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Аннотация. В статье проанализирован опыт ин-

тегрирования и кооперирования производства и сбыта 
продукции, ее переработка на сельских территориях в за-
рубежных странах. Рассмотрены основные направления 
использования кооперативных принципов в развитии агро-
промышленного комплекса. 

 
Кооперативные формы деятельности на протяжении 

150 лет составляют неотъемлемую часть хозяйственной 
жизни большинства стран. В современном мире действует 
около 1 млн кооперативных организаций более чем 120 
видов и разновидностей. Они объединяют примерно 600 
млн человек. В кооперативной сфере деятельности наибо-
лее сильные экономические позиции занимают сельскохо-
зяйственные кооперативы. Например, в США, Канаде, Ав-
стралии кооперация представлена, по существу, только 
фермерскими объединениями. Потребительские коопера-
тивы в этих странах не получили широкого развития. Что 
касается кредитной кооперации, то она связана в основном 
с обслуживанием фермерского производства. 

В странах Европейского сообщества на фермерские 
кооперативы приходится свыше половины суммарного 
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оборота кооперативного сектора. В большинстве Европей-
ских стран и Японии кооперативы объединяют более 80 % 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В Велико-
британии и некоторых других странах этот показатель на-
много ниже среднего по европейскому континенту и со-
ставляет около 50 %. 

В одной из наиболее развитых сельскохозяйствен-
ных стран – Дании – все фермеры состоят членами коопе-
ративных обществ. Они производят и реализуют молоко и 
молочные  продукты – 93 % от общего  производства и 
реализации продукции, масла – 92 %, говядины – 65 %, 
удобрения – 47 %, кормового зерна и комбикормов – 48 %. 
Кроме производства, переработки и сбыта продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, кооперативы занимаются 
обеспечением фермеров сельскохозяйственной техникой, 
удобрениями, фуражом, семенами и другими видами ус-
луг. 

Основой сельского хозяйства в стране является се-
мейная ферма. В современной Дании насчитывается около 
69 тыс. ферм, а 20 лет назад их было около 200 тысяч. Это 
свидетельствует о концентрации производства в сельском 
хозяйстве. Средний размер землепользования  на фермах 
составляет 40 га. В Дании фермы приобретаются только 
посредством купли. Для того чтобы стать фермером, в Да-
нии есть одно необходимое условие. Будущий фермер 
должен пройти специальное 5-летнее обучение в сельско-
хозяйственной школе. Фермеры в Дании узко специализи-
рованы. В 70–80 годы 20 века практически все фермы за-
нимались производством и реализацией нескольких видов 
животноводческой продукции. На каждой ферме были ко-
ровы, свиньи, птица и даже лошади. В настоящее время 
современный фермер занимается либо крупным рогатым 
скотом, либо свиноводством, либо птицеводством, либо 
растениеводством. 
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Перерабатывается и продается кооперативными 
сбы-товыми организациями 80 % всей сельхозпродукции. 
Фермеры, объединяясь в кооперативы, являются собствен-
никами закупочных, перерабатывающих, сбытовых пред-
приятий, организаций материально-технического снабже-
ния. Каждый фермер может входить в один или несколько 
кооперативов. Такие объединения в Дании существуют 
уже более 100 лет. Фермер, являющийся владельцем коо-
перативного молочного завода, сам обязан сдавать свое 
молоко на это завод. Параллельно этот же фермер является 
и владельцем кооперативной скотобойни, куда тоже обязан 
поставить свой скот, предназначенный для забоя. Со своей 
стороны, кооперативные предприятия обязаны принимать 
всю эту продукцию. В данной ситуации выигрывают и 
фермеры, и предприятия. У фермеров есть постоянный 
рынок сбыта своей продукции, а у кооперативного пред-
приятия есть постоянные поставщики сырья. В результате 
решаются проблемы  сбыта и маркетинга. Данная взаимо-
связь  приводит к более крупным объединениям − класте-
рам, куда автоматически вовлекаются и другие кооперати-
вы, объединения, союзы, ассоциации. Эти объединения ис-
ключают в этой цепочке взаимоотношений участие по-
средников, что позволяет значительно сокращать затраты 
на сбыт и маркетинг продукции. В стране имеется 300 
кооперативных объединений. 

Но деятельность сельскохозяйственных кооперати-
вов направляется системообразующими организациями: 

- Сельскохозяйственный совет; 
-Федерация датских кооперативов; 
-Федерация датских фермерских союзов; 
- Объединение мелких фермеров.  
Это позволяет Дании стабильно удерживать на ми-

ровом рынке лидирующие места в экспорте сельскохозяй-
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ственной продукции, таких как бекон – 68 %, мясные кон-
сервы 16 %, масло – 14 %, сыра – 10 % и рыбы – 7 %. 

Другой страной, где развито кооперативное движе-
ние, является Япония. Структура агропромышленного 
производства в стране – это интеграция устоявшихся вос-
точных традиций, которые основаны на частнособственни-
ческих интересах, трудолюбии, ответственности, произ-
водственной дисциплине, и государственного управления в 
развитии рыночных отношений. Заинтересованность япон-
цев объединяться в структуры позволила всем сельхозто-
варопроизводителям Японии стать членами кооперативов. 
В стране созданы кооперативы универсального типа, вклю-
чающие в себя различные виды услуг: кредитование, 
снабжение, сбыт. Такого вида кооперативы охватывают 
большинство сельхозтоваропроизводителей. Всего в Япо-
нии 737 кооперативов, членами которых состоят около 10 
млн человек. 

Данные кооперативы контролируются со стороны 
государства и работают при непосредственном его уча-
стии. Это позволяет более эффективно и рационально ис-
пользовать финансовые и материальные ресурсы. Основ-
ные направления деятельности универсальных кооперати-
вов заключаются в следующих функциях: экономической, 
банковско-кредитной, взаимной помощи, консультатив-
ной. 

1. Экономическая функция представлена: 
– материально-экономическим обеспечением, снаб-

жением кормами, скотом, удобрениями и другими товара-
ми, необходимыми для  производства сельскохозяйствен-
ной продукции; 

– помощью в сбыте товарной продукции на оптовых 
рынках; 

– совместной борьбой с вредителями сельскохозяй-
ственных культур и инфекционными болезнями животных; 
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– совместными подрядами на сельскохозяйственные 
работы, использование производственных зданий и обору-
дования (складов, элеваторов, торговых площадок и др.), 
строительство производственных помещений и др.; 

– переработкой риса, плодов, овощей, молока, мяса 
и прочей сельскохозяйственной продукции. 

В экономические функции входят и социально-
бытовые вопросы. Такие, как доставка топлива для ото-
пления жилых зданий и производственных помещений. 
Строительство и содержание объектов здравоохранения 
кооператива, помощь пожилым людям (бывшим членам 
кооператива). 

2. Банковско-кредитная функция означает следую-
щее: 

– предоставление краткосрочных и долгосрочных 
кредитов, при этом годовая ставка по кредитным средст-
вам не превышает 3 % (средний срок кредита или займа, 
выдаваемого банком кооператива, на модернизацию про-
изводства составляет 7 лет под 1,6 % годовых, на управле-
ние – 1 год под 2,95 %), также существуют и краткосроч-
ные кредиты до 1 года под 1,15 – 1,45 % годовых; 

– работа с вкладами участников кооператива. 
Основные финансовые вложения на развитие и мо-

дернизацию сельскохозяйственного производства идут из 
банков сельскохозяйственного кооператива до 60 % и фи-
нансовых корпораций – около 40 %. 

3. Функция взаимопомощи заключается в заключе-
нии договоров взаимопомощи при страховании жизни во 
всех сельскохозяйственных кооперативах, в том числе и 
универсальных. 

4. Функция консультирования бизнеса выражается в 
том, что при универсальных кооперативах организована 
служба консультирования членов сельскохозяйственных 
кооперативов и ведется обучение новым приемам сельско-
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хозяйственного производства. Эту деятельность консуль-
тантов направляет и объединяет Центр по руководству 
кооперирования. Консультирование производится по месту 
нахождения производства. Консультант выезжает на за-
крепленные за ним фермерские хозяйства и проводит ин-
дивидуальное обучение по месту работы каждого работни-
ка. Это позволяет фермеру получать необходимую новую 
информацию, специфичную для его рода деятельности. 
Такое отношение к новшествам не дает фермеру отставать 
от уровня жизни и производства и идти со временем в но-
гу. В Японии большое внимание уделяется сельскохозяй-
ственному обучению, подготовке и переподготовке кадров, 
исследованию и адаптации новых технологий к конкрет-
ным условиям.  

Кроме универсальных кооперативов есть и специа-
лизированные кооперативы. Эти кооперативы в большей 
части занимаются закупкой и реализацией сельхозпродук-
ции. Финансово-кредитной деятельностью такие коопера-
тивы не занимаются.  

Особенностью Японии является то, что все оптовые 
рынки находятся в собственности государства, поэтому 
они всегда готовы взять у фермера произведенную у них 
продукцию. Цены на продукцию на таких рынках форми-
руются путем голосования участников рынка. Японский 
опыт показывает, что общая систематизация и планирова-
ние производства вместе с государственно-частной коопе-
рацией, опираясь на традиции, нравы, частные интересы 
сельхозтоваропроизводителей, а также природно-климати-
ческие особенности государства составляют экономиче-
ский успех страны восходящего солнца и создают условия 
для эффективного развития сельскохозяйственной дея-
тельности.  

Нами рассмотрено формирование коопераций в 
странах, находящихся друг от друга по разные стороны 
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континента. Но кооперативная деятельность, имеющая 
свои особенности в функционировании этих кооперативов, 
развита и в той и другой стране.  

В мировой практике сложились два типа сельскохо-
зяйственных кооперативов: первый тип – кооперативы 
производителей, или вертикальные кооперативы, которые 
выполняют обслуживающие функции; второй тип – произ-
водственные, или горизонтальные кооперативы. 

Кооперативы производителей есть практически во 
всех странах. Основа их такова, что сельскохозяйственные 
производители объединяются для совместной деятельно-
сти, для производства определенного вида продукции, но 
при этом сохраняют свою юридическую и экономическую 
независимость. Они могут содержать на паях сельскохо-
зяйственную технику, перерабатывающие предприятия, 
сервисную службу. Члены таких кооперативов в рамках 
своего хозяйства осуществляют самостоятельно основные 
производственные функции, а также оставляют за собой 
распоряжение полученными доходами. В кооперативных 
перерабатывающих предприятиях сами они непосредст-
венно не работают, а нанимают третьих лиц. 

Второй тип кооперации предполагает объединение 
сельских работников для совместного сельскохозяйствен-
ного пространства. В этих условиях каждый член коопера-
тива теряет свою правовую и хозяйственную самостоя-
тельность и обременен обязанностями личного участия в 
производственном цикле. 

Управление, распределение доходов в кооперативах 
этих типов строится по-разному. Имущество в таких коо-
перативах также формируется не одинаково. Число членов 
в кооперативах первого типа не ограничено, в кооперати-
вах второго типа количество участников кооператива мо-
жет зависеть от технологического процесса производства. 
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В странах с развитой рыночной экономикой функ-
ции кооперативов распространяются на такие традицион-
ные виды деятельности, как объединения по переработке 
и сбыту продукции, снабжению средствами производства 
и их обслуживанию, кредитованию и производственной 
деятельности. Но в настоящее время они приобрели каче-
ственно новый характер. Это говорит о реорганизации ст-
руктуры сельскохозяйственного кооперативного движения 
фермеров в Европейских странах, США, Канады и других 
странах континента. 

Сбытовые кооперативы занимаются первичным 
сбы-том фермерской продукции, включая ее заготовку, 
доставку на перерабатывающие предприятия. Кроме этого 
они занимаются переработкой сырья; обеспечивают регу-
лирование экономических условий реализации, заключают 
торговые сделки от лица фермеров и берут на себя опто-
вый или розничный сбыт продукции. Более всего такой 
тип кооперации развит в Скандинавских странах – Дании, 
Норвегии, Швеции, где сбываются более 80 % товарной 
продукции сельского хозяйства. В США преимуществен-
ное распространение получили молочные сбытовые коопе-
ративы, плодоовощные, зерновые. Бельгийские кооперати-
вы также сбывают больше половины произведенной сель-
скохозяйственной продукции (молоко, фрукты, овощи). 

Снабженческие кооперативы охватывают сферу 
обе-спечения фермерских хозяйств средствами производ-
ства и производственными услугами. До 80 % и более в 
странах Скандинавии поставляются удобрения, комбикор-
ма. В странах Европейского союза снабженческие коопе-
ративы занимают примерно 50 % в общем объеме поставок 
сельским товаропроизводителям необходимых им средств 
производства. В США на долю кооперативного снабжения 
приходится 25–27 % необходимых фермеру поставок. 
В ряде стран этим кооперативам принадлежит роль в 
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снабжении фермеров семенами. Например, в поставках 
всего семенного материала на долю кооперативов прихо-
дится в США – 20 %, Дании – 40 %, Ирландии – 45 %, 
Франции – 75 % семян зерновых и рапса – 65 %. Снабже-
ние фермеров техникой и горючими веществами составля-
ет сравнительно небольшой процент, в среднем на долю 
поставок приходится 25–35 %.Это объясняется тем, что 
крупные компании-производители сами занимаются снаб-
жением ферме-ров этими видами материалов через свою 
систему отделений и агентов (дилеров). Становится общим 
правилом, что организации, поставляющие технику и раз-
личное оборудование, занимаются их наладкой, ремонтом 
и техническим обслуживанием. В функции крупных снаб-
женческих кооперативов входят: 

- оптовые закупки семян, химикатов, горючих мате-
риалов и ветеринарных препаратов;  

- изготовление кормосмесей, контроль качества кор-
мовых ингредиентов, доставка кормов на ферму;  

- ремонт техники и оборудования, доставка запас-
ных частей. 

В США, например, крупные региональные снаб-
женческие кооперативы имеют несколько комбикормовых 
заводов со складами; они владеют машинно-тракторным 
парком для доставки товаров. 

Наиболее старой формой кооперации является кре-
дитная. В связи с интенсификацией производства в сель-
ском хозяйстве, ростом потребности в капитале роль кре-
дитной кооперации возросла. В ряде стран действует сис-
тема кооперативного кредита. Во Франции она состоит из 
трех ступеней. Первую ступень образуют низовые кредит-
ные кооперативы, пайщиками и вкладчиками которых яв-
ляются сельскохозяйственные кооперативы, компании, 
общества и различные слои населения, так или иначе свя-
занные с агропромышленным комплексом. Вторую сту-



 
 

 
 

90

пень образуют региональные кассы, снабжающие местные 
кооперативы средствами для ссуд, хранят депозиты мест-
ных касс, получают ссуды от центрального кооперативно-
го банка системы. Этот банк является крупнейшим банком 
страны и образует третью ступень в общей системе креди-
тования. 

Сравнительно новым типом является производст-
венная кооперация, которая наиболее развита в Италии, 
Испании, Франции. Такая организация кооперативов пред-
полагает совместное владение и использование сельскохо-
зяйственной техники. Особенно развиты такие отношения 
в Германии – от соседской взаимопомощи, машинных бан-
ков, машинных сообществ и кружков до кооперативов по 
совместному проведению мелиоративных и ирригацион-
ных работ, станций проката машин. В результате развития 
этой формы в коллективном владении находится от 20 % 
до 35 % специализированной техники. Также в Германии 
развиты «сообщества сельскохозяйственных предприятий» 
и «совместное сельскохозяйственное предприятие». В пер-
вом варианте объединяется труд и обобществляется техни-
ка, то во втором – полностью обобществляются  средства 
производства и капиталы на основе паев.  

Во Франции, Италии, Испании развиваются това-
рищества по совместной обработке земли. В них частично 
или полностью обобществлены не только труд, но и земля, 
скот и здания. 

Группа сервисных кооперативов оказывает специ-
фические услуги кооперативам. Например, в США дейст-
вуют кооперативы по телефонизации и электрификации 
сельской местности. Развиваются лизинговые кооперати-
вы, сдающие в аренду кооперативам новейшую технику. 

Сейчас сельскохозяйственная кооперация во многих 
странах превратилась в сложный социально-экономичес-
кий механизм, деятельность которого охватывает не толь-
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ко многие стороны сельскохозяйственного производства, 
но и переработку, хранение и реализацию сельскохозяйст-
венной продукции, производство орудий и средств произ-
водства для сельского хозяйства. В связи со сложившими-
ся обстоятельствами традиционная схема деления коопера-
тивов (кредитная, сбытовая, снабженческая) не полностью 
охватывает разнообразные функции, характеризующие 
деятельность кооперации в современных условиях. Поэто-
му в сложившихся АПК в развитых странах фермерская 
кооперация  представляет собой распространенную форму 
интеграционных связей сельхозтоваропроизводителей со 
всеми сферами и звеньями в АПК. Разносторонняя дея-
тельность в кооперативах отражает многообразие форм 
вертикальных и горизонтальных экономических и произ-
водственных связей. 

В пределах одного кооператива могут осуществ-
ляться различные виды интеграции. По отношению к сво-
им членам кооператив выступает в качестве фирмы-
интегратора и может быть самостоятельным агропромыш-
ленным объединением или входить в состав другого более 
крупного объединения. Некоторые кооперативы достигают 
больших размеров и в состоянии контролировать все или 
почти все стадии производства сырья до реализации това-
ров. Многосторонние связи располагают к образованию 
объединений, в которые входят представители фермерских 
кооперативов, промышленности, торговли, кредитных ор-
ганизаций, контролирующих значительную часть произ-
водства сельскохозяйственной продукции в стране. 

Кооперативы, интегрирующие систему переработки 
и сбыта, подчиняют фермеров жестким требованиям со-
временного «организационного» рынка сбыта: минимиза-
ция издержек производства, соблюдение стандартов каче-
ства, поставки крупными партиями и т.п. Жесткие требо-
вания кооперативов к технологии производства и условиям 
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поставок продукции компенсируются для фермеров пре-
имуществами кооперативной организации материально-
технического обеспечения, сбыта, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Процесс концентрации 
кооперативов привел к образованию многоступенчатой ор-
ганизационной структуры. В США она сформировалась 
следующим образом: национальный отраслевой коопера-
тив – региональный кооператив – местные кооперативы – 
фермеры. В Европе система сельскохозяйственной коопе-
рации возглавляется центральной организацией или сою-
зом, в которую на правах членов входят национальные или 
региональные отраслевые союзы, объединяющие провин-
циальные союзы вплоть до фермеров. При такой структуре 
на национальном и региональном уровнях рассматривают-
ся наиболее важные стратегические вопросы, а местные 
кооперативы решают вопросы данной местности. 

Таким образом, с развитием новых типов объедине-
ний фермеров, произошли события, позволяющие говорить 
о реорганизации структуры сельскохозяйственного коопе-
ративного движения фермеров США, стран Европейского 
союза и Востока. 
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