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Предисловие

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса предполага-
ет поиск новой эффективной сквозной системы производства продук-
тов питания снизу доверху, которая базировалась бы на принципах са-
моуправления, самоопределения и самохозяйствования. Известно, что
в природе успешно функционируют только самовоспроизводящиеся и
саморегулирующиеся системы, адаптированные к местным особен-
ностям и условиям окружающей среды. Поэтому при выборе прием-
лемых вариантов и моделей, конструкции управленческих схем важ-
но, чтобы они были в максимальной степени приближены к естественно-
природным механизмам или воспринимали основные принципы окру-
жающей среды. Организационной основой совершенствования АПК
является кооперация и интеграция субъектов хозяйствования по про-
дуктовым технологическим цепям и формирование самоуправляемых
производственно-хозяйственных продуктовых систем (комплексов,
подкомплексов, организаций и объединений).

Организация агропромышленного производства на основе коопе-
рации имеет приоритетное значение в сфере АПК, динамичное разви-
тие экономики которого основывается на консолидации и взаимодей-
ствии ресурсов и возможностей товаропроизводителей, отраслей и
сфер хозяйствования. Деятельность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей базируется на различных формах и типах кооперации –
как горизонтальной (когда объединяются субъекты интеграции одной
иерархической ступени), так и вертикальной (когда происходит объе-
динение звеньев хозяйствования разных иерархических уровней, на-
пример, от производства сырья до сбыта готового продовольствия).

Современный этап развития объединительных процессов самым
непосредственным образом связан с реформированием экономики
АПК, переводом субъектов хозяйствования на рыночные принципы
управления. Кроме того, под воздействием внешних экономических
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факторов (механизмов налогообложения и ценообразования, кредит-
ной системы) изменяются масштабность и направленность исполь-
зования кооперации и агропромышленной интеграции в сфере агро-
промышленного производства.

Кооперация и интеграция находятся в центре системы экономичес-
ких отношений. Она многогранна, проникает практически во все дру-
гие сферы и системы организации производства и проявляется во вза-
имодействии труда, капитала, ресурсов, средств и т. п. Органически
включая в себя управление, организацию, мотивацию и др., она явля-
ется, по сути, хозяйственным механизмом, поскольку эффективная
организация кооперации и осуществление самого процесса коопера-
ции есть не что иное, как его эффективное функционирование.

 Очевидно, что процесс совершенствования кооперативно-интег-
рационных отношений требует познания сути взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в условиях переходной экономики, принципов фун-
кционирования самоорганизующихся систем и особенностей разви-
тия на определенном этапе. Это означает, что должны изучаться не
только отношения между предприятиями, но и сами предприятия –
формы их организации и собственности, система управления и др.

Кооперативно-интеграционные процессы многоаспектны и по
своей сути бесконечны, так как при наличии определенного начала
(например, объединение двух и более товаропроизводителей для осу-
ществления трудового процесса или финансовых средств для приоб-
ретения ресурсов) не имеют организационного завершения: постоян-
но развиваются и непрерывно совершенствуются от простого к слож-
ному, приобретая все новые виды, формы и содержание.

Однако развитие интеграционных процессов в АПК республики
показывает, что в современных условиях остаются нерешенными
многие научно-практические вопросы формирования и функциониро-
вания  интеграционных структур, что объясняется недостаточной раз-
работкой теоретической базы построения методологии интегрирова-
ния предприятий АПК с учетом разнообразных форм собственности
и хозяйствования субъектов агропромышленной интеграции.

Кооперация и интеграция – объективные экономические катего-
рии, которые существуют и развиваются на основе всех известных
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экономических законов и закономерностей и являются одновременно це-
лью, задачами и результатами направленной человеческой деятельности.

Вместе с тем в практике применения терминов «кооперация» и «ин-
теграция» зачастую происходит путаница при их применении в тех или
иных условиях деятельности и взаимодействия субъектов хозяйство-
вания. Здесь следует отметить, что кооперация и интеграция являют-
ся близкими или похожими определениями одних и тех же объедини-
тельных процессов – консолидации возможностей, взаимодействия
ресурсов, согласованности корпоративной политики по управлению
активами и т. п.
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 1. Существующий понятийный аппарат
кооперации и интеграции

Исследования показывают, что существующее в настоящее вре-
мя организационное устройство отечественного АПК является
крайне неэффективным и требует коренной реструктуризации, так
как наблюдается:

– несогласованность развития производительных сил и производ-
ственных отношений;

– обособленность и различие интересов предприятий;
– разнонаправленность целей всех трех сфер АПК;
– отсутствие скоординированной продуктовой политики;
– слабая сбалансированность продуктовых и продовольствен-

ных рынков;
– высокая затратность производства.
Очевидно, что в новых условиях хозяйствования необходимо созда-

ние самоуправляемых эффективных продуктовых и функциональных сквоз-
ных (снизу доверху) агропромышленных кооперативных объединений
различных форм, действующих на принципах самохозяйствования. При
этом требуется привести в соответствие существующие термины и по-
нятия, имеющие отношение к кооперативному взаимодействию хозяй-
ствующих субъектов. Необходимость данного подхода обуславливается
поставленными целями реформирования отечественного АПК:

перейти на продуктово-отраслевое самоуправление;
наладить прочные сквозные технологические связи – от получе-

ния сырья до сбыта готовой продукции;
объединить в единую технологическую цепь производителей сы-

рья, переработку, сбыт и торговлю;
выйти на нормативы затрат, обеспечивающие конкурентность аг-

ропродовольственного производства;
обеспечить сбалансированность продуктовых рынков по спросу и

предложению;
создать внутренние условия для образования средств и фондов

расширенного воспроизводства (в самом АПК и его продуктовых
объединениях);
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обеспечить рациональное использование производственных ресурсов;
поставить во главу угла потребительский спрос и рыночный сбыт

продукции.
Наиболее целесообразной методологией реализации указанных

целей и задач является адаптация терминов и понятий кооперации и
интеграции в сфере агропромышленного производства к новым ус-
ловиям хозяйствования с целью возможного их использования все-
ми участниками продуктовых технологических цепей и их ориен-
тации на единый экономический интерес. Это позволит осуществить
сквозное кооперативно-интеграционное переустройство отечествен-
ного АПК и повысить эффективность деятельности хозяйствую-
щих субъектов.

По мнению отечественных ученых (в частности В.Г. Гусакова),
при сквозной реорганизации АПК, а именно создание кооперативных
и интеграционных вертикально-горизонтальных объединений, необхо-
димо использовать следующую классификацию понятий по конкрет-
ным уровням хозяйствования.

Первый (основной) уровень – сельскохозяйственные предприя-
тия. Терминология данного уровня должна соответствовать требова-
ниям совершенствования внутрихозяйственных экономических отно-
шений на базе внедрения хозяйственного, экономического и коммер-
ческого расчета во всех хозяйствах без исключения. Внутрихозяй-
ственные подразделения должны быть безальтернативно переведе-
ны на хозрасчетные договорные отношения с условием формирова-
ния коммерческого дохода. Его необходимо признать основным ис-
точником стимулирования труда и развития производства трудовых
коллективов и подразделений.

Моделей здесь может быть множество, они известны и наукой от-
работаны. Это кооперативы кооперативов, кооперативные объедине-
ния, союзы, ассоциации, товарищества. Однако, если для хозяйств, ко-
торые обеспечивают нормальное производство, реформирование в
кооперативные объединения может или должно быть добровольным,
то для убыточных, нерентабельных, неплатежеспособных – обяза-
тельным. Его необходимо проводить наряду с санацией по инициати-
ве вышестоящих управленческих органов.
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Второй уровень – кооперативы по обслуживанию населения. Здесь
понятийный аппарат следует формировать с учетом их создания при
крупных состоятельных СПК, а также при сельских советах. Рабо-
тать они должны на хозрасчетных принципах, платности работ и ус-
луг. Эти кооперативы могут закупать также излишки продукции у на-
селения и сбывать их, создавать мельницы и другую мелкую перера-
ботку, развивать сеть всевозможных мелких услуг. Формирование
таких кооперативов во многом освободит действующие сельскохозяй-
ственные предприятия от подобных обязанностей и будет способство-
вать рационализации сферы услуг населению.

Третий уровень – межхозяйственные кооперативные объедине-
ния, которые функционировали ранее почти в каждом районе, созда-
вались и действовали на базе небольших и средних животноводчес-
ких комплексов различной специализации за счет объединения ресур-
сов нескольких хозяйств и даже целых районов. В новых условиях
хозяйствования терминология данного уровня должна отводить суще-
ствующим комплексам роль предприятий-интеграторов, вокруг кото-
рых формируются зоны хозяйств, производящих и поставляющих на
комплексы необходимые ресурсы и сырье. Сюда целесообразно вклю-
чать небольшие комбикормовые предприятия. Создать или восстано-
вить такие структуры по технологическим цепям вполне возможно
местным органам власти – райисполкомам.

Четвертый уровень – районные кооперативные объединения. По-
нятия и термины данного уровня должны учитывать рекомендации по
их созданию в виде ассоциаций, производственных групп, аграрных
производственно-финансовых групп (АПГ, АПФГ) и других форм коо-
перации. Это обусловлено тем, что данные объединения являются
вертикально-горизонтальными, где в качестве предприятий-интегра-
торов могут быть животноводческие комплексы и перерабатывающие
предприятия районного масштаба. В таком случае все сельскохозяйствен-
ные предприятия района объединяются в единую технологическую цепь
«производство исходных ресурсов ® поставка сырья ® производ-
ство животноводческой продукции ® переработка и сбыт готовой про-
дукции». Каждое сельскохозяйственное предприятие района может вхо-
дить одновременно в 1–2 и более таких продуктовых объединений,
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созданных и функционирующих в районе. На данном уровне желатель-
но вхождение в производственные объединения финансовых струк-
тур, например, местных отделений банков. Важно, чтобы эти кредитно-
финансовые организации в некоторых случаях даже выступали интег-
раторами и формировали АФПГ. Однако на практике они пока не при-
нимают в этом участия.  Как выход из положения – в составе произ-
водственных групп могут формироваться свои финансово-расчетные цен-
тры и кредитные кооперативы в форме обществ взаимного кредита.

Районные управления сельского хозяйства целесообразно реорганизо-
вать и на их базе или при них создавать консультационные центры.

Пятый уровень – региональные агропромышленные кооператив-
ные объединения в виде производственных и производственно-финан-
совых групп, ассоциаций, союзов, холдингов и корпораций. В качестве
предприятий-интеграторов здесь могут быть крупные животноводчес-
кие комплексы и перерабатывающие предприятия (мясокомбинаты,
молочные заводы, льнозаводы и др.), которые требуют формирова-
ния сырьевых зон и могут охватывать хозяйства нескольких районов.
На этом уровне важно использовать такую терминологию, которая
позволяет выразить достигнутую выраженную специализацию и раз-
мещение производства. То есть в зону предлагается включать не все
сельскохозяйственные предприятия, а только те регионы и предприя-
тия, где для производства исходного сырья имеются наилучшие усло-
вия. Поставки должны осуществляться строго на договорных и кон-
трактных началах. Для поддержания эффективности таких объедине-
ний поставки и расчеты следует увязывать со сбытом конечной про-
дукции и перераспределением дополнительной прибыли между учас-
тниками по их укладу.

Шестой уровень – областной. Здесь целесообразно формировать
понятийный аппарат, максимально соответствующий вертикальным аг-
ропромышленным объединениям преимущественно в виде холдингов,
так как это наиболее динамичные и подвижные структуры, гибко учи-
тывающие экономические интересы участников, допускающие вхож-
дение различных форм предприятий (акционерных, государственных,
частных, малых и крупных) и имеющие хорошую управляемость, в
том числе с участием государственных органов.
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Областные холдинги могут включать ряд местных межхозяйствен-
ных, районных и региональных кооперативных объединений, форми-
ровать областную аграрную политику в разрезе отдельных продуктов
и их групп, определять условия и перспективы развития областных и
низовых структур и создаваться по решению облисполкомов. Про-
дуктовая цепь имеет технологическую и экономическую завершен-
ность: «сельскохозяйственные и комбикормовые предприятия ® по-
ставщики сырья ® животноводческие комплексы ® перерабатыва-
ющие предприятия ® фирменная торговля ® рыночный сбыт ® пере-
распределение дополнительно прибыли из сферы сбыта и торговли ®
формирование внутренних фондов развития и воспроизводства».

Седьмой уровень – республиканский. Здесь рекомендуется вво-
дить такие понятия, которые позволят создавать вертикальные коо-
перативные объединения в основном в виде холдингов по продукто-
вым подкомплексам, а также концернов и союзов. Формироваться ко-
оперативные вертикально-горизонтальные структуры могут и долж-
ны на данном этапе в составе действующих республиканских объе-
динений – «Белгоспищепрома», «Белптицепрома», «Главживпрома»,
«Белплемживобъединения», «Белльна» и пр. Они должны сформиро-
вать специализированные продуктовые холдинги в своем составе и
наладить их эффективное функционирование.

На этом уровне республиканские вертикальные кооперативные
продуктовые объединения должны получить окончательное заверше-
ние. Они будут включать все областные холдинги и низовые коопера-
тивные объединения по своему профилю, строиться сугубо на дого-
ворных отношениях. На республиканском уровне следует завершить
республиканскую специализацию сельского хозяйства и сформировать
зоны преимущественного и наиболее выгодного производства моло-
ка, зерна, льна, масличных культур и других проектов. Для этого важ-
но на данном уровне правильно определить головные предприятия и
фирмы, ответственные за создание холдингов, их специализацию и
принять соответствующие решения государственных органов.

Данный уровень, а именно уровень государственной аграрной стра-
тегии и политики, должен создать нормальные условия для надежно-
го научного обеспечения АПК. Необходимо укрепить материальную
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базу всех научно-исследовательских институтов. Ученые должны
тесно сотрудничать с республиканскими производственными и обслу-
живающими объединениями, комплексами и холдингами на договор-
ных началах, осуществлять научное обеспечение централизованных и
местных продуктовых кооперативно-интеграционных объединений на
взаимовыгодных условиях.

Восьмой уровень – межгосударственный и межнациональный.
Терминология данного уровня должна соответствовать формам их
проявления:

а) при создании транснациональных компаний и корпораций. Это
особенно важно для нашей страны при возрождении, например, крупных
животноводческих комплексов, существовавших в прежние времена на
государственных ресурсах. В настоящее время государственные резер-
вы, как известно, ограничены. Поэтому такие комплексы могут высту-
пать как предприятия-интеграторы для создания транснациональных ком-
паний (прежде всего с российскими поставщиками концентрированных
кормов). Российские или любые другие зарубежные поставщики могут,
например, поставлять кормовые ресурсы и с их помощью совместно с
белорусскими участниками производить дешевую мясную продукцию,
перерабатывать ее, сбывать, а прибыль распределять по участию;

б) при создании совместных и смешанных предприятий по сельс-
кому хозяйству с участием иностранных инвестиций и капитала. Это
достаточно выгодная форма кооперации, но крайне недостаточно ис-
пользуемая в отечественном АПК;

в) при вхождении национального АПК в Общий аграрный рынок стран
СНГ.  Известно,  что в течение ряда лет прорабатываются вопросы его
создания по образу рынка Евросоюза. В настоящее время приняты и под-
писаны многие межгосударственные документы на высшем уровне,
но из-за позиции ряда стран рынок еще не заработал как следует;

г) при интеграции национального АПК в мировую экономику и ми-
рохозяйственные отношения с тем, чтобы Беларусь заняла на миро-
вых рынках прочную позицию и устойчивые ниши как надежный и
конкурентоспособный поставщик. Прежде всего предстоит вступить
в ВТО, но при этом сохранить свои позиции, касающиеся государ-
ственной поддержки сельского хозяйства [1].
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В целом же анализ экономической литературы позволил выявить
основные термины и понятия, используемые отечественными учены-
ми (белорусскими и российскими) при разработке теоретических и
практических аспектов развития кооперативно-интеграционных отно-
шений в АПК (табл. 1).

Более детальное рассмотрение представленных в таблице 1 оп-
ределений позволяет выявить их положительные и отрицательные
стороны.

Например, трактовка термина «кооперация» в энциклопедичес-
ком справочнике по продовольственной безопасности позволяет ис-
пользовать интегральный подход к деятельности людей и организа-
ции производства. Комплексный подход к объединительным процес-
сам позволяет учесть отраслевые особенности агропромышленного
производства в современных условиях.

В то же время объединительные процессы здесь рассматривают-
ся только в горизонтальной плоскости, при этом значимость горизон-
тальной кооперации, являющейся одной из форм эффективного круп-
нотоварного производства, существенно принижена.

Термин «кооперация сельскохозяйственная» трактуется в данном
издании с учетом особенностей взаимодействия кооперации и го-
сударства по поводу конечных целей их деятельности по самосо-
вершенствованию. Однако при этом недостаточно учитывается че-
ловеческий фактор в процессе самосовершенствования коопера-
тивных отношений.

При определении терминов «кооперация» и «межхозяйственная ко-
операция» целесообразно исходить из комплексного подхода по уста-
новлению устойчивых связей субъектов хозяйствования по отрасле-
вому принципу, позволяющему обосновать историческую значимость
кооперативных отношений и их роль в комплексном взаимодействии
участников объединений [1].

Однако в данных определениях недостаточно отражена сфера по
обслуживанию сельских товаропроизводителей и современные тен-
денции развития кооперации в продуктовых подкомплексах.

По определению российских ученых (А.А. Никонов и др.) поня-
тие «кооперация» предоставляет возможность внутриотраслевого
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взаимодействия хозяйствующих субъектов по рациональному исполь-
зованию ресурсов. Вместе с тем такая трактовка кооперации снижа-
ет возможности межотраслевых объединительных процессов по исполь-
зованию инвестиционных возможностей.

Нами предлагается использовать термин «кооперация агропромыш-
ленная», позволяющий учитывать современные тенденции развития
кооперативных форм хозяйствования в агропромышленном производ-
стве в условиях становления рынка [2]. При этом необходимо учиты-
вать особенности функционирования региональных агропромышлен-
ных формирований в отдельных продуктовых подкомплексах.

Рассмотрение существующих подходов по применению термина
«интеграция» также указывает на наличие как положительных, так
и отрицательных факторов.

Например, в энциклопедическом справочнике по продовольствен-
ной безопасности трактовка термина «интеграция агропромышленная»,
а также различных ее форм (горизонтальная, вертикальная, внутрихо-
зяйственная, межхозяйственная) позволяет отметить с положитель-
ной стороны следующие моменты:

– совершенствование организационно-экономического механизма
взаимодействия с целью получения качественной конечной продукции;

– создание специализированных подразделений, способствующих
повышению качества продукции и снижению издержек производства
на единицу продукции;

– значительное повышение потенциала объединения по использова-
нию технико-технологических новшеств на всех этапах технологической
цепи и на этой основе повышение качества конечной продукции;

– отражение аспектов внутрихозяйственного взаимодействия тру-
довых коллективов в рамках технологического процесса;

– учет особенностей развития внутриотраслевых кооперативных
связей в новых условиях хозяйствования, позволяющих оптимизиро-
вать концентрацию и специализацию производства.

Очевидно, что предложенная авторами терминология имеет опре-
деленные недостатки, основными из которых являются:

– упрощенный подход к формированию механизма взаимодействия
без учета форм собственности;
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– отраслевой подход к созданию интегрированных структур снижает
возможности привлечения внешних инвестиций для использования но-
вейших технологий;

– нивелирование приоритета непосредственных производителей
продукции в вопросах ценообразования и получения доходов от со-
вместной деятельности;

– подмена внутрихозяйственной интеграцией коммерческого расчета;
– сдерживание внутриотраслевым объединением хозяйствующих

субъектов привлечение капитала из других отраслей и ограничение
использования новейших технологий.

Интеграция понимается отечественными учеными как частная
форма кооперации, что позволяет учитывать особенности примене-
ния вертикальной и горизонтальной ее формы в процессе взаимодей-
ствия субъектов интеграции [1]. Однако при этом целесообразно бо-
лее детально обосновать положение о потере субъектами интеграции
экономической и юридической самостоятельности.

При трактовке данного термина российскими учеными обосновы-
вается положение о первостепенной роли интеграционных процессов
для укрепления экономики отрасли посредством проведения единой
политики при организации крупного бизнеса [3]. Вместе с тем здесь
недостаточно отражены подходы по развитию интеграции на более
низком уровне – в подкомплексах или регионах.
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2. Предлагаемая классификация и понятия
кооперативно-интеграционных

отношений в АПК

С учетом сложившейся теории и практики формирования понятий-
ного аппарата интеграционных процессов нами разработана следую-
щая их классификация, принципиальная схема которой приведена на
рисунке 1.

1. Договорная кооперация – объединение усилий сельскохозяй-
ственных, перерабатывающих и торговых организаций любой органи-
зационно-правовой формы и формы собственности на основе систе-
мы контрактов в целях совместной деятельности для извлечения при-
были или иных целей при условии сохранения юридической самостоя-
тельности всех договаривающихся сторон.

  Причины, обуславливающие ее наличие и применение:
– недостаточное наличие эффективных кооперативных форм хо-

зяйствования в продуктовых подкомплексах и регионах;
– возможность наращивания объемов производства и сбыта при

сохранении производственной и юридической самостоятельности хо-
зяйствующих субъектов;

– простота оформления хозяйственных отношений посредством
заключения общепринятых договоров;

– наличие финансовой ответственности по заключенным договорам.
Поскольку договорные формы кооперативных отношений различа-

ются в зависимости от отраслевой принадлежности, нами сформули-
рованы основные из них по продуктовым подкомплексам.

Хозяйствующие субъекты зернопродуктового подкомплекса фун-
кционируют на основе договорной кооперации, позволяющей вырас-
тить сырье, переработать его, произвести готовую конечную продук-
цию и реализовать ее потребителям. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что основной отраслью подкомплекса (по производству продук-
ции в стоимостном выражении) является переработка зерна. Перера-
батывающие предприятия функционируют в последние годы доста-
точно успешно, наращивая объемы производства и финансовые пока-
затели.
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Рис. 1. Принципиальная схема классификационных признаков и понятий
кооперативно-интеграционных отношений в АПК
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 Взаимоотношения между субъектами хозяйствования различных
отраслей зернопродуктового подкомплекса осуществляются на осно-
ве разнообразных договоров, позволяющих функционировать единой
технологической цепи – от производства зерна до реализации готовой
продукции. Основными видами таких взаимоотношений являются:

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств с комбинатами хлебопродуктов в целях выполнения госзаказа
на основе договоров контрактации зерна для республиканских госу-
дарственных нужд;

– кооперация производителей зерновых культур с перерабатываю-
щими предприятиями с целью производства комбикормов из даваль-
ческого сырья для собственных нужд на основе договоров поставки;

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с комбинатами хлебопродуктов в целях очистки, сушки и временного
хранения зерна путем заключения договоров хранения продукции;

– кооперация комбинатов хлебопродуктов с предприятиями хлебо-
печения и сельскохозяйственными организациями по поставкам сво-
ей продукции (муки и комбикормов) для выпечки хлебобулочных из-
делий и кормления животных на основе договоров продажи;

– кооперация хлебозаводов с предприятиями оптовой и розничной
торговли с целью реализации готовой хлебобулочной продукции на
основе договоров поставки;

– интеграция комбинатов хлебопродуктов (в качестве предприятия-
интегратора) с сельскохозяйственными организациями и крупными
комплексами по производству продукции в форме вертикально интег-
рированной структуры акционерного типа. Она создается и функцио-
нирует в рамках одного юридического лица с целью максимизации
доходов от эффективного использования ресурсного потенциала учас-
тников интеграции, участвующих в единой технологической цепи от про-
изводства зерна до реализации готовой качественной продукции.

В картофелепродуктовом подкомплексе значительное развитие
получают договорные формы горизонтальной кооперации перераба-
тывающих предприятий с сельскохозяйственными предприятиями их
сырьевых зон для обеспечения потребности в техническом картофеле
для полной загрузки производственных мощностей.
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Кроме того, в последнее время в территориальном аспекте про-
слеживается формирование товарных зон производства картофеля с
учетом природных и экономических условий регионов. Продуктовое
направление предусматривает углубление специализации в производ-
стве картофеля различного товарно-хозяйственного назначения (про-
довольственный, семенной, для переработки, кормовой), а также про-
дуктов его переработки (крахмал, сушеный картофель, полуфабрика-
ты, готовые картофелепродукты).

Взаимоотношения между субъектами хозяйствования картофеле-
продуктового подкомплекса осуществляются в разнообразных формах
кооперации. Основными видами таких взаимоотношений являются:

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств и подсобных хозяйств граждан с картофелеперерабатываю-
щими и консервно-овощесушильными предприятиями для обеспече-
ния потребности в техническом картофеле для полной загрузки произ-
водственных мощностей;

– кооперация сельскохозяйственных производителей сырьевых зон
с перерабатывающими предприятиями по возделыванию элитных сор-
тов картофеля для поставки технических высококрахмалистых сор-
тов этой культуры;

– кооперация картофелеперерабатывающих заводов с предприя-
тиями оптовой и розничной торговли с целью реализации готовой про-
дукции на основе договоров поставки.

Хозяйствующие субъекты плодоовощного подкомплекса функци-
онируют на основе договорной кооперации, которая позволяет вырас-
тить либо готовую продукцию, либо сырье для переработки, произве-
сти из него готовую конечную продукцию и реализовать ее потреби-
телям. Основными видами таких взаимоотношений являются:

– кооперирование сельскохозяйственных организаций, фермерских
хозяйств и населения с перерабатывающими предприятиями на осно-
ве договоров поставки овощей и фруктов для производства консерви-
рованной продукции;

– кооперация сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
с овощехранилищами в целях временного хранения скоропортящейся
плодоовощной продукции путем заключения договоров хранения;



21

– кооперация сельскохозяйственных организаций, выращивающих
плодовую продукцию, с винодельческими заводами по поставкам своей
продукции на основе договоров продажи;

– кооперация производителей плодоовощной продукции с предпри-
ятиями оптовой и розничной торговли с целью своевременной реали-
зации качественной продукции на основе договоров поставки;

– кооперирование усилий производителей плодоовощной продукции с це-
лью максимизации доходов от эффективного использования ресурсного по-
тенциала субъектов интеграции, участвующих в единой технологической цепи
от производства овощей до реализации готовой качественной продукции.

В молочнопродуктовом подкомплексе проводится целенаправлен-
ная работа по совершенствованию структуры этих предприятий, ко-
торая нацелена на концентрацию капитала в данной отрасли для про-
ведения единой финансовой, технической и маркетинговой (ценовой и
рекламной) политики, развития специализации производства, преодо-
ления появившихся тенденций к необоснованной внутренней конкурен-
ции и сохранения управляемости.

В этих условиях основными формами взаимоотношений между хозяй-
ствующими субъектами молочнопродуктового подкомплекса являются:

– кооперация предприятий перерабатывающей промышленности на
основе горизонтальной концентрации производства с целью оптими-
зации сырьевых зон для максимальной загрузки молочных заводов;

– взаимоотношения молочных заводов с поставщиками молока
строятся на принципах договорной кооперации, то есть перерабатыва-
ющее предприятие покупает сырье у сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов и личных подсобных хозяйств граждан по до-
говорам контрактации;

– молочные заводы поставляют переработанное сырье в виде
полуфабрикатов или готовой продукции в торговую сеть по догово-
рам реализации.

Мясопродуктовый подкомплекс и его отдельные отрасли (свино-
водство, птицеводство) функционируют как на основе договорной ко-
операции предприятий перерабатывающей промышленности и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с целью оптимизации
сырьевых зон для максимальной загрузки мясокомбинатов. При этом
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можно выделить следующие формы таких взаимоотношений:мясоком-
бинаты покупают сырье по договорам поставки скота; в торговую сеть
готовые мясопродукты поступают по договорам продажи.

2. Производственная кооперация. Наличие и развитие данного
вида производственных отношений в сфере агропромышленного про-
изводства на основе кооперации обусловлено необходимостью взаи-
модействия хозяйствующих субъектов по производству сельскохозяй-
ственной продукции и полуфабрикатов с целью повышения их эффек-
тивного функционирования.

Нами выделены и сформулированы следующие виды производ-
ственной кооперации: внутрихозяйственная, на основе концентрации
сельскохозяйственного производства, путем слияния перерабатыва-
ющих предприятий.

¨ Внутрихозяйственная кооперация – система взаимоотноше-
ний внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных орга-
низаций на основе создания трудовых коллективов товаропроизводи-
телей, специализирующихся на производстве определенных видов про-
дукции и функционирующих на принципах самоокупаемости и самоуп-
равления. Их деятельность основывается на договорной основе с дру-
гими коллективами и расчетно-финансовым центром организации по
поводу безусловного выполнения принятых обязательств.

Условия, стимулирующие ее развитие и необходимость применения:
– укрупнение сельхозорганизаций в процессе их производственно-

финансовой реструктуризации;
– в условиях многоотраслевого производства создаются структур-

ные подразделения и трудовые коллективы по производству отдель-
ных видов продукции;

– повышение технической оснащенности выращивания сельско-
хозяйственных культур и животных способствует формированию кол-
лективов интенсивного труда, что стимулирует рост производитель-
ности труда, экономию затрат и повышение заработной платы.

Формы организации:
– внедрение хозяйственного (экономического) расчета;
– внедрение коммерческого расчета;
– образование внутрихозяйственных кооперативов;
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– формирование арендных коллективов;
– применение чековой формы контроля затрат.
¨ Кооперация на основе концентрации сельскохозяйственного

производства – объединение сельскохозяйственных организаций с це-
лью повышения производительности труда на основе использования тех-
нических и технологических факторов позволяет достичь: сокращения
ручного труда, повышения уровня механизации, использования новейшей
техники и технологий, увеличения объемов производства, улучшения фи-
нансовых показателей, повышения инвестиционной привлекательности.

Классификационные признаки их создания:
– субъекты хозяйствования объединяются добровольно с целью

наращивания производственно-экономического потенциала;
– присоединение убыточных или низкоэффективных организаций к

финансово устойчивым с целью наращивания объемов производства
и повышения прибыльности совместной деятельности;

– по инициативе органов госуправления убыточные или низкоэф-
фективные сельхозорганизации присоединяются к более устойчивым
с целью повышения отдачи имеющихся средств, улучшения управля-
емости и статотчетности.

Основные формы организации: агрокомбинат, производственный
кооператив, унитарное предприятие, фермерское хозяйство.

¨ Слияние перерабатывающих предприятий – концентрация про-
изводственных мощностей перерабатывающих и пищевых предприя-
тий в рамках одного юридического лица с целью создания интенсив-
ных продовольственных систем в процессе их реструктуризации, ос-
нащения новейшими технологиями и эффективными методами орга-
низации и ведения переработки сельскохозяйственного сырья.

Факторы, способствующие развитию данного вида кооперации:
– оптимизация сырьевых зон;
– углубление специализации производства;
– диверсификация производимой продукции в зависимости от спроса;
– повышение управляемости предприятиями;
– концентрация материально-денежных ресурсов для модерниза-

ции техники и технологий.
Основной формой организации является хозяйственная группа.
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3. Технологическая кооперация. Данный вид производствен-
ных отношений между субъектами агропромышленного производства
возникает в тех случаях, когда ставится задача обеспечения их тех-
нологической взаимодополняемости по производству сельскохозяй-
ственной продукции и полуфабрикатов необходимого ассортимента под
потребительский спрос.

Нами выделены и сформулированы следующие виды технологи-
ческой кооперации: региональная, отраслевая, межхозяйственная.

¨ Региональная кооперация – объединение перерабатывающих
предприятий с сельскохозяйственными организациями региона (круп-
ными животноводческими комплексами, птицефабриками) в рамках од-
ного юридического лица с целью решения двуединой задачи: расширение
собственной сырьевой базы для производства конкуренто-способной
продукции по цене и качеству; технико-технологическое переоснащение
сельскохозяйственных организаций с целью наращивания объемов про-
изводства, повышения качества сырья и снижения его стоимости.

Обоснование необходимости ее применения:
– производство более дешевого сырья для перерабатывающих

предприятий;
– максимальная загрузка имеющихся производственных мощнос-

тей по переработке продукции;
– единое управление производственным процессом в каждой про-

дуктовой цепи (производство ® переработка  ® сбыт);
– расширение финансовых возможностей кооперативной структу-

ры по модернизации сырьевой отрасли в целях повышения эффектив-
ности ее деятельности;

– участие в комплексном развитии производственно-социальной
инфраструктуры конкретного региона.

Основные формы организации: агрофирма, агрокомбинат.
¨ Отраслевая кооперация – объединение усилий сельскохозяй-

ственных организаций (представляющих собой многоотраслевую си-
стему производства продукции) с другими хозяйствующими субъектами
отрасли с целью переработки и реализации сырья и готовой продукции.
Это допускает их участие в нескольких интегрированных структурах
по отраслевому или территориальному принципу.
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Обоснование необходимости ее применения:
– производство в сельхозорганизациях конечной продукции, что требу-

ет объединения ресурсов ряда смежных предприятий или подразделений;
– отсутствие внутрихозяйственных подразделений для переработ-

ки и сбыта производимой продукции;
– участие в региональной или отраслевой специализации.
Основные формы организации: потребительский кооператив, хозяй-

ственная группа, ассоциация.
¨ Межхозяйственная кооперация – объединение усилий сельско-

хозяйственных организаций любой организационно-правовой формы и
формы собственности в целях наращивания объемов производства и
сбыта продукции на основе реализации инновационных программ, ра-
ционального использования земли, трудовых ресурсов и материально-
технических средств.

Обоснование необходимости ее применения:
– повышение эффективности хозяйствования для более полного

удовлетворения различного потребительского спроса;
– участие в осуществлении региональных программ по улучшению

и рациональному использованию земель, трудовых и материально-
технических ресурсов;

– оказание технико-технологической помощи менее оснащенным
сельхозпроизводителям с оплатой услуг произведенной продукцией;

– возможность создания научно-консультативных центров.
Основные формы организации: специализированный союз, много-

отраслевая ассоциация, потребительско-обслуживающий кооператив.
4. Продуктовая (продовольственная) интеграция – коопери-

рование усилий организаций в сфере сельского хозяйства и других от-
раслей экономики любой организационно-правовой формы и формы
собственности для обеспечения максимального прохождения товар-
ной массы в едином технологическом процессе, снижения издержек, по-
вышения эффективности производства и конкурентоспособности продук-
ции на основе углубления специализации, расширения концентрации и ин-
теграции производства, увеличения объемов переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции. Участники данной интегрированной струк-
туры теряют при этом юридическую самостоятельность.
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Обоснование необходимости ее применения:
– возможность формирования узкоспециализированных и многопро-

фильных продуктовых компаний;
– возможность создания интегрированных структур как жестко

организованных, так и ассоциативного типа;
– позволяет создавать свои бренды, торговые марки;
– расширяется ассортимент продукции, появляется возможность

проведения диверсификации производства и поставки качественной
продукции на внутренний и внешний рынок;

– в рамках одного юридического лица повышается управляемость
производственно-финансовой деятельностью на всех этапах техноло-
гического процесса;

– углублять специализацию в структурных подразделениях с ис-
пользованием новейших технологий.

Основные формы организации: продуктовая компания, агропро-
мышленное научно-производственное объединение, холдинговая
компания.

5. Инвестиционная интеграция – объединение сельскохозяй-
ственных организаций с предприятиями промышленности и других от-
раслей на правах филиала с целью получения финансовых средств на
производственно-технологическое переоснащение для обеспечения
своей деятельности на условиях самообеспечения и самоокупаемос-
ти за счет роста объемов производства, повышения качества продук-
ции и производительности труда.

Обоснование необходимости ее применения:
– диверсификация деятельности промышленных предприятий для

поддержания эффективности своего функционирования в условиях ко-
лебания рыночного спроса на конкретные виды продукции;

– удовлетворение потребностей предприятий общественного пита-
ния и работников в свежих и более дешевых продуктах питания;

– наличие материально-технических и финансовых средств для
инвестирования в собственное сельскохозяйственное производство;

– повышение уровня социальной защиты работников, занятых в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции.

Формы организации: унитарное предприятие, акционерное общество.
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6. Производственно-финансовая интеграция – концентрация в
рамках единого технологического процесса ресурсов и труда (акции, паи,
имущество, денежные средства) сельскохозяйственных, перерабатыва-
ющих (в том числе находящихся в распоряжении государства), торгово-
сбытовых предприятий и кредитно-финансовых учреждений у одного
юридического лица с целью координации инвестиционной и производствен-
ной политики по повышению эффективности деятельности субъектов ин-
теграции в отрасли или на конкретной территории.

Обоснование необходимости ее применения:
– создается замкнутый цикл производства, хранения, переработки

и реализации конечной продукции сельского хозяйства;
– улучшается управляемость крупной интегрированной структурой;
– повышается доступность финансовых и кредитных ресурсов на

льготных условиях;
– создание крупного акционерного капитала повышает инвестици-

онную привлекательность структуры для внешних инвесторов;
– устойчивое финансовое состояние позволяет компании участво-

вать в деятельности рынка ценных бумаг и наращивать собственный
капитал для участия в деятельности зарубежных компаний.

Основные формы организации: аграрная производственно-финан-
совая группа, холдинговая компания.

7. Межстрановая экономическая интеграция. Очевидно, что
достигнутый уровень развития производственного потенциала в оте-
чественном АПК, имеющиеся доступные местные ресурсы, относи-
тельно дешевый труд и другие предоставляют все возможности для
широкого создания транснациональных компаний и корпораций на сво-
ей территории и активного включения в процессы рыночной торговли
на мировых продуктовых рынках.

Ее необходимость и значимость заключается в возможности адапта-
тивного вхождения отечественных продуктовых компаний в мировое
рыночное пространство, получения преимуществ сбыта продукции на
выгодных (в первую очередь по ценовому фактору) внешних рынках,
использования новейших достижений в технике и технологиях произ-
водства и торговли и т. д. В свою очередь, кооперирование усилий
белорусских производителей с крупными международными компаниями
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позволит обеспечить привлечение иностранного капитала для модер-
низации предприятий АПК и поддержания требуемого уровня конку-
ренции агропромышленного производства исходя из международных
стандартов ценности и безопасности продукции.

Интегрированные структуры данного типа могут создаваться в виде
смешанных и совместных предприятий – иностранные компании с уча-
стием отечественного капитала и белорусские компании с привлече-
нием иностранных инвестиций; деятельность иностранных предприя-
тий на территории страны с вовлечением в производство местных
ресурсов, в том числе труда и др. На начальном этапе межстрановая
интеграция может проявляться в следующих формах:

а) интеграция крупных отечественных животноводческих комплек-
сов и птицефабрик, выступающих как предприятия-интеграторы при
создании совместных компаний, с зарубежными (в первую очередь
российскими и украинскими) поставщиками концентрированных кор-
мов для производства дешевой мясной продукции, ее переработки на
отечественных предприятиях и сбыта на внешних рынках;

б) интегрирование национальных товаропроизводителей с уже фун-
кционирующими мощными межнациональными компаниями на осно-
ве кооперации ресурсов и капитала не только на паритетных началах,
но и с условием преимущественного доминирования отечественного
производства. При этом выгоды и преимущества получают как экс-
портеры ноу-хау, так и страна, так как на ее территории создается
инновационное производство;

в) интеграция отечественных перерабатывающих и торгово-
сбытовых предприятий в рамках Таможенного союза с российскими
и казахскими оптовыми базами и предприятиями розничной торговли
с целью создания Торговых домов в наиболее перспективных регионах
для выгодной реализации белорусской сельскохозяйственной продукции.

Основные формы организации: финансовая группа, холдинговая
компания.
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Заключение
Таким образом, кооперация, во-первых, исторически сложившаяся

форма взаимодействия людей в процессе их хозяйственной деятель-
ности (начиная от первобытнообщинного строя); во-вторых, по своей
сути бесконечна: там, где есть соединение интересов и ресурсов двух
и более человек, можно говорить о возникновении кооперативных от-
ношений; в-третьих, многообразна, ее формы, модели, схемы, меха-
низмы, структуры имеют бесчисленное множество разновидностей и
на каждом этапе развития экономики характеризуются своими специ-
фическими особенностями; в-четвертых, она базируется на основных
принципах, в числе которых – добровольность организации, равнопра-
вие партнерства, коллегиальность управления, строгая экономичес-
кая ответственность, справедливость распределения конечного резуль-
тата и др.

В свою очередь, интеграция – это разновидность кооперации, кото-
рая возникает на определенных этапах расширения партнерства, осо-
бенно по вертикали, и призвана более тесно кооперировать участни-
ков (их труд, ресурсы, капитал, интересы) ради увеличения конечного
результата – объемов производства и сбыта, выручки от реализации,
прибыли, инвестиций и т. п. Интеграция может возникать в процессе
развития кооперации при ее углублении, расширении, построении вер-
тикальных схем, охватывающих цепочки продвижения продукции не-
посредственно от производителей до конечных потребителей, при этом
включать звенья снабжения ресурсами, финансами, ноу-хау и пр. По-
этому интеграцию можно квалифицировать как кооперацию, но с ха-
рактерными особенностями, отвечающими определенным целям то-
варопроизводителей на конкретном этапе развития производительных
сил и производственных отношений.

Поскольку по своей исходной сути кооперация и интеграция – это
единые понятия, то речь в большей мере следует вести о кооперации
с ее многими разновидностями, зависимыми от конкретных целей и
задач, а также условий и возможностей производства, то есть о коо-
перативно-интеграционных отношениях в сфере агропромышленного
производства.
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