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РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ
В АПК РОССИИ

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE PRINCIPLES IN THE AIC OF RUSSIA

Аннотация. В статье исследуются основные этапы развития коопе-
рации в Сибири, зарубежный опыт работы кооперативных объединений в
сельском хозяйстве, а также, современные проблемы развития отечествен-
ной кооперации. Анализируя работу различных сельскохозяйственных орга-
низаций явно просматривается основная причина сокращения пашни, пого-
ловья сельскохозяйственных животных, и соответственно прибыли и дру-
гих экономических показателей. Эта причина “ строгий контроль за рабо-
тай внутрихозяйственных подразделений, со стороны владельцев и руко-
водителей хозяйств. Все зацентрализованно, все решает собственник орга-
низации. Это приводит к спаду производства, низкой экономической эф-
фективности внутрихозяйственных подразделений. В таких условиях коо-
перация, может стать возможностью выхода из сложившейся ситуации,
стать социально-экономическим феноменом общественной жизни, особен-
но это актуально для сельскохозяйственного производства. В статье ра-
зобраны организационные формы (коопхозы), которые показали высокую
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эффективность работы на кооперативных принципах в Сибири в конце
ХХ века, возможность из использования в современных условиях. Учиты-
вая современные социально-экономические и политические тенденции в
развитии Сибири и с учетом исторического опыта, следует подумать над
созданием координирующих кооперативных региональных центров в рам-
ках краев и областей, и в целом в Российской Федерации.

Abstract. The article examines the main stages of the development of
cooperation in Siberia, foreign experience of cooperative associations in agriculture,
as well as modern problems of the development of domestic cooperation. Analyzing
the work of various agricultural organizations, the main reason for the decline in
arable land, the number of farm animals, and, accordingly, profits and other
economic indicators is clearly visible. This reason is strict control over the work of on-
farm units by the owners and managers of farms. Everything is centralized, everything
is decided by the owner of the organization. This leads to a decline in production,
low economic efficiency of on-farm units. In such conditions, cooperation can become
an opportunity to get out of the current situation, become a socio-economic
phenomenon of social life, this is especially important for agricultural production.
The article analyzes organizational forms (cooperative farms), which have shown
high efficiency of work on cooperative principles in Siberia at the end of the twentieth
century, the possibility of using it in modern conditions. Taking into account the
current socio-economic and political trends in the development of Siberia and taking
into account the historical experience, one should think about the creation of
coordinating cooperative regional centers within the territories and regions, and in
general in the Russian Federation.

Ключевые слова: кооперативные принципы, кооперативная идео-
логия, производственные и потребительские кооперативы, кооперативный
банк, экономический эксперимент.

Keywords: cooperative principles, cooperative ideology, production and
consumer cooperatives, bank cooperative, economic experiment.

Введение. Сегодня все более осознает-
ся, что феномен кооперации как для разви-
тия экономики зарубежных стран, так и Рос-
сии еще не получил широкого распростране-
ния. Особое значение развитие кооперации
должно иметь в настоящий период, когда не-
которые страны социалистического мира пе-
реводят развитие своей экономики на рель-
сы монополистического капитализма и не ис-
пользуют принципы кооперации при реше-
нии экономических и социальных проблем
настоящего и будущего своих стран. Коопе-
рация, как социально-экономический фено-
мен общественной жизни, становится пре-
дельно актуальной, что и обусловило актуаль-
ность темы исследования.

По своей природе кооперация разви-
валась и развивается на базе эволюцион-
ных процессов всячески избегая револю-
ционных перемен. Задачей научно-иссле-
довательских институтов, ученых, полити-
ческих деятелей должна стать решение
проблемы перевода развития экономики
большинства стран мира на кооператив-
ные принципы [1].

Развитие кооперативной идеологии в
Российской Федерации базируется: «…на тра-
диции русской общественной мысли – соци-
альная направленность, поиск социальной
справедливости и равенства в экономичес-
ких взаимоотношениях…» [2].

Цель работы состоит в разработке методо-
логических и практических направлений разви-
тия кооперации в Российской Федерации.

Согласно данной цели были решены
следующие задачи:

- показано, что кооперация как новый
социально-экономический феномен обще-
ственной жизни должна занять одно из пер-
вых направлений для построения справедли-
вого общества;

- исследованы этапы развития коопера-
ции в России и зарубежных странах;

- разработаны методические подходы
создания новых форм кооперации с расши-
рением самостоятельности первичных под-
разделений и перевод их на кооперативные
принципы;

- обоснованы направления развития ко-
операции на районных и областных уровнях.
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Материалы и методы исследования.
Теоретической и методологической основой
исследования послужили научные труды
ученых по исследуемой проблеме, публика-
ции практических конференций. Информа-
ционной основой исследования является
официальные материалы территориального
органа федеральной службы государствен-
ной статистики; нормативные и правовые
акты Российской Федерации, органов испол-
нительной и законодательной власти регио-
нов; научные публикации по изучаемой про-
блеме и другие источники.

В зависимости от решаемых задач
были использованы следующие методы ис-
следования: монографический, абстрактно-
логический, экономико-статистический, эк-
спертных оценок.

Результаты работы. По данным научно-
го издания «Кооперация. Страницы истории.»
(Т.1, стр. 11) днем основания российской коо-
перации можно считать 22 октября 1865 г., ког-
да в селе Дороватое Костромской губернии был
утвержден устав первого в России кредитного
крестьянского товарищества. Его организато-
рами были С.Ф. и В.Ф. Лугинины. Однако еще
в 1831 г. в Сибири, на Петровском заводе был
разработан Устав Артели, затем общины, декаб-
ристами, находящимися в ссылке. Первым
председателем артели был Н.В. Басаргин, каз-
начеем – И.И. Пущин [2].

Затем во второй половине 60-х годов по-
явились молочные артели Н.В. Верещагина.
Возникли ссудо-сберегательные и промыш-
ленные товарищества, они стали основой для
создания первого всероссийского, до начала
ХХ в. единственного, научно-организацион-
ного, координационного, общественного цен-
тра содействия кооперации. С.-Петербурский
Комитет сыграл исключительную роль в ста-
новлении российской кооперации. Появи-
лись первые научные работы, посвященные
кооперации: А.И. Васильчикова, А.В. Яковле-
ва, Н.П. Колюпанова, П.А. Соколовского и др.

В 1880–1890 гг. закладываются теорети-
ческие предпосылки российской школы коо-
перации работами А.И. Чупрова, А.Г. Щерба-
това, И.Х. Озерова и др. В 1898 г. проводится I
съезд представителей судо-сберегательных то-
вариществ. А в 1901 г., на I Всероссийском аг-
рополитическом съезде, разрабатывается про-
ект создания общероссийского кооперативно-
го банка. Появляются первые кооперативные
Союзы. Российским правительством принима-

ются первые законодательные акты о кредит-
ной кооперации, утверждаются уставы коопе-
ративных организаций. В 1908 году состоялся
первый Всероссийский кооперативный съезд,
совпавший со стремительным ростом россий-
ской кооперации.

В Сибири, как и в России кооперация,
безусловно, была крестьянской и прошла
эволюцию своего развития совместно с раз-
витием российского крестьянства. История
сельскохозяйственной отечественной коопе-
рации делится на ряд этапов, начиная с 1831 г.
по настоящее время:

Как показала практика, эффективность
организаций агропромышленного комплек-
са во многом зависела от проведенных ранее
экспериментов по построению новых систем
и особенно от научного проекта той или иной
организации [4].

К сожалению, с переходом к рыночным
отношениям переход организаций АПК из
одной организационно-правовой формы в
другую проходит без должного обоснования
[5, 6]. Нарушилась система проведения экс-
периментов по созданию новых форм произ-
водства и обоснования технологических про-
цессов в организациях АПК.

В конце 80-х, начало 90-х гг. с перехо-
дом на межхозяйственную кооперацию и аг-
ропромышленную интеграцию было прове-
дено ряд экспериментов в Сибирском феде-
ральном округе, на Дальнем Востоке и в ряде
других регионах Российской Федерации.

Составлялись проекты кооперативных
хозяйств, районных кооперативных про-
мышленных союзов (объединений) как рабо-
чие документы для проведения научно-про-
изводственных экспериментов [7].

Создание новых организационно-
правовых форм кооперации показало свою
эффективность и социальную значимость.
О важности таких форм кооперации гово-
рит и тот факт, что некоторые из них были
введены в закон «О сельскохозяйственной
кооперации».

О развитии кооперативных хозяйств
необходимо сказать более подробно, потому,
что эта форма в большей степени, чем другие
учитывает основные принципы кооперации.

Создание кооперативных хозяйств в
Российской Федерации началось с 1988
года. Вначале были подготовлены проекты
кооперативных хозяйств как рабочие доку-
менты для научно-производственного экс-
перимента.
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Основная цель создания кооператив-
ных хозяйств состояла в придании первич-
ным подразделениям бывших совхозов и
колхозов самостоятельности, которая позво-
ляла трудовому коллективу этих подразделе-
ний распределять результаты своего труда.

Анализируя работу сегодняшних акци-
онерных обществ, различных товариществ
видно, что основная причина резкого сокра-
щения посевных площадей, поголовья ско-
та, прибыли и других экономических пока-
зателей в основном одна внутрихозяйствен-
ные подразделения работают под стопро-
центным диктатом руководства организа-
ции. Все зацентрализованно, все решает соб-
ственник организации. И такой спад произ-
водства, экономической эффективности бу-
дет продолжаться до тех пор, пока коллек-
тивы внутрихозяйственных подразделений
не получат права распоряжаться результа-
тами своего труда [8].

При разработке проекта кооператив-
ного хозяйства эти внутрихозяйственные
подразделения были названы первичными
кооперативами. Авторы проекта прекрасно
знали, что если назван первичный коопера-
тив, то это должна быть юридическая обо-
собленная организация со своим расчетным
счетом в банке и печатью. Но чтобы придать
первичному подразделению большую само-
стоятельность, им открывался расчетный
счет не в государственном банке, а в своем
финансово-расчетном центре кооператив-
ного хозяйства. Распределение полученной
товарной выручки шло с согласия трудовых
коллективов первичных подразделений. А
наименование внутрихозяйственного под-
разделения первичным кооперативом толь-
ко вселяло в трудовой коллектив большую
ответственность за результаты своего труда
и их распределение.

Поэтому в общем виде кооперативное
хозяйство (коопхоз) было названо разновид-
ностью кооперации, которое базируется на
государственной и кооперативной собствен-
ности и представляет демократический союз
первичных кооперативов аграрного, про-
мышленного производства и обслуживания,
действующих как на основном, так и на вто-
ричном труде, и обладает экономической, тех-
нологической и организационной самостоя-
тельностью [9] (рис. 1).

В коопхозе государственная собствен-
ность распространяется на землю, а коопера-
тивная – на основные и оборотные средства.

Хозяйство осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность в соответствии
с проектами экономического и социального
развития, является юридическим лицом и в
своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации.

Первичный кооператив коопхоза фор-
мируется на добровольной основе, как пра-
вило, из небольшого числа работников; на-
чальным паевым взносом является способ-
ность работника к труду, созданию повышен-
ного коммерческого дохода.

За первичными кооперативами на дли-
тельный срок (не менее 5 лет) закрепляются
производственные ресурсы и предоставляют-
ся широкие организационные, технологичес-
кие и экономические права и права по исполь-
зованию производимой продукции. Первич-
ные кооперативы заключают между собой и
другими предприятиями договоры и несут по
ним ответственность закрепленным за ним
имуществом. При его недостаточности ответ-
ственность по обязательствам первичного ко-
оператива несет хозяйство. Коопхоз имеет
право создавать на условиях самофинансиро-
вания и коммерческого расчета подразделе-
ния, необходимые для его нормальной дея-
тельности, а также реорганизовать и ликвиди-
ровать в случае их убыточности.

Основными задачами кооперативного
хозяйств являются:

- увеличение производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции
на базе современной техники и технологии,
на основе коммерческого расчета и самофи-
нансирования;

- всемерное повышение производитель-
ности труда и эффективности, сочетания ма-
териальной заинтересованности отдельных
работников и всего коллектива в высоких
конечных результатах;

- осуществление мероприятий по раци-
ональному использованию земли, основных
фондов, материальных и финансовых ресур-
сов, улучшение качества и снижение себес-
тоимости продукции;

- развитие современной материально-
технической базы, информатизации и циф-
ронизации, комплексное решение вопросов
социального развития коллектива;

- осуществление мер по дальнейшему
развитию личных подсобных хозяйств на
принципах вторичного труда, оказание им
помощи в ведении производства и реализа-
ции продукции;
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Рис. 1. Схема кооперативного хозяйства 
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растениеводческой продукции 

Кооперативы  
подсобного  

производства 

Кооператив  
……. 

Кооператив  
инженерного  
обслуживания 

Кооператив  
снабженческо-сбытового  

обслуживания 

Кооператив  
транспортного  
обслуживания 

Кооператив  
строительного обслуживания 

Кооператив  
социально-бытового обслуживания  

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

Кооператив оперативного обслуживания 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТ КООПЕРАТИВА (КООПХОЗА) 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КООПХОЗА 

Производители продукции 

- развитие кооперации с промышлен-
ными предприятиями на принципах эквива-
лентного обмена;

- осуществление мер по охране окружа-
ющей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов.

Коопхоз самостоятельно разрабатывает
и утверждает пятилетние проекты экономичес-
кого и социального развития (с распределени-
ем по годам) на основе долговременных эконо-
мических индикаторов и лимитов, а также пря-

мых заказов потребителей и органов матери-
ально-технического снабжения на продукцию
(работы и услуги) в соответствии законами
Российской Федерации.

Главная экономическая цель коопера-
тивного хозяйства состоит в устойчивом на-
ращивании производства сельскохозяйствен-
ной продукции на основе самофинансирова-
ния производственного и социального разви-
тия для обеспечения продовольственной бе-
зопасности Российской Федерации.
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Для обеспечения этой цели уровень
рентабельности хозяйств применительно к
Сибири должен быть повышен:

- для хозяйств с развитой социальной и
производственной инфраструктурой до 40–50%;

- для хозяйств со слабой инфраструк-
турой – до 30% и более.

Самофинансирование хозяйства обес-
печивается только при реализации комплек-
са мер. Главные из них:

- повышение производительности тру-
да первичных коллективов;

- повышение продуктивности пашни и
животных;

- экономное расходование средств на
приобретение и содержание техники, обору-
дования, а также на сооружение объектов
производства.

В кооперативном хозяйстве в трудовой
процесс широко вовлекаются резервы вто-
ричного труда (вторые члены семей, пенсио-
неры, трудовое воспитание детей, свободное
время членов коопхоза и других работников,
включая горожан и т.д.).

Развитие вторичного сельскохозяй-
ственного производства в кооперативном
хозяйстве должно рассматриваться в каче-
стве наиболее динамичных факторов приро-
ста объемов производства животноводчес-
кой продукции с одной стороны, а с другой –
активное участие этих производителей в эко-
номике хозяйства в целом. На этих принци-
пах наиболее целесообразно производить
такую продукцию, которая требует наиболее
высоких затрат живого труда. Предполагает-
ся выделять коров мясного направления, мо-
лодняк крупного рогатого скота, свиней и
птиц для семейных коллективов, работающих
на вторичном труде (приусадебные мини-
фермы) [10]. Кооперативное хозяйство уча-
ствует в возведении (строительстве) личных
подворий, снабжении скота кормами, транс-
портировке и реализации выращенной ими
продукции. Продукция, выращенная в лич-
ных подсобных хозяйствах, закупается хо-
зяйством по ценам договоренности и реали-
зуется коопхозом по каналам, которые обес-
печивают наибольшую выгоду. Наиболее це-
лесообразный из них – продажа продукции
промышленным предприятиям города обла-
сти на принципах эквивалентного обмена
[11]. Основное при этом требование для те-
кущего этапа, чтобы вся продукция остава-
лась в области и шла на пополнение местных
фондов потребления. Прибыль хозяйства от

деятельности этого сектора может покрывать
до 15–20% затрат на развитие социальной
инфраструктуры [12].

Для более полного использования тру-
довых ресурсов кооперативного хозяйства
развивается кооперирование его с промыш-
ленными предприятиями, которое должно
обеспечить до 15–20% дохода. Это позволя-
ет полнее использовать общественные тру-
довые ресурсы хозяйства для промышленно-
го производства с одной стороны и создания
резерва труда для покрытия пиковых нагру-
зок в агарном производстве с другой.

На этапе освоения кооперативных
принципов хозяйствования, учитывая пока
невысокую подготовленность работников
для применения инновационных приемов
производства (экономические знания, циф-
ровые технологии, техника), особая роль от-
водится обеспечению знаниями работников
первичных трудовых коллективов. В произ-
водственный процесс, как носитель знаний,
вводится кооператив инновационных техно-
логий и цифровых технологий на принципах
коммерческого расчета. Это первичная ячей-
ка в системе научного обеспечения АПК, ра-
бочая группа наиболее квалифицированных
специалистов. Таким образом, центр научно-
го воздействия перемещается с сегодняшне-
го специалиста на непосредственного произ-
водителя продукции, до которого нередко
новые знания не доходили.

Работники производственных коллек-
тивов хозяйства должны знать, что в основ-
ном их трудом создается экономическое бла-
гополучие хозяйства в целом. Поэтому они
могут справедливо требовать высокого вознаг-
раждения, большей отдачи обслуживающих
производство звеньев, сокращение ненужных
структур, развитие тех коллективов, которые
улучшают их производственный, социальный
и бытовой комфорт. В этом смысл заложен-
ных в кооперативном хозяйстве демократи-
ческих начал самоуправления.

Материальное обеспечение сервисных
кооперативов хозяйства, включая и управление,
полностью зависит от итогов работы производ-
ственных кооперативов, то есть оплата труда
работников агросервиса должна быть пропор-
циональна заработку членов первичных произ-
водственных трудовых кооперативов.

Для регулирования экономических вза-
имоотношений первичных кооперативов в
кооперативном хозяйстве создается финан-
сово-расчетный центр (ФРЦ), который осу-
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ществляет свою деятельность на принципах
коммерческого расчета.

В финансово-расчетном центре коопхо-
за каждый первичный кооператив открывает
свой лицевой счет и кредитную карточку. В
них отражается расход денежных средств тру-
довых коллективов, формирование дохода и
основные направления его использования.

Чековая книжка – именной денежный
документ первичного кооператива. Она ис-
пользуется при взаиморасчетах внутри коо-
перативного хозяйства. Кредитная карточка
выпускается финансово-расчетным центром
и удостоверяет наличие на лицевом счете
средств. Все расчеты производятся в компь-
ютерном варианте.

Хозяйство самостоятельно устанавлива-
ет и утверждает предельные расчетные цены
и лимиты денежных средств на передаваемую
продукцию и осуществление услуги внутри
предприятия между отдельными кооперати-
вами. Кооператив может пользоваться услу-
гами других предприятий и кооперативов,
если там расчетные цены или тарифы ниже.

Кооперативное хозяйство обязано стро-
го соблюдать коммерческую дисциплину, пол-
ностью выполнять заказы и договорные обя-
зательства. За невыполнение договоров упла-
чивает штрафные санкции пострадавшей сто-
роне в размере недовыполнения договора.

Высшим органом управления кооператив-
ного хозяйства является общее собрание (или
конференция делегатов) всех первичных коо-
перативов. Общее собрание тайным голосова-
нием избирает совет кооператива, кооператив
оперативного обслуживания и председателя.
Члены совета избираются на срок 5 лет. Общее
собрание созывается в сроки, установленные
самим собранием, но не ранее двух раз в год.

Общее собрание принимает устав кооп-
хоза, вносит в него дополнения и изменения,
принимает и утверждает сметы расходов и
доходов, утверждает или отменяет решения
совета, заслушивает отчет о работе председа-
теля и ревизионной комиссии, утверждает
годовой отчет хозяйства. Принимает предло-
жения по созданию или ликвидации первич-
ных кооперативов.

Кооператив оперативного обслужива-
ния хозяйства является исполнительно-рас-
порядительным органом, осуществляет руко-
водство всей организационной, производ-
ственно-финансовой деятельностью, он по-
дотчетен совету кооператива, его функции
определяются общим собранием.

Председатель кооперативного хозяй-
ства обеспечивает выполнение решений со-
брания и совета, несет персональную ответ-
ственность за деятельность совета хозяйства,
периодически отчитывается перед собранием
в первичных кооперативах. Действует от име-
ни хозяйства, заключает договоры, представ-
ляет интересы хозяйства во всех предприяти-
ях и организациях, в органах суда и арбитра-
жа, открывает в установленном порядке в уч-
реждениях банка расчетный и другие счета.

Кооперативное хозяйство определяет
текущую и перспективную потребность в
специалистах с высшим и средним образова-
нием и в квалифицированных рабочих, по-
стоянно совершенствует организацию труда,
обеспечивает соблюдение правил и норм ох-
раны труда, техники безопасности, производ-
ственной санитарии.

Хозяйство само определяет штаты и оп-
лату работников кооператива оперативного об-
служивания, расходы на его содержание утвер-
ждаются советом хозяйства. Хозяйство имеет
право создавать резерв фонда заработной пла-
ты в размерах, определяемых общим собрани-
ем. Устанавливает порядок образования фонда
оплаты труда по первичным кооперативам.

Вся работа по формированию коопера-
тивного хозяйства и его внутрихозяйствен-
ных подразделений (мы их назвали первич-
ными кооперативами) осуществляется на
основе составленных проектов, где четко
обосновываются новые технологии по про-
изводству продукции, ее переработке и реа-
лизации. Новые инновационные технологии
“ основа основ для развития кооперативного
хозяйства. В большинстве составляемых в
настоящее время проектов, программ разви-
тия агропромышленных формирований при-
сутствуют в основном цифровые показатели
объемов производства, товарной выручки,
прибыли и другие. А за счет каких направле-
ний, каких технологий этого можно добить-
ся практически отсутствует. В этом кроется
и причина убыточности большинства круп-
ных комплексов, холдингов. К сожалению, за
занавесью коммерческой тайны эти цифры
малодоступны и не позволяют ученым эко-
номистам, финансистам проследить деятель-
ность таких организаций.

Был решен вопрос об государственно-
частном партнерстве, что позволило производ-
ственным и другим кооперативам принимать
в кооперативы ассоциированных членов, ко-
торые выступали как инвесторы и могли полу-
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чать дивиденды на свои паевые взносы. Это
позволяло кооперативам быстро восстанавли-
вать свою материально-техническую базу [13].

Проведенные исследования развития
сельскохозяйственной кооперации позволи-
ли сделать вывод о том, что она является со-
бой единую систему, состоящую из различ-
ных видов сельскохозяйственных коопера-
тивов. Сдерживающими факторами развития
эффективности в сфере закупки, переработ-
ки, сбыта продукции являлось слабое разви-
тие вертикальной кооперации и высокие из-
держки по продвижению продукции, я имен-
но не создавались условия выхода сельхоз-
товаропроизводителей с местного на област-
ной, региональный, внешний рынок, минуя
посредников. Это свидетельствует о весьма
низком уровне развития кооперации как си-
стемы. В основном, сельскохозяйственная
кооперация представлена ее первичными
звеньями – производственными кооперати-
вами. В основном сельскохозяйственные
производственные кооперативы (СПК)
были созданы путем преобразования различ-
ных хозяйств, по классическим принципам
кооперации. Этим и объяснялся их рост.

В трудах отечественных и зарубежных
экономистов за последние годы исследуют-
ся различные ассоциированные формирова-
ния и экономические отношения в них. Раз-
работаны важные положения, имеющие тео-
ретическое и практическое значение для по-
вышения эффективности функционирова-
ния кооперативных формирований. Однако
во многих создаваемых в последние годы ко-
оперативных и интеграционных формах про-
изводства не в полной мере учитываются
принципы кооперации в том числе рацио-
нальное объединение трудовых и денежных
средств, призванных улучшить социальное
положение самих членов кооператива. А не
учет кооперативных преимуществ преврати-
ло некоторые производственные кооперати-
вы и крестьянско-фермерские хозяйства в
капиталистические производства с исполь-
зованием наемной рабочей силы.

Необходимо расширить понятие об
организационно-правовых формах коопера-
ции, выйти за рамки кооператива [14].

Нужна разработка кооперативов как
горизонтального, так и вертикального уров-
ней. Нужны кооперативы, построенные как
по территориальному, так и отраслевому
уровням. Созданные крестьянско-фермерс-
кие хозяйства и малые производственные

кооперативы остро нуждаются в кооперати-
вах по переработке сельскохозяйственной
продукции, маркетингу и сбыту, информаци-
онному и цифровому обеспечению [15].

Отсутствие кооперативных союзов или
ассоциаций в районах, областях не позволят
координировать работу создаваемых коопе-
ративов. Товаропроизводители не владеют
товарными потоками сельскохозяйственной
продукции и ценами на ее. Остро встал воп-
рос о внедрении экономически обоснован-
ных внутрихозяйственных отношений в
предприятиях [16].

Необходимо в обязательном порядке
ввести изучение дисциплины кооперация,
освоение внутрихозяйственного рынка в
учебных и научно-исследовательских учреж-
дениях страны. В условиях перехода к мно-
гоукладной экономике, к рыночным отноше-
ниям, когда остро встает вопрос о социаль-
ной защищенности работников АПК требу-
ются совершенно другие подходы к созданию
кооперативных формирований.

Первый этап изучения этой проблемы
впервые в стране был проведен в Сибирском
научно-исследовательском институте эконо-
мики сельского хозяйства. Были подготовле-
ны методические рекомендации по созданию
кооперативных хозяйств, районных коопера-
тивных союзов, ассоциации первичных внут-
рихозяйственных кооперативов, кооперати-
вов по производству, переработке, хранению
и реализации зерна, агросервисному обслу-
живанию и другим. Это позволило создать
методическую базу для реформирования кол-
хозов и совхозов на кооперативную основу.

Методологический и теоретический
аспект создания таких кооперативов был из-
ложен выше.

В настоящее время в России функцио-
нирует 4488 производственных и 5602 потре-
бительских сельскохозяйственных коопера-
тивов. Однако, процесс реформирования в
стране идет в сторону образования капита-
листических структур, что ведет к ежегодно-
му сокращению количества действующих
кооперативов.

Кооперация занимает устойчивое поло-
жение в странах с высокоразвитым сельским
хозяйством. Кооперативы США, Канады,
Японии и ряда других высокоразвитых стран
являются крупнейшими производителями
сельскохозяйственных продуктов в рамках
национальных и международных аграрных
рынков. Они стали серьезными конкурента-
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ми и крупными партнерами аграрных компа-
ний. В ряде государств кооперативам принад-
лежат ведущие позиции в решении продо-
вольственной проблемы [17].

В североамериканских странах в коопе-
ративах участвует свыше 40 процентов ферме-
ров, а в Японии почти все крестьянство. Нако-
пившийся опыт кооперативного движения
фермеров Канады, США, Израиля и Японии
позволяет выделить ряд методологических и
практических моментов, представляющих оп-
ределенный интерес и для нашей страны.

Сюда относится прежде всего систем-
ный подход к созданию кооперации в сельс-
ком хозяйстве, всеобщность обхвата, т.е. рас-
пространение кооперативных форм органи-
зации аграрного производства на все стадии
производственного процесса, включая и доп-
роизводственную – научно-исследовательс-
кие разработки.

Эффективное функционирование аг-
рарной кооперации осуществляется систе-
мой финансовых, кредитных кооперативов,
активно поддерживаемых Кооперативным
банком и государством. Основная цель этой
системы – осуществлять на льготных усло-
виях финансирование производственных и
социальных расходов кооперативов.

Одним из эффективных принципов
организации кооперативов на Западе являет-
ся территориальный подход, суть которого
заключается в строгом распределении функ-
ций между производственными кооператива-
ми и их региональными организациями, оп-
ределяющими перспективы развития коопе-
ративов по переработке, хранению, техничес-
кому и агрохимическому обслуживанию,
транспортировке продукции, финансирова-
нию кооперативов. Национальные союзы ко-
оперативов представляют интересы коопера-
тивов в правительстве и на внешнем рынке.

Созданы такие условия, когда каждый
кооператор ощущает себя реальным хозяи-
ном и работает на удовлетворение как соб-
ственных потребностей, так и нужд страны.

Заключение. Объективные и субъек-
тивные условия жизни нашей страны приве-
ли к тому, что долгие годы изучение разви-
тия кооперативной собственности в подав-
ляющем большинстве в учебной литературе
сводилось, как правило, к определению пу-
тей сближения двух форм собственности –
колхозной и государственной на средства
производства.

Внутренние же возможности диалекти-
ки самой кооперативной формы собственно-
сти, а тем более перспективы ее развития во
многих работах вообще не рассматривались.
Работы по кооперации видных ученых прак-
тически не издавались.

В изданной литературе за рубежом, да
и в нашей стране кооперативную собствен-
ность относили к низшей, исторически менее
развитой форме собственности, чем государ-
ственная или частная.

Принятый закон «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» в отличии от предыдущих
законов и нормативных актов по кооперации
вобрал в себя дополнительные статьи, кото-
рые позволят за короткий срок привлечь в
кооперацию новых как физических, так и
юридических лиц. Решен вопрос о вхождении
в кооператив также ассоциированных членов.

Развитие внутрихозяйственного рын-
ка позволяет не только в кооперативных, но
и в других организационных формах произ-
водства поднять мотивацию работников к
труду, повысить эффективность производ-
ства. Кооперативы как предприятия частной
формы собственности, но находящейся в об-
щем пользовании, должны основываться
преимущественно на личном трудовом учас-
тии их членов (собственников) и нести иму-
щественную ответственность за результаты
своей производственно-хозяйственной дея-
тельности. Эти принципы отличают коопе-
ративы от других видов коллективных пред-
приятий: полных и смешанных товариществ,
публичных акционерных обществ, в которых
право собственности не находится в обяза-
тельной связи с привлечением участников к
труду на этих предприятиях.

Механизм открытого рынка сам по себе
не может регулировать в полной мере спрос
и предложение, рыночные отношения долж-
ны постепенно заменяться другого рода вза-
имосвязями. Это прежде всего широкое раз-
витие кооперативных отношений. В настоя-
щее время появляются новые методы коор-
динации производства, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции, способ-
ствующие смягчению стихии рынка, комп-
лексному решению экономических и соци-
альных проблем.

Метод случайных закупок через откры-
тый рынок, как это нередко практиковалось
ранее, в таких условиях непригоден. Нужно
налаживать постоянные устойчивые органи-
зационные и экономические связи, достаточ-
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но жестко регламентировать прохождение
продукта от поля до прилавка через ряд пос-
ледовательных технологических стадий про-
изводства, переработки, хранения, транспор-
тировки и реализации.

Авторы основываются на том, что клас-
сические принципы кооперации позволят
вести эффективно производство без конку-
ренции, безработицы, всевозможных кризи-
сов. Взаимопомощь, взаимовыгодность – вот
принципы социальной справедливости.

Для утверждения нового взгляда на коо-
перацию необходимо крутая ломка устаревших
представлений, стереотипов мышления. Необ-
ходимо комплексное использование возмож-
ностей различных по масштабам ассоциаций,
кооперативов (на уровне районов, областей,
краев) обеспечивающих усиление социальной
ориентации их экономической деятельности.

Поэтому нужны отраслевые кооператив-
ные союзы, ассоциации на областном, респуб-
ликанском уровнях, которые взяли бы на себя
заботы по сортировке, фасовке, транспорти-
ровке и реализации продукции и экспорту.

Ликвидация монополии внешней тор-
говли крупных холдингов в современных
условиях накладывает ответственность на
непосредственных участников внешнеэко-
номической деятельности. Учитывая совре-
менные социально-экономические и полити-
ческие тенденции в развитии Сибири и с уче-
том исторического опыта, следует подумать
над созданием координирующих коопера-
тивных региональных центров в рамках кра-
ев и областей, и в целом в Российской Феде-
рации. Одной из основных функций которых,
могло бы быть осуществление внешнеэконо-
мической деятельности.
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