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Важнейшими факторами стабилизации и подъема экономики агропромышленного комплекса 
являются создание интеграционных формирований и совершенствование организационно эконо
мического механизма их функционирования. Благодаря развитию научно-технического прогресса 
и интеграционных процессов повышается роль технологического единства и формируются новые 
отрасли и производства, занимающиеся переработкой различных видов сельскохозяйственного 
сырья. В последние годы отмечены некоторые попытки создания вертикальных и горизонтальных 
агропромышленных объединений в Беларуси: действует ряд агрофирм, агрокомбинатов, коопера
тивных и иных объединений. Анализ их работы показывает: есть реальная возможность консоли
дировать интересы всех контрагентов рынка по технологическим продуктовым цепям, интегриро
вать капиталы и ресурсы, а также сосредотачивать усилия на главных задачах роста конкуренто
способности получаемой продукции. Данные объединения имеют все возможности формировать 
собственные инновационные и инвестиционные капиталы.

В настоящее время интеграционные процессы затронули фактически все сферы сельского хо
зяйства: молочное животноводство, овощеводство, кормопроизводство, производство яиц и мяса 
птицы, мясное скотоводство и свиноводство. Большинство специалистов считают это ключевым 
фактором, который позволяет остановить спад производства в сельском хозяйстве и создать пред
посылки для его роста. Экономическая среда республики обуславливает существование различных 
типов интеграции (в зависимости от специализации участников создаваемых агропромышленных 
объединений): вертикальной, горизонтальной и смешанной [1, с. 124].
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Интеграционные агропромышленные образования как форма хозяйствования имеют ряд осо
бенностей, сущность которых сводится к следующему:

продуктовый принцип построения новых структур обеспечивает ориентацию каждого зве
на объединения на конечный результат;

в организационном плане продуктовые агропромышленные объединения более замкнуты, 
что снижает их зависимость от влияния внешних факторов;

новые структуры в большей степени обеспечивают возможности применения новых техно
логий;

продуктовые организации формируются по региональному, а не административно- 
территориальному признаку, что устраняет ведомственные барьеры функционирования подком
плекса [2, с. 5].

Интеграционный способ образования продуктовых агропромышленных формирований предпо
лагает объединение перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий в хозяйственные 
структуры по инициативе интегратора, в качестве которого чаще всего выступают перерабаты
вающие заводы. Учредителями интеграционных формирований являются как перерабатывающие 
предприятия, так и сельскохозяйственные товаропроизводители. Интегратор, исходя из мощности 
завода, формирует сырьевую зону и определяет состав предприятий, которые в дальнейшем будут 
включены в образуемое агропромышленное объединение. С целью специализации и организации 
сырьевой зоны в нужном направлении он выделяет им денежный и товарный кредиты, которые 
погашаются поставками сырья. В качестве организационно-правовых форм продуктовых агропро
мышленных объединений, образуемых интеграционным способом, чаще всего выступают аграр
ные финансово-промышленные и хозяйственные группы.

Так на птицефабриках целесообразно проводить вертикальную интеграцию, заключающуюся в 
объединении стадии производства кормов с остальным производственным процессом. Имеет 
смысл присоединить сельскохозяйственные производственные кооперативы и комбикормовые 
заводы, где по разработанным рецептурам комбикорма будут поставляться на предприятия. Коли
чество, качество, цены и сроки поставки должны быть оговорены условиями договоров. Проведе
ние данного рода мероприятий на птицефабриках позволит повысить уровень рентабельности 
продукции от 10 до 15 процентов.

Кооперативный способ образования агропромышленных формирований осуществляется на 
добровольной основе сельскохозяйственными товаропроизводителями посредством консолидации 
их средств с целью создания потребительских кооперативов по переработке продукции [3, с. 45].

Таким образом, имеющийся опыт развития интеграционных процессов в птицеводческом под
комплексе свидетельствует, что интегрированные структуры, объединяющие в своем составе все 
звенья от производства сельскохозяйственного сырья до его полной переработки в готовую про
дукцию и реализации ее на рынке, являются более эффективными и приспособленными к услови
ям рыночной экономики. Они получают все большее развитие как в ближнем, так и дальнем зару
бежье; характеризуются разнообразием организационно-правовых форм, составом участников, 
видов деятельности, форм собственности.
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