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КООПЕРАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА 
ПРОМЪIШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В странах с развитой рыночной экономикой важным инструмен

том повышения конкурентоспособности промышленного производства 

является применение механизма производственной кооперации. Совре

менные глобальные вызовы вынуждают экономическую политику, про

водимую в государстве, приложить дополнительные усилия для повы

шения конкурентоспособности промышленного производства. При 

успешном развитии производственной кооперации возможна перспек

тива оптимальной организации производства высококачественной про

дУКЦИИ, создания научной базы для разработки новых товаров и, как 

следствие, получения долгосрочных конкурентных преимуществ. Для 

предприятий-партнеров такие отношения являются одним из путей 

сохранения и развития производства . 

Возрастание международного разделения труда, специализации 

производства и интеграции хозяйственных процессов обусловило раз

витие производственной кооперации. Рыночные условия, в которых се

годня находятся промышленные предприятия, объединяют и материа
лизуют передовые идеи и достижения в отраслях фундаментальной на

уки, НИОКР, производственных, конструкторских, управленческих и 

информационных технологиях. Это позволяет выделить основные пре

имущества кооперации междУ предприятиями-партнерами: высокая 

эффективность производства и обмен технологиями; усиление конку

рентных позиций на рынке; улучшение финансовых результатов пред· 

приятия; сокращение издержек производства; выравнивание графика 

поставок комплектующих изделий; сокращение непрофильных и вспо 

могательных. производств; минимизация производственных запасов; 

снижение зависимости от конъюнктуры рынка. 

Период развития рыночных отношений в Республике Беларусь оз

наменовался переходом на гибкую и взаимообусловленную систему 

производственных, хозяйственных, экономических связей. Не обошел 

этот процесс и промышленность. Распад СССР и ра.'Jрыв кооперацион

ных связей привели к лишению партнеров странами бывших советских 

республик по кооперированию и, как следствие, невозможности про

изводства многих видов продукции. В административно-плановой эко

номике существовали жесткие, устоявшиеся функциональные связи 

междУ субъектами производственной деятельности. До настоящего вре

мени утраченные связи в форме кооперации предприятий пе могут быть 

полностью компенсированы за счет отдельно имеющегося промышлен

ного потенциала каждой из стран. 

На современном этапе развития международного сотрудничества в 

области кооперации данная форма взаимодействия становится ускори-
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телем структурной перестройки промышленности, ее отраслевых и 

межведомственных комплексов на новой технологической основе. При 
этом кооперацион.ное сотрудничество распространяется как на про

изводство, так и на деятельность, предшествующую производственному 

процессу или связанную с вей последующую реализацию готовых изде

лий. Помимо положительного вектора влияния на экономическую си

туацию хозяйствующих субъектов при их кооперировании, возможно 

отрицательное влияние при определенных условиях на экономическую 

безопасность каждого из партнеров. Потенциальную угрозу экономи

ческой безопасности предприятия представляет неодинаковая степень 

взаимозависимости партнеров по кооперации. Так, например, высокая 

степень зависимости партнера (подрядчи.ка) от заказ'!ика при коопери
ровании двух предприятий по подрядной форме может быть значитель

но снижена, если партнер (подрядчик) приобретет еще и статус заказчи

ка, а заказчик - подрнДЧИ](а. В этом случае сотрудничество между ни

ми уже будет иметь форму совместного производства в виде двусторон

ней кооперации, когда оба партнера по кооперированию приобретают 

практически одинаковую степень взаимозависимости. Для обеспеченин 

экономической безопасности предприятий при взаимном сотрудкиче

стве необходимо избирать формы кооперирования, которые бы базиро

вались на следующих принципах: равноправном и долговременном ха

рактере отношений между партнерами по сотрудничеству; справедли

вом распределении рисков и дохода между участниками кооперирова

ния; совместной заинтересованности партнеров в достижении конеч
ных результатов сотрудничества. Приведенным принципам коопера

ции более всего отвечает кооперирование в таких формах, как сотрудни

чество на основе компенсационных и лицензионных соглашений, как 

совместное проИзводство при условии двусторонней кооперации (вза
Иl\lВЫе поставки кооперированной продукции), совместные предприя

тин, совместные проекты и в составе. 

Таким образом, в условиях мирового финансового кризиса пробле
ма создания условий длн устойчивого функционированин предприятий 
промышленности с учетом целей и задач экономического развития Рес

публики Беларусь становится все более актуальной. Кооперация явля
етсн наиболее рациональной формой организационно-экономических 

отношений и связей между экономическими субъектами в условиях 
нестабильности, неопределенности, свойственных для данного периода 
развития мировой экономики. Однако восстановление взаимовыгодно
го сотрудничества в области производственной кооперации должно про
исходить исходя из принципов экономической целесообразности и с 
учетом развития форм международного кооперирования. Это обуслов

лено тем, что международное кооперирование расширяет возможности 

комплексного, продолжительного и мобильного использования различ
вых производственных ресурсов, позволяет значительно сократить вре

мя подготовки производства новых товаров и уменьшить их капитало

емкость, что составляет основу экономической эффе.ктивности закупоч

ной логистики для промышленных предприятий. 
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