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товаропроизводителям. 
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Эффективность функционирования АПК во многом определяется обосно-

ванностью и отлаженностью устойчивых связей и отношений между отраслями 

на основе кооперации и интеграции и характером сложившихся связей на отрас-

левом и межотраслевом уровнях производства. Основное направление развития 

внутрихозяйственных отношений – усиление самостоятельности коллективов в 

рамках единого предприятия. Поэтому на смену директивным методам управле-

ния должны прийти экономические, не исключающие и не умаляющие значения 

централизма и единоначалия при решении основных стратегических и финансо-

вых вопросов. 

В настоящее время в ряде республик, краев и областей получили развитие 

формы экономической кооперации и интеграции производства: 

− горизонтальная, представленная сельскохозяйственными предприятиями 

различных форм собственности и хозяйствования; 

− вертикальная, в виде объединения сельскохозяйственных предприятий, 

других формирований, их подразделений или части их ресурсов с соответствую-

щими формированиями перерабатывающей промышленности и других органи-

заций АПК. 
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Из названных форм кооперации и интеграции производства определяющая 

роль должна принадлежать сельскохозяйственным товаропроизводителям, по-

скольку они определяют номенклатуру и размеры производства, характер произ-

водственной деятельности, сроки производства и т.д. 

Кооперация и интеграция отдельных видов производств, служб и участков 

осуществляется на двух уровнях: 

− на уровне предприятия – кооперация отдельных хозрасчетных единиц че-

рез систему договоров, цен, нормативных положений; 

− на уровне отдельного хозрасчетного подразделения – через объединение 

основного и перерабатывающего производств, а также с частичным включением 

исполнителей других служб (реализации, сервисного обслуживания, вспомога-

тельного производства) в основное производство, что позволяет объединить ин-

тересы товаропроизводителей и обслуживающую их сферу, избежать многих 

конфликтных ситуаций и противоречий. 

Всю систему экономических отношений пронизывают финансовый, инфор-

мационный и торговый потоки, от их согласованного и четкого взаимодействия 

зависит результат хозяйствования предприятия. 

В процессе реализации аграрной реформы, функционирования различных 

форм хозяйствования следует рассматривать кооперирование в АПК как форми-

рование единой системы кооперации, элементы которой могут принимать раз-

личные формы в зависимости от форм собственности. В связи с этим, в АПК 

республики может быть реализован различный уровень кооперирования – соче-

тание государственной, коллективно‐долевой и частной форм собственности. В 

системе экономических преобразований в аграрном секторе важное значение 

приобретают кооперативные формы хозяйствования во всем многообразии, яв-

ляющиеся наиболее адекватными многоукладной экономике. Главное преиму-

щество членства в кооперативах – гарантированный сбыт произведенной про-

дукции, получение дохода даже в случае продажи ее по низким ценам, что чрез-

вычайно важно в условиях рыночной конкуренции. 



Кооперативные формирования в АПК позволяют эффективней организо-

вать производственный процесс, сократить издержки, гарантировать сбыт, 

предоставить материальную защиту товаропроизводителям. 

Кооперирование в сельскохозяйственном производстве в основном осу-

ществляется двумя путями. В одних случаях крестьянские (фермерские) хозяй-

ства создают самостоятельные кооперативы, зачастую на арендуемой земле со 

своими или арендуемыми средствами производства. Эти кооперативы часто про-

изведенную сельскохозяйственную продукцию реализуют по договору с госу-

дарственными либо кооперативными предприятиями или организациями, а 

также на рынке. Другой путь состоит в преобразовании структурных подразде-

лений колхозов и совхозов в первичные производственные кооперативы. Такие 

кооперативы, по существу, являются основой новой многоступенчатой коопера-

тивной структуры предприятий, организующих ассоциации. 

Перспективы развития агропромышленного комплекса, его эффективность 

во многом будут определяться рациональным сочетанием различных форм хо-

зяйствования, углублением и расширением кооперации, объединяющей сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в единую кооперативную систему по вер-

тикали и горизонтали. В условиях рынка кооперация превращается в разветвлен-

ную систему, объединяя и координируя многомерные функции как в сфере про-

изводства сельскохозяйственной продукции, так и в сфере сервисного обслужи-

вания товаропроизводителей. 
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