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В предлагаемой статье обобщен опыт экономически развитых стран в области 

функционирования малых форм хозяйствования и их ассоциаций и кооперативов и даны 

предложения по использованию этого опыта в рамках развития таких форм 

хозяйствования. 
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In the offered article experience of economically developed countries in the field of 

functioning of small forms of managing and their associations and cooperatives is generalized 

and offers on use of this experience within development of such forms of managing are given. 
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В ходе земельной реформы многие миллионы россиян получили земельные доли и 

имущественные паи из земельного фонда бывших совхозов и колхозов. Сейчас в стране 

насчитывается несколько десятков миллионов собственников земельных участков, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. Процесс реформирования и 

образования новых форм хозяйствования, в том числе и крестьянских хозяйств и их 

ассоциаций и объединений в агропромышленном комплексе продолжается. 

Процесс становления и функционирования крестьянских хозяйств и других 

сельскохозяйственных предприятий, повышение их конкурентноспособности невозможен 

без их кооперирования в области производства, материально-технического снабжения, 

сбыта и переработки продукции, оказании сервисных услуг, кредита, поскольку 

кооперирование усилий сможет понизить потребности в рабочей силе на единицу 

площади, даст возможность более эффективно использовать имеющуюся технику, 

повысить доходность хозяйств и т.д. В настоящее время около 20% населения мира - 

члены одного или нескольких сельскохозяйственных кооперативов. Эти кооперативы 

обеспечивают 1/4- 1/2 поставок средств производства для сельского хозяйства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции фермеров в развитых странах. Они органично 

вписались, в сложную социально-экономическую структуру мирового хозяйства, 

эффективно работают, гибко и оперативно реагируют на частые изменения в системе 

общественных потребностей и потребительском спросе. При этом лучшие результаты дает 

именно сочетание производственной самостоятельности производителей 

сельскохозяйственной продукции с объединением их усилий в рыночной сфере. Кроме 

того, развитие различных объединений товаропроизводителей позволяет 

стандартизировать продукцию, обеспечивать регулярность ее поставок при высоком 

качестве, централизовать сбыт, регулировать цены. 

В связи с этим при создании ассоциаций и других форм объединений и кооперации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в России необходимо учитывать 

зарубежный опыт в этой области, который представляет определенный интерес, прежде 

всего с точки зрения изучения принципов и форм кооперирования отдельных хозяйств, а 

также методов экономического воздействия со стороны органов управления в 



кооперативах и агропромышленных объединениях, при конкретном его преломлении и 

привязке к условиям сельскохозяйственного производства и территориальным 

особенностям отдельных регионов и районов страны. 

В общем виде кооператив можно определить, как добровольную организацию 

фермеров и других предпринимателей, члены которой на основе общей собственности 

обеспечивают себя необходимыми услугами и не преследует при этом коммерческой 

выгоды. Настоящий фермерский кооператив, это такой кооператив, который, во-первых, 

предоставляет услугу по себестоимости (сразу в момент предоставления или в конечном 

итоге), во-вторых, соблюдает демократический контроль со стороны членов-пайщиков и, 

в-третьих, ограничивает доход на акционерный капитал. 

Национальное законодательство всех развитых зарубежных стран строго 

регламентирует деятельность кооперативов, включая в их число только те фермерские 

объединения, которые по своей организации и критериям соответствуют принципам 

кооперации. 

В настоящее время в большинстве экономически развитых стран доминируют в 

основном кооперативы по сбыту и переработке аграрной продукции, хотя в то же время 

они широко участвуют в снабжении фермерских хозяйств средствами производства 

(минеральными удобрениями, кормами, семенами, горючим, сельскохозяйственной 

техникой), оказании сервисных услуг (страхование, проведение и установка средств связи, 

электрификация, искусственное осеменение скота, ветеринарное обслуживание и т.д.) и 

предоставлении им кредитов. Однако, в основном, современные кооперативы чаще всего 

являются многофункциональными, в связи с чем иногда нелегко бывает охарактеризовать 

специализацию того или иного кооператива. Большую работу ведут 

сельскохозяйственные объединения во внедрении достижений науки и передового опыта в 

производственную практику, проведении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, в организации и финансировании сельскохозяйственного и 

экономического образования. 

Производственные кооперативы не получили широкого распространения в 

сельском хозяйстве экономически развитых стран, хотя массовое сокращение мелких 

сельскохозяйственных предприятий сначала 60-ых годов стимулировало появление 

различных форм коллективной деятельности непосредственно в сфере 

сельскохозяйственного производства. Такие объединения имеют несколько другие 

организационные структуры и регламент создания, особый юридический статус, их дея-

тельность регулируется специальными законодательными актами. Наиболее характерным 

их примером являются сельскохозяйственные объединения совместного производства во 

Франции; в других странах (Германии, Испании, Италии), обобществление 

сельскохозяйственного производства представлено преимущественно различными типами 

объединений, в основном в животноводстве и производстве овощей и фруктов. В Италии 

получила распространение коллективная аренда земли, при которой земельный участок 

предоставляется группе ассоциированных землевладельцев, однако в последние годы при 

коллективной аренде все чаще осуществляется раздельное пользование землей членами 

кооператива. 

Для всех форм кооперации в конце прошлого столетия, характерен проходивший 

быстрыми темпами процесс их концентрации, который проявляется в увеличении 

среднего размера кооперативов и повышении их экономического потенциала, а также 

усиление горизонтальной и вертикальной интеграции кооперативов. 

В настоящее время сельскохозяйственные кооперативы в экономически развитых 

странах в основном имеют 3-х ступенчатую организационную структуру. Первая ступень 

представлена местными кооперативами, вторая их региональными (отраслевыми) 

объединениями, во главе всей иерархий находятся, как правило, национальные союзы 

фермерских кооперативов. 



Порядок образования кооперативов практически одинаков во всех странах: 

требуется разрешение государственной администрации и устанавливается минимум 

членов-учредителей. Иногда регистрации предшествует проверка соответствия устава 

действующему законодательству. Во Франции эти функции осуществляет Министерство 

сельского хозяйства, в Италии и Испании - Министерство труда. Также с различной 

степенью определенности уставом обуславливается соответствие профессиональной 

деятельности фермера профилю кооператива. Уставы кооперативов Швеции четко 

определяют территориальные границы действия кооперативов. В других странах 

отмечается нежелательность создания кооперативов одного профиля в одном районе. 

Уставы кооперативов всех стран жестко регламентируют права и обязанности членов 

кооперативов, резко ограничивая их возможности сотрудничества с другими 

организациями и кооперативами и регулируя выход членов из кооператива, что в 

основном связано с необходимостью возвращения паевых накоплений. Так фактически во 

всех странах уставы требуют заблаговременного уведомления о выходе из кооператива, 

при этом возврат паевого капитала может быть задержан на некоторый строго 

определенный государством срок, если его выплата нанесет кооперативу экономический 

ущерб. Также во всех странах не выплачиваются паевые взносы в случае исключения из 

членов кооператива из-за нарушения устава. 

Финансирование сельскохозяйственных кооперативов происходит за счет паевых 

взносов членов кооператива, отчислений от прибыли и кредитов. Внесение паевых 

взносов членами кооператива практически - во всех странах является обязательным, а 

размер и порядок внесения паев определяются уставом в зависимости от видов 

деятельности кооперативов. Кредитная форма финансирования представлена 

государственными (в основном льготными) и муниципальными кредитами, займами в 

кооперативных банках, иногда краткосрочными кредитами членов кооператива. Также в 

некоторых странах (в первую очередь во Франции) предусматривается возможность 

участия в формировании паевого капитала третьих лиц, количество которых не должно 

превышать 20% общей численности кооператоров. 

Распределение прибыли кооператива между его членами осуществляется 

пропорционально объему экономической деятельности, каждого члена в течение 

истекшего года, либо иным путем согласно уставу кооператива. При распределении 

прибыли по паевому капиталу в законах большинства стран установлена максимальная 

процентная ставка. Также во многих странах за счет отчислений от прибыли кооператива 

и в результате некоторых операций, например, во Франции, с третьими лицами не 

членами кооператива, создаются специальные резервные фонды кооперативов. 

Государство оказывает влияние на кооперативную систему, используя налоговую 

политику, политику государственных закупок, представление льготных кредитов, 

применяются другие стимулирующие инструменты. Как правило, сельскохозяйственные 

кооперативы не подвергаются двойному налогообложению, практикуется освобождение и 

снижение уровня налога при организации кооперативов на определенный срок, 

уменьшаются налоговые ставки на ряд лет для кооперативов, осваивающих приоритетную 

продукцию или услуги, использующих экологически чистые технологии. 

Государство оказывает кооперативам и финансовую поддержку. Так, в 

значительной степени с помощью государственных кредитов и субсидий произошло 

становление современной системы сельскохозяйственных кооперативов в Скандинавских 

странах, создание во Франции разветвленной сети кооперативов по комплексному 

использованию сельскохозяйственной техники. В последние годы государственные 

субсидии выделяются в основном только на приоритетные направления. Так, 

первоочередное значение имеет финансирование строительства кооперативных хранилищ, 

предприятий по переработке продукции, пользующейся большим спросом. 

Таким образом, учитывая опыт экономически развитых стран в области 

формирования и развития малых форм хозяйствования, их ассоциаций кооперативов и 



союзов, положительный опыт государственного управления, а также финансирования 

(главным образом кредитование) этих хозяйствующих субъектов следовало бы 

разработать комплексную программу социо-эколого-экономического развития новых 

форм хозяйствования и особенно крестьянских хозяйств Российской Федерации с целью 

улучшения их экономической деятельности, повышения эффективности производства и 

качества продукции. 
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