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Аннотация: в статье рассмотрена сельскохозяйственная кооперация, ко-

торая является приоритетной формой хозяйствования, способной обеспечить 

в сложившихся условиях стабилизацию производства сельскохозяйственной 

продукции и более справедливое распределение полученных доходов. Учитывая 

приоритетность развития кооперативных отношений в агропромышленном 

комплексе региона, необходимо значительно усилить работу органов государ-

ственного управления сельским хозяйством. 
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Нынешнее состояние развития кооперативных принципов хозяйственной 

деятельности обусловлено кризисными процессами в экономике России, неэф-

фективной кредитно-финансовой и налоговой политикой, недостаточной госу-

дарственной поддержкой, недооценкой сельскохозяйственной кооперации как 

одного из главных направлений совершенствования производства на современ-

ном этапе его развития, слабой организаторской и разъяснительной работой ор-

ганов государственного управления агропромышленным комплексом. Другим 

наиболее важным причинам следует отнести отсутствие у нынешнего поколения 

крестьян исторического опыта кооперации, несоответствие заложенной в феде-

ральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» ее концепции нынеш-

нему этапу развития сельского хозяйства и степени экономической зрелости ру-

ководителей и специалистов, а также их готовности к восприятию новых идей и 

отказу от обобществленного производства. Развитие кооперации в отдельных 
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районах сдерживается инерцией административного типа руководства сельским 

хозяйством, противостоящей росту самостоятельности хозяйств и личной ини-

циативы работающих в них крестьян. 

Исторический опыт России, результаты научных исследований и мировая 

практика свидетельствуют о том, что в условиях рыночных отношений, разнооб-

разия форм собственности и хозяйствования, развития на селе мелкотоварного 

сектора, сельскохозяйственная кооперация является приоритетной формой хо-

зяйствования, способной обеспечить в сложившихся условиях стабилизацию 

производства сельскохозяйственной продукции и более справедливое распреде-

ление полученных доходов. 

С вводом в действие Гражданского кодекса Российской Федерации, феде-

рального закона «О сельскохозяйственной кооперации» созданы законодатель-

ные предпосылки для всемерного развития в регионах сельского кооперативного 

движения, определены правовые и экономические основы для создания сети про-

изводственных и агросервисных кооперативов. 

Однако практический опыт работы хозяйств говорит о том, что кооператив-

ное законодательство далеко от совершенства. Оно не соответствует общепри-

нятым международным нормам организации и деятельности кооперативов. В 

рамках Закона «О сельскохозяйственной кооперации» необходимо внести изме-

нения, касающиеся создания неделимых фондов, как обязанности каждого ко-

оператива, о руководящих органах и ревизионных комиссиях кооперативов. 

Назрела разработка отдельных законов о сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативах и кооперативах по производственно-техническому обслужи-

ванию и материально-техническому обеспечению. 

Дальнейшее развитие кооперативного движения в регионах требует реше-

ния задач на четырех уровнях. На федеральном уровне должны формироваться 

законодательная база сельскохозяйственной кооперации России, определяться ос-

новные направления и формы ее государственной поддержки за счет всех источ-

ников финансирования, приоритетные направления научных исследований в об-
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ласти сельхозкооперации, обобщаться и распространяться передовой опыт раз-

вития кооперативов, проводиться научно-практические конференции и осу-

ществляться широкая пропаганда идей кооперации и интеграции хозяйств и 

предприятий через федеральные средства массовой информации. 

Основной объем организаторской и пропагандистской работы по развитию 

кооперации предстоит осуществить на региональном уровне. Учитывая приори-

тетность развития кооперативных отношений в агропромышленном комплексе 

региона, необходимо значительно усилить работу органов государственного 

управления сельским хозяйством на этом направлении деятельности. В ее основе 

должны лежать создание региональной программы развития сельскохозяйствен-

ной кооперации на период до 2020 г., проведение обучения и разъяснительной 

работы среди руководителей и специалистов хозяйств о преимуществах и роли 

кооперации на современном этапе ее развития, осуществление финансовой под-

держки вновь создаваемых кооперативов путем освобождения от части налогов, 

уплачиваемых в местный бюджет, принятие законодательных актов, учитываю-

щих особенности кооперативного движения в регионах. 

В экономике не бывает чудес, в ней больше материального, чем иррацио-

нального. Поэтому сельскохозяйственную кооперацию нельзя рассматривать как 

панацею от всех экономических и социальных невзгод. При всей своей бесспор-

ной важности и значимости она, в конечном счете, лишь один из немалого числа 

факторов, обуславливающих поступательное развитие агропромышленного ком-

плекса республики. Цивилизованное общество в своей многосторонней деятель-

ности должно стремиться использовать максимальное число факторов развития 

экономики, в том числе интеграцию и кооперацию. Но оно не должно скаты-

ваться до абсолютизации роли одного из них, как это уже не раз было в нашей 

истории. 
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