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В процессе реализации аграрной реформы, функционирования различных 

форм хозяйствования следует рассматривать кооперирование в АПК как 

формирование единой системы кооперации, элементы которой могут 

принимать различные формы в зависимости от форм собственности. В связи с 

этим, в АПК региона может быть реализован различный уровень 

кооперирования – сочетание государственной, коллективно-долевой и частной 

форм собственности. 

В системе экономических преобразований в аграрном секторе важное 

значение приобретают кооперативные формы хозяйствования во всем 

многообразии, являющиеся наиболее адекватными в нынешних условиях. 

Сельскохозяйственная кооперация – это форма совместной 

хозяйственной деятельности товаропроизводителей в одном или разных, но 

взаимосвязанных процессах труда и производства в целях удовлетворения 

социальных и экономических интересов, которые трудно или невозможно 

достичь при индивидуальной деятельности. Сельскохозяйственная кооперация 

реализуется в практической деятельности путем создания и функционирования 

самоуправляемых кооперативов. 

В основу принципов кооперации заложены идеи коллективного ведения 

хозяйственной деятельности, совместного труда, идеи коллективной 

собственности на средства производства, равноправного участия ее членов в 

руководстве общественной и хозяйственной жизнью кооператива. Все 

участники кооперации управляют делами на равных правах. Общее собрание 

кооператива определяет основную цель деятельности, отражая ее в своем 

уставе. Члены кооператива на добровольной основе своими паевыми взносами 

в денежной или натуральной форме создают первоначальный капитал. Главное 

преимущество членства в кооперативах – гарантированный сбыт 



произведенной продукции, получение дохода даже в случае продажи ее по 

низким ценам, что чрезвычайно важно в условиях рыночной конкуренции. 

Кооперативные формирования в АПК позволяют эффективней 

организовать производственный процесс, сократить издержки, гарантировать 

сбыт, предоставить материальную защиту товаропроизводителям. 

Сельскохозяйственная кооперация способствует налаживанию системы 

закупок, переработки, торговли, материально-технического и финансового 

обслуживания сельских товаропроизводителей. Тем самым проводится 

оперативное регулирование функционирования всего многомерного процесса в 

аграрной сфере. 

Перспективы развития агропромышленного комплекса, его 

эффективность во многом будут определяться рациональным сочетанием 

различных форм хозяйствования, углублением и расширением кооперации, 

объединяющей сельскохозяйственных товаропроизводителей в единую 

кооперативную систему по вертикали и горизонтали. В условиях рынка 

кооперация превращается в разветвленную систему, объединяя и координируя 

многомерные функции, как в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции, так и в сфере сервисного обслуживания товаропроизводителей. 

Новые формы интеграции сельскохозяйственного и промышленного 

производства – агропромышленные комбинаты, ассоциации, агрофирмы – 

создаются с целью более полного развития хозяйственного комплекса 

определенного региона. Создание агропромышленных комбинатов на уровне 

административных районов обусловливается выбором таких форм районных 

агропромышленных систем, в которых управлению предоставлялись бы самые 

современные организационные структуры с учетом тенденций развития 

специализации, концентрации и кооперации производства. Новые 

формирования – это не механическое объединение предприятий и организаций 

разного ведомственного подчинения, а обоснованная перестройка 

производственно-экономических отношений на всех уровнях управления. 



Структурные преобразования, связанные с разгосударствлением и 

приватизацией, разрушили прежние интеграционные связи между 

предприятиями АПК, межрегиональный и межотраслевой обмен. 

Разобщенность интересов коллективов взаимосвязанных и взаимодействующих 

предприятий привела к тому, что АПК как единый комплекс, 

характеризующийся стабильными и устойчивыми производственно-

экономическими связями, перестал существовать. 

Для восстановления АПК в условиях нестабильности и падения 

производства, его низкой эффективности и крайней ограниченности 

финансовых ресурсов необходимо активизировать процесс кооперации и 

интеграции предприятий. 

Однако создаваемые объединения, финансово-промышленные группы и 

иные формы интеграции пока не в полной мере отвечают интересам 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков. Зачастую 

интегрированное формирование, объединяя участников производства 

определенного товара, создает себе исключительное положение на рынке 

такого товара, что дает ему возможность диктовать цены, как на потребляемое 

сырье, так и на выпускаемую им конечную продукцию. 
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