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Аннотация: 
В статье рассмотрены возможности экстрапо-
ляции зарубежного опыта на российскую прак-
тику функционирования агропромышленного ком-
плекса (АПК). Дана оценка эффективности аграр-
ной сферы ряда зарубежных стран, для которой 
характерны процессы кооперации, интеграции, 
комбинирования. Определено, что кооперативные 
процессы могут стать отправной точкой для 
преодоления кризисных явлений в аграрной сфере 
экономики современной России. 
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Summary: 
The article discusses the scope of extrapolation of the 
foreign experience in the Russian practice of function-
ing of the agro-industrial complex. The authors evalu-
ate the effectiveness of the agrarian sector of some for-
eign countries based on cooperation, integration, com-
bination. It has been found, that the cooperative pro-
cesses can be a starting point in overcoming crisis phe-
nomena in the agricultural sector of the contemporary 
Russian economy. 
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Проблема продовольственного обеспечения населения России во многом является след-

ствием неэффективности использовавшихся на протяжении десятилетий форм организации про-
изводства в агропромышленном комплексе страны. В настоящее время необходим такой меха-
низм функционирования АПК, который обеспечит его динамичное и устойчивое развитие с уче-
том как внутренних, так и внешних факторов. Сложность преобразований связана со спецификой 
агропромышленного производства, представляющего собой синтез сельского хозяйства, про-
мышленности и других отраслей экономики. 

Новая система хозяйствования в АПК предполагает прежде всего формирование его орга-
низационно-экономической структуры, адекватной рыночному механизму. В тактике проведения 
реформ необходимо учитывать совокупность экономических, социальных, психологических, наци-
ональных, региональных условий, особенности российской аграрной сферы, а также мировой опыт 
развития АПК. Основными условиями, по нашему мнению, здесь должны стать: комплексность, по-
следовательность преобразований, их научная обоснованность и целесообразность [1]. 

В последние десятилетия было предложено множество различных вариантов развития аг-
ропромышленного комплекса России в целом и в отдельных ее регионах. Чаще всего в них про-
слеживались попытки обычного копирования моделей аграрного сектора зарубежных стран 
без учета особенностей и возможностей отечественного АПК, что не могло в полной мере обес-
печить его эффективное функционирование [2]. 

Не стоит отказываться от мировой практики успешного использования различных моделей 
функционирования аграрной сферы: североамериканской, западноевропейской, скандинавской, 
китайской, японской, израильской и др. Но при этом необходимо исходить из убеждения, что ни 
одна из них не может быть просто «пересажена» на российскую почву, хотя в каждой из этих 
моделей имеются отдельные элементы, которые могут быть приемлемы для России. 



Следует отметить, что уже в 1990 г. группой ученых Российской сельскохозяйственной 
академии была предпринята серьезная попытка разработки и реализации аграрной реформы. 
Она базировалась на фактическом и научном материале, накопленном за всю историю разви-
тия сельского хозяйства России, включая реформы 1861 г., столыпинские преобразования, кол-
лективизацию, хрущевские инновации. В должной мере учитывался и мировой опыт развития 
аграрного сектора. Однако эта программа не была принята к реализации. По нашему же мне-
нию, именно она заслуживает внимания при проведении современных аграрных преобразова-
ний, например в части экстраполяции зарубежного опыта на российскую практику функциони-
рования АПК. 

В условиях рыночной экономики, как свидетельствует мировой опыт, сложился устойчивый 
экономический механизм функционирования аграрной сферы, основанный на процессах коопе-
рации, интеграции, комбинирования. 

В настоящее время кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть 
хозяйственной жизни большинства развитых стран и являются массовой формой экономической 
организации фермерских хозяйств. Практически полным охватом сельских хозяйств характери-
зуется кооперативное движение в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии, Нидерлан-
дах, Японии. Во Франции и ФРГ кооперацией объединены не менее 80 % всех сельскохозяй-
ственных предприятий, в Великобритании, США, Италии на ее долю приходится 25–30 % от 
числа фермерских хозяйств. 

Во многих западноевропейских государствах высокий уровень развития продовольственного 
комплекса в значительной мере обусловлен рациональной кооперативной организацией сельского 
хозяйства, сферы переработки, транспортировки и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Современная структура сельскохозяйственной кооперации за рубежом включает в себя: 
объединения по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции; закупочно-снабженче-
ские кооперативы; кредитную кооперацию; кооперативы производственного обслуживания; про-
изводственную кооперацию. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие одновременно связано (интегрируется) с не-
сколькими кооперативами: снабжение средствами производства, доставка сырья, его перера-
ботка и сбыт готовой продукции – без этого производство продовольствия сегодня не представ-
ляется возможным. Развитие интеграционных процессов – объективное и закономерное явле-
ние. Именно по уровню развития интеграционных процессов в известной степени оценивают уро-
вень зрелости АПК [3]. 

Вертикальный тип агропромышленной интеграции предполагает включение в сферу дея-
тельности предприятий практически всех стадий производства, переработки, хранения и до-
ставки продукции потребителю. Этот тип связи развивается на базе горизонтальной интеграции, 
предполагающей объединение предприятий с однородным характером производства. Верти-
кальная интеграция может осуществляться в форме образования различных агропромышленных 
объединений (так называемая полная интеграция) или путем развития контрактных связей как 
внутри формирования, так и за его пределами. Она развивается на базе договорных отношений 
и планового управления производством. Это позволяет членам вертикально интегрированных 
объединений избавиться в некоторой степени от неопределенности и риска, которым подверга-
ются производство и сбыт продукции, а значит, и доходы всех участников процесса создания 
конечного продукта в условиях рыночных отношений. 

Процесс интеграции крупных комбинированных объединений способствует выживанию ко-
оперативов фермерских хозяйств, входящих в состав такого комбината, укрепляет конкуренто-
способность агропромышленных объединений, ведет к росту эффективности их деятельности 
посредством упразднения торговых посредников. 

Вертикальная интеграция фермерских хозяйств или фирм осуществляется в виде обратного 
и прямого объединения. Прямое объединение подразумевает интеграцию сельскохозяйственного 
производства и сбыта в его оптовой и розничной формах. Обратное объединение включает в себя 
интеграцию в сельском хозяйстве и переработке, а также в производстве и оптовом сбыте. Вид 
интеграции зависит от того, кто является инициатором-интегратором объединения по вертикали.  

Приведем ряд, на наш взгляд, наиболее интересных для России примеров организации 
агропромышленных комплексов в странах с развитой рыночной экономикой. 

В Великобритании важнейшим инструментом межхозяйственной координации фермерской 
кооперации является контрактация. Контрактные общества обычно функционируют между 
близко расположенными хозяйствами. Это кооперативные машинные синдикаты, закупочно-
снабженческие объединения, сбытовые кооперативные объединения. Имеется почти столетний 
опыт функционирования вертикально интегрированных агропромышленных объединений, зани-



мающихся не только сбытом продукции, но и ее обработкой, хранением, складированием, упа-
ковкой и доставкой торговым фирмам. Государству принадлежит важная роль в развитии про-
цессов агропромышленной интеграции и кооперирования. 

В Германии объединения кооперативов действуют во всех трех сферах АПК (машиностро-
ении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности). Присутствует высокая степень государ-
ственного урегулирования этого процесса. 

Главной организационной особенностью агропромышленного комплекса Швеции является 
производство практически всех продуктов питания в кооперативных объединениях. Причем дан-
ные формирования занимаются не только производством сырья, но и переработкой, хранением, 
сбытом готовой продукции, тесно сотрудничают с транспортными, сервисными и другими орга-
низациями инфраструктуры. 

В США базой развития вертикальной интеграции фермерских кооперативов служат их го-
ризонтальные объединения. Агропромышленные объединения представляют собой крупные ко-
оперативы и объединения, основанные на контрактных связях (например, зерновые кооперативы 
с кооперативами по проведению механизированных работ). 

Для Японии свойственно более позднее развитие процессов вертикальной интеграции в 
АПК вследствие отсталости аграрного сектора страны в течение длительного времени. (Такой 
опыт представляется интересным для России.) В земледелии развитие вертикальной интеграции 
реализуется преимущественно через контракты. В агропромышленной сфере активно формиру-
ются кооперативные агроторговые и агропромышленные предприятия. 

Кооперативные процессы, на наш взгляд, могут стать отправной точкой для преодоления 
кризисных явлений в аграрной сфере экономики современной России. Они имеют ряд особенно-
стей в развитии, которые актуальны для отечественных аграрных отношений: правовая среда и 
система налогообложения; гармонизация общественных отношений, то есть сочетание личных и 
общественных интересов; создание условий для экономического развития АПК; приоритетность 
роли крестьянина в агропромышленной кооперации; достаточно высокий уровень самоорганиза-
ции товаропроизводителей; активное вовлечение всех структурных компонентов АПК в систему 
рыночных отношений [4; 5]. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются российские кредитные кооперативы, отметим 
следующие: ограниченная ресурсная база и серьезная зависимость кооперативов от внешних 
источников финансирования своей деятельности, недостаточная государственная поддержка 
(система налогообложения, целевое субсидирование, льготное кредитование, информационно-
разъяснительная поддержка), нехватка квалифицированных кадров для системы управления и 
руководства деятельностью. 

Создание сельскохозяйственных кооперативных структур вертикального типа напрямую 
связано с динамичным развитием крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств населения. Поиск наиболее оптимальных путей повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности объективно приводит к формированию довольно крупных многопрофильных 
кооперативных объединений на районном и даже региональном уровнях (Волгоградская, Тюмен-
ская, Орловская области, Краснодарский и Ставропольский края) [6]. 

Наиболее перспективным направлением развития агропромышленных связей для совре-
менной России следует считать контрактную систему. Анализ зарубежного опыта позволяет 
утверждать, что именно она создаст необходимые условия для формирования оптимальной и 
устойчивой сырьевой базы перерабатывающих отраслей, скоординирует отношения сельского 
хозяйства с отраслями, производящими для него средства производства, обеспечит контроль 
над качеством и сроками поставок продукции. 

Учитывая целесообразность развития процессов кооперации и агропромышленной интегра-
ции, следует особое внимание обратить на необходимость дифференцированного подхода и по-
этапного решения всех вопросов, связанных с практическим осуществлением этих процессов в 
рамках определенной организационно-экономической и территориальной структуры. Выбор орга-
низационной формы агропромышленного формирования следует осуществлять с учетом огром-
ного многообразия природно-экономических, демографических, психологических условий, которые 
весьма существенно могут повлиять на эффективность функционирования созданного формиро-
вания. Каждая организационная форма при этом вынуждена будет на практике доказывать свою 
жизнеспособность, выдерживая конкуренцию, которая непременно возникает в условиях рынка. 
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