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АННОТАЦИЯ
В данной статье обоснована необходимость развития кооперации в сельскохозяйственной отрасли.
Сформулированы проблемы формирования многоукладного сельского хозяйства. Обоснована роль
сельскохозяйственной кооперации в формировании многоукладного агропромышленного сектора экономики и в
обеспечении продовольственной безопасности страны. Отмечена важность использования кооперативных
принципов в производстве и реализации продовольствия. Выделены внешние и внутренние предпосылки
развития сельскохозяйственной кооперации в современных условиях.
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Институт сельскохозяйственной кооперации – испытанный, как в российской, так и в зарубежной практике,
фактор формирования и развития агропромышленных отношений. Этот институт, представляющий собой
добровольное сотрудничество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляемое в различных
организационных формах, может способствовать эффективному развитию малых форм хозяйствования в
аграрной сфере.
Сельскохозяйственная кооперация, которая имеет особенное значение для малых форм хозяйствования,
призвана способствовать развитию многоукладного сельского хозяйства в стране.
На современном этапе в отечественном сельском хозяйстве выделяются несколько групп
сельскохозяйственных товаропроизводителей, к основным из которых относятся:
 агропромышленные организации в форме хозяйственных обществ, производственных кооперативов,
унитарных предприятий, научно-исследовательских и учебных учреждений;
 хозяйства населения в форме личных подсобных хозяйств, индивидуальных хозяйств, дачных хозяйств;
 крестьянские (фермерские) хозяйства [3, с.67-68].
Ведение предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве имеет свои отличительные черты. Это,
прежде всего, сезонность. Производственный цикл на ферме и все, без исключения, работы зависят от времени
года. В этой связи поздняя осень и зима значительно отличаются по активности бизнеса от лета и ранней осени.
Кроме того, бизнес в сельском хозяйстве сильно зависит от природных явлений. Засушливое лето или внезапный
ураган может привести к потере урожая или снижению его реальных объемов по сравнению с запланированными.
Однако не стоит сбрасывать со счетов и экономические факторы. Так, запрет на ввоз мяса или молочной
продукции в конкретную страну - импортер может привести к банкротству фермерского хозяйства, поскольку
выращенное поголовье и изготовленная продукция не будут реализованы [6].
В сельском хозяйстве, помимо разнообразных машин и механизмов (комбайнов, сеялок, молотилок,
тракторов и так далее), в качестве средства производства используется земля. Она может быть получена в качестве
надела, либо взята в аренду. Помимо земли, для получения дохода предприниматель в сельском хозяйстве
использует растения и животных.
Малые формы хозяйствования в стране сталкиваются с острыми проблемами в своем развитии. Многие
эксперты справедливо связывают это с неэффективной политикой реформирования аграрных и земельных
отношений в стране, необоснованностью радикальных решений в этой сфере [1, с.9–11].
С одной стороны, декларируются свободы выбора формы хозяйственной деятельности на земле, а с другой
стороны, происходит отчуждение сельского населения от сельскохозяйственного труда и вынуждает его
заниматься альтернативными видами трудовой занятости. Следствием этого становится снижение численности
работников сельского хозяйства, падение объемов производства, отрицательная динамика развития отрасли,
ухудшение условий продовольственного обеспечения населения страны.
Сельскохозяйственная кооперация в современных экономических условиях нуждается в существенном
развитии, что, в свою очередь, требует установления соответствующих организационно-экономических
предпосылок этого развития в целях последующей конкретизации условий развития.
В нашем случае предпосылки развития сельскохозяйственной кооперации отражают процессы, объективно
происходящие в экономике страны. Так, в условиях санкций, направленных против российской экономики в
целом и отечественного сельского хозяйства, в частности, вызвали необходимость импортозамещения
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Последнее обусловливает необходимость

значительного увеличения объемов производимой сельскохозяйственной продукции в стране аграрными
товаропроизводителями различных форм хозяйствования, что, в свою очередь, повышает актуальность развития
сельскохозяйственной кооперации.
Особая роль сельскому хозяйству принадлежит и в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны, устранения рисков и угроз в этой сфере
предопределяют необходимость развития отечественного сельского хозяйства и сельскохозяйственной
кооперации. Но, надо отметить, что в современных условиях многие из отечественных сельскохозяйственных
предприятий производят неконкурентоспособную продукцию. В результате производство становится
неэффективным, аграрные товаропроизводители разоряются и прекращают производственную деятельность [2,
с. 5-15.].
Сегодня, несмотря на то, что экономике страны сформировались и успешно функционируют рыночные
инструменты, позволяющие развивать многообразие форм собственности и хозяйствования, свободу выбора
хозяйственной деятельности, свободу предпринимательства, платность услуг и ресурсов, в сельском хозяйстве
рыночные процессы и их последствия не всегда приводят к развитию отрасли [6, с. 167]. По мнению авторитетных
экспертов, дисбаланс в распределении прибыли между отраслями экономики приводит к низкой доходности в
сельском хозяйстве. Так, в среднем по сельскохозяйственным организациям на 1 га пашни получают немногим
более 2 тыс. рублей чистой прибыли, что совершенно недостаточно для ведения эффективного производства. Это
загоняет сельскохозяйственных товаропроизводителей в долговую яму, а сложность привлечения заемного
финансирования, недостаток собственных средств, низкий уровень государственной поддержки снижают
инвестиционную привлекательность сельского хозяйства, в результате чего на фоне роста общего объема
инвестиций в экономику страны инвестиции в сельское хозяйство снижаются [4, с. 9-15].
Использование кооперативных принципов важно еще и для целей увеличения доли сельскохозяйственных
производителей в конечной розничной цене продовольствия. Кооперативные принципы позволят устранить
излишних посредников, улучшить доступ к конечному потребителю, дадут возможность сельскохозяйственным
производителям самостоятельно выходить на внутренние и внешние рынки [5, с. 3-16].
Иными словами, кроме производства, кооперация необходима и при обеспечении реализации
сельскохозяйственной продукции.
Для развития же кооперации в современных экономических условиях имеются необходимые предпосылки:
 санкции иностранных государств против экономики страны и агропромышленного комплекса;
 членство Российской Федерации во Всемирной торговой организации;
 необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны на основе отечественного
сельскохозяйственного производства;
 развитие рыночных механизмов в экономике страны, обеспечиваемое соответствующими нормами
права;
 состояние отечественного сельского хозяйства и сельских территорий;
 необходимость развития малых форм хозяйствования в отечественном сельском хозяйстве.
Учет перечисленных предпосылок необходим при разработке практических рекомендаций по развитию
сельскохозяйственной кооперации на перспективу.
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