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Хозяйственная деятельность предприятия любой формы 

собственности, действующего в рыночных условиях, должна быть, прежде 

всего, экономически эффективной в целях обеспечения доходов и вложения 

средств, сохранения самостоятельности и развития предприятия. Отсюда 

экономическая эффективность – важный критерий эффективности 

кооперации, но он недостаточен для организаций, стремящихся выполнить 

несколько задач и действующих в активной внешней среде. Эффективность 

кооперации должна иметь, таким образом, несколько критериев и носить 

многомерный характер в силу тех функций и целей, которые глубоко 

взаимосвязаны и внутренне присущи этому сложному явлению, то есть 

кооперации. 

Основная задача кооперации – удовлетворение потребностей ее 

участников наиболее эффективным, экономичным способом. 

Концептуальные подходы к решению вопросов эффективности кооперации, 

должны отвечать ее многоцелевой деятельности. 

Экономическая эффективность той или иной хозяйственной формы, 

системы или явления в социально-ориентированной рыночной экономике 

рассматривается во взаимосвязи с общей эффективностью которая пред-

ставляет собой интегрированную оценку и учитывает влияние многих 

критериев. Она способна определить контуры той экономической ниши в 

рыночном пространстве, которую и призвана занять данная форма 

(явление). Немаловажными для правильного практического выбора 

являются обоснование и рассмотрение теоретических вопросов 

эффективности тех или иных организационно-хозяйственных форм, в 

частности методологически верных концептуальных подходов к решению 

вопросов эффективности кооперации. 

В основе организации производственных объединений лежат углуб-

ленная специализация каждого хозяйства, входящего в состав объединения, 



высокая степень концентрации производства определенного вида 

продукции, а также замкнутый цикл процесса воспроизводства при 

рациональном соотношении его составляющих – непосредственного 

производства, распределения, обмена и потребления. 

Развитие межхозяйственной кооперации – образование 

производственно-хозяйственных комплексов, основной формой которых 

являются холдинги, корпорации и т.д., в состав которых входят 

узкоспециализированные сельскохозяйственные предприятия. В основе 

данных формирований лежат полная специализация, высокая степень 

концентрации производства, комплексная механизация и автоматизация 

всех технологических процессов. Развитие получают межхозяйственные 

объединения со специализацией по вертикали. В отраслевом аспекте общая 

закономерность их развития выглядит следующим образом. Сначала – 

договорные связи предприятий и организаций одной отрасли, касающиеся 

вопросов совместного производства и распределения производственных 

продуктов и услуг на основе купли-продажи. Затем – система 

субординационных формирований на основе вертикальной интеграции. 

При таком типе кооперирования нижестоящее объединение является 

составной частью вышестоящего. Становление рыночных отношений в 

АПК связано с формированием многоукладности в аграрной сфере 

экономики. Разгосударствление и приватизация хозяйств общественного 

сектора не дали ожидаемых результатов. Большинство таких хозяйств 

пошли по пути создания различных форм акционирования, не меняя 

хозяйственной системы. Допущены принципиальные ошибки в решении 

вопросов кооперирования предприятий сельского хозяйства с 

предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье. Из-за 

отсутствия у сельскохозяйственных предприятий контрольного пакета 

акций перерабатывающих предприятий последние превратились в 

монополистов, а сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены 

создавать собственные небольшие перерабатывающие цехи, тем самым 



нарушая оптимально сформированные сырьевые зоны и привязанные к ним 

мощности перерабатывающих предприятий, дробя крупные 

перерабатывающие комплексы на малые предприятия. Диспаритет цен на 

продукцию сельского хозяйства и отраслей промышленности, 

производящих материально-технические средства производства для этой 

отрасли, жестко отразился на покупательной способности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на средства труда. 

Таким образом, существуют проблемы совершенствования структуры 

и взаимоотношений между сферами АПК, главная из которых – оп-

тимизация систем движения сельскохозяйственной продукции от 

производителя к потребителю и товаров и услуг 1 и 3 сфер АПК к их 

сельскохозяйственному потребителю. Один из вариантов решения этих 

проблем – государственная поддержка создания и развития сельскохо-

зяйственных кооперативов по переработке и обслуживанию. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов – это 

прежде всего предоставление им льготного налогообложения и суб-

сидирования. На уровне принятия государственных решений – это про-

блема бюджетного финансирования. В обстановке борьбы за бюджетные 

ресурсы неизбежно встает вопрос о том, насколько эффективной может 

быть та или иная организационно-хозяйственная форма. Здесь необходимо 

исходить не из идеологических соображений, а из хозяйственных оценок 

реальности и стратегического прогнозирования, основанного на 

экономическом расчете, чтобы направить аграрную политику на создание 

эффективно работающих систем. 
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