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В условиях становления рыночной экономики приоритетным направлением со-
вершенствования организационной структуры национального АПК является агропро-
мышленная интеграция. Формирование системы кооперативно-интеграционных связей 
между товаропроизводителями призвано создать условия для эффективного развития 
агропромышленного производства и продиктовано стратегической необходимостью 
установления контроля над продовольственным рынком внутри страны, повышения 
инновационной активности в аграрном секторе и завоевания устойчивых конкурентных 
позиций на внешних продовольственных рынках. 

Наличие национальных особенностей в процессе построения кооперативно-
интеграционных отношений между субъектами агропромышленного производства за-
частую обусловлено социально-экономическими и геополитическими условиями сис-
темы хозяйствования в определенные периоды ее развития. 

В период ослабления последствий административно-командной системы хозяйст-
вования и становления рыночной экономики в странах постсоветского пространства 
для восстановления связей между субъектами агропромышленного производства и ор-
ганизации их взаимодействия на принципах взаимовыгодного сотрудничества в рамках 
крупных интегрированных структур потребовалось формирование соответствующей 
производственно-экономической базы. Реализация требуемых мер осуществлялась по-
средством централизованно управляемого процесса реорганизации убыточных сель-
скохозяйственных организаций с целью их финансового оздоровления и привлечения 
инвестиций в аграрное производство. Данные меры составили подготовительный этап 
для активизации развития эффективных отношений между субъектами АПК на под-
линных принципах кооперации и интеграции в условиях развитого рынка. 

Однако не менее важными компонентами, определяющими конкретно-исторический 
характер системы хозяйствования, являются этнонациональные ментальные характеристики 
и национальная культура.  

Рассмотрение трансформационных процессов в АПК Беларуси через призму со-
циально-культурных характеристик, национального менталитета позволяет: выявить 
отличительные особенности мировосприятия, стереотипов поведения народа; устано-
вить причины и объяснить, почему в ходе исторического развития одни организацион-
но-экономические идеи воспринимаются и реализовываются на практике, а другие – 
отвергаются; оценить степень изменения самой системы этнонациональных менталь-
ных агрегатов при развитии общественно-экономических отношений и др. 

По оценке таких белорусских ученых, как В. Г. Гусаков [1], В. В. Кириенко [2], [3] 
в рамках кооперативно-интеграционных форм хозяйствования политические, правовые и 
экономические аспекты в наибольшей степени могут быть согласованы с социально-
духовными, традиционно-патриархальными и коллективистскими ценностями ментали-
тета белорусского крестьянина. Это обусловлено в первую очередь характеристиками 
современного ментального портрета белорусов.  

На основании проведенных исследований нами выявлены особенности нацио-
нального менталитета и основные условия развития общественного бытия белорусов, 
предопределяющие социально-культурные и социально-нравственные аспекты по-
строения кооперативно-интеграционных отношений в сфере агропромышленного про-
изводства. Их суть заключается в следующем: 
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• Доминирование социального («мы») начала над индивидуально-личностным 
(«я»), духовно-нравственных характеристик – над рационально-деятельными. Результа-
том этого стало преобладание у белорусов таких ментальных ценностей, как: трудолю-
бие и рачительная хозяйственная деятельность; рассудительность и ответственность; 
коллективизм и чувство локтя; стремление к постепенным общественным изменениям; 
следование традициям; стремление к справедливости; патриотизм; толерантность, ком-
муникабельность, взаимопомощь, духовность и др. Коллективный труд, сопровождаю-
щийся использованием социально справедливых форм вознаграждения, выступает 
ключевым мотивационным фактором для работников аграрной сферы. 

• Ориентация скорее на использование прошлого опыта, чем рискованных нов-
шеств в настоящем и будущем. Колхозно-совхозная система при всех ее недостатках 
позволила сформировать крупное товарное производство, основанное на интенсивных 
технологиях. В новых условиях хозяйствования сохранение и развитие крупно-
товарного агропромышленного производства позволило не только возродить отечест-
венный АПК, но и решить проблемы продовольственной и экономической безопасно-
сти государства в целом. 

• Привычка полагаться на главенствующую роль государства и ориентация на его 
помощь, согласие жить в определенных рамках послушания и подчинения. Проявление 
данной ментальной характеристики связано с экономико-политическими особенностя-
ми и исторической преемственностью административно-командной системы хозяйст-
вования. На современном этапе наблюдается тенденция к сокращению мер прямого го-
сударственного регулирования и перевод субъектов агропромышленного производства 
на принципы самостоятельного хозяйствования. В условиях становления правового со-
циально ориентированного государства в менталитете белорусского народа постепенно 
укореняются предпринимательские характеристики, установки на оптимальное сочета-
ние индивидуальной и коллективной ответственности. 

• Ментальная совместимость наряду с общими базовыми экономическими усло-
виями развития системы агропромышленного производства предопределяют преемст-
венность белорусской и российской моделей переустройства аграрного сектора на прин-
ципах кооперации и интеграции. В качестве ключевых общих концептуальных 
положений моделей агропромышленной интеграции, обусловленных наличием общих 
ментальных характеристик, следует отметить: финансовое оздоровление неплатежеспо-
собных и убыточных сельхозорганизаций путем их присоединения к финансово устой-
чивым хозяйствам или несельскохозяйственным организациям при активном вмешатель-
стве региональных органов власти; распространение «жестких» форм интеграции на 
основе концентрации и централизации производства и капитала; стимулирование разви-
тия ассоциативных форм взаимодействия (контрактация, кластеры) и др. 

При исследовании влияния социокультурных и соционравственных факторов на 
развитие кооперативно-интеграционных связей в отечественном АПК следует учиты-
вать, что они не имеют вещественных носителей, формируют психологическую базу 
поведения сельского жителя и не поддаются легкому и быстрому изменению. 
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