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В системе экономических преобразований в аг-
рарном секторе важное значение приобретают коо-
перативные формы хозяйствования. Сельскохозяй-
ственная кооперация занимает особое место в ре-
шении задач защиты интересов крестьянства в ус-
ловиях конкуренции. Она действует через антимо-
нопольные экономические рычаги в сферах произ-
водства, переработки продукции, оказания произ-
водственно-технических и других услуг селу.  

Сельскохозяйственная кооперация – это форма 
совместной хозяйственной деятельности товаро-
производителей в одном или разных, но взаимосвя-
занных процессах труда и производства в целях 
удовлетворения социальных и экономических ин-
тересов, которые трудно или невозможно достичь 
при индивидуальной деятельности.  

Кооперативные формирования в АПК позволя-
ют эффективнее организовать производственный 
процесс, сократить издержки, гарантировать сбыт, 
предоставить материальную защиту товаропроиз-
водителям. Сельскохозяйственная кооперация спо-
собствует налаживанию систем закупок, перера-
ботки, торговли, материально-технического и фи-
нансового обслуживания сельских товаропроизво-
дителей. Тем самым проводится оперативное регу-
лирование функционирования всего процесса в 
аграрной сфере [1; 2].  

В нашей стране развитие сельскохозяйственной 
кооперации характеризуют следующие особенно-
сти.  

1. Возрождение кооперации осуществляется на 
принципиально новых организационных основах, 
то есть сельскохозяйственные производственные 
кооперативы создаются на базе колхозов, совхозов 
и других коллективных предприятий. В этом слу-
чае нет необходимости разукрупнять предприятия, 
создавать фермерские (крестьянские) хозяйства, а 
затем формировать межфермерские кооперативы. 
Есть путь короче – это определить членов коллек-
тивного предприятия (колхозы, совхозы, товарище-
ства, акционерные общества) не формально, а на 
правовой основе как собственников имущества и 
земли, наделить их всеми правами владельца и 
юридически оформить как сельскохозяйственный 
производственный кооператив.  

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
при необходимости должны создавать сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы. В аг-
ропромышленном комплексе Российской Федера-
ции организационная производственная структура 
для сельскохозяйственных кооперативов была соз-
дана, но камнем преткновения при преобразовании 
их в кооперативы является частная собственность 
коллектива на имущество перерабатывающих 
предприятий и агросервисных организаций. В этой 
связи предстоит большая работа по преобразова-
нию акционерных обществ перерабатывающих 
предприятий и агросервисных организаций в коо-
перативные формирования.  
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3. Условия развития агропромышленного ком-
плекса в России настолько разнообразны, что нель-
зя переносить зарубежный опыт на всю страну. В 
нашей стране для развития кооперации в агропро-
мышленном комплексе приемлем только свой, рос-
сийский путь. Наряду с этим не исключено, что в 
отдельных регионах можно использовать отдель-
ные элементы зарубежного опыта [3].  

Различают два вида кооперации – вертикальную 
и горизонтальную. Вертикальная – это планомерно 
организованное сотрудничество сельскохозяйст-
венных и промышленных предприятий, осуществ-
ляющих в процессе воспроизводства на основе 
разделения труда производство сырья, его хране-
ние, переработку и торговлю готовыми продуктами 
сельскохозяйственного происхождения [2; 3].  

Горизонтальная кооперация – это планомерно 
организованное сотрудничество предприятий, спе-
циализирующихся на производстве определенной 
сельскохозяйственной продукции или на опреде-
ленном виде деятельности в целях наиболее эф-
фективного использования имеющихся ресурсов. 
При этом, как правило, не затрагивается статус 
юридической и экономической самостоятельности 
предприятий. И здесь формы кооперации могут 
быть разнообразными в зависимости от сложив-
шихся условий. На основе кооперации могут соз-
даваться совместные виды производства и другие 
формы деятельности.  

В сельском хозяйстве России, в отличие от дру-
гих стран, горизонтальная кооперация получила 
большее развитие, чем вертикальная. Исторически 
традициям нашей страны отвечает производствен-
ная (горизонтальная) форма кооперации как одна 
из форм коллективного производства в сельском 
хозяйстве. Она находит свое отражение в создании 
различных ассоциаций и других объединений кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. На ее принципах 
работает значительная часть сельскохозяйственных 
предприятий. Создано более 2 тысяч сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов, кото-
рые располагают 6 % всей посевной площади, про-
изводят 7 % всего объема зерна, 8 % сахарной 
свеклы, 5–7 % мяса и молока, производимых всеми 
товаропроизводителями России. Почти треть кре-
стьянских (фермерских) хозяйств кооперируется 
для производства продукции [1; 3].  

В то же время вертикальная кооперация разви-
вается медленно, из-за чего сельскохозяйственные 
товаропроизводители независимо от форм собст-
венности и хозяйствования, оставаясь в роли по-
ставщиков сельскохозяйственного сырья, несут 
большие потери. По прогнозным оценкам эти по-

тери составляют 30–40 % прибыли от реализации 
готового продукта, которая остается у перерабаты-
вающих предприятий, многочисленных посредни-
ков, транспортных организаций, в оптовой и роз-
ничной торговле [1; 2; 3].  

На практике объединения крестьянских (фермер-
ских) хозяйств могу создаваться двумя путями: во-
первых, путем объединения самостоятельных кре-
стьянских хозяйств, во-вторых, при преобразовании 
колхозов и совхозов по решению их коллективов [2].  

Среди основных причин, которые влияют на 
стремление к кооперированию, можно назвать сле-
дующие: недостаточность материальных и финан-
совых средств; непомерно высокие цены на основ-
ные и оборотные средства; малоземелье крестьян; 
невысокая квалификация фермеров; отсутствие 
развитой производственной инфраструктуры; не-
достаточная государственная поддержка и низкий 
уровень цен на продукцию сельского хозяйства; 
диспаритет цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию.  

Из сказанного выше следует, что кооперация 
должна обеспечивать социальную защиту крестья-
нина и экономическую, производственную коллек-
тивную помощь одному крестьянскому хозяйству 
или целому сельскохозяйственному предприятию. 
Кооператив – такой организм, в котором не утрачи-
вается связь человека со средствами производства 
и приобретаются все преимущества крупных 
структур, в своей деятельности он руководствуется 
только собственным уставом и никто, включая го-
сударство, не может вмешиваться в его дела [2; 3].  

При обосновании эффективности той или иной 
производственно-отраслевой структуры необходи-
мо учитывать такие основные факторы, как срав-
нительное преимущество подбираемых отраслей; 
наилучшая отраслевая совместимость (сочетае-
мость); высокая природно-климатическая адапти-
рованность выращиваемых культур к местным ус-
ловиям; конкурентоустойчивость; минимальный 
предпринимательский риск [2; 4].  

Развитие межфермерской кооперации может 
осуществляться по различным направлениям про-
изводственно-хозяйственной деятельности, чем и 
будет определяться форма кооператива.  

На территории Ярославской области для более 
удобного функционирования фермерских хозяйств 
созданы сельскохозяйственные кооперативы. Ос-
новной вид деятельности сельхозкооперативов – 
кредитный. Незначительную часть составляют 
сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые 
потребительские кооперативы, единично представ-
лены сельскохозяйственные потребительские пере-
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рабатывающие кооперативы. По территории ре-
гиона кооперативы расположены неравномерно. 
Большая их часть сосредоточена в г. Ярославле и 
тяготеет к другим наиболее крупным городам об-
ласти [5].  

Первым кооперативом, созданным на террито-
рии Ярославской области в 1998 г., является ныне 

действующий кредитный кооператив «Содружест-
во» в г. Ростове [5; 7].  

Число кооперативов на территории Ярославской 
области за период с 1998 по 2009 г. медленно воз-
растало (Рис. 1) [5].  
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Рис. 1. Изменение числа кооперативов Ярославской области 
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зование новых кооперативов отмечено не было 
(2001, 2003, 2008 и 2009 гг.) [5].  

коо

%), а также страховые кооперативы (1,76 %). Этот 

За исследуемый период максимальное число 
кооперативов на территории Ярославской области 
образовалось в 2007 г. (1 – кредитный, 1 – перера-
батывающий и 3 – сбытовых) и в 2006 г. (2 – кре-
дитных, 1 – сбытовой, 1 – перерабатывающий и 1 – 
страховой). При этом за взятый период (с 1998 по 
2009 г.) выделяются годы, в течение которых обра-

Сейчас на территории Ярославской области 
действует двадцать один сельскохозяйственный 

ператив. В структуре сельскохозяйственных 
кооперативов Ярославской области на конец 2009 г. 
(в процентном соотношении) наибольшая доля 
приходится на кредитные кооперативы (57,1 %), 
затем следуют сбытовые сельскохозяйственные 
кооперативы (28,57 %) и перерабатывающие (9,52 
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вид кооперативов на терри ории нашего региона 
представлен всего одним образованием «Доверие», 

находящимся в г. Ростове [5]. 
 

Рис. 3. Структура сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области  
на 2009 г. (в процентном соотношении) 
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м своем качестве по существу не отличается 
от других составных частей аграрного производ-
ства – государственных, кооперативных, акцио-
нерных – в структуре производств продукции на 
их долю приходится 16 %.  

2. Основной проблемой фермерских хозяйств 
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кая техническая оснащенность. В настоящее время 
на одно крестьянское хозяйс

в среднем 0,8 тракторов, 0,2 комбайнов, 0,3 гру-
зовых автомобилей. В большинстве крестьянских 
хозяйств производство осуществляется своими си-
лами. В среднем на одно хозяйство приходится 3,6 
человек, нагрузка пашни на 1 работника 32,8 гекта-
ров. Рабочая сила – единственный ресурс, которым 
крестьянские хозяйства обладают в избытке.  

3. Сбыт произведенной продукции – одна из 
основных проблем фермерских хозяйств. В це-
лом условия формирования крестьянских хо-
зяйств неблагоприятны для повышения их товар-

батывает свой участок земли самостоятельно; 
− имеющаяся собственная сельскохозяйствен-

ная техника объединяется для совместной обработ-
ки единого земельного массива, образованног

сти. Дополнительные трудности создаются 
неразвитостью инфраструктуры сбыта, отсутст-
вием государственного регулирования в этой об-
ласти. Необходимость создания собственной пе-
рерабатывающей базы ощущает большинство 
фермеров, но возможностей для развития пере-
рабатывающих производств у многих фермер-
ских хозяйств нет.  

4. Основными напра лениями  повышении 
экономической устойчивости крестьянских (фер-
мерских) хозяйств являются либо укрупнение су-
ществующих хозяйс и, с 

ция распределяется среди участников объедине-
ния по долевому участию и реализуется ферме-
рами самостоятельно [2; 3].  
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