Данные переписи также характеризуют состав внешних мигрантов, приехавших в страну в период 2004-2009 годов. В первую очередь обращает на себя внимание, что основными причинами приезда мигранты из стран СНГ назвали семейные обстоятельства (39,8%) и возврат к прежнему месту
жительства (13,6%). Преобладающей причиной переезда в Беларусь из стран вне СНГ явилась учеба (43,0%) и опять-таки семейные обстоятельства (19,4%). Более четверти приехавших (25,9%) были
гражданами Республики Беларусь, возвратившимися в свою страну после временного пребывания за
рубежом [2].
Таким образом, если ставится задача увеличения численности трудовых ресурсов страны за счет
внешней миграции, то география и размеры последней должны резко возрасти.
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Целью управления развитием интеграционных процессов является переход производственнохозяйственных систем во взаимосвязанное состояние или усиление связей, обеспечивающих получение
синергического эффекта. Достижение этой цели обеспечивается в результате создания новых интегрированных формирований, ориентированных на получение эффекта от скоординированной совместной
деятельности; сохранения существующих интегрированных структур и повышение их эффективности
на основе: а) пролонгирования действующих слагаемых синергического эффекта и их усиления путем реорганизации сложившихся интеграционных линий или включения в объединение новых участников; б) сужение поля интеграционного взаимодействия за счет исключения исчерпавших ресурс эффективности хозяйственных связей.
Наиболее важным и одновременно наименее разработанным в методическом плане сегментов предложенной модели является оценка потенциала развития интеграционных процессов, предусматривающая доказательное обоснование источников и предполагаемых величин синергических эффектов. Это
послужило основанием для более подробного его изучения.
Под потенциалом развития интеграционных процессов понимаются возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, повышения уровня технико – технологического развития и совершенствования организации управления за счет концентрации прав собственности и контроля над
деятельность агропромышленных организаций для достижения общих целей.
Конкретные проявления преимуществ интеграции рассматриваются в связи с отдельными элементами внутреннего и внешнего потенциалов интеграции. При этом внешний потенциал определяется характеристиками аграрного рынка и действиями функционирующих на данном рынке субъектов,
включая государство. Внутренний потенциал характеризуют производственные, экономические, финансовые и другие возможности организаций, которые могут быть реализованы при условии развития интеграционных процессов.
Величина и возможность реализации внешних потенциалов интеграции не поддается непосредственному количественному измерению, формализованные модели такой оценки отсутствуют. В связи
с этим задача состоит в создании методов качественной оценки, для решения которой автор предлагает использовать балльную оценку каждого структурного элемента внешнего потенциала развития интеграционных процессов и определение характеризующего его интегрального показателя. Расчет его
рекомендуется осуществлять по формуле
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где Р – интегральный показатель оценки внешнего потенциала развития интеграционных процессов;
d – элемент внешнего потенциала развития интеграционных процессов;
j – количество частных потенциалов, используемых для анализа;
k – число показателей частного потенциала (принадлежит интервалу);
Ydk – количество баллов по k показателю d элемента внешнего потенциала развития интеграционных процессов, принадлежит интервалу [1,J];
ВРdk – весовые доли, экспертно присвоенные каждому k – тому показателю d элемента внешнего
потенциала развития интеграционных процессов, характеризующего его значимость для оценки совокупного потенциала.
Общий показатель элемента потенциала рассчитывается как взвешенная сумма частных потенциалов. Показатели суммируются, каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый потенциал интеграции рассчитывается по величине взвешенной суммы частных показателей.
Влияние на аграрный рынок вертикальной интеграции проявляется в двух направлениях. С одной
стороны, она воздействует на рынок сельскохозяйственного сырья (способствует сворачиванию убыточных отраслей и углублению специализации сельскохозяйственных организаций), а с другой – на
рынок готовой продукции, производимой из сельскохозяйственного сырья (её доступность, потребительские свойства и соответствие требованиям спроса). Установлено, что вертикальная интеграция
увеличивает совокупный объем выпуска и снижает цену конечной продукции. Потери общества, связанные со сворачиванием убыточных отраслей, по крайне мере частично компенсируются снижением
цен, связанных с исключением двойной маржинализации.
Особую роль в позитивном развитии интеграционных процессов играет регулирующие воздействие
государства. Наиболее эффективной и адекватной современной российской ситуации является стимулирующая и протекционистская политика государство по отношению к интеграции в АПК. Обоснованны первоочередные задачи государственного регулирования интеграционных процессов: обеспечению
благоприятных правовых, организационных и экономических условий для формирования и функционирования интегрированных структур, поддержка инвестиционной и инновационной составляющей
интеграционных процессов; обеспечение баланса экономических и социальных аспектов деятельности интегрированных формирований; обеспечение эффективного выхода интегрированных структур
на международные рынки. Систематизированы методы государственного регулирования интеграционных процессов в АПК.
Для более качественного выполнения функций регулирования развития интеграционных процессов на региональном уровне предложено формировать в структуре министерств сельского хозяйства
субъектов Федерации, постоянно действующие отделы (рабочие группы) по интеграции в АПК, которые должны взять на себя решение методических, организационных, информационных проблем развития агропромышленной интеграции. В диссертации предложен состав функций региональной рабочей
группы по интеграции в АПК и примерные индикаторы мониторинга интеграционных процессов.
Для осуществления более взвешенного и рационального регулирующего воздействия государства
на развитие интеграционных процессов предлагается структурировать их участников по агрегированным группам: крупные частные интегрированные компании транснационального и федерального уровня; региональные средние и небольшие интегрированные формирование; ассоциации и союзы федерального и регионального уровня. Меры государственного регулирующего воздействия по отношению
к выделенным группам должны быть дифференцированы.
В соответствии с предпринятым правительством расширением программно – целевого подхода необходимо, чтобы развитие интеграционных процессов, усиление их инвестиционной и инновационной составляющей было сформулировано как одно из направлений Государственной программы развития сельского хозяйства.
Должна быть усилена роль ассоциаций и отраслевых союзов в развитии АПК. При разработке перспективных программ социально – экономического развития, федеральных и региональных целевых
программ, отраслевых концепций развития необходимо в полной мере учитывать предложение и прогнозные разработки ведущих отраслевых союзов и ассоциаций.
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