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Кооперативное движение в Дании сегодня
• Сильнее всего кооперативное движение развито в двух наиболее экспортноориентированных секторах АПК: производстве свинины и молочной продукции, где почти
100% производства приходится на кооперативы (2 молочных и 5 по убою свиней)
• В производстве говядины на кооперативы приходится 2/3 выпуска продукции
• Кооперативы имеют сильные позиции также в семеноводстве и пушной промышленности
• В закупочной сфере (корма, удобрения, средства защиты растений) на кооперативы
приходится примерно 50% рынка
• Кооперативы слабо представлены в обеспечении фермеров сельхозтехникой и
строительстве сельхозобъектов
• Кооперативное фермерство практически не распространено в Дании. Каждый фермер
управляют своим собственным хозяйством самостоятельно.
• За всю истории кооперативного движения в Дании не было зарегистрировано ни одного
банкротства кооператива.
• Нет специального законодательства о кооперативах
• Нет специализированного министерства/ведомства

Сельское хозяйство Дании в цифрах







Население Дании составляет 5.7 млн. человек, при этом сельское хозяйство способно накормить 15 млн. человек
Общая площадь возделываемых земель: 2,6 млн. га (61% всей территории Дании)
Количество ферм: 36,6 тыс.
Средний размер хозяйства: 71,9 га
Более 20% ферм превышают 100 га
В сельском хозяйстве Дании занято 190 тыс.
человек




В отраслевую ассоциацию, Совет Дании по сельскому хозяйству и продовольствию (Landbrug & Fødevarer), входят
около 300 компаний и 30 тыс. фермеров
Крупнейшие пищевые предприятия в Дании принадлежат фермерским кооперативам



Экспорт продовольствия из Дании оценивается в 24 млрд. долл. в год, что составляет 24% всего датского экспорта
Поголовье (1 000):
КРС - 1.552 (из них молочных -561)

Производство:

Свиней – 12.538 (из них свиноматок – 1 034)

Надои молока на корову (1 000 кг) – 9.9
Количество поросят на свиноматку в год – 30

Куры – 4.671, цыплята – 12.216 (из них бройлеры – 11.112)
Овцы – 144
Норка – 3.388

Урожай зерновых (1 000 т) – 10 .023

Производство молока в Дании (тыс. т)
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История кооперативного движения в Дании
• 1786 – отмена феодального оброка, переход на денежную арендную
плату за землю
• 1788 – создание банка, который ссужал крестьянам на долгий срок и под
низкий процент деньги на покупку земли
• 1814 – начальное образование становится обязательным
• 1820 – почти половина сельхозугодий в Дании принадлежит крестьянам,
этот показатель растёт весь XIX век
• 1850 – оказывается содействие крестьянам в создании кооперативной
кредитной системы для финансирования расширения и повышения
эффективность производства
• 1868 – создании постоянной системы грантов на образование для
молодых фермеров

История кооперативного движения в Дании
• Экономический кризис 1880-х годов изменил структуру сельского
хозяйства Дании.
• Мелкие и средние фермерские хозяйства переориентируются с
производства зерновых культур и овощей на более прибыльное
для хозяйств такого размера животноводство (производство
свинины, молока, говядины и яиц).
• На первый план для производителей выходит экспорт
• Дания экспортирует 2/3 произведённой сельскохозяйственной
продукции, растет экспорт датского бекона в Англию

История кооперативного движения в Дании

• Первый кооперативный молокозавод был основан в 1882 г.
• К началу XX века практически вся молочная продукция в
Дании поставлялась кооперативами.
• В конце XIX века наблюдался значительный рост экспорта
свинины из Дании в Англию.
• В 1887 г. был основана первая кооперативная бойня.
• Несколько позже создаются кооперативы по реализации яиц,
птицы, овощей, рыбы и пушнины.

История кооперативного движения в Дании
• В конце 1960-х и в 1970-е годы идёт волна консолидации датских
кооперативов.
• Небольшие кооперативы объединяются и рационализируют свою
деятельность.
• Формируются национальные и международные кооперативы,
остающиеся и по сей день столпами датского агробизнеса и
пищевой промышленности:
Arla Foods (молочная промышленность)
Danish Crown (мясная промышленность)
DLG (корма, удобрения и зерно)
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2005 – 6 253 ферм
2016 – 3 293 ферм
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Почему кооперативы?
• Фермеры продают
вместе
• Фермеры осуществляют
закупки вместе
• Фермеры
перерабатывают
вместе
• Фермеры
распределяют между
собой прибыль
• Фермеры принимают
решения

Принципы кооперативов
• Один человек – один голос, демократическое управление
• Прибыль принадлежит членам кооператива и распределяется
между ними
• Добровольное и открытое членство

Критерии успеха кооперативов
• Активное участие членов кооператива в демократической
модели принятия решений
• Эффективное функционирование предприятия

Преимущества и недостатки членства в
кооперативе
Преимущества

Недостатки

Гарантированная реализация

Обязанность поставки
кооперативу

Максимально возможная
высокая цена закупки и
распределение прибыли

Невозможность переговоров

Совместное владение
предприятием

Нельзя продать свою долю
Разделение ответственности по
производству и долгам

Датская модель:
применима ли она в других странах?
• N. F. S. Grundtvig +
народные университеты

• Технологии
• Рынок
• Капитал
• История

Был священником, а с 1861 года епископом (фактическим главой
лютеран Дании). В 1850—1858 гг. был членом датского
парламента, а в 1866 г. в обстановке острого гражданского
кризиса после поражения Дании в войне с Пруссией вернулся в
парламент и возглавил в нём левую оппозицию.

 Труды и проповеди Грундтвига, начиная с 1840-х гг.,
заложили основы современного датского
национального самосознания: в них, в частности,
рассматривается проблема национальной
гордости малого народа, состоятельность и
успешность государства ставится в прямую
зависимость от счастья и благополучия его
граждан.
 Грундтвиг был инициатором создания так
называемых «народных университетов» — школ
для взрослых, где можно было получить
образование по многим отраслям знаний. Это
способствовало дальнейшему повышению уровня
культуры всего населения страны.
Wikipedia

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
1783 - 1872

Спасибо за внимание!

МИТЯНИНА МАРИНА
АТТАШЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
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