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Кооперативные формирования в АПК позволяют эффективнее организовывать 

производственный процесс, сократить издержки, гарантировать сбыт, предоставить 
материальную защиту товаропроизводителям. Сельскохозяйственная кооперация 
способствует налаживанию систем закупок, переработки, торговли, материально-
технического и финансового обслуживания сельских товаропроизводителей. 
Тем самым проводится оперативное регулирование функционирования всего 
процесса в аграрной сфере [1;2]. 

На территории Ярославской области для более удобного функционирования 
фермерских хозяйств созданы сельскохозяйственные кооперативы. Основной вид 
деятельности сельхозкооперативов – кредитный. Незначительную часть составляют 
сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы и 
единично представлены сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие 
кооперативы. По территории региона кооперативы расположены неравномерно. 
Большая их часть сосредоточена в г. Ярославле и тяготеет к другим наиболее 
крупным городам области [3]. 

Первым кооперативом, созданным на территории Ярославской области в 
1998 году является ныне действующий кредитный кооператив «Содружество» в 
г. Ростове [3]. 

Число кооперативов на территории Ярославской области за период с 1998 по 
2009 год медленно возрастало (Рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Изменение числа кооперативов Ярославской области 
 
 
За исследуемый период максимальное число кооперативов на территории 

Ярославской области образовалось в 2007 году (1 – кредитный, 1 – 
перерабатывающий и 3 – сбытовых) и в 2006 году (2 – кредитных, 1 – сбытовой, 1 – 
перерабатывающий и 1 – страховой). При этом за взятый период (с 1998 по 
2009 годы) выделяются годы в течение которых образование новых кооперативов 
отмечено не было; к ним относятся 2001, 2003, 2008 и 2009 [5]. 

Сейчас на территории Ярославской области действует двадцать один 
сельскохозяйственный кооператив.  

В структуре сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области, 
наконец, 2009 года (в процентном соотношении) наибольшая доля приходится на 
кредитные кооперативы (57,1 %), затем следуют сбытовые сельскохозяйственные 
кооперативы (28,57 %) и перерабатывающие (9,52 %). Наименьшее значение 
страховые кооперативы (1,76 %). Этот вид кооперативов на территории нашего 
региона представлен всего представлен всего одним образованием «Доверие», 
находящимся в г. Ростове [3]. 
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Рис. 2. Структура сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области  
на 2009 год (в процентном соотношении) 

 
По данным Ярославльстата наибольшая численность членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ярославской области на 
первое января 2010 года приходится на кредитные (2090 человек) и снабженческо – 
сбытовые (85 человек), что объясняется большим абсолютным количеством 
кооперативов этих типов на территории нашей области. Наименьшая численность 
членов приходится на перерабатывающие – 8 человек (всего по области 
зарегистрировано 2 кооператива) и страховой – 6 человек кооперативы [3]. 

Проведенный анализ организации кооперативных форм хозяйствования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в России и непосредственно в Ярославской 
области показал, что: 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся составной частью всего 
аграрного производства, способствует решению общих задач, стоящих перед этой 
сферой экономики и в этом своем качестве по существу не отличается от других 
составных частей аграрного производства – государственных, кооперативных, 
акционерных в структуре производств продукции на их долю приходится 16 %. 

2. Основной проблемой фермерских хозяйств является дефицит денежных 
средств, дефицит земли и низкая техническая оснащенность. В настоящее время на 
одно крестьянское хозяйство области приходится в среднем 0,8 тракторов, 
0,2 комбайнов, 0,3 грузовых автомобилей. В большинстве крестьянских хозяйств 
производство осуществляется своими силами. В среднем на одно хозяйство 
приходится 3,6 человек, нагрузка пашни на 1 работника 32,8 гектаров. Рабочая сила 
– единственный ресурс, которым крестьянские хозяйства обладают в избытке. 

3. Сбыт произведенной продукции – одна из основных проблем фермерских 
хозяйств. В целом условия формирования крестьянских хозяйств неблагоприятны 
для повышения их товарности. Дополнительные трудности создаются 
неразвитостью инфраструктуры сбыта, отсутствием государственного регулирования 
в этой области. Необходимость создания собственной перерабатывающей базы 
ощущает большинство фермеров. Но возможности для развития перерабатывающих 
производств у многих фермерских хозяйств нет. 
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4. Основными направлениями в повышении экономической устойчивости 
крестьянских (фермерских) хозяйств являются: либо укрупнение существующих 
хозяйств на базе аренды земли, с концентрацией трудовых, материально-
технических и финансовых ресурсов, либо развития их кооперации и интеграции в 
системе АПК. 

5. Среди основных причин, которые влияют на стремление кооперированию 
можно назвать следующие: недостаточность материальных и финансовых средств, 
непомерно высокие цены на основные и оборотные средства, малоземелье крестьян, 
невысокая квалификация фермеров, отсутствие развитой производственной 
инфраструктуры, недостаточная государственная поддержка, диспаритет цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

6. Кооперация позволяет не только добиваться экономии ресурсов, но, что 
особенно важно для условий многоукладной экономики, налаживать доверительные 
партнерские отношения, снимать социально-психологическую напряженность 
между разнопрофильными производителями. Тем самым реализуется одна из 
важнейших целей и предпосылок формирования эффективного фермерского 
сектора в нашей стране. 

7. Наиболее распространенной формой межфермерской кооперации, и самой 
простой, является объединение нескольких, компактно-расположенных 
крестьянских (фермерских) хозяйств для указания друг другу услуг при выполнении 
механизированных работ, обмена инвентарем и другими средствами производства, 
совместного приобретения и использования техники [2; 3; 4]. 

В настоящее время в области сложились следующие основные типы 
производственной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств: 

- объединение денежных средств (кредита) для совместного приобретения 
сельскохозяйственной техники. При этом каждый фермер обрабатывает свой 
участок земли самостоятельно; 

- имеющаяся собственная сельскохозяйственная техника объединяется для 
совместной обработки единого земельного массива, образованного участками 
крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- на основе объединения имеющейся сельскохозяйственной техники 
обрабатывается единый земельный массив, но полученная продукция 
распределяется среди участников объединения по долевому участию и реализуется 
фермерами самостоятельно [2; 4]. 
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