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Специфика сельского хозяйства, его постоянная 
зависимость от природно – климатических условий и 
сезонности производства, возникающие при этом проблемы, 
которых множество на всех этапах воспроизводства, требуют 
ускорения приобретения определенных навыков и ресурсов. 
Преодолению этих трудностей во многом способствует 
аутсорсинг, предоставляя возможность заказчику 
сосредоточиться на выполнении профильных функций. Особое 
значение приобретает аутсорсинг сельскохозяйственной 
техники в связи с ускорением научно – технического 
прогресса, инноваций в техническом обеспечении.  

Научные исследования, изучение, аналитические, 
экспертные оценки теории и практики процессов кооперации в 
России и за рубежом [1, 2, 3, 4, 5] позволили нам обосновать 
преимущества кооперативной формы хозяйствования, 
обосновать концепцию развития  кооперации собственников 
сельскохозяйственной техники на принципах аутсорсинга. 

Согласно предлагаемой концепции кооперация в 
данном направлении в современных рыночных условиях 
выражается в совместном скоординированном 
использовании сельскохозяйственной техники, 
находящейся в частной собственности 
сельхозтоваропроизводителей определенной территории. 
Дано определение данному типу формирования: союз 
собственников сельскохозяйственной техники  – форма 
объединения хозяйствующих субъектов, при которой члены 
союза, согласовывая свои действия, совместно на принципах 
аутсорсинга используют средства производства, находящиеся в 
их частной собственности, сохраняя при этом свою 
юридическую самостоятельность. 

Преимущество данной кооперативной формы 
хозяйствования: 

- синергетический эффект.  
- эффект масштаба производства. Замкнутый цикл 

производства с применением наиболее эффективных 
технологий; 

- преимущества в конкурентной борьбе. Гибкая 
ценовая политика, адаптивность к рынку, снижение торговых 
наценок; 

- доступность достижений науки и передового опыта; 
- концентрация производственного потенциала и, как 

следствие, его интенсификация; 
- централизация ряда управленческих функций со 

снижением управленческих издержек; 
- инвестиционная привлекательность для инвесторов 

как российских, так и зарубежных; 
- устойчивость снабженческой, сбытовой 

деятельности и повышение благосостояния 
сельхозтоваропроизводителей; 

- доступность кредитных ресурсов 

Предложенная концепция апробирована в сельских 
территориях Алтайского края. Потенциальную базу для 
развития кооперации по предложенной концепции на 
территории Алтайского края представляют действующие 
организации: 516 К(Ф)Х, 226 СПК, 53 СПоК, 138 кредитных 
кооперативов. При этом удельный вес работающих 
кооперативов в Алтайском крае составляет 43,7% от общего 
количества зарегистрированных. Их потенциал исчерпан. 
Основным фактором развития новой концепции кооперации на 
принципах аутсорсинга, является физический и моральный 
износ техники. По данным проведенных нами исследований в 
рамках Международного научно-исследовательского проекта 
«Кулунда» (2011-2015 гг.) средний возраст тракторов в 
Алтайском крае составляет 21,4 года, зерноуборочных 
комбайнов – 18,6 года, сеялок – 26 лет. Острый дефицит 
современной техники частично сглаживается действующими 
на территории Алтайского края пятью машинно-
технологических станциями. Их деятельность направлена на 
решение тех же задач, которые преследуются союзами в новой 
концепции развития кооперации. Успешность деятельности 
МТС на территории края подтверждает верность концепции 
развития кооперации в области сельскохозяйственной техники 
на принципах аутсорсинга [6]. .  

В ракурсе актуальных в настоящий момент тенденций 
развития экономики сельского хозяйства разделение труда 
требует перехода на новую стадию. На первый план выходит 
координирование разделенных процессов в единое целое. С 
учетом особенностей развития экономических отношений, 
формой, стимулирующей взаимодействие отдельных 
хозяйствующих субъектов, должна выступать кооперация. 
Конкурентоспособность и прибыльность бизнеса на 
сегодняшний день во многом зависит от качества выполнения 
отдельных бизнес-функций внутри компании. Производство 
товаров и услуг  приобретает большую структурированность 
бизнес-процессов. Во многом это обуславливается более ярко 
выраженной специализацией. С учетом этих факторов  
кооперация, в том выражении, в котором она рассматривалась 
в предыдущих работах, существовать не может. Большее 
внимание необходимо уделять процессам, протекающим 
внутри каждой организации, составляющей кооператив. 

Для того чтобы отдельно взятый процесс выполнялся 
внутри организации наиболее качественно и эффективно, ему 
необходима большая концентрация ресурсов. От этого 
остальные бизнес-процессы теряют свою эффективность. 
Данная ситуация не разрешима в рамках отдельно взятого 
бизнеса. Именно поэтому кооперация становится оптимальной 
формой взаимодействия. Непрофильные бизнес-функции могут 
быть переданы стороннему исполнителю, который на них 
специализируется. Таким образом, мы подходим к 
современной форме кооперации, основанной на принципах 
аутсорсинга, развитию, менеджмента услуг в использовании  
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сельскохозяйственной техники на основе развития кооперации 
и аутсорсинга 

 По нашему мнению, данная концепция близка к 
идеям, излагаемым Р. Коузом. С течением времени технология 
производства товара, по его мнению, становится более 
сложной, чтобы соответствовать развивающимся 
потребностям, и работа одного предпринимателя не может 
охватить весь технологический процесс без потерь 
рентабельности. Производство делится на бизнес-процессы, 
каждый из которых целесообразно выполнять отдельному 
предпринимателю-профессионалу. Несмотря на то, что в 
рамках отдельной организации сочетание факторов 
производства со средствами производства осуществляется 
более рационально, рыночные транзакции продолжают 
существовать. С увеличением количества транзакций внутри 
организации уменьшается предпринимательский доход. 
Предприниматель в этом случае может упустить из-под 
контроля важные виды деятельности, в том числе, и 
эффективность размещения ресурсов. Чем большее число 
транзакций начинает осуществляться в рамках организации, 
тем более серьезные управленческие механизмы требуются 
предпринимателю, т.к. растет разнообразие и пространственная 
рассредоточенность сделок, повышается вероятность 
совершения ошибок.  Предприниматель постоянно 
анализирует, как внешние изменения влияют на уровень затрат 
организации и в связи с этими изменениями регулирует 
размеры и составляющие бизнеса. Коуз назвал данную 
концепцию  теорией подвижного равновесия [7,8]. Передача 
непрофильных, менее рентабельных в сложившихся условиях, 
функций стороннему предпринимателю сокращает объем 
бизнеса, делая его более устойчивым даже при 
неблагоприятном ценовом распределении ресурсов и 
уменьшении объемов бизнеса. При этом возрастает его 
рентабельность и конкурентоспособность. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в основе 
успешного коллективного взаимодействия фермеров в рамках 
Машинного союза лежит идея аутсорсинга, получившая 
развитие в настоящее время в России. Что касается выводов 
зарубежных предпринимателей, то можно акцентировать 
внимание на словах руководителя Машинного союза из 
Нойбурга, который утверждает, что фермеру целесообразно 
заниматься лишь какой-либо одной технической операцией, 
передавая все остальные функции стороннему исполнителю. 

Выполняя ограниченное число операций, фермер 
способен в разы повысить свой профессионализм. Высокой 

продуктивности деятельности также будет способствовать 
наличие у него современной машины, эксплуатацию которой 
он заинтересован вести без нарушений технических 
требований. Аутсорсинг – предполагает не только выполнение 
определенных видов сельскохозяйственных работ, но и 
ответственность аутсорсером за качество, своевременность и 
будущие результаты выполняемых функций. Причем 
ответственность закрепляется нормами гражданско-правового 
законодательства, что минимизирует риски заказчика. 
Существенно оптимизируются затраты на организацию и 
контроль переданных партнерам бизнес-процессов, так как 
оплачивается только конечный результат, причем без учета 
выбывающего брака.  
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