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Анализ современных тенденций развития коопера-
тивно-интеграционных отношений и структур свиде-
тельствует о том, что предприятия и организации, вхо-
дящие в данные структуры, должны постоянно совер-
шенствовать подходы по взаимодействию. Это способ-
ствует повышению конкурентоспособности как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке.

Рассматриваемая проблема является одним из при-
оритетных направлений исследований, результаты кото-
рых широко используются в различных отраслях эконо-
мики. В Беларуси на современном этапе развития наблю-
дается активизация процессов кооперации и интеграции,
в том числе происходит формирование крупных интегри-
рованных структур, значимость которых подтверждается
Государственной программой развития аграрного бизне-
са в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [10].

В АПК Республики Беларусь на начало 2020 г. на-
считывалось 18 агрокомбинатов, 17 холдинговых объе-
динений (в том числе с участием государства – 15 хол-
дингов), 3 концерна («Белгоспищепром», ГО «Концерн
Брестмясомолпром» и ГО «Витебский концерн «Мясо-
молочные продукты») и 1 корпорация (ЗАО «Белорус-
ская национальная биотехнологическая корпорация»,
занимающаяся производством готовых кормов и кор-
мовых добавок для сельскохозяйственных животных).

Особенности развития кооперативно-интеграцион-
ного взаимодействия субъектов хозяйствования в АПК
отражены в организационно-экономическом механиз-
ме функционирования кооперативно-интеграционных
агропромышленных формирований. Этот механизм
определяет порядок отношений сельскохозяйственных
производителей с предприятиями по переработке про-
дукции, обслуживающими компаниями и торговыми
организациями, которые вместе образуют единый тех-
нологический процесс, а также регулирует их отноше-
ния в части обмена промежуточной продукцией и рас-
пределения дохода. Эффективно работающий органи-
зационно-экономический механизм обеспечивает це-
лостность интегрированной структуры и необходимую
связь между его составными частями. Он также опре-
деляет взаимодействия отдельных частей данного объе-
динения с органами управления. Для примера приве-
дем модель организационно-экономического механиз-
ма взаимодействия предпринимательских структур в
продуктовой компании с участием сельскохозяйствен-
ных организаций (рис. 1) [14].
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На сегодняшний день в АПК Беларуси функциони-
руют различные агропромышленные объединения как
узкоспециализированные, так и многоотраслевые. Как
отмечают Н. В. Ермалинская и Е. А. Кожевников, осо-
бенности протекания  процессов кооперации и интег-
рации состоят в том, что образуемые структуры объе-
диняют участников технологической цепи, которая вклю-
чает: производство сельскохозяйственного сырья, сфе-
ру переработки продукции, сбыт полученного продук-
та высокого качества. Предприятием-интегратором мо-
гут быть перерабатывающие или комбикормовые пред-
приятия, торгово-сбытовые или кредитно-финансовые
организации, животноводческие комплексы [4]. Основ-
ными функциями предприятия-интегратора являются:
принятие скоординированных управленческих решений
по деятельности агропромышленного объединения;
выработка перспективных направлений развития; со-
вершенствование структуры и т. д. В Беларуси объеди-
нения могут создаваться по продуктовому признаку,
например, по мясу, молоку, сахару, льну, маслу расти-
тельному и другим продуктам.

В своих научных разработках некоторые авторы так-
же отмечают особенности развития агропромышлен-
ной интеграции в Республике Беларусь, которые заклю-
чаются в следующем:

– активное вмешательство органов власти в про-
цессы создания интегрированных структур;

– распространение таких форм интеграции, где про-
исходит централизация большинства управленческих
функций у интегратора и потеря самостоятельности у
субъектов хозяйствования;

– преобладание механизмов концентрации и цент-
рализации производства;

– создание объединений как на локальном, так и на
республиканском уровне, в основном по инициативе
органов государственного управления;

– инициатива создания и прямое вмешательство в
процессы функционирования интегрированных объе-
динений с применением административно-правовых
мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных организаций, стимулированию диверсификации
производства, стабилизации поставок сельскохозяй-
ственного сырья;

– создание многопрофильных структур с разветв-
ленными вертикальными и горизонтальными уровнями
связей; развитие холдинговых компаний; ориентация
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на создание кластерных образований и транснациональ-
ных корпораций (ТНК) [5].

Следует подчеркнуть, что кластеризация является
достаточно новым направлением для страны, а созда-
ние кластерных образований представляет собой инно-
вационное структурное преобразование АПК Респуб-
лики Беларусь в целом. Как указывают в своих исследо-
ваниях некоторые ученые, главной функцией организа-
ционно-экономического механизма комплексного раз-
вития АПК является обеспечение сквозной согласован-
ности органов управления и хозяйствующих субъектов
в налаживании эффективной деятельности агропро-
мышленного кластера [2].

В исследованиях ученых приводится следующая
трактовка кластера: «Кластер – это отраслевое или тер-
риториальное сочетание организаций, связанных про-
изводственно-сбытовой деятельностью с целью выра-
ботки единой производственно-сбытовой политики,
повышения конкурентоспособности продукции, эконо-
мии затрат, активизации инвестиционной деятельности,
диверсификации производства и решения ряда финан-
сово-экономических задач» [13]. При этом основными
принципами функционирования кластера являются:
сочетание кооперации и интеграции, взаимодополне-
ния и заинтересованности, специализации и диверси-
фикации на определенной территории (с учетом отрас-
левой специфики) [1].

Следует отметить, что именно взаимодействие
субъектов хозяйствования в интегрированном объеди-
нении дает тот синергетический эффект, который состав-
ляет основу конкурентоспособности как предприятий-
участников и производимой ими продукции, так и класте-
ра в целом. Взаимодействия внутри самого кластера

являются сложными и многообразными. Кооператив-
но-интеграционные взаимодействия реализуются, преж-
де всего, посредством обмена продукцией, технология-
ми, услугами, информацией в вертикальных цепочках,
создавая при этом определенную стоимость.

Проведенные исследования позволили уточнить и
конкретизировать суть организационно-экономическо-
го механизма реализации кластерной технологии в АПК:
«…совокупность организационных, экономических,
правовых и распорядительных методов, инструментов
и решений целенаправленного регулирования процес-
сов организации и налаживания устойчивой результа-
тивной деятельность, включая воздействие на финансо-
во-экономическую деятельность как каждого участни-
ка в отдельности, так и объединения в целом, использу-
емых для достижения оперативных и стратегических за-
дач хозяйствования и, прежде всего, в области рацио-
нальной структуры производства и сбыта конечной ка-
чественной и востребованной продукции, удовлетво-
ряющей рыночный спрос и собственные интересы кла-
стера в доходах» [2]. Скоординированное кооператив-
но-интеграционное взаимодействие субъектов хозяй-
ствования в кластере является основным фактором его
успешной деятельности.

Кроме того, важным аспектом взаимодействия
субъектов хозяйствования на международном уровне
является создание и функционирование транснацио-
нальных корпораций, что представляет особый интерес
в условиях межгосударственной экономической интег-
рации. В соответствии с Конвенцией о транснациональ-
ных корпорациях, которая вступила в силу для Респуб-
лики Беларусь 14 января 2000 г. и была ратифицирована
Законом Республики Беларусь от 6 ноября 1998 г.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм функционирования продуктовой
компании (холдингового типа) с участием сельскохозяйственных организаций
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№ 208-З «О ратификации Конвенции о транснациональ-
ных корпорациях», а также постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи Евразийского экономического
сообщества от 28 мая 2004 г. № 5-18 «О типовых проек-
тах законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере эко-
номики и финансов («Об объединениях коммерческих
организаций», «О транснациональных корпорациях»)»,
под транснациональной корпорацией понимается юри-
дическое лицо (совокупность юридических лиц):

– имеющее в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении обособленное иму-
щество на территории  двух и более государств;

– образованное юридическими лицами двух и бо-
лее государств;

– осуществляющее постоянную уставную деятель-
ность либо капитальные вложения на территории двух
и более государств [11, 12].

Ключевые факторы взаимовлияния сотрудничества
на экономические интересы национальной экономики
и ТНК схематично представлены на рисунке 2 [1].

Необходимо подчеркнуть, что создание и функцио-
нирование транснациональных корпораций (ТНК) име-
ют как положительные, так и отрицательные стороны
для принимающей стороны. Основные преимущества
создания и функционирования ТНК:

– привлечение инвестиций, в том числе и иност-
ранных;

– приход передовых технологий;
– увеличение экспорта;
– новые рынки сбыта сырья и продукции;
– передовой опыт управления;
– рост конкуренции на отечественном рынке;
– увеличение занятости местного населения и др.
Основные недостатки создания и функционирова-

ния ТНК:
– недобросовестная конкуренция;
– возможно сворачивание национального произ-

водства;
– возможны неблагоприятные экологические по-

следствия;
– потеря доли автономности экономики страны;
– возможно использование небезопасных техноло-

гий и др.
В результате проведенных исследований установ-

лено, что особенностью развития кооперативно-интег-
рационного взаимодействия субъектов хозяйствования
в АПК Беларуси на современном этапе является то, что

оно выходит на более высокий уровень. Если ранее со-
здание объединений и взаимодействие субъектов хозяй-
ствования в них осуществлялось на локальном и рес-
публиканском уровнях, то в последние годы развивает-
ся интеграционное взаимодействие корпоративных
структур между странами (международный уровень).
Так, Указом Президента Республики Беларусь от 8 авгу-
ста 2016 г. № 300 «Об организации высокотехнологич-
ного агропромышленного производства полного цик-
ла» (далее – Указ № 300) положено начало создания за-
крытого акционерного общества «Белорусская нацио-
нальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО
«БНБК») [8]. В данном Указе прописаны условия созда-
ния ЗАО «БНБК», которая была зарегистрирована
11 августа 2016 г. Реализация высокоприоритетного, эк-
спортно ориентированного и импортозамещающего ин-
вестпроекта (далее – инвестиционный проект) рассчи-
тана на 2016–2032 годы. На этот срок ЗАО «БНБК» по-
лучит ряд налоговых льгот и преференций.

Инвестиционный проект предусматривает строи-
тельство и ввод в эксплуатацию:

– объектов высокотехнологичного агропромышлен-
ного производства полного цикла, включая завод по
производству лизина, завод по производству треонина
и триптофана, завод по производству комбикормов, ком-
плекс зернохранилищ, автокомбинат;

– объектов инфраструктуры;
– объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры до территории агропромышленного произ-
водства;

– многоквартирных жилых домов для работников
ЗАО «БНБК».

Указом установлено, что финансирование инвес-
тиционного проекта осуществляется за счет собствен-
ных средств ЗАО «БНБК», привлекаемых им кредитных
и заемных денежных средств, а также привлекаемых
Правительством Республики Беларусь льготных креди-
тов Китайской Народной Республики. В числе инвесто-
ров проекта фигурируют крупнейший китайский произ-
водитель и продавец продуктов питания COFCO, а также
строительная и инженерная компания CITIC International
Investments, которая входит в состав одной из крупнейших
государственных инвестиционных корпораций Китая CITIC
Group. Китайская CITIC International Investments высту-
пает генеральным подрядчиком проекта. Для осуществ-
ления расчетов по кредитам Китайской Народной
Республики ЗАО «БНБК» обеспечивает открытие

Рис. 2. Взаимовлияние сотрудничества на экономические интересы национальной экономики и ТНК

– доступ к новым рынкам сбыта;
– интернационализация производства;
– интеграция капитала;
– активизация международного обмена

ресурсами

– формирование благоприятной экономической инфраструк-
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в ОАО «Белагропромбанк» специальных счетов в бело-
русских рублях и (или) иностранной валюте. Проект пре-
дусматривает инвестиции в объеме более 700 млн долл.
США в глубокую переработку зерна с получением не-
заменимых аминокислот. Общая стоимость проекта со-
ставляет 733 млн долл. США. Под его реализацию
Эксимбанк Китая выделил льготный кредит на сумму
628 млн долл. США.

Следует отметить, что Указ Президента Республики
Беларусь от 8 августа 2016 г. № 300 «Об организации
высокотехнологичного агропромышленного производ-
ства полного цикла» (в ред. Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27.12.2018 г. № 498) предусматривает
специальные подпункты 4.7 (введен Указом Президента
Республики Беларусь от 08.12.2017 г. № 437) и 4.10 (вве-
ден Указом Президента Республики Беларусь от
27.12.2018 г. № 498), обозначенные грифом «для служеб-
ного пользования». Это затрудняет полноценный ана-
лиз данного нормативного документа.

По данным на 24 января 2020 г., уставный фонд БНБК
составлял 71,5 млн руб. Кроме того, Министерство фи-
нансов Республики Беларусь в 2020 г. планирует напра-
вить 17,878 млн руб. в качестве вклада в уставный фонд
ЗАО «БНБК». Такое решение утверждено постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 22 ян-
варя 2020 г. № 37 «О внесении денежного вклада» [9].
Указанную сумму внесут за счет средств республикан-
ского централизованного инновационного фонда. За эти
деньги Беларусь получит 2 553 950 акций ЗАО «БНБК».

Республике Беларусь в ЗАО «БНБК» принадлежит
блокирующий пакет акций. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 498 «О дополне-
нии и изменении указов Президента Республики Бела-
русь» ( рег. № 1/18091 от 28.12.2018 г.) предусмотрено
сохранение доли Беларуси в размере не менее 25 % плюс

одна акция в 2019–2020 гг. [8]. По данным на начало 2020 г.,
акционерами являются две китайские компании – СITIC
International Investments (генподрядчик) и COFCO
Corporation (генпроектировщик). В уставном фонде им
принадлежит 20 и 9 % акций соответственно. Также ак-
ционерами являются две арабские компании (Al Salaam
Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.)
с 22,5 % акций и две шотландские компании (Maxforce
LP и Altastar LP) с 22,5 % акций соответственно. Еще 1 %
акций принадлежит российской компании «Вирен-
Инвест» (рис. 3).

Вместе с тем в соответствии с постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2019 г.
№ 889 «Об изменении постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229»
на закупки аминокислот ЗАО «БНБК» не будет распро-
страняться действие положения о закупках за счет соб-
ственных средств, которое требует проведения различ-
ных процедур закупки [6].

В свою очередь, сельскохозяйственные организа-
ции могут закупать у ЗАО «БНБК» аминокислоты и иные
компоненты для производства кормов при условии, что
они будут стоить меньше справочно максимальных цен.
Эти цены предоставляет рабочая группа, созданная в
соответствии с распоряжением премьер-министра Рес-
публики Беларусь «О создании рабочей группы для ежед-
невного мониторинга реализации молочной продукции,
мяса (говядины и свинины), зерна и муки на внутреннем и
внешних рынках» от 19 июня 2009 г. № 63р [7].

Следует отметить, что в настоящее время в Респуб-
лике Беларусь идет работа по принятию государствен-
ной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.
Данная Программа разработана в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З
«О государственном прогнозировании и программах

Рис. 3. Учредители ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»
и удельный вес акций в уставном фонде, которыми они владеют (по данным на начало 2020 г.)
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социально-экономического развития Республики Бела-
русь».  В разделе II главы 7 представлена подпрограмма 1
«Развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства», в которой говорится, что
«в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 08.08.2016 г. № 300 ЗАО «Белорусская нацио-
нальная биотехнологическая корпорация» осуществля-
ется реализация инвестиционного проекта «Организа-
ция высокотехнологичного агропромышленного про-
изводства полного цикла на 2016–2032 годы» (далее – ин-
вестиционный проект)». Инвестиционным проектом пре-
дусмотрено строительство заводов по производству: ли-
зина мощностью 77 тыс. т/год, L-треонина мощностью
8,1 тыс. т/год и L-триптофана – 1,6 тыс. т/год, комбикормов
мощностью 900 тыс. т/год и премиксов – 158 тыс. т/год.
Ввод в эксплуатацию производственных объектов пла-
нируется в 2020–2021 гг. С учетом реализации данного
проекта к 2025 г. планируется увеличение объемов про-
изводства комбикормов на 20 %.

Таким образом, в результате реализации данного
проекта на принципах международной кооперации бу-
дет создан современный инновационный комплекс, что
должно существенно снизить потребности в импорте
данной продукции, поднять на более высокую ступень
конкурентоспособность готовой продукции, расширить
экспортные возможности, максимально сократить ко-
личество посредников внутри страны. Сейчас импорт
такой продукции достигает 200 млн долл. США в год.
При этом подсчитано, что для обеспечения комплекса
ЗАО «БНБК» сырьем ежегодно понадобится 250 тыс. т
пшеницы, или примерно 10–15 % собираемого в стра-
не в год урожая.

Следует еще раз подчеркнуть, что агропромышлен-
ная кооперация и интеграция как региональная, так и
международная являются важнейшими факторами ин-
тенсификации и повышения эффективности функцио-
нирования агропромышленного комплекса государства.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать выводы:
1. Особенности развития кооперативно-интеграци-

онного взаимодействия субъектов хозяйствования в
АПК отражены в организационно-экономическом ме-
ханизме функционирования вертикально интегрирован-
ных агропромышленных формирований. Этот меха-
низм определяет порядок отношений сельскохозяйствен-
ных производителей с предприятиями по переработке
продукции, обслуживающими компаниями и торговы-
ми организациями, которые вместе образуют единый
технологический процесс, а также регулирует их отно-
шения в части обмена промежуточной продукцией и
распределения дохода.

2. Анализ показал, что между субъектами хозяйство-
вания в кластере существует сложная система взаимодей-
ствия, которая обеспечивает синергетический эффект и
играет ключевую роль в формировании и удержании
конкурентного преимущества. Данные взаимодействия
формируют сбалансированные прямые и обратные
потоки продукции, работ и услуг, а также соответству-
ющие им ценовые и финансовые пропорции, создаю-
щие необходимый паритет экономических отношений.

3. Особенностью развития кооперативно-интегра-
ционного взаимодействия субъектов хозяйствования в
АПК Беларуси на современном этапе является то, что
оно выходит на более высокий уровень. Если ранее со-
здание объединений и взаимодействие субъектов хозяй-
ствования в них осуществлялось на локальном и рес-
публиканском уровнях, то в последние годы развивает-
ся интеграционное взаимодействие корпоративных
структур между странами. Так, Указом № 300 заложена
правовая основа создания ЗАО «Белорусская нацио-
нальная биотехнологическая корпорация». Этот высо-
коприоритетный, экспортно ориентированный и импор-
тозамещающий инвестиционный проект рассчитан на
2016–2032 гг.
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