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Одной из наиболее актуальных проблем, разрабатываемых в на
стоящее время учеными-экономистами, является развитие кооперации и 

интеграции в рыночных условиях. Они обращаются при этом к трудам 

таких ученых-кооператоров, как Чаянов, Кондратьев, Ленин и др. То есть 

в решении данной проблемы прослеживается систематика. Классики 

кооперации в своих работах опирались на исконно русскую особенность 

хозяйствования - общинный уклад ведения сельского хозяйства. 
Мысль, которую А.В.Чаянов проводит в научных публикациях, та

кова: "Люди дружными, общими усилиями должны помогать друг другу 
жить и, основывая особые общества, совместно устраивать свою хозяй

ственную жизнь". Общинный или общественный характер ведения хо

зяйства крестьянами имеет тысячелетнюю историю. И он показал свои 

преимущества даже при различных формах угнетения крестьянства. 

В ходе приватизации, которая проводилась поспешно, без подго

товки соответствующих рекомендаций, методик ее проведения, допуще

ны принципиальные ошибки в решении вопросов кооперирования пред

приятий сельского хозяйства с предприятиями, перерабатывающими 
сельскохозяйственное сырье. Из-за отсуrствия у сельскохозяйственных 

предприятий контрольного пакета акций перерабатывающих предпри

ятий, последние превратились в монополистов, а сельскохозяйственные 

товаропроизводители вынуждены создавать собственные небольшие пе

рерабатывающие цехи, тем самым нарушая оптимально сформированные 

сырьевые зоны и привязанные к ним мощности перерабатывающих 

предприятий, дробя крупные перерабатывающие комплексы на малые 

предприятия. 

Это привело к диспаритету цен на продукцию сельского хозяйства 

и отраслей промышленности, производящих материально-технические 

средства производства для этой отрасли, отразилось на покупательной 

способности сельскохозяйственных товаропроизводителей на средства 

труда. Таким образом, существуют проблемы совершенствования струк

туры и взаимоотношений между сферами АПК, главная из которых -
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оптимизация систем движения сельскохозяйственной продукции от про

изводителя к потребителю товаров и услуг 1 и 3 сфер АПК к их сельско
хозяйственному потребителю. Один из вариантов решения этих проблем, 

по мнению Е.Никифоровой, - государственная поддержка создания и 

развития сельскохозяйственных кооперативов по переработке и обслу

живанию. Кардинальная черта кооперативного предприятия заключается 

в том, что оно "никогда не может являться самодовлеющим предприяти

ем, имеющим собственные интересы, лежащие вне интересов создавших 

его членов; это предприятие, обслуживающее своих клиентов, которые 
являются его хозяевами и строят его управление так, чтобы оно было не

посредственно ответственным перед ними, и только перед ними" была 

определена А.В.Чаяновым. 

Интеграция - это новый тип производственных связей, возникших 

в условиях научно-технической революции в сельском хозяйстве. Она 

объективно вызывает необходимость дальнейшей специализации сель

скохозяйственного производства, его интеграцию с промышленной пере

работкой сельскохозяйственной продукции. Тенденция к такому соеди

нению - важный шаг в развитии производительных сил. 
В аграрно-промышленном комплексе не только производится сель

скохозяйственная продукция как сырье, но и осуществляется промыш

ленная переработка значительной ее части. Эффект такого комбинирова

ния выражается в экономии общественного труда, преодолении сезонно

сти в использовании земледельческого труда. 

В развитых странах - США, Франции, Швеции образование, агро
промышленных комплексов появилось в процессе вертикальной интегра

ции. Агропромышленные объединения - это своеобразные комбинаты, 

созданные пищевыми, комбикормовыми и торговыми фирмами, а также 

крупными фермерскими кооперативами. Фирмы-интеграторы организу

ют высокоспециализированное и индустриальное сельское хозяйство. 

Агропромышленное объединение управляется из одного центра - инте

гратора. Особенно широкое развитие они получили в США. Агропро

мышленное объединение - новая форма организации производства. Такие 
формирования, как правило, работают по согласованному плану. 

Кроме больших возможностей по кооперации в использовании 

труда и средств, органичное соединение таких предприятий создает не

посредственную общность интересов, коллективную материальную заин

тересованность у Р.аботников промышленности и сельского хозяйства в 

улучшении производственных показателей на любом из участков. Орга
низация агропромышленных объединений позволяет более гибко управ
лять производством, более рационально использовать трудовые ресурсы, 

значительно сократить административный и управленческий аппарат. 
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В Нидерландах большое развитие получили различного рода коо

перативы - торговые, снабженческо-сбытовые, посреднические, перера

батывающие. Сельскохозяйственный кооператив определяется как эко

номическая организация, в которой фермеры сотрудничают путем объе

динения своей экономической деятельности, связанной со сферой снаб

жения, переработки и обращения беря на себя совместный риск и разде
ляя ответственность, для того чтобы сделать свою экономическую дея
тельность как можно более выгодной, и в то же время поддерживая само

стоятельность других функций, в основном производственных. В целях 
повышения эффективности деятельности и защиты своих интересов пер

вичные кооперативы объединяются во всякого рода союзы (ассоциации), 

создавая кооперативы кооперативов. 

В практике большинства развитых западных стран это доброволь

ное объединение осуществляется по отраслевому, территориальному или 
территориально-отраслевому принципу. В первом случае первичные ор

ганизации входят на правах членов в единый национальный отраслевой 

союз. Во втором случае объединяются фермерские кооперативы всех ви

дов, действующие в данном регионе. В третьем случае объединяющие 

местные общества региональные кооперативные союзы создают нацио

нальные союзы (федерации, ассоциации), а те в свою очередь входят в 

центральные объединения сельскохозяйственных кооперативов той или 

иной страны. 

Наиболее строгой является шведская кооперация (молочная, мяс

ная, снабженческая, ссудно-сберегательная, и т.д.), которая сгруппирова

на в 16 национальных отраслевых союзов каждый из которых объединяет 
региональные федерации кооперативов данной отрасли. Аналогичную 

форму организации имеют фермерские кооперативы Норвегии. 
В Германии в состав Райффезеновского союза входят 12 регио

нальных союзов, объединяющих в рамках земель все действующие на их 

территории кооперативы, сгруппированные по отраслевому признаку, а 

также ряд самостоятельных национальных отраслевых организаций. Во 

Франции наряду с крупными отраслевыми союзами, действующими в 

масштабах всей страны, распространены крупные, слабо связанные меж

ду собой региональные образования, организующие деятельность коопе

ративных обществ различных отраслей. На национальном уровне фран

цузские сельскохозяйственные кооперативы представлены двумя незави

симыми организациями. В Италии, в отличие от других стран, сложилась 

и действует система не по отраслевому или территориальному, а по по

литико-идеологическому принципу с охватом всех отраслей кооперации 

(руководство коммунистами, социалистами, республиканцами и т.д.). В 

ряде стран кооперативное движение разделяется по национальному 
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принципу. Так, в Финляндии существуют самостоятельные центральные 

кооперативные объединения для фермеров финской и шведской нацио

нальности. Бельгийский крестьянский союз объединяет кооперативы 

фермеров-фламандцев и т.д. 

В России преобладают иные формы хозяйствования в сельском хо

зяйстве - коллективные предприятия (колхозы, коопхозы, СПК, АО, аг

рофирмы и др.). Фермерские хозяйства занимают гораздо меньшую долю 
в общем объеме произведенной продукции, чем в зарубежных странах, 

Поэтому различен порядок кооперации и интеграции. Рассмотрим сло

жившиеся в России направления кооперационных и иmеграционных 

процессов. 

Наиболее активны в этих вопросах Тульская, Белгородская, Орлов

ская, Саратовская области. В данных регионах ведется работа по переда

че контрольных пакетов акций сельскохозяйственным 

товаропроизводителям уже приватизированных предприятий перераба

тывающей промышленности путем дополнительной эмиссии акций или 

другими способами (под стоимость земельного участка под 

предприятием; переоценки имущества, выкупа акций у членов трудового 

коллектива). Одновременно с передачей контрольного пакета акций пе

рерабатывающих предприятий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям организуется управление хозяйственной деятель

ностью этих предприятий с учетом интересов села. В этих целях возмож

на консолидация принадлежащих сельскохозяйственным 

товаропроизводителям акций путем передачи их в доверительное управ

ление физическому или юридическому лицу. В Тульской области эти 

функции выполняют районные агропромышленные объединения. В Уд

мурдской республике осуществляется государственное регулирование 

взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающи
ми, обслуживающими предприятиями. Здесь правительство приняло ряд 

постановлений о закреплении в государственную собственность не вы

купленных сельскими товаропроизводителями акций предприятий агро

промышленного комплекса. В Советы директоров таких предприятий 

входят представители государства. Подобные меры принимаются в Бел

городской области, Приморском крае. 

Одной из простых организационно-экономических форм агропро

мышленной интеграции является формирование взаимосвязей сельских 

товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями на дого

ворной основе. Так, в Ярославской области по инициативе молочного 

завода 33 сельскохозяйственных и 70 предприятий торговли и общест
венного питания заключили договор о совместной деятельности. В от

.'1елъных регионах успешно действуют агропромышленные объединения 

163 



с регистрацией юридического лица. Причем они создавались как в доре

форменный период (агрокомбинаты "Раменский", "Каширский", АПО 

"Новомосковское" Московской области), так и в последние годы (ассо
циация "Балаковская" Саратовской области). Получает развитие интегра

ция пугем создания формирований холдингового типа - АО "Ополье
Владимир" г. Владимир. Его учредителями являются 4 сельскохозяйст
венных предприятия двух районов области, 2 молочных завода, Влади
мирское региональное управление Московского индустриального банка и 

городской комитет по управлению государственным имуществом г. Вла

димира. Интересное решение по интеграции нашли руководители Рязан

ской области совместно с научно-исследовательским проектно

технологическим институтом АПК Россельхозакадемии при создании 

обслуживающего сельскохозяйственного потребительского кооператива 

"Ряжский", который представляет собой объединение сельскохозяйст
венных, обслуживающих, заготовительных и иных предприятий и орга

низаций, работающих на конечный результат. 

В Ульяновской области вопросам интеграции уделяется мало вни

мания. Хотя отдельные примеры имеются: агропромышленный комбинат 

"Свияга", а особенно АО "Сызранское", АО "Продовольствие". Хорошие 
финансовые результаты деятельности свидетельствуют о преемственно

сти их существования в рыночных условиях. Данные хозяйства оказались 

более приспособленными к меняющимся условиям деятельности. Особо

го внимания заслуживает АО "Продовольствие", имеющее сеть сельско

хозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий, развитую 

торговую сеть во многих районах области. То есть данное предприятие 

представляет собой одну из форм агропромышленного объединения. По 

нашему мнению, создание агропромышленных объединений - наиболее 

эффективный путь обеспечения наилучших условий работы сельскохо

зяйственных и промышленных предприятий, соблюдения необходимых 

пропорций между ними, максимального использования материальных и 

трудовых ресурсов данного района в интересах роста производства. Аг

ропромышленные объединения возможно организовать не везде, так как 

основой их является лишь крупное специализированное сельскохозяйст

венное производство, интенсивное земледелие и животноводство. По

этому важно включение в такие агропромышленные объединения учреж

дений науки и финансов, то есть создание объединений холдингового 

типа. Такие возможности в Ульяновской области имеются. А создание 
таких объединений позволит решить проблему продовольственного 

обеспечения населения области и повысить экономический уровень 

предприятий агропромышленного комплекса, уровень жизни населения и 

др. 
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