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Введение. Уровень эффективности взаимодействия субъектов интеграции в АПК 
определяется степенью теоретической обоснованности и методической обеспеченности 
процессов построения организационно-экономического механизма деятельности интег-
рированных структур в АПК. На сегодняшний день разработаны организационно-
экономические основы создания формирований; модели развития интеграционных от-
ношений в условиях реформирования сельхозорганизаций; механизмы внутреннего  
ценообразования, налогообложения, повышения конкурентоспособности и пр.  

Цель проводимых нами исследований – разработка организационно-экономи-
ческого механизма эффективного функционирования интегрированных структур  
в АПК и его методической базы.  

Основная часть. Нами установлено, что обоснование состава и структуры ор-
ганизационно-экономического механизма, разработка методического обеспечения 
его функционирования представляет собой многомерный исследовательский про-
цесс (см. рис. 1) и обуславливает необходимость обобщения его концептуальных по-
ложений. 

Во-первых, следует сформировать концептуальную базу (ресурсную подсистему), 
в том числе формулировать цель и задачи исследования. Достижение целей осущест-
вляется путем реализации идеи. Идея проводимых нами исследований – рассмотрение 
механизма взаимодействия субъектов интеграции в АПК с точки зрения системного 
подхода. 

Во-вторых, моделирование требует формирования теоретико-методологической 
подсистемы, т. е. систематизации теоретических основ. В этой связи нами изучены  
и систематизированы теоретико-методологические основы агропромышленной инте-
грации, оценки ее эффективности, построения организационно-экономического меха-
низма функционирования интегрированных структур в АПК [3], [5], [6]. 

В-третьих, при разработке организационно-экономического механизма долж-
ны быть учтены особенности развития интеграционных отношений в АПК, т. е. 
сформирована обеспечивающая надсистема. В этой связи нами изучены особенности 
процессов построения национальной модели агропромышленной интеграции [3]–[5]. 

В-четвертых, степень научной обоснованности вырабатываемых решений в 
области повышения эффективности интеграционных отношений в АПК обусловлена 
наличием соответствующего интеграционного механизма. В связи с этим на основе 
использования принципов внутреннего устройства, функционирования и взаимодей-
ствия с внешней средой производственных систем нами разработан организационно-



Cекция VII. Экономика  и  управление  в  АПК  367

экономический механизм эффективного функционирования интегрированных струк-
тур в АПК. 

Структура механизма представлена системой частных механизмов (создания, 
функционирования, развития) и соответствующих им средств воздействия (системо-
образующих и внутрисистемных) управляющей подсистемы (модуля управления) на 
управляемую подсистему (модуль производства) по средствам прямой и обратной 
связи.  

Механизм создания призван обеспечить целостность формирования; механизм 
функционирования – управление «внутренней эффективностью» путем установления 
порядка взаимодействия элементов подсистем; механизм развития – достижение 
«внешней эффективности», адаптацию и инновационное развитие во внешней среде. 
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Рис. 1. Концептуальная модель построения организационно-экономического  
механизма функционирования интегрированных структур в АПК 

Примечание. Разработано автором по материалам собственных исследований. 

Аналитический инструментарий механизмов создания и функционирования ба-
зируется на использовании критериев внутренней эффективности (структурообра-
зующих и функциональных параметров; результативности и оптимальности; вели-
чины синергетического эффекта), предопределяющих стадии (мобилизационную, 
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догоняющего, опережающего и инновационного развития) и соответствующие им 
направления обеспечения эффективности («выживания», улучшения финансового 
состояния, оптимизации пропорций, создания конкурентных преимуществ). Анали-
тическая составляющая механизма развития представлена набором режимов его 
функционирования (пассивной параметрической и структурной адаптации, активной 
структурной адаптации, активного формирования внешней среды), их определяю-
щих критериев внешней эффективности (адаптивности и инновационности как 
факторов конкурентоспособности) и характеристик, используемых для оценки воз-
действия внешних факторов. 

С учетом приведенных позиций нами предложена модель использования мето-
дической базы частных интеграционных механизмов, изображенная на рис. 2. 
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Рис. 2. Методическое обеспечение частных интеграционных механизмов  
Примечание. Разработано автором по материалам собственных исследований [1], [2]. 

Заключение. Представленный комплекс теоретико-методологических вопросов 
и научно-методических инструментов ориентирован на теоретическое обоснование  
и обеспечение функционирования организационно-экономического механизма по-
вышения эффективности деятельности кооперативно-интеграционных структур  
в АПК. 

Использование разработок позволяет создать условия для повышения эффективно-
сти функционирования технологически связанных субъектов агропромышленного про-
изводства, в том числе за счет оптимизации параметров производственной цепи; выяв-
ления резервов повышения эффективности; проявлением синергетического эффекта; 
адаптации к воздействию внешних факторов; инновационного развития и пр. 
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В Республике Беларусь в течение последних пятнадцати лет значительно активи-
зировалась работа в сфере энергосбережения и оптимизации топливно-энергетического 
баланса. В результате за период 1990–2011 гг. энергоемкость валового внутреннего 
продукта снизилась более чем в 2,8 раза. 

Такие весомые результаты в повышении эффективности энергоиспользования  
в народном хозяйстве достигнуты в большой степени благодаря сложившемуся  
в республике системному подходу в работе по энергосбережению. 

ОАО «Гомельдрев» является одним из крупнейших и старейших мебельных 
предприятий в Республике Беларусь, присутствует на рынке с 1879 г. Естественно, 
для достойной конкуренции предприятие обязано внедрять энергосберегающие тех-
нологии, заменять устаревшее оборудование на энергоэффективное. 

Серийное производство мебели характеризуется выпуском изделий крупными 
партиями, который повторяется по заранее намеченному плану. По такой схеме ра-
ботает большинство мебельных предприятий. В зависимости от числа изделий в се-
рии различают мелко-, средне- и крупносерийное производство, а также гибкое про-
изводство на основе автоматизации. 

Мебель, сделанная из цельной древесины, всегда была дорогой, поэтому чтобы 
уменьшить стоимость готовой продукции и сделать мебель более доступной, стали 
применяться материалы из отходов деревообработки. На данный момент за основу 
материала для изготовления мебели все чаще берут древесностружечные плиты – 
древесные частицы, полученные из отходов деревообработки, впоследствии измель-
ченные, высушенные, пропитанные карбамидоформальдегидными смолами и под-
верженные горячему прессованию. 




