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The evolution of co-operation in Lithuanian agriculture during the past hundred-year-old is analysed in the 

paper. It is determined that the co-operation has greatly depended on the farming condition and traditions of 

communication, the state policy with respect to the development of agriculture and co-operation, various economical 

conditions. Particularly great are the specific features of development under transition of economics conditions: weak 

agricultural structures (farmer’s farms, agricultural companies); the domination of share capital in the processing 

industry and commerce; the insufficiency of agricultural and foodstuffs market. 

O the base of analysis of theoretical preconditios of activity of co-operatives, in this paper are provided 

principles of development of its. It was determined, that most perspective preconditions for development of co-

operation at present and in near future have co-operatives, in which cost of production raw materials had important 

comparative weight – i.e. co-operatives of facilities, realisation, finance and representation of interests.  
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Введение 

Теория деятельности кооперативов гласит, что фермерам наиболее целесообразно кооперироваться в 

таких видах деятельности, когда в себестоимости изготавливаемых продуктов удельный вес сырья 

домирирует. В статье исследуется применимость этого положения на примере Литовских кооперативов и 

предложены рациональные принципы их развития. 

При развитии экономических и социальных проблем сельского хозяйства огромное значение имеет 

кооперация. В экономической теории как классики, так и современные ученые (Charnes, 1991; Fahlbeck, 1996; 

Marvin A. Schaars, 1980; Nasioulas, 2012; Nilsson , 2012; Ramanauskas, 2013; Salamat, 2013; Šalčius, 1992; Sifa, 

2014) довольно убедительно доказывают, что кооперативовы имеют значительные преимущества по 

сравнению со всеми другими видами инфраструктуры производителей продукции сельского хозяйства. Это 

преимущество заключается в том, что мобилизация инициативы фермеров и их ресурсов намного легче 

обеспечивает перерабатывающее производство сырьем; кооперативам свойствена значительно большая 

маневренность и возможность приспособиться к изменяющимся рыночным условиям; они могут успешно 

удовлетворять или даже создать рынок спроса на свою продукцию, найти свою нишу на рынке; могут накопить 

собственные ресурсы (например, собственный капитал, который зачастую дешевле, чем приобретенный 

другим путем). Все это дает кооперативам подлинную независимость, возможность выжить независимо от 

внешней помощи и конкурировать на соответствующих рынках; стимулирует членов кооперативов 

специализироваться и производить продукцию особо высокого качества. Кооперация также является очень 

важной составной частью роста общественного единства на селе, роста инициативы и изобретательности 

сельских жителей. Таким образом, объединяясь, кооперируясь, крестьяне, фермеры решают не только свои 

экономические, но и – социальные и моральные проблемы.  

Однако кооперация в Литве развивается очень медленно. Это обусловлено целым рядом причин, 

которые довольно хорошо исследованы (Раманаускас, 2013). В Литве помощь кооперативам осуществляет 

государство (с 2000 года и до мая 2004 г. создан и довольно успешно действопал государственный Фонд 

помощи кооперативам). Так по данным Национальной агентуры, которая администрирует фонды 

Европейского Союза (ЕС), только за 2001 г. кооперативы получили помощи около 8 млн. евро.  Теперь помощь 

кооперативам осуществляет средствами ЕС по инвестиционным проектам, однако помощь со стороны 

государства проводится только организациям производителей.  

Кооперативное движение в Литве имеет очень старые традиции. Оно началось ещё в 1873 году и 

особенно бурно развивалось в 1923–1939 годах. В этот период практически все производители 

сельскохозяйственной продукции были в той или иной мере объединены в кооперативы, которых 

насчитывалось несколько сот с оборотом в десятки млн. литов. В результате этого сельское хозяство Литвы 

процветало. Литва полностью обеспечивала себя продуктами и, кроме того, большое количество масла, 

беконины и др. продукции экспортировалось в Данию, Англию и другие страны. 

В настоящее время, несмотря на большую помощь кооперативам в Литве их зарегистрировано всего 

лишь около 400, однако половина из них в настоящее время не действует. 
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Поэтому необходимо решить проблему – каковы основные причины неудовлетворительного создания и 

деятельности кооперативов и какие меры необходимо предпринять для улучшения этой ситуации. 

Цель настоящей работы – исследовав теоретические и практические положения деятельности 

кооперативов, предложить перспективные направления их развития в Литве. 

Обьект исследований – кооперативы по переработке различных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Ключевые слова – кооператив, переработка, сырье, прибыль, цена. 

 

Предпосылки и методика исследования 

Известно, что для переработки продукции выгоднее использовать крупномасштабное производство. 

Фермеры могут организовать такие производства лишь объединившись в кооперативы, т. к. поодиночке  

невозможно организовать все производственные процессы. Преимущества продаваемой переработанной 

продукции очевидны: 

- расширяется рынок, т. к. продукция становится более транспортабельной; 

- становится более возможным хранить продукцию длительное время (напр., ее охлаждая,                            

консервируя и т.д.); 

- повышается спрос ра продукцию и цена на нее (т. к. она более качественно упакована, очищена и пр.).  

 Однако возникает вопрос, до какого уровня кооперативам целесообразно перерабатывать продукцию? 

С экономической точки зрения продукцию перерабатывать необходимо до такого продукта, который 

дает наибольшую прибыль, однако с точки зрения кооперативов – необходимо обеспечить                                                

не столько прибыль, сколько – удобство фермерам, удовлетворить их общий интерес, уменьшение риска 

производства. 

Экономическую пользу можно выразить как разницу между переработанной продукцией и сырьем. 

Однако для переработки необходимы большие инвестиции (здания, оборудование, машины и пр.), 

современные технологии, квалифицированный персонал, обеспеченность рынком и пр. Все это вновь 

организуемый кооператив может приобрести, создать и освоить только спустя длительный срок, т. е. для этого 

нужно время. В странах со старыми традициями кооперативов (Дания, Голландия, Швеция, США и др.) 

кооперативы фермеров сравнялись по своему инвестиционному, рыночному и технологическому развитию с 

подобными акционерными предприятиями (Alvarez, 2004, Rimkuvienė, 2010 и др.). Это обьясняется тем, что 

кооперативы в этих странах начали свою  деятельность и развивались паралельно с предприятиями других 

типов. В бывших странах социалистического строя (напр., в Литве) традиции кооперативов за 50 лет были 

утрачены. Теперь создать крупное перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию предприятие очень 

проблематично. Оно вряд ли сможет конкурировать своими продуктами с "далеко ушедшими вперед" 

акционерными обществами (они "вовремя" сумели приватизировать бывшые государственные 

перерабатывающие предприятия).  

Натурально, что в начале своей деятельности кооперативы еще слабы, не имеют достаточно средств, 

опыта и главное – рынка. Важно заметить, что средства для создания и учреждения таких предприятий должны 

быть у самых фермеров. История кооперативов довольно убедительно доказывает, что если эти средства не 

являются собственностью членов кооперативов, то они и не дорожат своим „детищем”, начинают не 

выполнять своих обязанностей и договоренностей (напр., поставлять свою продукцию другим предприятиям) 

и тем самым – не обеспечивать его сырьем в достаточном количестве. В результате уменьшается оборот, доход 

и такое кооперативное предприятие в лучшем случае становится акционерным обществом, а в худшем – 

банкротирует  и  инвеститоры терпят значительные потери.  

В рыночных условиях слабые предприятия не могут "выжить", конкурировать, особенно в случае 

падения цен на изготавливаемую продукцию. Однако если удельный вес сырья (напр., молока) в 

себестоимости этой продукции большой, фермерам необходимо иметь сравнительно меньше инвестиций, 

средств на рабочую силу и для др. целей. Поэтому кооперативы могут оставаться жизнеспособными в этих 

критических условиях.  

Нами было высказано предположение, что фермерам предпочтительнее создавать такие кооперативные 

предприятия, когда в удельном весе себестоимости конечного продукта доминирует сырье. Это 

предположение необходимо было проверить и поэтому были собраны данные по различными молочным 

продуктам переработки молока. Был установлен удельный вес цены молока в конечном продукте (с учетом 

стоимости переработки) и дополнительная прибыль. 

В работе были использованы 2 основых метода исследований: анализ экономической и правовой 

литературы по вопросам кооперации сельского хозяйства, группировка первичных и вторичных данных, в 

результате которой установлены связи между ними, а также применение аналогов.  
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Результаты 

Главная беда современного фермера состоит в том, что в результате приватизации (начиная с 1991 года) 

он лишился  необходимой инфраструктуры: производства по хранению, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, материально-технического обеспечения и др. Одна часть этой 

инфраструктуры вообще перестала существовать (изменила своё первоначальное назначение), другая часть 

стала акционерной,  но сохранила монополию (например, крупные молочные комбинаты). При этом последние 

чаще всего используют самый лёгкий путь для достижения наибольших прибылей – за счёт производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Возможности кооперации ограничены целым рядом условий, главным образом – экономическими. 

Основные результаты исследований представлены в таблице. Здесь сгруппированы данные по разным 

молочным продуктам и прибыль в зависимости от изменения рыночных цен  на них (индекс цены). 

 

Таблица 1. Экономические показатели переработки молока в различные  

продукты и зависимость этих показателей от индекса цен на рынке 

Продукт 

Удель-ный вес 

сырья в себес-

тои-мости 

продук-ции % 

Коли-

чество т 

Цена 

D.e*./т 

Доход 

D.e./т 

Разница 

прода-жы 

D.e./т 

Цена 

пере-

работ-ки 

D.e. 

При-

быль 

D.e./т 

Ин-

декс 

цены 

Молоко 100 1 506 x x x x 1 

Сметана 63,6 0,14 5320 745 239 122 117 x 

Пастериз.мол. 53,7 1 950 950 444 280 164 x 

Творог 42,9 0,2 5900 1180 674 497 177 x 

Сыр 39,5 0,1 12853 1285 779 616 163 x 

Молоко 100 1 405 x x x x 0,8 

Сметана 63,6 0,14 4256 596 191 122 69 x 

Пастериз.мол. 53,7 1 760 760 355 280 75,2 x 

Творог 42,9 0,2 4720 944 539 497 42 x 

Сыр 39,5 0,1 10282 1028 623 616 7 x 

Молоко 100 1 354 x x x x 0,7 

Сметана 63,6 0,14 3724 521 167 122 45 x 

Пастериз.мол. 53,7 1 665 665 311 280 30,8 x 

Творог 42,9 0,2 4130 826 472 497 -25 x 

Сыр 39,5 0,1 8997 900 546 616 -70 x 

*D.e. – денежная единица 

 

Из данных этой таблицы отчетливо видно, что кооперативы, производящие молочные продукты, для 

которых не требуется дорогостоящее оборудование, здания, квалифицированные рабочие и их опыт, 

остаются жизнеспособными даже в тех случаях, если цена на рынке падает на 20–30%. Это можно сказать 

о таких продуктах, как сметана и пастеризированное молоко. Таким образом, риск обанкротиться для таких 

предприятий в результате спада цен - минимален. 

Из этого следует, что в настоящее время и в обозримом будущем наиболее перспективными 

являются такие кооперативы, которые затрачивают меньше средств на переработку своей продукции. В 

первую очередь это кооперативы по оказанию различных услуг для фермеров. Это - сбор и охлаждение 

молока с целью поставки его на крупные молокоперерабатывающие предприятия, обеспечение фермеров 

средствами производства, определение качества продукции; техническая помощь (агросервис): 

выполнение различных полевых работ, складирование продукции, ее очистка и пр.   

Эти разработки подтверждаются данными по "выживаемости"  кооперативов в Литве (Ramanauskas, 

2003). Банкротировались крупные кооперативы по переработке молока при резком снижении цен на их 

продукты и наоборот – успешно действуют кооперативы по сбору молока, кооперативы по представлению 

интересов  фермеров  и др. 
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Выводы 

1. Развития кооперативов в значительной мере зависит от традиций фермеров, от способов их общения 

между собой, от сложившихся методов и форм хозяйствования, от наличия и качеств руководителей, от 

отношения государства к кооперации, от возможности  получить кредититы. 

2. В настоящее время и в будущем наиболее перспективны такие кооперативы, которые затрачивают 

меньше средств на переработку своей продукции: кооперативы по оказанию услуг фермерам. 

 

Литература 

1. Alvarez, A., Arias, C. (2004). Technical efficiency and farm size: a conditional analysis // Agricultural 

Economics. Vol.  30(3): 241–250. 

2. Baležentis, T., Krikščiukaitienė I. (2012). Family farm efficiency across farming types in Lithuania and its 

managerial implications – data envelopment analysis // Management Theory and Studies for Rural Business and 

Infrastructure Development. No. 30: 22–30. 

3. Charnes, A., Cooper, W. W., Thvall, R. M. (1991). A structure for clasifying and characterizing efficiency in 

DEA // Journal of Productivity Analysis. Vol. 2. Issue 3: 197–237. 

4. Fahlbeck E. (1996). Transaction cost economics, competition and cooperation in agricultural production/Swedish 

University of Agricultural Sciences. – Uppsala. 

5. Marvin A. Schaars. (1980). Cooperatives, principles and practices/University of Wiskonsin. – Madison. 

6. Nasioulas, I. (2012). Social Cooperatives in Greece. Introducing New Forms of Social Economy and 

Entrepreneurship // International Review of Social Research. No. 2: 141–161.  

7. Nilsson, J., Svendsen, G. L., Svendsen, G. T. (2012). Are Large and Complex Agricultural Cooperatives Losing 

Their Social Capital? // Agribusiness. No. 28(2): 187–204. – https://doi.org/10.1002/agr.21285.  

8. Ramanauskas, J. (2013). Šiuolaikiniai kooperatyvinės veiklos ypatumai // Organizacijų vadyba: sisteminiai 

tyrimai. Nr. 65: 95–108.  

9. Rimkuvienė, D., Laurinavičienė, N., Laurinavičius, J. (2010). ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimas // 

LŽŪU mokslo darbai. Nr. 87(40): 29–38. 

10. Šalčius, P. (1992). Teorine ekonomika ir ekonomines minties istorija. – Vilnius. 

11. Savickienė, J., Slavickienė, A. (2012). Ūkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos 

ūkininkų ūkių pavyzdžiu // Žemės ūkio mokslai. T. 19. Nr. 1: 53–67. – 

https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v19i1.2237.  

12. Selamat, Z., Md Nasir, A. (2013). “Efficiency Measurement of Malaysian Agriculture Firms // International 

Journal of Trade, Economics and Finance. Vol. 4. No. 2: 79–84. 

13. Sifa, C. B. (2014). Role of Cooperatives in Agricultural Development and Food Security in Africa // Role of 

cooperatives in agriculture in Africa. – http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/Sifa--

Coops%20and%20agric%. 

  

https://doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v19i1.2237

