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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР –  
ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

И. Н. Ридецкая, 
(Гомельский государственный технический университет им. П .О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь)

Агропромышленный комплекс представляет собой интегрированную структуру, в которой соедине-
ны технологически, экономически и организационно взаимосвязанные процессы производства, хране-
ния, переработки и доведения до потребителя продуктов питания и предметов потребления из сельскохо-
зяйственного сырья. Формирование и развитие интегрированных структур в АПК является одним из важ-
нейших факторов повышения экономической эффективности сельского хозяйства Беларуси. Активизация 
интеграционных процессов обусловлена не только потребностями самих товаропроизводителей отраслей 
АПК, стремящихся к объединению для совместной деятельности, но и усилиями со стороны государства, 
направленными на стимулирование создания интегрированных агропромышленных формирований как 
эффективного механизма преодоления депрессивного состояния сельскохозяйственного производства. 

Недостаток финансовых средств у товаропроизводителей привел к нарушению технологии возделы-
вания культур, выращивания животных, в конечном итоге – к убыточности сельскохозяйственного про-
изводства. Основной причиной такого состояния является внешняя среда, которую сельскохозяйствен-
ные предприятия не в состоянии самостоятельно изменить (политика государства в отношении цен на 
аграрную и промышленную продукцию и услуги, недостатки в финансировании и кредитовании, нало-
гообложении, страховании). 

Реформирование экономической сферы без должного учета социальных аспектов «высветило» про-
блему адаптации сельского населения к новым рыночным условиям, которая стала остросоциальной. 
Социально-экономические беды могут свести на нет сформированный за предыдущие годы с огромным 
трудом и значительными издержками экономический, трудовой и демографический потенциал. 

Интеграция способствует рационализации существующих товарных и денежных потоков, экономи-
ческому и финансовому оздоровлению участвующих в ней предприятий. Интегрированные агропро-
мышленные формирования, объединяющие предприятия от производства сельскохозяйственной про-
дукции до реализации конечной продукции, более эффективны и адаптированы к условиям рыночной 
экономики. Заинтересованность во вступлении в интегрированные структуры основывается на доходах, 
дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и выгодного сбыта готовых продук-
тов, а также от использования резервов повышения эффективности агропромышленного производства, 
образующихся на стыках технологической цепочки.

Активизация интеграционных процессов связана с развитием аграрного сектора экономики – перехо-
да его в стадию, близкую по своему характеру, к уровню специализации и концентрации отраслей инду-
стрии. Основу агропромышленной интеграции образуют межотраслевые связи. 

К возникновению межотраслевых связей сельскохозяйственного производства с другими структу-
рами экономики приводит разделение труда, в результате которого, с одной стороны, основная масса 
средств труда для аграрной сферы создается вне ее – в фондопроизводящих отраслях промышленно-
сти, а с другой – все большая часть сельскохозяйственной продукции направляется потребителю не пря-
мо от ее производителя, а опосредованно, через перерабатывающие отрасли. В этих условиях конечные 
результаты как сельского хозяйства, так и соответствующих отраслей промышленности в значительной 
мере зависят от степени отлаженности их взаимодействия. 

Процесс агропромышленной интеграции на современном этапе имеет как общие черты, обусловлен-
ные принципами его формирования и развития, так и большую специфику, что отражается в многообра-
зии интегрированных формирований. 

В развитии агропромышленной интеграции наблюдаются следующие зако номерности:
• зависимость отношений от характера субъектов, вступающих в эти отношения, и от условий, в ко-

торых они происходят; 
• связь между содержанием агропромышленного взаимодействия и формой его организации; 
• снижение удельного веса сельского хозяйства в стоимости конечной продукции; 
• ограниченность форм взаимодействия при неограниченности субъектов взаимодействия; 
• восхождение от простейших форм взаимодействия к более сложным. 
Развитие агропромышленной интеграции способствует повышению экономической эффективности 

производства, решению экономических и социальных проблем, поскольку позволяет:
• создать необходимые предпосылки для рационального использования ограниченных экономиче-

ских ресурсов;
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• сгладить в определенной мере негативное влияние природных условий в сельском хозяйстве;
• противостоять монополистическим структурам в области ценообразования;
• ускорить освоение новой техники в переработке и хранении сельскохозяйственного сырья;
• применять инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
• улучшить инвестиционный климат;
• улучшить условия проживания сельского населения;
• развитие сферы услуг в сельской местности и др.

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРУДОВОЙ  
ЭМИГРАЦИИ В УКРАИНЕ

Т. И. Ромащенко, Е. Н. Ромащенко, 
(Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)

Будучи полноценной составляющей мирового хозяйства, Украина на протяжении последних двух де-
сятилетий активно интегрируется в международный рынок труда. 

Внешнее перемещение трудовых ресурсов приводит как к позитивным, так и негативным послед-
ствиям. Причем в последнее время в научных и политических кругах все чаще звучат мысли о том, 
что влияние трудовой миграции на социально-экономическое развитие Украины имеет больше преиму-
ществ, нежели недостатков.

К позитивным последствиям трудовой миграции, в первую очередь, относят возможность ощутимого 
улучшения материального положения непосредственных мигрантов и их семей. На это указывают сами 
мигранты, более 62 % которых убеждены в том, что трудовая миграция положительно повлияла на их бла-
госостояние [1, с. 62]. Непосредственное позитивное влияние занятости за рубежом проявляется в луч-1, с. 62]. Непосредственное позитивное влияние занятости за рубежом проявляется в луч-]. Непосредственное позитивное влияние занятости за рубежом проявляется в луч-. Непосредственное позитивное влияние занятости за рубежом проявляется в луч-Непосредственное позитивное влияние занятости за рубежом проявляется в луч-
ших жилищных условиях трудовых мигрантов в сравнении с остальным населением страны. Так, почти 
79 % от общего числа украинских «гастарбайтеров» считают их хорошими. Объяснения этому следует ис-
кать в том, что около 60 % домохозяйств, в которых есть трудовые мигранты, направляют заработанные за 
рубежом средства на строительство, приобретение или обустройство уже имеющегося жилья [2, с. 111]. 

Помимо этого, домохозяйства трудовых мигрантов отличаются лучшей обеспеченностью товара-
ми длительного пользования. Скажем, разница в уровнях обеспеченности семей трудовых мигрантов 
и остальных домохозяйств автомобилями, компьютерами и спутниковыми антеннами составляет соот-
ветственно 3, 10 и 29 раз в пользу первых [1, с. 60]. 

На Западе трудовую эмиграцию принято считать «предохранительным клапаном», благодаря которо-
му на внутреннем рынке труда происходит ослабление напряжения – снижается уровень зарегистриро-
ванной и скрытой безработицы [3, с. 230]. С подобной точкой зрения соглашаются и отечественные уче-
ные, считающие, что благодаря выезду украинской рабочей силы за границу количество безработных 
в стране снижается в 2,5 раза [4, с. 19]. 

Среди преимуществ трудовой эмиграции некоторые исследователи отмечают и то, что средства, полу-
ченные украинскими работниками за рубежом, могут стать основой для открытия собственного дела на 
родине [5, с. 141]. Как свидетельствуют отдельные социологические исследования, подавляющее боль-
шинство тех членов домохозяйств трудовых мигрантов, которые занимаются предпринимательской дея-
тельностью, использовали для ее учреждения деньги, заработанные в другом государстве. По некоторым 
подсчетам, почти 20 % домохозяйств, в составе которых есть трудовые мигранты, занимаются собствен-
ным бизнесом. В целом же по Украине этот показатель для всех домохозяйств ниже в несколько раз [2, 
с. 112]. Финансовый капитал, привозимый работниками из других стран, направляется на создание малых 
и средних предприятий в определенных сферах народного хозяйства. Ведущей среди них является торгов-
ля (около 72 % от общего числа созданных предприятий), сфера услуг (11,5 %) и транспорт (7,5 %) [1, с. 59].

Заслуживает внимания и вклад трудовой миграции в развитие образовательного потенциала государ-
ства. Речь идет о том, что трудовая миграция повышает спрос на образовательные услуги в Украине, так как 
деньги, заработанные за рубежом, достаточно часто используются для учебы детей мигрантов или их самих 
в высших учебных заведениях. Ярким примером этого служат западные регионы страны. За годы независи-
мости число студентов вузов увеличилось здесь больше чем в 2,5 раза [6, с. 106]. Стоит отметить, что такие 
темпы роста количества студентов в этих областях значительно превосходят общеукраинский показатель.

Очевидно, что перечень позитивных последствий украинской трудовой эмиграции может быть про-
должен. Однако в отличие от некоторых зарубежных и отечественных ученых, для которых трудовые 




