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зировать цены, условия производства и 
сбыта продукции, включая проведение 
демпинговой политики в отношении 
иностранных конкурентов. Объеди нив-
шись, отечественные производители и 
переработчики будут действовать сооб-
ща во всем – от определения единой 
цены до освоения новых рынков сбыта. 
Еще одним преимуществом создания 
таких структур можно считать то, что, 
благодаря их образованию, приводится 
в порядок система налогообложения 
конечной продукции. При этом исклю-
чается практика двойного и тройного 
налогообложения при движении про-
дукции от поставщиков сырья до пред-
приятий по переработке и сбыту. 

Именно такие объединения защищают 
внутренний рынок от проникновения 
демпинговой продукции зарубежных 
поставщиков. При этом риск предпри-
нимательской деятельности уменьшает-
ся за счет обновления и расширения 
ассортимента, обеспечения высокого 
качества и безопасности продукции для 
потребителей. Такие структуры будут 
определять новые направления разви-
тия рыночной торговли. При этом сни-
зятся транспортные расходы, улучшится 

том, как организуются в респу-
блике новые кооперативно-
интеграционные структуры в 

сфере сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, корреспон-
денту журнала рассказали специалисты 
Минсельхозпрода и концерна «Белгос-
пище пром».  

 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

По мнению экспертов, создание коо-
перативно-интеграционных структур в 
АПК и в переработке позволит повысить 
эффективность работы как отдельных 
предприятий, так и АПК в целом. Такие 
структуры имеют ряд очевидных пре-
имуществ. 

Во-первых, преодолевается существу-
ющая разрозненность производителей 
сырья и переработчиков, торговых и 
других структур, устраняется конкурен-
ция между производителями и постав-
щиками однотипной продукции, что 
очень важно для формирования единой 
ценовой политики. Они теперь работают 
на достижение одной цели. Во-вторых, 
предоставляется возможность оптими-

логистика. Условия жесткого соперниче-
ства на внутреннем и особенно на внеш-
нем рынке заставят эти объединения 
искать пути для совместной реализации 
более гибкой маркетинговой политики. 
Кроме того, именно такие объединения 
могут позволить себе более быстрыми 
темпами вести техпереоснащение за 
счет инвестиционных фондов. Для этого 
они будут использовать и часть зарабо-
танной прибыли. 

Главное, чего хотят добиться организа-
торы при создании кооперативно-инте-
грационных структур, – это выход на 
готовую продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Для белорусского АПК наиболее целе-
сообразно создание кооперативно-
интеграционных структур путем присо-
единения к стабильно работающему 
предприятию других организаций, кото-
рые становятся филиалами и дочерними 
предприятиями. 

Ставка делается на крупнотоварные 
производства, поскольку они более 
устойчивы к негативным факторам, чем 
мелкие хозяйства. Эти производства 
могут гибко регулировать выпуск той 
или иной продукции: если на производ-
стве одного вида они допустили потери, 
то возместить их могут на выпуске дру-
гого. Они смело идут на диверсифика-
цию экспорта и выигрывают от этого. 

 ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ ЛУЧШИХ 

В текущем году в каждой области 
также предусмотрено создание крупных 
коооперативно-интеграционных струк-

В АПК Беларуси cоздаются крупные региональные корпорации и объедине-
ния, построенные на сквозной интеграции участников по всей технологиче-
ской цепочке прохождения продукции – от получения сырья до сбыта гото-
вой продукции. Все известные белорусские продовольственные компании – 
открытые акционерные общества «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», 
агрокомбинаты «Снов», «Дзержинский», «Ждановичи» получили признание 
исключительно благодаря кооперации и интеграции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПК – 
В ИНТЕГРАЦИИ

О


