
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Яковлев Георгий Ермолаевич 

д-р экон. наук, профессор 

Кузнецова Эльвира Георгиевна 

канд. экон. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет им И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

КООПЕРАЦИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость создания коопери-
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Исторически известно, что наиболее удачной формой повышения произво-

дительности труда и производства в сельском хозяйстве является процесс коопе-

рации. В годы Великой Отечественной войны на основе объединения средств 

всех форм хозяйствования кооперация обеспечила продуктами питания много-

миллионную армию нашей страны, а также помогла даже продовольствием ар-

мии союзников. Таким образом, кооперация выдержала испытание временем. 

В современных условиях, когда Россия в ответ на объявленные некоторыми 

странами Запада экономические санкции против нашей страны, ввела эмбарго на 

импорт продовольственных товаров из этих стран, особенно актуальным явля-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ется создание кооперированных структур на базе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ), семейных молочных ферм и 

экологических ферм. Они сегодня в обеспечении продовольственной безопасно-

сти страны могут занять отдельную нишу. 

Став хозяевами, владельцы указанных форм хозяйствования обретают свое 

дело и собственный доход. Однако, чтобы быть по‐настоящему конкурентоспо-

собным хозяйством, им нужны высокотехнологичная современная техника и но-

вое оборудование. Сегодня доля старых отработавших свой ресурс тракторов, 

автомобилей и другой сельскохозяйственной техники составляет 70‐80%. Следо-

вательно, на их ремонт сельхозтоваропроизводители должны тратить миллиарды 

рублей, хотя эти средства могли бы быть вполне направлены на решение задач 

продовольственной безопасности. 

При этом масштабы минипроизводства не позволяют эффективно эксплуа-

тировать эту технику. Поэтому закономерно возникает необходимость в рацио-

нальном использовании имеющейся техники, технологии, оборудования, сырья 

и материалов. Этому способствует процесс кооперирования малых форм хозяй-

ствования в более крупное производство. 

В этом направлении успешно развивается процесс создания кооперирован-

ных структур в Ростовской области [2, С. 49]. Здесь работают две целевые про-

граммы, в рамках которых осуществляется процесс кооперирования. Учитывая, 

что повышение эффективности производства сельхозпродукции возможно лишь 

при сбалансированном развитии растениеводства и животноводства, Минсель-

хозпрод Ростовской области считает основным и приоритетным для развития ко-

оперированных предприятий развитие пилотных семейных молочных ферм с 

участием крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). 

Как показывает практика, при всей эффективности семейных молочных 

ферм и КФХ, имеющаяся техника в них используется не до конца производи-

тельно. Чтобы ее рационализировать, необходимо увеличить масштабы произ-

водства, а это требует расширения производственной базы этих хозяйств. При 
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отсутствии этой возможности есть объективная необходимость объединения ма-

лых форм хозяйствования в одно крупное производство – кооперированное про-

изводство. 

Хорошим стимулом к объединению КФХ и ЛПХ является реализация за-

кона «О развитии сельского хозяйства», позволяющего крестьянам строить жи-

лье на землях сельхозназначения с развитием инфраструктуры. Преимуществом 

кооперированных структур хозяйствования является то, что производительность 

труда в 10 раз выше, чем в ЛПХ и 6 раз, чем в КФХ. Следовательно, процесс 

создания кооперированных структур в современном аграрном производстве мо-

тивирован и эффективен. 

Однако без государственной поддержки новым кооперированным структу-

рам очень трудно развиваться. Следует отметить то, что федеральная помощь 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в среднем за 2009–2012 гг. на 1 руб. ва-

ловой продукции сельского хозяйства составляла 0,9 коп., владельцам ЛПХ – 

0,3 коп., а крупным хозяйствам различных форм собственности – 7 коп. [2]. 

Иными словами, равенство форм хозяйствования на селе в нашей стране до се-

годняшнего дня составляет чисто декларативным. Поэтому производительность 

труда в кооперативах в 10 раз выше, чем в ЛПХ и 6 раз, чем в КФХ. Следова-

тельно, процесс создания кооперированных структур в современном аграрном 

производстве мотивирован и эффективен. 

Таким образом, опыт развития кооперированных сельскохозяйственных 

структур, показывает, что государственная сельскохозяйственная политика в 

стране еще не до конца сформирована. Создание кооперированных формирова-

ний по отраслевому признаку отсутствует, так как отсутствует научная база. 

Естественно, отсутствует нормальное эволюционное развитие данной формы ко-

оперирования. 

Поэтому внесения изменений в федеральный закон «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» приведут к развитию кооперированных форм хозяйствования в 

сельской местности, где гармонично и сбалансировано, будут развиваться все 

структурные составляющие кооперированных формирований. С организацией 
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полноценных кооперированных формирований сократится путь от производи-

теля до потребителя. Причем жизненно важные продукты будут производиться 

малыми затратами и должны продаваться по доступным ценам, без накруток пе-

рекупщиков. 

Причиной медленного развития процесса кооперирования в сельской мест-

ности являлась стихийная приватизация, то есть полулегальное и нелегальное 

перераспределения собственности обанкротившихся сельскохозяйственных 

предприятий. На их базе происходило становление крупных коммерческих орга-

низаций: смешанных товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, 

снабженческо-сбытовых кооперативов, которые формировались в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной коопера-

ции». 

Несмотря на преимущества производственных кооперированных структур 

хозяйствования масштабы кооперирования крестьянских фермерских хозяйств 

(КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ), семейных молочных ферм и других 

форм хозяйствования в современных условиях незначительны. Наоборот идет 

процесс создания крепких КФХ, ЛПХ и семейных молочных ферм. Они, как са-

мостоятельные формы хозяйствования, не заинтересованы в развитии коопери-

рованных связей и предпочитают решать свои проблемы самостоятельно. Од-

нако, как показывает практика, такое автономное производство эффективно 

лишь до определенных пределов. Об этом свидетельствует закон «убывающей 

предельной полезности». Они считают, что создание ими (КФХ, ЛПХ, и т.д.) сов-

местных сельскохозяйственных производственных кооперативов лишает их 

юридической самостоятельности. Поэтому необходимо проводить отличие 

между «сельскохозяйственными производственными кооперативами» и «сель-

скохозяйственными кооперированными структурами (формированиями)». В 

первом случае каждый хозяйствующий субъект в составе производственных ко-

оперативов лишается юридической самостоятельности, превращаясь в опера-

тивно‐хозяйственную самостоятельность, а во втором случае – хозяйствующие 

субъекты не лишаются юридической самостоятельности. Они сохраняют статус 
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юридического лица. Объектом их совместного сотрудничества являются наибо-

лее трудоемкие процессы (например, обработка, посадка и уборка картофеля). 

При этом распределение прибыли осуществляется в соответствии с затратами 

прошлого и овеществленного труда хозяйствующих субъектов на выполнение 

того или другого вида деятельности. 

Такое объединение отдельных хозяйствующих субъектов в кооперирован-

ное производство может происходить по инициативе как сельскохозяйственных 

(КФХ, ЛПХ и т.д.), так и перерабатывающих предприятий на микро, и макро-

уровнях с целью достижения количественных и качественных показателей сов-

местной деятельности. 

Следует отметить, что процесс кооперирования может стать альтернативой 

монополизации производства и рынка крупными агропромышленными форми-

рованиями. Они на аграрном рынке могут противопоставлять себя монополь-

ным, спекулятивным и криминальным группировкам, которые оказывают мас-

сированное давление на производителей, усложняя реализацию ими сельскохо-

зяйственной продукции. 

Сегодня одним из направлений образования кооперированных структур яв-

ляется образование формирований агрохолдингового типа. До 10% посевных 

площадей сконцентрированы именно в их руках. С одной стороны, данный про-

цесс прогрессивен, поскольку в аграрный сектор привлекаются дополнительные 

частные инвестиции, участвуют новые технологии и техника. Однако нельзя не 

отметить и негативные тенденции: прежде всего это рост числа незанятых в сель-

ской местности, отчуждение работающих от результатов своего труда и распре-

деления доходов, превращение крестьян в наемных работников, отстранение то-

варопроизводителей от распределения прибыли. В связи с этим необходимо 

учесть, что отсутствие ограничений по размерам агрохолдингов может привести 

к усилению монополизации в аграрном секторе. 

Этому способствует и федеральный закон «О внесении изменений в феде-

ральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» [1, с. 5]. Согласно этому 

закону судьбу кооператива решает присутствие на его общем собрании 25% его 
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членов, число проводимых производственных операций со сторонними физиче-

скими и юридическими лицами может достигать 50% их общего объема, что от-

крывает неограниченные возможности для всякого рода махинации, а также экс-

плуатации сельского населения. Более того, этот закон разрешает передачу зе-

мельного участка (пая) членов кооператива гражданам, не являющимися его чле-

нами. Содержащиеся в нем положения по земельному вопросу сдерживают со-

здание правовых основ кооперации и одновременно свидетельствуют об аморф-

ности государственной кооперативной политики в аграрном производстве. 

Чтобы сельскохозяйственная кооперация развивалась устойчиво государство 

должно оказать финансовую помощь кооперированным структурам, особенно на 

этапе их становления. Для этого необходимо создать фонд поддержки сельско-

хозяйственной кооперации, который предусматривал бы четкий порядок предо-

ставления кооперированным формированиям льготного кредита для начала их 

деятельности. Таким образом, кооперированную структуру в современном аг-

рарном производстве можно представить, как ассоциацию хозяйствующих субъ-

ектов, имеющих совместную собственность, состоящую из долей самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов и преследующих не только хозяйственные, но и 

социальные цели посредством распределения совокупной прибыли коопериро-

ванного производства. 
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