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гооСА 
г зз1  ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современный  этап  развития  мирового  сельского  хозяйства  ставит  перед  

обществом ряд  глобальных  проблем, важнейшими  из  которых являются д ости-

жение прод овольственной безопасности, обеспечение благосостояния  сельского 

населения, сохранение экологического баланса аграрных ланд шаф тов. 

Сельскохозяйственная  кооперация представляет  собой один из  основных 

путей  организации  сельскохозяйственных  производителей  д ля решения  общих 

экономических и сохщальных зад ач. Более чем столетняя история существования 

сельскохозяйственных  кооперативов  в различных  странах мира дает пример вы-

сокой эф ф ективности  сельскохозяйственной  кооперации при решении проблем, 

стоящих перед сельским хозяйством. 

Сельскохозяйственная  кооперация  (СК)     процесс  объед инения  сельско-

хозяйственных  производ ителей,  выражающийся  в  образовании  сельскохозяйст-

венных кооперативов. Сельскохозяйственный кооператив    это  независимое д е-

мократически управляемое пред приятие на основе коллективной собственности, 

созданное сельскохозяйственными производ ителями с ц елью улучшения р езуль-

татов производ ственной д еятельности. Сельскохозяйственные кооперативы в со-

вокупности ф ормируют кооперативный сектор в  сельском хозяйстве и  смежных 

отраслях аграрно промышленного комплекса (АПК) . 

Сельскохозяйственная кооперация и кооперативный сектор обнаруживают 

значительную пространственную  неоднородность, во многом являющ уюся след-

ствием  территориальных  р азличий  в  социально экономических  и  проговодст

венных  характеристиках  сельского  хозяйства.  Эта  неоднородность  проявляется 

на макроуровне  (различия  в  степени развития и  структуре  кооперативного  сек-

тора регионов мира я  отд ельных стран) и на мезоуровне (различия в характери-

стиках  кооперативного  сектора  между  отд ельными  районами  внутри  страны). 

Авто {Юм  диссертации  исслед ована  пространственная  неоднородность  коопера-

тивного сектора на нескольких территориальных уровнях (регионы мира, страны 

Запад ной Евр о пы, районы Фр анц ии). Центральным объектом был выбран коопе-

ративный сектор Фр анц ии, поскольку эта страна относится к региону с наиболее 
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высоким  уровнем  развития  СК,  и  одновременно  обладает  ярко  выраженными 

внутренними различиями в системах сельского хозяйства. 

Актуально с ть  географического  исслед ования  сельскохозяйственной  коо-

перации опред еляется важной ролью СК  в аграрном секторе зарубежных стран и 

ее высоким потенциалом в решении современных  социально экономических  за-

д ач. Географ ический  подход позволяет рассмотреть  сельскохозяйственную  коо-

перацию  в  контексте  социально экономических  особенностей  конкретных  тер-

риторий,  что  дает  д ополнительные  ключи  к  пониманию  территориальной  д иф-

ференциации СК. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной кооперации, 

методика и результаты его географического исслед ования пред ставляют богатый 

материал д ля использования  в отечественной практике, где ощущается нед оста-

ток современного опьгга созд ания и ф ункционирования кооперативов. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  является  кооперативный  секгор  в  сельском хо-

зяйстве  и  смежных  отраслях  аграрно промышленного  комплекса  Фр анц ии,  а 

также других зарубежных стран. 

Пре д ме то м иссле д о вания служит территориальная организация коопера-

тивного сектора в сельском хозяйстве и смежных отраслях АП К  Фр анц ии, в т. ч. 

территориальные  различия  в  производ ственной  и  ад министративной  структуре 

кооперативного  сектора,  территориальная  структура  кооперативных  пред при-

ятий, роль СК  в развитии сельских районов. 

Це ль  д анной работы заключается в  выявлении географических особенно-

стей сельскохозяйственной кооперации на примере Фр анц ии. 

В  рамках цели и предмета исслед ования решались след ующие зад ачи: 

1)  Анализ теории и истории мирового кооперативного д аижения, а также со-

временных факторов развития сельскохозяйственной кооперации. 

2)  Выявление особенностей развития СК  в макрорегионах мира. 

3)  Разработка типологии стран Запад ной Евр о пы по уровню развития СК. 

4)  Анализ стр уктуры и особенностей развития СК  во Франц ии. 

5)  Выявление  особенностей  размещения  кооперативных  пред приятий  в  ве-

д ущих отраслях АП К  Фр анц ии. 

6)  Разработка типологии регионов Фр анц ии по степени и харакгеру развития 

СК. 



7)  Анализ  территориальной  стр уктуры  кооперативных  пред приятий  на  пр и-

мере кооперативов Фр анц ии. 

8)  Оценка роли сельскохозяйственных  кооперативов  в  устойчивом  развитии 

сельского хозяйства и сельской местности во Фр анц ии. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Те о ре тиче ская  и  ме то д о ло гиче ская  основа  д нссе ртацвн.  Теоретиче-

ской  базой  д ля  работы  послужила  теория  сельскохозяйственной  кооперации, 

созд анная А.В.Ча яно вым  («теор ия дифференциальных опгимумов»), а также мо-

д ели  сельскохозяйственной  кооперации, разработанные  зарубежными экономи-

стами (О. Ф. Ван Бе ккум, Д. Нильссон и д р .). Для географического исслед ования 

кооперации  использовались  след ующие  метод ы:  сравнительно географический, 

историко географический,  статистический,  картограф ический,  типологический, 

метод районирования. Основой  метод ологии  исслед ования является  системный 

подход, при котором объект  исслед ования рассматривается  в  качестве террито-

риальной системы. 

При  разработке  теоретической  и  методологической  части  исслед ования 

использовались работы отечественных  и зарубежных  экономистов аграрников  и 

географ ов:  И.Н.  Бузд алова,  В.Г.Кр ючко ва,  И.М.  Кузино й,  А.С.  Наумова,  Т.Г. 

Неф ед овой,  А.А.  Никонова,  Ж.  Ф.  Пейона,  А.Н.Ракитникова,  Е.В.  Серовой  и 

д ругих ученых. 

Инф о рмацио нную  базу  исслед ования  составили  след ующие  источники: 

статистические  материалы  (статистическая  служба  Министерства  сельского хо-

зяйства  Фр анц ии); публикации  межд ународ ных,  национальных  и  региональных 

кооперативных  и  сельскохозяйственных  организаций  (ФАО ,  Межд ународ ный 

Кооперативный Альянс, Конф ед ерация французских сельскохозяйственных коо-

перативов  «Ко оп  де Фр анс»,  региональные  федерации кооперативов);  публика-

ц ии центров  кооперативных  исслед ований  (Институт  кооперативного  пред при-

нимательства  при  Университете  Ниенроде  (Нид ерланд ы),  Центр  исслед ования 

кооперативов  при  Университете  Саскачевана  (Канад а),  Центр  кооперативных 

исслед ований при Университете Висконсина (США )  и д р .); публикации госуд ар-

ственных органов (Министерство сельского хозяйства Фр анц ии, Департамент по 

сельскому  хозяйству  С ША ,  сельскохозяйственные  палаты департаментов  и  р е-

гионов  Фр анц ии). При рассмотрении  примеров  сельскохозяйственных  коопера



тивов  использовались  также материалы, опубликованные  на оф ициальных  стра-

ницах кооперативов в сети Интернет. 

На учн а я  но внз вя  работы  заключается  в  объекте  исслед ования:  сельско-

хозяйственная кооперация, особенно зарубежная, до сих пор не попадала в  поле 

зрения  отечественных  географов.  Автор ом  разработана  методика  географ иче-

ского исслед ования  сельскохозяйственной  кооперации, в  частности, произвед ен 

отбор наиболее значимых  показателей д ля характеристики  кооперативного  сек-

тора. На основе этих показателей разработана типология стран Запад ной Евр о пы 

по уровню развитая и особенностям сельскохозяйственной кооперации. Впе р вые 

создана  типология  регионов  Франц ии  по  особенностям  развития  СК.  В  работе 

намечены подходы к  исслед ованию территориальной  структуры  кооперативных 

пред приятий. Кр оме того, дана оценка д еятельности кооперативов в рамках  ко н-

цепции устойчивого развития сельского хозяйства и сельской местности. 

Пр яктн че с кяя  значимо сть  раб о ты.  Результаты  работы  могут  быть  ис-

пользованы  при разработке  программ  развития  сельскохозяйственной  коопера-

ции в России в  качестве примера зарубежного опыта развития СК. Метод ика ис-

след ования  кооперативного  сектора,  разработанная  в  д иссертации,  может  пр и-

меняться при региональном анализе и планировании развития СК  в нашей стра-

не. Теоретический и ф актический материал, сод ержащийся в работе, может  быть 

использован при чтении 5^ебных курсов  по агрогеографии и аграрной экономи-

ке в университетах. 

Апро б ац ия раб о ты и пуб ликац ии. По теме д иссертации оп^ 'бликованы 4  

научные  статьи общим объемом  1,7  п.л. Основные  выводы работы были д оло-

жены автором на  д вух научных конф еренциях: «Агропромышленная интеграция 

и  ее роль в региональном АПК »  (г . Ростов на Дону, 2005 г.),  «Ломоносов 2005» 

(г . Москва, 2005 г.). 

Ст р у т у р а  рабопгы. Диссертгация  состоит  из  введ ения, трех  глав, заклю-

чения, глоссария, списка использованной литературы и приложения. Объем д ис-

сертации    190 с,  список литературы включает  168 наименований, из них  1 1 5

публикации на иностранных языках. 



О С Н О ВН ЫЕ  П О Л О ЖЕН И Я  И  ВЫВО Д Ы  Д ИССЕРТАЦ ИИ 

1 . Се льско х о зяйстве нная  ко о пе рация играе т важную  ро ль  в  аграрно м 

се кто ре  б о льшинства  стран мира. Фо р м ы  ко о пе рации в  о тд е льных  странах  

о б усло вле ны  уро вне м  со циально  эко но мическо го   р аз вития,  а  та кже  ку л ь-

тур н ыми и исто риче скими о со бе нно стями страны. 

По  д анным Межд ународ ного  Кооперативного  Альянса,  .мировая сельско-

хозяйственная  кооперация  насчитывает  около  400  млн  крестьян  и  фермеров, 

объед иненных в 560 тыс. сельскохозяйственных кооперативов. 

Для оценки уровня развития сельскохозяйственной кооперации (СК)  в  от-

д ельных странах может использоваться показатель численности членов коопера-

тивов (членская база СК)  в сочетании с показателем годового оборота СК  в р ас-

чете на одного члена кооператива. 

Наиболее высоким уровнем развития характеризуется сельскохозяйствен-

ная кооперация в Запад ной Евр опе и  Северной Америке; значительное развитие 

она  получила  также  в  Австр алии,  Но вой  Зеландии,  Израиле, Япо нии,  Южн ой 

Кор ее,  странах юга  Латинской  Амер ики  (Бразилия, Аргентина,  Ур угвай, Пар а-

гвай). В  большинстве  этих  стран  наибольшее  значение  имеют  кооперативы  по 

снабжению/ сбьпу, а также кооперативы сельскохозяйственных услуг. Кр е д юн ая 

кооперация, как правило, представлена  национальными системами  фермерского 

кред ита, д ействующими под патронажем государства  («Фа рм Кред ит  Систем»  в 

США ,  «Креди Агр иколь» во Фр анц ии и т.д .).  Производ ственные кооперативы в 

развитых  странах не  получили  широкого  распространения,  существ)тощие  ко л-

лективные ф ормы сельскохозяйственных  предприятий часто юрид ически не от-

носятся к  кооперативам. Исключение составляет Израиль, где на производ ствен-

ные кооперативы, киббуц ы, приход ится 4 0% аграрного производства. 

СК  в большинстве  стран Азии,  Аф р ики и Латинской Амер ики, а также  в 

странах  с  переходной  экономикой,  наход ится  в  стад ии  становления.  Большое 

значение  имеют  кред итные  кооперативы, что характерно д ля начальных  этапов 

развития СК, также растет роль сбытовой кооперации. В  развивающихся странах 

становление СК  происходит при участии местной сельской элиты, обычно  в  ус-

ловиях патернализма со стороны госуд арства. Страны с переходной экономикой 



наход ятся на разной стад ии трансформации производ ственных  кооперативов со-

циалистического типа в фермерские кооперативы капиталистического типа. 

2 .  В  ко о пе ративно м  секто ре   р аз витых  страв  углуб ляе тся  д вф ф ерев

ц иац Ея  меязд у  се льско х о зяйстве нвымн  ко о пе ратввами  различных  о ргани-

зацио нных типо в. 

В  настоящее время в развитых странах принято выд елять две модели  СК, 

характеризующиеся различной экономической  стратегией и различными под хо-

д ами  к  повышению  эф ф ективности:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр ад и ц и он н ую   и  п р ед п р и н и мател ьскую. 

Кооперативы,  тяготеющие  к  традиционной  мод ели,  построены  с  соблюд ением 

основных  кооперативных  принципов. Они  д ействуют,  как  правило,  в  отраслях, 

не требующих значительных инвестиций (снабжение, сбор, хранение, первичная 

переработка  прод укции). Основной экономический принцип  ф ункционирования 

«трад иционного»  кооператива     осуществление  экономии от  масштабов  произ-

вод ства.  «Трад иционные»  кооперативы  могут  повысить  свою  эф ф ективность 

главным образом  за счет сокращения изд ержек производства. 

Гла вный  принцип  ф ункционирования  «пред принимательского»  коопера-

тива     реализация  выгод  от  вертикальной  интеграции.  «Пред принимательские» 

кооперативы стремятся максимизировать д обавленную стоимость путем контро-

ля над несколькими стад иями производ ственного  цикла вплоть до изготовления 

готовой потребительской прод укции. Такая стратегия требует значительных  ка-

питальных  вложений,  что  привело  к  созд анию  новых  организационных  форм 

кооперативов,  таких  как  «кооперативы  нового  поколения»  (New  Generation  

Cooperatives), «кооперативы   акционерные общества»  (PLC cooperat ives)  и д р. 

Пред принимательская  модель  кооперации сопряжена  с ряд ом  организациошпах 

проблем, важнейшей из  которых является опасность  потери контроля фермеров 

над кооперативным предприятием. 

Преобладание той или иной модели сельскохозяйственной кооперации со-

ставляет  один  из  ocHOBHbJX  аспектов  терригориальных  различий  в  производ ст-

венной и ад министративной структуре кооперативного сектора. 



3 .  Анализ  про изво д стве нно й  и  ад министративно й  С1 рук1 уры  ко о пе -

ративно го   се кто ра  в  странах   Запад но й  Евр о п ы  по зво ляе т  выяви ть  тр н  р е -

гио нальных  типа  се льско х о зяйстве нно й  ко о пе рация,  пр и  э то м  наиболее  

выс о ким  уро вне м  р аз вития  о тличае тся  ко о пе ративный  се кто р  стран  Се -

ве рно й Евр о п ы. 

Запад ная Евр опа  лид ируетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ср ет  регаонов  мира  по  суммарному  обороту 

сельскохозяйственной  кооперации  (210 млрд евро в 2000г.). Общее число  сель-

скохозяйственных  кооперативов  в регионе достигает 30 тыс., в них занято около 

600 тыс. человек. Стр аны с наибольшим оборотом СК     Фр анц ия, Гер мания, Ни -

д ерланд ы. 

Анализ  основных  показателей  структуры  кооперативного  сектора  в  от-

д ельных странах ЕС  позволяет  выявить  три региональных типа  сельскохозяйст-

венной кооперации (табл. 1 ). 

Пред яринимателыжий  (условно Северно европейский) тин   СК  характе-

ризуется высоким уровнем развития  кооперативного  сектора, проявляющимся  в 

высокой степени концентрации и вертикальной интеграции кооперативного сек-

тора  (на  них указывают  показатели  среднего  оборота  кооперативных  пред при-

ятий и оборот СК  на одного члена  кооператива), а также в высоком относитель-

ном значении СК  в национальной экономике (высокое значение инд екса локали-

зации). Кооперативный  секгор  характеризуется  почти полным  д оминированием 

кооперативов в нескольких 1фупнейших отраслях национального АП К  (главным 

образом,  в  мясной  и  молочной),  где д ействует  небольшое  число  кооперативов. 

Эти  кооперативы  являются  крупнейшими  в  Европе  («Дэниш  Кр аун»  и  «Арла

Фуд с»  в Дании, «Кампина»  и «Фрисланд Коберко» в Нидерландах, «Гланбия»  и 

«Кер р и»  в  Ирланд ии,  «Ва лио»  в  Финлянд ии),  членская  база  кажд ого  из  этих 

кооперативов  достигает  10 20 тыс.  человек,  годовой оборот  превышает  2  млрд  

евро. 

Высо кий  уровень  развития  СК  объясняется  рано  сложившейся  коопера-

тивной культур ой, трад ициями взаимопомощи в  крестьянской  среде и  высоким 

уровнем  образования  сельского  населения,  характерными  д ня  стран  Северной 

Евр о пы. Кооперативы сложились  главным образом по инициативе «снизу»  и от-

личаются  ав гономностью  и  независимостью  от  госуд арства.  Стратегия  круп



нейших  кооперативов этого типа близка к  стратегии транснациональных корпо-

раций (максимизация добавленной стоимости, завоевание новых р ынков). Поиск 

новых  путей развития  кооперативов  привел  к  появлению  новых  организацион-

ных ф орм, которые приближают  кооператив к частным  корпорациям («коопера

тивы акционерные  общества»  в  Ирланд ии,  «кооперативы  нового  поколения»  в 

Нид ерланд ах). 

Та б л и ц а ! 
Ре гво нальные ти п ы се льско х о зяйстве нно й ко о пе рации в  странах  
Евро пе йско го   Со юза 

ТвпСК 

Пред принима-
тельский (Се-

верный) 

Смешанный 
(Центральный) 

Трад иционный 
(Южн ый) 

Страны 

Шве ц ия,  Фшшян
д ия,  Дания,  Нид ер-
ланд ы, Ирланд ия 
Великобритания, 
Бельгия,  Фр анц ия, 
Гер мания, Австр ия 
Испания,  Португа-
лия,  Италия,  Гр е-
ц ия. 

Ицд екс 
ло кали-
з а ц и я* 

24  

0,5 1 ,4  

ОД 0 ,5  

Сред ний 
оборот 

коошпред 
о р н и и й 

(м ли ю р о в 
год ) 

90 600  

9 22  

00 ,2  2 ,6  

Оборот коо-
перации на 
одного  чле -
на коопера-
тива (тыс. 

евро  на яе л. 
в  год ) 

30 120  

13 60  

0 ,1 19  

*  Иц д екс л о ка л юа шш •  отношение д оли стр аны в суммар ном обороте сельскохозяйственной коопера-

ц ии стран ЕС  к д оле стр аны в выпуске агргфной прод укции  ЕС 

Z  Смешанный  ^словно  Цени^альио европейский)  тин   СК'хараюгеризу

ется большим разнообразием форм сельскохозяйственных  кооперативов, что ха-

рактерно  в  пер вую  очередь  д ля  крупных  запад ноевропейских  стран, таких  как 

Гер мания, Фр анц ия, Великобритания. Зд есь пр исутствуют  крупнейшие коопера-

ти вы,  как в странах Северной Евр о пы, но также имеется большое число мелких 

кооперативов.  Поэтому  структурные  показатели  уровня  развития  кооперации  в 

этих странах значительно  ниже, чем в  странах  с  «пред принимательским»  типом 

СК,  Значение кооперации в национальной экономике также меньше, чем в стра-

нах первого типа (сказывается конкуренция частных компаний). 

Струетура  СК  Бельгии  и Великобритании  близка  к  структуре  СК  сосед-

них  стран     Нид ерланд ов,  Дании, Ирланд ии,  од нако  в  первых  кооперативный 

сектор  не получил  повсеместного  распространения  (особенно  это  касается Ве

10 



ликобритании). В  Гер мании  и  Фр анц ии  в  отдельных  отраслях  д ействуют  кр уп-

нейшие по европейским меркам кооперативы («Сод иааль», «Ин Ви во»  во  Фр а н-

ц ии,  «Норд мильх»,  «Бай Ва»  в  Гер мании),  однако, в  отличие  от  аналогичных 

кооперативов  в  странах  первого  типа,  они  не  занимают  д оминирующего  поло-

жения в своих отраслях, конкурируя как с более мелкими кооперативами, так и с 

частными  прод овольственными  компаниями.  В  Германии  и  Фр анц ии  большое 

распространение получили мелкие кооперативы традиционного типа  (мапшнные 

р инги в  Германии, сырод ельные, винные кооперативы и кооперативы по совме-

стному использованию сельскохозяйственной техники (КЮМА )  во Фр анц ии). 

3 .  Трад иционный  (Южный)   тип   СК  характеризуется  преобладанием 

мелких трад иционных кооперативов, поэтому имеет наименьшие значения пока-

зателей ур овня развития СК. Та кая структура СК  обусловлена специф икой «сре-

д иземноморского» типа аграрного производ ства, в котором преобладают мелкие 

1фестьянские хозяйства, специализированные на плодоводстве и виноград арстве. 

Кооперативный сектор пред ставлен кооперативами, специализирующими-

ся  на хранении и сбыте  продзтсции, торговле средствами производ ства, сельско-

хозяйственных услугах, а также на предоставлении кред итов. Первичные коопе-

р ативы  объед инены  в  региональные  и  национальные  отраслевые  со юзы,  зани-

мающиеся переработкой и сбьггом прод укции. В  странах с трад иционной мод е-

лью СК  вертикальная интеграция кооперативного сектора не развита по причине 

слабой  рыночной  ориентации  кооперативов,  а  также  большой  распыленности 

кооперативного сектора. В  Испании и Италии концентрация и вертикальная и н-

теграция кооперативного сектора получили большее развитие, чем в Португалии 

и Гр ец ии. 

В  странах  с  «трад иционной»  мод елью  СК  кооперативы  рассматриваются 

госуд арством в качестве одного из важнейших инструментов повышения уровня 

жизни крестьян. Патерналистская роль  кооперативов проявляется в  упрощенной 

процедуре встзтгления в  кооператив  (относительно  низкие  вступительные  взно-

сы). Кооперативы, как правило, направляют часть своих сред ств на социальные 

программы. В  силу  своей социальной значимости  кооперативы  пользуются  го-

суд арственной под д ержкой: им пред оставляются налоговые и д ругие льго ты. 
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4. Спе ц иф ику  се льско х о зяйстве нно й  ко о пе рации  во   Фр анц ии  со став-

ляе т з начите льная ре гулирующая ро ль  го суд арства. 

Сельскохозяйственная  кооперация  во  Фр анц ии  отличается  большим р аз-

нообразием  ф орм  кооперативных  пред приятий.  Коопер ативы  пред ставлены  во 

всех отраслях агропромышленного  комплекса, членство в  сельскохозяйственных 

кооперативах  охватывает  9 0%  французских  фермеров.  Во  Франц ии  насчитыва-

ется около 3,5 тыс. сельскохозяйственных  кооперативов, а также  13 тыс. коопе-

ративов  КЮМА .  На  кооперативы  приход ится  в  среднем  около  6 0%  рынка  аг-

рарной прод укции и 4 0% рынка средств производ ства д ля сельского хозяйства. 

Госуд арственное  регулирование  СК  выражается  в  контроле  над д еятель-

ностью  кооперативов,  который  осуществляется  как  на  национальном,  так  и  на 

местном уровне  (д ля  созд ания кооператива  нужно  разрешение  префекта д епар-

тамента  или министра  сельского хозяйства д ля  крупного  кооператива;  коопера-

тивное  законод ательство  предусматривает  жесткое  соблюдение  кооперативных 

принципов). Вза мен кооперативы получают налоговые льготы (платят  половину 

налога на корпорации), а также помощь в виде субсид ий и льготных кред итов. 

5 .  На  разме ще ние   ко о пе ративных  пре д приятий  в  зе рно во й,  мясно й, 

мо ло чно й  и  вино д е льче ско й  о траслях   А П К  Фр а нц ии  влияют  сле д ующие 

ф акто р ы:  х аракте р  спе циализации  и  уро ве нь  инте нсивно сти  се льско го   х о -

зяйства,  близо сть  р ынко в  сб ыта,  ко нкуре нц ия  со   сто ро ны  частных  ко мпа-

ний. 

Зерновые кооперативы  д ают 36 %  оборота ф ранцузской СК. Они специа-

лизируются  на  сборе,  хранении,  переработке  и  сбыте  зерновых  и  масличных 

культур, снабжении фермеров семенами, уд обрениями, яд охимикатами, пред ос-

тавлении агрономических  услуг. На  кооперативы приход ится  около  7 0%  сбора 

зерновых, 30 производ ства солода, 20 мукомольного производ ства, 60 производ-

ства  кормов д ля  скота,  60 70% поставок  фермерам уд обрений, яд охимикатов  и 

семян. 

Крупнейшие  зерновые  кооперативы  сложились  в  традиционных  районах 

«крупного  растениевод ства»     в  регионах  Иль д е Франс,  Центр,  Шампань

Ард енны, Бур гунд ия, Нор Па де Кале, Вер хняя Норманд ия, а также в  зерновых 
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районах Юго Запада    в регаонах Аквитания  и Юг Пиренеи. Зерновые коопера-

тивы  Севера  и Центра  специализируются  главным образом на экспорте и пере-

работке  пшеницы.  Зерновые  кооперативы  регионов  Аквитания  и  Юг Пиренеи 

специализируются на переработке и реализации кукур узы. Существенную  часть 

д еятельности зерновых кооперативов  Юг а  составляет переработка и реализация 

птиц ы, которую фермеры члены кооператива  выращивают  на базе собственных 

кормов. 

Молочные  кооперюнивы  д ают  2 0%  оборота  СК,  специализируются  на 

сборе  и  переработке  молока.  Крупнейшие  молочные  кооперативы д ействуют  в 

районах,  образующих  так  называемую  «молочную  под кову»  (Запад,  Север  и 

Во сток  страны).  В  молочной  кооперации  сложилось  два  тата  кооперативов. 

Пе р вый тип    крупные  кооперативы, собирающие  молоко со значигельной тер-

ритории и  перерабатывающие его на современных  заводах.  Эгот тип молочной 

кооперации  характерен  д ля районов  интенсивного  молочного  животновод ства, 

прежде всего д ля западных районов     Бретани, Пуату Шаранты, Земель по Луа-

ре,  Нижней  Норманд ии.  Молочные  кооперативы, расположенные  зд есь,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и отут 

быть  как специализированными («Тр уп Эве н»  и «Коралис»  в Бретани, «Глак»  и 

«Ёр еаль  Пуатур эн»  в  Пуату Шаранте  и  Землях  по Луар е), так  и интегрирован-

ными  в  региональные  многопрофильные  кооперативы  («Коопагри  Бретань»  и 

«Юникопа» в Бретани, «Террена» в Землях по Луаре). 

Другой тип молочной  кооперации     мелкие  кооперативы традиционного 

типа,  специализирующиеся  главным  образом  на  выпуске  местных  сыров.  Этот 

тип молочной кооперации характерен д ля районов экстенсивного молочного жи -

вотновод ства, приуроченных главным образом к горным районам (горы Востока 

и  Центральный Ма ссив). Трад иционные кооперативы ориентируются па выпуск 

сыров  высокого  качества,  часто  защищенных  Знаком  контролируемого  проис-

хожд ения.  Од ин  из  ярких  примеров  кооперативов  этого  типа     «ф руитьеры», 

трад иционные сыроваренные  кооперативы  в  провинции Франш Конте,  которые 

существуют с ХП  в. и считаются старейшими кооперативами Франции. 

На  мясные  кооперативы  приходится  также  около  2 0%  оборота  француз-

ской СК.  Мясные  кооперативы специализируются  на реалгоации живого  скота. 
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на забое скота и переработке мяса; д оля этих кооперативов в производ стве  мяса 

составляет 3 6% д ля говяд ины, 23 д ля баранины и 5 0% д ля свинины. 

Размещение  кооперативной  мясной  промьппленности  отличается  крайней 

неравномерностью.  Под авляющая  часть  кооперативного  сбора  и  переработки 

мяса  приходится на  два региона  Запада     Бретань  и  Земли по  Луаре, при  этом 

Бретань  концентрирует  более половины  всех  занятых  в  кооперативной  мясной 

промышленности  (3 ,5 тыс. из 7 тыс. занятых в отрасли). Как  и  в молочной коо

перащш, среди мясных  кооперативов  можно выд елить  кооперативы пред прини-

мательского и традиционного типа. Первые характерны д ля регионов интенсив-

ного животновод ства  (Запад ),  они отличаются  кр упными размерами,  выпуском 

стандартизированной продукции. Трад иционные кооперативы в районах экстен-

сивного  животновод ства  (Лимузен,  Бургунд ия)  специализируются  на  продаже 

живого скота и на производстве мяса под знаками качества. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вшюд еяьческае  кооперативы  приход ится  около  6 %  оборота  СК.  Во 

Франции насчитывается около 900 винод ельческих кооперативов, они обеспечи-

вают  больше половины  национального  производства  вина. Основная специали-

зация винод ельческих кооперативов   производ ство, хранение и реализация вин. 

Винод ельческие  кооперативы  имеют,  как  правило,  небольшой  размер  (объед и-

няют  от  д есятка  до  нескольких  сотен  виноград арей).  Они  распространены  во 

всех виноградарских районах Франции, однако д оля кооперативов в производ ст-

ве вина выше  в южных районах, где производ ятся  более д ешевые  вина (Ланге

д ок Руссильон,  Прованс,  долина  Роны).  В  районах  производства  элитных  вин 

(Борд о, Божоле, Шампань, Бургунд ия, Долина Луа р ы)  значительную  конкур ен-

цию  кооперативам  составляют  частные  компании,  однако  и  здесь  отд ельным 

кооперативам  принадлежат  всемирно  известные  марки  вин  («Сент Эмильон» 

(борд о),  «Шабли»  (бургунд ское),  «Никола  Фе йат»  (шампанское)  и  д р .).  Ви н о-

дельческие  кооперативы,  помимо  производства  вина,  организуют  экскур сии  и 

дегустации вин. 
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5. Анализ  про изво д стве нно й  с тр уктур ы  н о ргаввзяцио нных  особенно-

сте й се льско х о зяйстве нных  ко о пе ративо в  во   Фр анц ии  позволяет  вьзд елить 

д ве   мо д ели  се льско х о зяйстве нно й  ко о пе рации:  инте нсивную  я  трад ицио н-

ную. Ка к  переход ную мо жно выд е лить «зе рно вую» мод ель. 

Интенсивная  модель  сельскохозяйственной  кооперации  характеризуется 

высокой  степенью  вертикальной  интеграции  кооперативных  групп, экспансио-

нистской рыночной стратегией, крупными размерами и сложной организацион-

ной  структурой  кооперативных  пред приятий.  Интенсивная  модель  характерна 

д ля крупных  кооперативов Запада  (многопрофильные, молочные и мясные коо-

перативы), а также д ля крупнейших кооперативных союзов («Сод иааль», «Соко

па»). 

Кр упные  зерновые  кооперативы  и  кооперативные  союзы  являются  пере-

ход ным типом от интенсивной к  традиционной модели, имея, с одной стороны, 

признаки  первой  (д очерние  компании,  инвестиции  в  перерабатывающие  пред-

приятия), но, с д ругой стороны, оставаясь  ориентированными  главным образом 

на  обслуживание  аграрного  производ ства  (снабжение,  хранение  прод укции, 

сбыт) и занятыми лишь в первичной переработке аграрного сырья. 

Трад иционная модель характеризуется низкой степенью вертикальной и н-

теграции, небольшим размером и простой организационной структурой коопера-

тива.  Она  присуща  местным  и  региональным  мясным,  винным,  фрукгово

овощным,  зерновым  и  др.  кооперативам.  Основной  их  задачей является  непо-

средственное  обслуживание  сельскохозяйственного  производства:  продажа 

сред ств производства, технические консультации, сельскохозяйственные услуги, 

сбыт или первичная переработка прод укции. 

6.  Те ррито риальные  р аз личия  в  структуре   кооперативного   се кто ра 

Фр анц ии  со гласуются  с распро сгране ние м  инте нсивно й, зерновой  и 1ряд в

цио вно й мод елей ко о пе рации. 

Территориальные  различия  в  структуре  кооперативного  сектора  рассмат-

ривались  на  основе след ующих  показателей:  1) суммарный оборот  кооператив-

ных предприятий на единицу сельскохозяйственной площад и; 2) средний оборот 

кооперативных  пред приятий; 3) д оля  фермеров     членов  кооператива  в  общем 
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числе фермерских хозяйств; 4) оборот кооперации на одного члена кооператива. 

Выявленные таким образом «кооперативные районы»  согласуются с преоблада-

нием одной из трех моделей сельскохозяйственной кооперации (табл.2, рис.1 ). 

Район  преоблад аныя  «интенсивной»  мод ели кооперации охватывает р е-

гионы интенсивного аграрного производства     Запад,  а также Северный регион. 

Основная черта СК  Запада    наличие крупных  многопрофильных  кооперативов: 

«Коопагри Бретань», «Юникопа»,  «Секаб»  (Бр етань),  «Террена», «Юньон  Се т» 

(Земли по Луаре), «Агриаль» (Нижняя Норманд ия). 

Та б лвц а 2  

Мод ель 
кооперя
ц яи 

Интенсив-
ная 

Зерновая 

Трад ицион-
ная 

«Ко о пе ративные райо ны»  Фр анц ии 
Регионы 

Бретань, Земли по Луар е, 
Нижняя  Норманд ия, 
Нор Па де Кале 

Иль д е Франс**,  Центр, 
Бургунд ия,  Шампань
Ард енны,  Вер хняя  Но р-
манд ия,  Пикард ия,  Пуа
ту Шаранта, Лотарингия, 
Эльзас,  Юг Шр е не и, 
Аквитания 

Лангед ок Руссильон, 
Прованс Альпы
Лазурный  Берег,  Рона
Альпы,  Овернь,  Лиму
зен,  Франш Конте,  Ко р-
сика 

Оборот  коо
11Ц>ации  на 
е^цнницу  е л. 
площад и, тыс. 
екрЫт* 

2  1 0 ,6  

1  3 ,3  

0 ,4  2 ,9  

Сред ний 
оборот  коо-
перативов, 
или. евро  

47 97,8  

11 ,5  23 ,5  

1 ,2 21,2  

Об о ро тня  1  
члена  ко о -
ператива, 
тыс .  е в-
ро/ чел. 

2 3 6  6 8 1* 

19 ,7  190 ,6  

1 2 ,6  9 5 ,7  

* для Бретани и Нор Па де Кале, для остальных нет данных 
данные по региону Иль де Франс не отражены в таблице из за искажения показате-

лей  за  счет  Парижа,  где расположены штаб квартиры  национальных  кооперативных 
союзов 
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У сло вн ые  обозн ачен ия: 

Районы с преобладанием: 

I  "интанеивной" 
IМ0Д9ЛИ юютршции 

"ирновой" 
модали кооперации 

"1ради14иоиной'*  
модели томрации 

1   Аквитания 
2   Бретань 
3 Б)̂ > гундия 
4   Земли по Луаре 
5   Иль де Франс 
6   Кореи» 
7   Лаигедок Руесильон 
8   Лииуэеи 
9   Лотарингия 
10 Нор Па де Кале 
11    Нормандия Верхняя 

12   Нормандия Нижняя 
13 Овернь 
14 Пикардия 
15   Порванс Альпы Лаз.Берег 
16 Пуату Шаранта 
17 Рон> .Альлы 
18 Франш КЬите 
19 Центр 
20 •  Шаияань Ар^нны 
21    Эльзас 
22   Юг Пиренеи 

Рве . 1 . «Кооперативные районы» Франции 

Это  кооперативные  гр уппы  с  большим  числом  специализированных  д о-

черних  компаний, оборот крупнейших  кооперативных  групп превышает  1 млрд  

евро.  В  районе также расположены крупные специализированные кооперативы: 

молочные («Эве н », «Кор алис» в Бр етани; «Глаю>, «Юка льм», «Ёреаль Пуатур эн» 

в  Землях по Луар е, «Просперигэ  Фермьер» и «Сюлли»  в Нор Па де Кале),  мяс-

ные  («Коопер ль  Юнод ай»  в  Бретани).  Основная  специализация  кооперативов 

района   переработка и сбыт прод укции животновод ства. На Западе развитие  СК 

явилось од ним из ключевых  факторов интенсификации аграрного производства. 

В  связи  с  распространением  интенсивного  сельского  хозяйства,  опирающегося 
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на развитую  перерабатывающую  промышленность, а районе остро стоит  вопрос 

улучшения  экологического  состояния почв  и  поверхностных  вод,  загрязненных 

нитратами.  Участие  в  распространении  безопасных  методов  вед ения  сельского 

хозяйства сегод ня является одной из наиболее актуальных зад ач сельскохозяйст-

венных кооперативов. 

Район  преоблад ания «зерновой» мод ели  кооперации: Пщгшжский   бас-

сейн, Лонч^> ингия, Эльзас, ИУг  Пщкнеи,  Пуату Шаранта,   Аквитания.   Опр е-

д еляющими д ля  кооперативного  сектора  этих  районов  являются  зерновые  коо-

перативы; они характеризуются средними показателями оборота  кооперации на 

единицу площади и на одного члена кооператива. Кр упные зерновые кооперати-

вы  равномерно  покрывают территорию  д анных регионов:  «Шампань  Сереаль», 

«Коэзис»  и «Нурисиа»  в Шампани, «Дижон Сереаль» в Бур гунд ии, «Агралис»  и 

«Эпи Сантр»  в Центре, «Вивад ур» в репноне Юг Пиренеи, «Еур алис»  и «Маиза

д ур»  в Аквитании. Район характеризуется также  присутствием  крупных  молоч-

ных кооперативов, равномерно распределенных по территории (большинство  из 

них входят  в  национальный молочный союз  «Сод иааль»). Некоторые  из регио-

нов,  а именно Аквитания, Эльзас  и Бур гунд ия, характеризуются развитием  как 

зерновой, так и традиционной моделей кооперации (из за значительного распро-

странения винод ельческих кооперативов). 

Район  преоблад ания  «тр1Я> ицнонной»  мод ели  кооперации:  Франш

Конте,   Рона Альпы,  Сред иземноморье, Ценп^альный  массив,  П/ д / енеи.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В 

этих  районах  существенная  часть  оборота  сельскохозяйственной  кооперации 

приходится на традициошпле кооперативы: кооперативы по сбыту  мясного ско-

та,  по  производ ству  сыров  (в  частности,  ф руитьеры),  по реализации  овощей  и 

ф руктов, по производству  и реализации вина. Отличительную  черту трад ицион-

ных  кооперативов  составляет  небольшой  размер  кооперативных  пред приятий 

(членская база до нескольких сотен человек, год овой оборот менее  1 млн евро), 

ремесленный  характер  перерабатывающих  производ ств,  малая  степень  вер ти-

кальной интеграции отрасли. 

Трад иционная  модель  кооперации  является  основной  д ля  кооперативов 

горных районов стр аны, а также районов, уд аленных от крупных экономических 

центров (например, Лимузен). Это районы экстенсивного  сельскохозяйственного 
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производ ства,  главным  образом  молочного  и  мясного  животновод ства.  В  этих 

районах  фермеры имеют  недостаточно  средств д ля  развития мощных  коопера-

тивных пред приятий, как на Запад е, зд есь также, в  отличие от Запада, коопера-

ц ия не может  опереться  на развитую  инфраструктуру  и близость  крупных  р ын-

ков сбыта. Основная роль кооперативных  предприятий этих районов заключает-

ся  в  под д ержании  местного  традиционного  сельского  хозяйства,  в  оживлении 

местной экономики (созд ание новьте рабочих мест), что в  свою  очередь препят-

ствует д епопуляции в сельской местности. 

7.  Се льско жо зяйггве нный  ко о пе ратив  мо жво  ряссма1 ривять  ка к 

те ррито риальную  систе му,  эле ме ятами  которой  являю тс я  производ ствен

вые , то рго вые и ад мивистративные  о б ъе кты ко о пе ратива,  ло кализо ванные 

на те ррито рии. 

Например, в  зер новтс  кооперативах  основными элементамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п р ои звод ст-

вен н ой  стр уктур ы  являются пункты сбора и хранения зерна, склады уд обрений, 

горючего, яд охимикатов, магазины сельскохозяйственных товаров, а также заво-

ды по производ ству  комбикормов, муки, солода, крахмала. Если первичные коо-

перативы  характеризуются  компактностью  расположения  элементов  производ-

ственной стр уктур ы, то территориальные системы кооперативных союзов могут 

охватывать значительную часть территории страны и д аже включать в  себя объ-

е кты, расположенные за рубежом. 

Элементами  ор ган и зац и он н ой   стр уктур ы  территориальной  кооператив-

ной  системы  являются  кооперативные  административные  центры  различных 

рангов, в  также  кооперативные  ад министративные  районы  в  крупных  коопера-

тивах.  Особенно  сложной  организационной  структурой  обладают  многопро-

ф ильные кооперативы Запада. 

Ка к  показывает  опыт  Фр анц ии,  оптимизация  территгориально

производ ственной  и  территориально организационной  структуры  является  од-

ним из основных путей снижения издержек кооператива. 
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8.  Се льско х о зяйсгве ннаа  ко о пе рация  являе тс я  суще стве нным  ф акто -

ро м усто йчиво го  развития  се льско й  ме стно сти. 

Участие кооперативов в устойчивом развитии  имеет три основных направ-

ления: 

1 ) Повышен и е  качества  агр ар н ой  п р од укц и и ,  в том  чи сл е  за  счет п р и мен е-

н и я  экол оги чески   безоп асн ых   метод ов  вед ен и я сел ьского  х озяй ства.  Од ной  из 

основных  рыночных  стратегий  кооперативов  является  развитие  производ ства 

под официальными знаками качества, что  предполагает  строгое соблюд ение ус-

ловий производства, а также гарантии экологической  безопасности производ ст-

ва. Повышение качества, в свою очередь, дает возможность фермерам увеличить 

доходы от прод ажи своей продукции. 

2) Участи е   в устой чи вом  соц и ал ьн ом р азви ти и .  Кооперативы  способству-

ют созданию новых рабочих мест, а также поддержанию жизнеспособности тра-

диционных крестьянских хозяйств, что имеет особенно большое значение в р а й-

онах с высокой сельской депопуляцией (отд аленные горные районы   Центр аль-

ный  Массив,  Пиренеи).  Кооперативы  также  подцерживают  сельскохозяйствен-

ное образование,  участвуют  в социальных и культурных программах  (организа-

ция фестивалей и ярмарок, строительство публичных сооружений). 

3) Мер ы, н ап р авл ен н ые  н а ул учшен и е  экол оги ческой   си туац и и .  Для мно-

гих фермеров кооперативы служат  основным источником информации о новых, 

более  экологически  безопасных  технологиях.  Кооперативы  развившот  систему 

профессионального  образования, в рамках которой фермеры получают сертиф и-

ка ты, позволяющие им впослед ствии участвовать в производ стве прод укции под  

знаками  качества.  Многие  кооперапгивы  осуществляют  программы  улучше ния 

экологического  состояния  территории,  в  рамках  которых  организуют  сбор  и 

утилизацию  мусора  и  отходов производ ства, очистку  поверхностных  вод. Жи -

вотновод ческие  кооперативы следят за соблюд ением  норм сод ержания и транс-

портировки животных. 
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