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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Кооперация обладает мощным ан-

тимонопольным потенциалом и предоставляет возможность мелким произво-

дителям успешно конкурировать на региональном уровне даже с крупными 

международными холдингами. Именно в сельском хозяйстве кооперативные 

идеи получают наиболее эффективное применение. 

Своевременность данному диссертационному исследованию придает 

происходящий в последние 20–25 лет качественный сдвиг в системе сельскохо-

зяйственной кооперации Германии. К началу XXI века германским кооперати-

вам удалось преодолеть две значительные проблемы. Во-первых, в аграрном 

секторе удалось ликвидировать и преобразовать убыточные кооперативы быв-

шей ГДР, которые в течение двух десятилетий находились в нормативном ва-

кууме и не получали технологического развития. Во-вторых, была решена про-

блема гармонизации нормативно-правовой базы  Германии и Европейского 

союза. В этом отношении 2006–2008 годы стали переломными для немецкого 

законодательства по кооперации, остававшегося на протяжении многих десяти-

летий неизменным.  

В условиях процессов глобализации и европейской интеграции развитие 

теории и практики сельскохозяйственной кооперации приобретает целый ряд 

новых черт. Особый интерес в этом отношении представляют анализ Общей аг-

рарной политики ЕС и оценка влияния изменения законодательной базы на 

уровне Европейского сообщества на экономические условия функционирова-

ния кооперации в Германии. 

Актуальность темы определяется также сложившейся ситуацией в коопе-

ративном секторе и АПК России, которые остаются в сложном положении. В 

соответствии с вышеизложенным представляется крайне полезным изучение 

опыта в области сельскохозяйственной кооперации на современном этапе в 

развитых странах, к которым, несомненно, относится Германия. 

Степень разработанности проблемы. По вопросам кооперации в аграр-

ном секторе экономики Германии существует большой объем научных публи-
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каций, большинство из которых написаны на немецком языке, частично – на 

английском. Количество русскоязычных публикаций по данной проблеме на 

современном этапе незначительно. Основной акцент в работах зарубежных 

ученых направлен на анализ отдельных подотраслей сельского хозяйства (ви-

нодельческой, молочной, животноводческой и др.), отдельных союзов, в то 

время как комплексному анализу сельскохозяйственной кооперации на уровне 

всей страны уделяется незначительное внимание.  

В ходе диссертационного исследования автор опирался на положения и 

выводы зарубежных ученых (в основном немецких) в области изучения сель-

скохозяйственной кооперации. Среди германских исследователей, которые за-

нимаются вопросами сельскохозяйственной кооперации,  можно, в частности, 

назвать профессоров исследовательского центра кооперации университета Хо-

хенхайм (г. Штутгарт)  Р. Долушица и В. Гросскопфа, доктора исследователь-

ского института кооперации университета Эрланген-Нюрнберг М. Альгнера, 

доктора М. Хигла, профессоров института кооперации Вестфальского универ-

ситета им. Вильгельма (г. Мюнстер) Т. Тѐрль и Р. Шульце и др.  

Были рассмотрены труды не только представителей германской научной 

школы, но и работы швейцарских, австрийских и других европейских исследо-

вателей – К. Матиса, Ф. Дейзинга, Х. Брунна, Й. Бразды. Также необходимо 

отметить, что в процессе исследования автором были использованы труды тео-

ретиков кооперативного движения, как отечественных (А. И. Герцена, Н. Д. 

Кондратьева, А. Н. Анциферова, А. Н. Челинцева, Н. П. Макарова, В. Ф. Тото-

мианц, М. И. Туган-Барановского, А. В. Чаянова, А. А. Никонова, А. В. Ткач), 

так и зарубежных (Г. Шульце-Делича, Ф. В. Райффайзена, Ф. Оуэн, Ш. Фурье). 

Значительный вклад в анализ процесса глобализации внесли работы таких из-

вестных отечественных исследователей глобалистики, как А. Н. Уткин, В. И. 

Иноземцев, Ю. В. Шишков, А. С. Панарин, А. П. Федотов, Г. А. Дробот, С. И. 

Долгов.  С точки зрения исследования влияния Всемирной торговой организа-

ции и инструментов регулирования международной торговли на развитие сель-

скохозяйственной кооперации и торговли Германии с третьими странами автор 
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опирался на исследования таких российских ученых, как  С. Ф. Сутырин, В. С. 

Загашвили, А. П. Портанский.  

Необходимо отметить, что анализ влияния процессов интеграции и гло-

бализации на европейском пространстве на кооперацию в целом и сельскохо-

зяйственную кооперацию Германии в частности в настоящее время оказывают-

ся практически неизученными.  

Все эти обстоятельства обусловили выбор цели исследования –  анализ 

современного состояния системы сельскохозяйственной кооперации Германии 

и выявление перспектив еѐ развития в условиях процесса глобализации.  

Для достижения цели диссертации поставлены и решены следующие    

задачи, определившие логику исследования и структуру работы: 

 исследовать теоретические аспекты сельскохозяйственной кооперации 

как социально-экономического явления;  

 проанализировать развитие сельскохозяйственной кооперации в Герма-

нии в доглобализационный период; 

 выявить формы проявления глобализации в сельскохозяйственной коопе-

рации и оценить их воздействие на современное состояние сельскохозяй-

ственной кооперации в Германии; 

 определить преимущества и недостатки членства Германии в ЕС для коо-

перации в аграрном секторе экономики. 

Объектом исследования настоящей работы является система сельскохо-

зяйственной кооперации Германии.  

Предметом исследования являются формы проявления глобализации в 

сельскохозяйственной кооперации. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1862 по 2010 

годы, в первой главе диссертации рассматривается развитие кооперации в дог-

лобализационный период, во второй – в период процесса глобализации. 

Элементами научной новизны характеризуются следующие результаты 

диссертационного исследования:  
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– выявлены особенности развития сельскохозяйственной кооперации 

Германии в период с момента еѐ возникновения до 1985 года; 

– в ходе анализа определены тенденции функционирования кооператив-

ных организаций в аграрном производстве Германии конца XX - начала XXI вв. 

(сокращение общего числа сельскохозяйственных кооперативов наряду с рос-

том их членской базы и оборота, появление новых рынков сбыта в Европе, а 

также странах Африки, Азии и Латинской Америки и др.); 

– установлено, что деятельность Союза Германских кооперативов Райф-

файзен (DGRV) по развитию международного сотрудничества и популяризации 

идей кооперации концентрируется на реализации конкретных аграрных проек-

тов; 

– в ходе исследования было определено, что Единая аграрная политика 

ЕС (CAP) оказала положительное влияние на развитие сельскохозяйственной 

кооперации Германии как в период до 1985 года, так и на современном этапе еѐ 

функционирования; 

– выявлены основные формы проявления глобализации в сельскохозяйст-

венной кооперации Германии (развитие процессов концентрации и централиза-

ции, усиление роли международных организаций и активизация международ-

ного сотрудничества, международная миграция рабочей силы, усиление влия-

ния на сельскохозяйственную кооперацию мировых финансовых кризисов и 

др.); 

– дана оценка влияния «Закона о кооперации» ФРГ от 2006 г. на развитие 

кооперации в аграрном секторе Германии; 

– раскрыты тенденции развития системы сельскохозяйственной коопера-

ции в Германии на ближайшую перспективу (продолжение тенденции центра-

лизации как внутри сельскохозяйственной отрасли и подотраслей, так и межот-

раслевой; использование преимуществ единого европейского законодательства 

и рост количества европейских кооперативов (SCE) в агропромышленном ком-

плексе; освоение новых рынков сбыта в условиях жесткой конкуренции на ев-

ропейском и мировом рынках сельскохозяйственной продукции). 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что результаты анализа могут быть использованы в работе российских ор-

ганов власти, в частности, при разработке мер стимулирования развития сель-

ского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации (при подготовке программ 

интенсификации, региональных программ по развитию кооперации,  выработке 

принципов построения федеральной системы сельскохозяйственной коопера-

ции в современных условия и др.). Представленные в работе выводы могут 

быть также использованы в работе российских союзов сельскохозяйственной 

кредитной и потребительской кооперации, учтены при корректировке сельско-

хозяйственной политики в регионах РФ.  

Материалы диссертационного исследования могут найти применение в 

качестве аналитического и информационного материала в учебном процессе 

при преподавании дисциплин мирохозяйственной проблематики (в частности, 

«Внешнеэкономическая деятельность в АПК», «Мировая экономика»), а также 

более узкой, сельскохозяйственной тематики (например, «Теория и история 

кооперативного движения», «Сельскохозяйственная кооперация», «Теория и 

практика кооперации», «Кооперация и агропромышленная интеграция»).  

Апробация исследования. По материалам диссертации в 2007-2010 го-

дах были представлены научные доклады на ежегодных Днях науки ГОУ ВПО 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» «Катановские 

чтения». В ноябре 2008 года основные результаты работы по теме диссертаци-

онного исследования были представлены на научном семинаре стипендиатов 

ДААД 2008/2009 по программам «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» в г. 

Бонн. В 2010 году доклад по теме диссертационного исследования был пред-

ставлен на международном семинаре в г. Бонн, организованном Фондом Алек-

сандра фон Гумбольдта. В 2010 году  результаты работы над диссертацией док-

ладывались диссертантом на международной научно-практической конферен-

ции (International Conference on Eurasian Economies) в г. Стамбул (Турция). 

Кроме того, научные результаты исследования докладывались на различных 

круглых столах и научных совещаниях в университете г. Трир (Германия), Ин-
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ституте по кооперации Берлинского университета им. А. фон Гумбольдта (Гер-

мания), Институте экономики сельского хозяйства (София, Болгария), Институ-

те по кооперации Венского университета (Австрия) и Институте экономики и 

управления Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (г. 

Абакан).  

В 2008–2009 гг. работа над диссертационным исследованием выполня-

лась по гранту Министерства образования и науки РФ совместно с Немецкой 

службой академических обменов (ДААД, Германия) «Иммануил Кант», а с 1 

августа 2010 года по 31 августа 2011 года исследование проводилось при под-

держке фонда Александра фон Гумбольдта (Стипендия Федерального канцлера 

ФРГ для потенциальных лидеров). 

По теме диссертации опубликованы 18 научных работ общим объемом 

около 4,8 печатных листов. Две из указанных статей опубликованы на англий-

ском языке (Стамбул, Турция и Абакан, Россия). Три статьи были опубликова-

ны в журналах, которые входят в число ведущих рецензируемых научных жур-

налов из перечня ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основное 

содержание работы изложено на 174 страницах, набранных компьютерным 

способом, содержит 45 таблиц, 12 схем и рисунков, 4 приложения. Общее ко-

личество использованных источников составляет 203, из них: 74 – на русском, 

121 – на немецком и 8 – на английском. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении диссертации объясняется актуальность данного исследова-

ния, указываются степень разработанности проблемы, теоретическая и методо-

логическая основа работы, формулируются цель и задачи исследования, отме-

чаются его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Формирование системы сельскохозяйст-

венной кооперации в Германии» кооперация рассмотрена как социально-

экономическое явление, исследуются теоретические основы процессов коопе-

рации в сельском хозяйстве и еѐ значимость в развитии агропромышленного 

комплекса, а также проведѐн анализ развития сельскохозяйственной коопера-

ции в Германии в доглобализационный период. 

 Кооперация в Германии имеет давние традиции, и ее роль в развитии 

экономики всего государства и отдельных федеральных земель достаточно зна-

чима. Целью кооперативов Германии является оказание всесторонней под-

держки своим членам. Причем наиболее развита именно сельскохозяйственная 

кооперация. По данным Германского крестьянского союза, каждое сельскохо-

зяйственное предприятие Германии в среднем является членом как минимум 

двух кооперативов
1
. 

В рамках данного диссертационного исследования глобализационный пе-

риод определен с 1985 по 2010 годы. Именно начиная с 1985 года можно гово-

рить о качественно новом этапе в развитии мировой экономики, интенсифика-

ции влияний глобальных процессов на мировую экономическую систему в це-

лом и на аграрное производство в частности. Таким образом, в первой главе 

диссертации временные рамки исследования включают период с момента заро-

ждения кооперативного движения в сельском хозяйстве Германии по 1985 год. 

Германские кооперативы в сельском хозяйстве появились в XIX в. Их за-

рождение связано с именами Фридриха Вильгельма Райффайзена (1818–1888), 

основателя первого сельскохозяйственного кооператива и сельскохозяйствен-

                                                           
1
Der Agrarzensus // Profil. Das bayerische Genossenschaftsblatt, Juni 2011. – S. 12. 
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ных кредитных касс, Германа Шульце-Делича (1808–1883), основателя первого 

сапожнического кооператива (1849) и «духовного отца» первого немецкого за-

кона о кооперации, и Вильгельма Гааза, инициатора и организатора снабженче-

ско-сбытовых и перерабатывающих кооперативов с кредитными функциями. 

В 1850 году в прусской деревне Делич Герман Шульц создаѐт «ссудную 

ассоциацию». Движение Шульца-Делича получило широкое распространение 

на территории Германии. Уже в 1859 г. в двух германских провинциях насчи-

тывалось 183 кооператива, которые объединяли более 18 000 пайщиков, а к 

1913 г. в этом движении насчитывалось 3 599 организации
1
. 

Важным этапом в кооперативном развитии Германии было издание в 

1889 году закона о кооперации, который предписывал обязательность аудитор-

ских проверок для кооперативов. Уже до принятия закона кооперативные сою-

зы вели аудиторские проверки на добровольной основе, а также систематически 

проводили обучение членов с целью повышения их кооперативной культуры. В 

1934 году право проводить аудит было закреплено исключительно за коопера-

тивными союзами. 

Ещѐ в доглобализационный период (особенно во второй половине XX ве-

ка) отчетливо прослеживается тенденция к сокращению числа кооперативов на 

основе их укрупнения. Процесс централизации кооперативов, как отмечает В. 

Йегер, определяется актуальными запросами и требованиями рынка, а усили-

вающаяся конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции, в том числе 

и со стороны иностранных товаропроизводителей, становится основной пред-

посылкой для дальнейшей экономической интеграции кооперативов
2
.  

Указанная тенденция характерна для всех видов сельскохозяйственной 

кооперации. Особенно значительно сократилось количество кооперативов в 

молочной отрасли: в пять раз за 35 лет.  

 

                                                           
1
 Higl M. Theorie der Genossenschaft. Eine industrieökonomische Analyse. – Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 

Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008. – S. 18. 
2
 Jäger W.: Die Herrschaft des Marktes – Landwirtschaft und Genossenschaften in den 90er Jahren. – Genossenschaftli-

che Beiträge des Instituts für Genossenschaftswesen der Universität Münster, Vorträge Heft 21, Münster, 1990. – S. 7-

8. 
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Таблица 1 

Распределение сельскохозяйственных кооперативов  

в Германии с 1950 по 1985 годы по видам
1
 

Год 
Количество 

кооперативов 

в том числе: 

Сбытовые молочные 

овощные, фрук-

товые и садо-

водческие 

винодельческие 
животноводческие 

и мясные 

1950 12 454 2 710 5 726 205 508 326 

1955 12 059 2 454 5 467 189 538 292 

1960 11 952 2 270 5 267 195 541 272 

1965 10 654 2 074 4 733 192 534 256 

1970 8 754 1 740 3 705 201 500 263 

1975 6 349 1 324 3 125 161 383 245 

1980 5 168 1 056 1 493 128 342 251 

1985 4 250 839 1 083 113 324 240 

 

В ходе исследования особое значение имел анализ оборотов сельскохо-

зяйственных кооперативов в период с 1950 по 1985 годы (табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение товарооборота сельскохозяйственных кооперативов  

в Германии с 1950 по 1985 годы по видам  

(без учѐта центральных кооперативов)
2
 

 

Год 
Общий 

(млн. DM) 

в том числе 

сбытовые молочные 

овощные, фрук-

товые и садо-

водческие 

винодельческие 
животноводческие 

и мясные 

1950 4 013 682 2 764 129 75 229 

1955 6 220 1 241 3 966 234 116 415 

1960 8 646 1 858 5 328 336 197 557 

1965 11 845 2 436 7 320 454 319 757 

1970 14 804 3 179 7 733 647 344 1 113 

1975 24 089 5 286 13 225 1 023 767 2 544 

1980 33 129 7 205 16 461 1 136 944 3 398 

1985 38 244 8 100 18 519 1 371 906 4 665 

 

В исследуемом периоде товарооборот увеличился более чем в девять раз. 

При этом рост произошел в сопоставимой пропорции во всех видах кооперати-

                                                           
1
 Genossenschaftliche Selbsthilfe und struktureller Wandel: [Beiträge zur Diskussion mit der Praxis] / hrsg. Von Mar-

burg Consult für Selbsthilfeförderung eG. – Marburg, , 1992. – S. 407. 
2
 Genossenschaftliche Selbsthilfe und struktureller Wandel: [Beiträge zur Diskussion mit der Praxis] / hrsg. Von Mar-

burg Consult für Selbsthilfeförderung eG. – Marburg, 1992. – S. 407. 
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вов сельскохозяйственной отрасли. Факт сокращения количества сельскохозяй-

ственных кооперативов, их членской базы и числа работников при одновремен-

ном наращивании товарооборота позволяет сделать вывод о том, что процесс 

слияния и объединения кооперативов способствует созданию эффективных хо-

зяйственных структур, оптимизирующих трудовые и финансовые ресурсы.  

В рамках исследования был проанализирован процесс слияния сельскохо-

зяйственных кооперативов Райффайзен (табл. 3).  

Таблица 3 

Слияние и ликвидация сельскохозяйственных кооперативов 

 Райффайзен в период с 1948 по 1972 годы
1
 

 

Год 
Количество 
закрытых 

кооперативов 

в том числе закрытых через слияние всего 
Ликвида-

ция 

кредитные 
закупочные 
и сбытовые 

молочные прочие кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
число % число % число % число % 

1948 204 4 2,0 29 14,2 26 12,7 - - 59 28,9 145 71,1 
1949 308 11 3,6 48 15,6 23 7,4 - - 82 26,6 226 73,4 
1950 273 2 0,7 15 5,5 30 11,0 - - 47 17,2 226 82,8 
1951 423 9 2,1 14 3,3 40 9,5 - - 63 14,9 360 85,1 
1952 436 39 8,9 47 10,8 34 7,8 - - 120 27,5 316 72,5 
1953 407 51 12,5 44 10,8 30 7,4 - - 125 30,7 282 69,3 
1954 448 64 14,3 44 9,8 52 11,6 - - 160 35,7 288 64,3 
1955 350 47 13,4 28 8,0 28 8,0 - - 103 29,4 247 70,6 
1956 373 68 18,2 32 8,6 53 14,2 - - 153 41,0 220 59,0 
1957 299 60 20,1 25 8,3 31 10,4 - - 116 38,8 183 61,2 
1958 352 50 14,2 25 7,1 51 14,5 - - 126 35,8 226 64,2 
1959 381 76 19,9 30 7,9 30 7,9 - - 136 35,7 245 64,3 
1960 386 102 26,4 31 8,1 29 7,5 24 6,2 186 48,2 200 51,8 
1961 415 115 27,7 25 6,0 25 6,0 - - 165 39,7 250 60,3 
1962 520 176 33,8 33 6,4 51 9,8 - - 260 50,0 260 50,0 
1963 580 217 37,4 31 5,3 37 6,4 - - 285 49,1 295 50,9 
1964 772 354 45,9 41 5,3 52 6,7 - - 447 57,9 325 42,1 
1965 926 438 47,3 42 4,5 135 14,6 38 4,1 653 70,5 273 29,5 
1966 917 459 50,0 41 4,5 109 11,9 43 4,7 652 71,1 265 28,9 
1967 984 432 43,9 53 5,4 115 11,7 37 3,8 637 64,8 347 35,2 
1968 1090 612 56,1 61 5,6 99 9,1 45 4,1 817 74,9 273 25,1 
1969 1082 657 60,7 62 5,7 123 11,4 41 3,8 883 81,6 199 18,4 
1970 1521 894 58,8 93 6,1 167 11,0 61 4,0 1215 79,9 306 20,1 
1971 1275 677 53,1 93 7,3 165 12,9 52 4,1 987 77,4 288 22,6 
1972 1296 572 44,1 86 6,6 287 22,2 60 4,6 1005 77,5 291 22,5 

 

Отчѐтливо просматривается дальнейшая экономическая интеграция коо-

перативов. Доля их ликвидаций в общем числе прекративших своѐ существова-

ние в период с 1948 по 1972 годы сократилась с 71,1 до 22,5 %, а доля слияния 

кооперативов возросла с 28,9 до 77,5 %. В абсолютных показателях количество 

                                                           
1
 Rosenbrock E. Der Deutsche Raiffeisenverband in der Wirtschafts- und Agrarpolitik 1945-1971. – Wiesbaden: Deut-

scher Genossenschafts-Verlag eG, 1976. – S. 545. 
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ликвидаций и слияний кооперативов за рассматриваемые 25 лет составило 6 

536 и 9 482 соответственно. 

Результатами анализа сельскохозяйственной кооперации в Германии в 

доглобализационный период стало выявление следующих основных моментов 

еѐ развития: 

– история сельскохозяйственной кооперации в Германии насчитывает бо-

лее 150 лет, еѐ возникновение связано с именами Германа Шульца и Фридриха 

Вильгельма фон Райффайзена; 

– отличительной особенностью сельскохозяйственной кооперации в Гер-

мании является обязательный аудит уже с 1889 года; 

– особое развитие в Германии получила кредитная кооперация; 

– трехуровневая структура (федеральный, региональный и местный уров-

ни) сельскохозяйственной кооперации сложилась в Германии к 1930 году; Гер-

манский Союз Райффайзен (DRV) играл системообразующую роль в развитии 

сельской кооперации; 

– количество сельскохозяйственных кооперативов возрастало вплоть до 

Второй Мировой войны; 

– в послевоенный период начался процесс сокращения количества коопе-

ративов (с 12 454 в 1950 году до 4 250 в 1985 году); 

– основной причиной сокращения числа сельскохозяйственных коопера-

тивов стал процесс их слияния (доля слияний в общем числе закрытых коопе-

ративов возросла с 28,9 % в 1948 году до 77,5 % в 1972 году); 

– тенденция роста членской базы сельской кооперации продолжалась до 

1965 года, после чего выявилась тенденция к постепенному еѐ сокращению; 

– товарооборот сельскохозяйственных кооперативов возрос с 4 013 млн. в 

1950 году до 38 244 млн. немецких марок в 1985 году (без учѐта инфляции, не 

включая обороты центральных кооперативов); 

– сельскохозяйственная кооперация получила развитие, как в ФРГ, так и в 

ГДР; при этом в ГДР она играла ключевую роль в сельском хозяйстве страны 
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(до 80 % обрабатываемых площадей и до 60 % заготавливаемой сельскохозяй-

ственной продукции); 

– с 60-х годов XX века в Европе начались попытки предоставить коопе-

рации транснациональное правовое пространство, однако в рассматриваемом 

периоде (до 1985 г.) общеевропейский закон о кооперации не был принят; 

– Общая аграрная политика ЕС оказала положительное влияние на вос-

становление аграрного комплекса и сельской инфраструктуры Германии в по-

слевоенный период; 

– формирование общеевропейского рынка облегчило доступ германских 

производителей к новым рынкам сбыта и предоставило сельскому хозяйству и 

кооперации Германии широкие возможности для дальнейшего развития. 

 

Во второй главе «Влияние глобализации на кооперацию в аграрном сек-

торе экономики Германии» проводится анализ современного развития сельско-

хозяйственной кооперации в Германии в условиях глобализации в целом и ев-

ропейской интеграции в частности.  

В рамках данного диссертационного исследования автор поддерживает  

позицию тех ученых, которые относят начало процесса глобализации к послед-

ней четверти XX века.  Таким образом, исследуемый период во второй главе 

диссертации составляет этап развития сельскохозяйственной кооперации в 

Германии с 1985 по 2010 годы. 

 Современные условия хозяйствования: переход многих стран к рыночной 

экономике, расширение и либерализация международной торговли, процессы 

экономической и политической интеграции, технологический прогресс, про-

блемы защиты окружающей среды, – формируют абсолютно новые рамки эко-

номической деятельности. В связи с этим трансформируется и практика коопе-

рирования, позволяющая экономическим субъектам приспосабливаться к но-

вым экономическим и политическим нормам. На рисунке 1 представлены ос-

новные формы проявления глобализации в сельскохозяйственной кооперации, 

наиболее полно, на наш взгляд, проявившие себя в исследуемом периоде. 
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Рисунок 1 

Формы проявления глобализации в  

сельскохозяйственной кооперации Германии
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках исследования отмечается, что многие формы проявления глоба-

лизации в сельскохозяйственной кооперации, указанные на рисунке 1, получи-

ли своѐ проявление в различной степени ещѐ до 1985 года. Однако именно в 

последующий период их влияние на сельскохозяйственную кооперацию стало 

усиливаться.  

Развитие процессов концентрации и централизации. Как мы уже отмеча-

ли, данные процессы среди сельскохозяйственных кооперативов проявили себя 

ещѐ в доглобализационный период. В последние двадцать лет их развитие при-

обретает глобальные масштабы. В условиях жесткой конкуренции на междуна-

родных рынках сельскохозяйственные предприятия вынуждены стремиться ис-

пользовать высокопроизводительную технику и наукоѐмкие и энергосберегаю-

щие технологии, бороться за высококвалифицированные кадры и вкладывать 

значительные средства в их переподготовку и дальнейшее обучение. Всѐ это 

                                                           
1
 Источник: составлено автором. 
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возможно осуществлять исключительно на крупных предприятиях при вложе-

нии значительных инвестиций. 

  Эффективность концентрации производства объясняется эффектом мас-

штаба, а неизбежный процесс концентрации капитала в аграрной сфере Герма-

нии способствует росту эффективности и конкурентоспособности производст-

ва. В подобных условиях кооперативы вынуждены расширять площади обраба-

тываемой земли (до оптимального уровня), углублять процессы специализации 

производства, развивать межотраслевую кооперацию, переходить на наукоѐм-

кие и ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие рост производитель-

ности труда и сокращение издержек производства. 

Международная миграция рабочей силы. В целом, в Германии сокраща-

ется количество занятых в сельском хозяйстве (около 100 тысяч человек за по-

следнее десятилетие). Это обусловлено дальнейшей механизацией производст-

ва и внедрением новых технологий. При этом в условиях дальнейшей либера-

лизации рынка трудовых ресурсов сельскохозяйственные товаропроизводители 

Германии все больше прибегают к использованию временной и сезонной рабо-

чей силы. 

 Усиление роли международных организаций и активизация междуна-

родного сотрудничества. Союз Германских кооперативов Райффайзен (DGRV) 

проводит активную политику по развитию международного сотрудничества в 

сфере сельскохозяйственного производства и кооперации, осуществляет раз-

личные проекты во многих странах (Турции, России, Боснии и Герцеговине, 

Черногории, Мексике, Латинской Америке и др.). Для их реализации DGRV 

тесно работает с Министерством экономического сотрудничества и развития 

ФРГ, Немецким обществом по техническому сотрудничеству и Всемирным 

банком.  

 Важным аспектом международной деятельности сельскохозяйственной 

кооперации Германии в лице федеральных союзов является не только распро-

странение кооперативных идей Райффайзена. В данной деятельности присутст-

вует прямая заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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из Германии. Через установленные каналы международного сотрудничества 

производители из Германии поставляют в страны Восточной Европы, Азии, 

Африки и Латинской Америки сельскохозяйственную продукцию, новые тех-

нологии, сельскохозяйственную технику, удобрения и т.д. 

Усиление влияния на сельскохозяйственную кооперацию мировых кризи-

сов. В условиях глобализации мировые экономические и финансовые кризисы 

получают всѐ более чѐткое проявление в различных сферах экономической дея-

тельности. Как отмечает Генеральный секретарь Международного союза Райф-

файзен (URU) П. Армбрустер, быстрое распространение финансовых кризисов 

– результат процесса глобализации
1
. Сельскохозяйственная кооперация в этом 

отношении не является исключением. 

По сравнению с остальным финансовым сектором, кооперативно органи-

зованные финансовые институты несут минимальные потери в период кризисов 

в силу ограниченных рисков на рынках ценных бумаг, хорошо диверсифициро-

ванных балансов и позитивных оценочных рейтингов
2
. Так, в период финансо-

во-экономического кризиса 2007–2009 гг. важную роль в стабилизации всей 

кооперативной системы Германии сыграл именно Союз Райффайзен (DRV).  

В условиях кризиса сельскохозяйственные кооперативы Германии не по-

страдали так значительно, как некоторые фермеры или сельскохозяйственные 

производители в других странах. На протяжении всего кризиса DRV оказывал 

значительную поддержку региональным и местным кооперативам (консульта-

ции, использование резервных запасов региональных рынков Райффайзена и 

др.). Данные усилия Союза совместно с финансовой поддержкой Федерального 

Правительства ФРГ позволили относительно благополучно преодолеть небла-

гоприятный конъюнктурный период. Именно в условиях кризисов, влияние ко-

торых в последние десятилетие проявляется абсолютно во всех отраслях и сфе-

рах производства, кооперация способна проявить себя как система, позволяю-

                                                           
1
 Armbruster P. Genossenschaften und die Finanzkrise in Entwicklungs- und Schwellenländern// Internationale Raiffei-

sen-Union-Courier, № 2, Dezember 2009.  – S. 10. 
2
 De Vries B. Das Genossenschaftsmodell hält der gegenwärtigen Krise stand // Internationale Raiffeisen-Union-

Courier, № 2, Dezember 2009.  – S. 14. 
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щая активизировать и объединить возможности всех членов и мобилизовать все 

имеющиеся у них ресурсы. 

 Развитие законодательной базы сельскохозяйственной   кооперации. 

Вступление в силу европейского закона в области кооперации (SCE
1
) оказало 

значительное влияние на кооперативное законодательство Германии. В 2006 

году в Германии в связи с изменением европейского законодательства вступил 

в силу новый закон в области кооперации (Genossenschaftsgesetz) (GenG)
2
. По 

мнению директора института международного экономического права и коопе-

рации Вестфальского университета (г. Мюнстер) профессора Р. Шульца, при-

нятие данного закона обеспечивает дополнительные конкурентные преимуще-

ства немецким кооперативам на экономическом рынке Европейского союза
3
.  

 Региональная интеграция, влияние CAP на сельскохозяйственную коопе-

рацию. На наш взгляд, региональная интеграция в Европе является одной из 

наиболее значимых форм проявления глобализации в сельскохозяйственной 

кооперации. В этой связи в диссертационном исследовании особое внимание 

уделено Общей аграрной политике Европейского союза и анализу современных 

тенденций развития сельскохозяйственной кооперации в Германии в условиях 

европейской интеграции. 

Функционирование сельскохозяйственных кооперативных институтов ЕС 

в целом и Германии в частности напрямую связано с реализацией основных ме-

роприятий CAP. В Германии именно крупные кооперативы и кооперативные 

союзы получают значительную долю дотаций и субсидий ЕС. Кроме того, для 

некоторых видов кооперативов европейские рынки составляют до 85 % сбыта. 

Именно поэтому для сельскохозяйственных кооперативов так важна дальней-

шая интеграция Европейского союза, снятие каких-либо торговых ограничений, 

вступление в союз новых членов, координация общей аграрной политики 

стран-членов и т.п. 
                                                           
1
 Societas Cooperativa Europaea. 

2
 Genossenschaftsgesetz (Gesetztbetreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften) // Hans-Jürgen Schaffland, 

Daniela Cario, Günther Schulte, Otto Korte, Dirk Lehnhoff. – De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, Berlin, 

2008. 
3
 Schulze R., Wiese, M. Die SCE mit Sitz in Deutschland und die Reform des deutschen Genossenschaftsrechts // Zeit-

schrift für das gesamte Genossenschaftswesen, Vandenhoeck und Ruprecht, Band 56, 2006. – S. 108-128. 
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 К основным положительным моментам европейской интеграции для 

сельскохозяйственной кооперации Германии можно отнести: 

 – доступ на зарубежные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции 

стран-членов ЕС; 

 – доступ к более дешѐвым производственным ресурсам; 

 – улучшение условий торговли; 

 – сокращение издержек за счѐт создания крупных международных коо-

перативов и масштаба производства; 

–  привлечение прямых  зарубежных инвестиций, которые охотнее идут 

на большие рынки. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации в Германии в условиях гло-

бализации сопровождается следующими особенностями: 

– созданием общего аграрного рынка ЕС и влиянием CAP на кооперацию 

в сельском хозяйстве; 

– освоением новых рынков, ростом импорта сельскохозяйственной про-

дукции, регулированием торговли в рамках ВТО; 

– развитием законодательной базы в области сельскохозяйственной коо-

перации; 

 – усилением государственного контроля за происхождением сельскохо-

зяйственных продуктов, включая сырье и полуфабрикаты; 

 – совершенствованием мероприятий, направленных на сохранение при-

родных ландшафтов и защиту окружающей среды; 

 – увеличением количества европейских кооперативов (SCE) в связи с 

принятием нового кооперативного закона в ЕС; 

– созданием новых международных организаций и развитием междуна-

родного сотрудничества. 

По нашему мнению, основными тенденциями развития сельскохозяйст-

венной кооперации в Германии в ближайшей перспективе будут являться: 

1. Продолжение процессов концентрации и централизации в кооператив-

ном секторе агропромышленного комплекса. 
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Объединение и слияние являются на данном этапе стратегией улучшения 

производительности и конкурентоспособности. Последние двадцать пять лет 

были отмечены значительным  сокращением числа первичных кооперативов. 

Окончание данного процесса не предвидится в ближайшем будущем. Тезис 

«рост через слияние»
1
 останется ключевым для кооперативной системы Герма-

нии в предстоящем десятилетии.  

При этом концентрация совсем не означает исключительно продолжение 

и интенсификацию процесса слияния. По мнению Х.-Д. Вюлькера, бывшего 

представителя Правления союза DGRV, решение проблемы дальнейшего раз-

вития сельскохозяйственной кооперации в Германии заключается не в «юриди-

ческом сращивании» предприятий, а в «мягких формах» их сотрудничества по-

средством интеграции мелких кооперативов на местах в региональные, феде-

ральные и интернациональные союзы
2
. 

2. Стабильность кооперативной системы. Кооперативы образуют ста-

бильный фактор сельского хозяйства Германии и имеют значительные пре-

имущества перед другими формами интеграции.  

Стабильность кооперативной системы в сельском хозяйстве Германии 

наблюдается на протяжении всего существования Федерального союза DRV. 

Финансовый и экономический кризис 2008–2009 годов только подтверждает 

данный тезис. Особую устойчивость германской системе придает еѐ широкий 

региональный базис, тесная взаимосвязь с региональной экономикой, фермера-

ми и конечными потребителями. Именно на прочном региональном фундамен-

те возможно построение национальной системы кооперации, способной не 

только обеспечить производственную безопасность страны, но и эффективно 

конкурировать на международных рынках.  

3. Измененный в 2006 году федеральный закон ФРГ о кооперации облег-

чает доступ к кооперации для новых членов. 

                                                           
1
 Ringle G. Perspektiven für Genossenschaften // Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen, Band 60, Heft 

1/2010. – S. 1. 
2
 Münker H.-H. Die Genossenschaften in Europa und die Europäische Genossenschaft / Grundfragen der Theorie und 

Praxis der Genossenschaften. Beiträge im Rahmen der Ringvorlesung im Wintersemester 2003-2004. / R. Steding, H. 

Blisse, M. Hanisch (Hrsg.). – Berlin-Charlottenburg: Papyrus Druck GmbH, 2004. – S. 146. 
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Как отмечалось ранее, в параграфе 2.1, значительные изменения косну-

лись упрощения понятийного аппарата, регламентации минимального размера 

уставного капитала, минимального числа членов кооператива и др. Всѐ это уп-

рощает процесс создания кооператива и повышает привлекательность данной 

организацинно-правовой формы.  

4. Снизившийся в период 90-хгодов  XX века интерес к кооперации привѐл 

к обновлению и активизации кооперативных идей в начале XXI века. 

Мы согласны с профессором Гюнтером Рингле, который отмечает, что 

некоторый спад в кооперативном движении после 90-х годов и сокращение 

числа предприятий, образованных в форме кооператива, стали импульсом для 

развития теоретических кооперативных идей, научных исследований, измене-

нию национального и европейского законодательства, корректировки аграрной 

политики и т.п.
1
 Данный импульс должен значительно активизировать развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Германии в 2010–2020 годах. Процесс гло-

бализации агропромышленного производства в этом отношении является клю-

чевым стимулирующим фактором. 

5. Внедрение в процесс сельскохозяйственного производства передовых и 

инновационных технологий. 

В условиях глобализации происходит интенсификация научно-

технического развития и информационного пространства, обмена технология-

ми. Кооперативы в этом отношении по сравнению с мелкими производителями 

имеют преимущества, поскольку способны вкладывать в данный процесс зна-

чительные инвестиции. 

6. Кооперативы не только преследуют свои собственные экономические 

интересы, но и выполняют значительные социальные функции. 

Кооперативы в Германии оказывают значительное содействие развитию 

культуры, образования, спорта и др. Некоторые из них содержат школы, спор-

тивные залы, дома досуга, различные местные фонды. Именно в сельской мест-

                                                           
1
 Ringle G. Perspektiven für Genossenschaften // Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen, Band 60, Heft 

1/2010. – S. 2. 
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ности данная социальная функция кооперативной формы хозяйствования при-

обретает особую значимость. В социально-ориентированном государстве, кото-

рым является Германия, данная тенденция будет только усиливаться в обозри-

мом будущем. Социально-ориентированная политика кооперативов находит 

поддержку как на федеральном уровне страны, так и на уровне Европейского 

сообщества.      

7. Развитие межгосударственной кооперации. 

Действующее германское и европейское законодательство в области коо-

перации предоставляет сельскохозяйственным кооперативам широкий спектр 

возможностей для создания международных кооперативов (SCE). Националь-

ные границы государства давно уже не являются преградой для развития коо-

перативного сотрудничества в сфере аграрного производства. И во многом бла-

годаря созданию подобных структур, членами которых являются предприятия 

различных государств, сельскохозяйственные кооперативы могут успешно кон-

курировать с мультинациональными концернами и компаниями. Современные 

условия вынуждают сельскохозяйственных производителей участвовать как в 

горизонтальной, так и в вертикальной кооперации, что было наглядно проде-

монстрировано в рамках диссертационного исследования на примере молочной 

отрасли Германии. 

8. Расширение деятельности сельскохозяйственных кооперативов, не 

связанной с производством продукции. 

В условиях глобализации наблюдается тенденция развития непроизводст-

венной деятельности кооперативов, совмещение основной деятельности с до-

полнительными направлениями. К их числу, в первую очередь, относятся: ох-

рана окружающей среды по договорам с коммунальными органами власти; аг-

рарный туризм; производство альтернативной и восстанавливаемой энергии 

(био-дизель, сдача в аренду площадей под ветросиловые установки, производ-

ство энергии из биомассы). 

9. Процесс глобализации – не только и не столько риски, сколько новые 

шансы и возможности. 
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Именно в сельском хозяйстве процесс глобализации оказывает серьѐзное 

воздействие на процесс производства, распределения и потребления продук-

ции. При этом именно в сельском хозяйстве глобализация предоставляет новые 

возможности и шансы. Кооперативы должны стараться определять новые появ-

ляющиеся потребности своих членов и клиентов, пытаться удовлетворить дан-

ные потребности. Опережающие темпы демографического развития населения 

и запаздывающее развитие продовольственной инфраструктуры во многих раз-

вивающихся странах открывают для сельскохозяйственных кооперативов Гер-

мании возможности для освоения новых рынков сбыта и развития. 

 В заключении сформулированы основные выводы и результаты прове-

денного исследования. 
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