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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ 

 
Устойчивое развитие сельских территорий в России базируется на идее их 

обязательной заселенности и занятости населения в различных сферах экономики, прежде 
всего – в агропромышленном комплексе. Решение этих базовых задач часто связывается с 
необходимостью развития малых форм хозяйствования на селе, которые обеспечивают 
устойчивость аграрного производства, равномерность территориального размещения 
населения и обладают рядом других достоинств, относительно крупных аграрных 
предприятий [1]. Однако развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и фермерства (КФК) 
ограничивается дисбалансом рыночной власти как в сфере их снабжения, так и в сфере 
сбытовой деятельности. Малые их размеры и объемы производства, заставляют их быть 
скорее ценополучателями на этих рынках и не позволяют на равных участвовать в 
обсуждении условий контрактов, что приводит к снижению рентабельности их деятельности 
и в конечном счете к повышенным коммерческим рискам производства 
сельскохозяйственной продукции. Решить эту проблему позволяет сельскохозяйственная 
кооперация, которая сплачивает интересы разрозненных собственников и обеспечивает 
более справедливое распределение доходов между участниками рыночных сделок [2, 3]. 
Вместе с тем в России наблюдается крайне неравномерное и в целом достаточно слабое 
развитие кооперации на селе. Именно поэтому изучение факторов, которые способствуют 
формированию кооперативов, консолидации усилий малых форм сельхозпроизводителей 
является актуальным на текущем этапе развития сельских территорий.  

Исследование региональных особенностей развития кооперации, осуществленное на 
базе Консалтингового центра СПбГАУ позволило выявить следующие основные факторы 
развития сельскохозяйственной кооперации: 

• Количество и распространенность на территории работающих КФК, ЛПХ и прочих 
с/х производителей; 

• Экономический интерес (товарность сельхозпроизводства и объемы реализации); 
• Инициатива на местах; 
• Информационное поле и осознание общности проблем; 
• Положительный опыт; 
• Государственная поддержка формирования кооперативного движения и малых форм 

хозяйствования на селе. 
Вместе с тем, влияние каждого из перечисленных факторов неоднозначно от региона 

к региону. Так, государственная поддержка развития малых форм хозяйствования на селе в 
Татарстане дала существенный толчок к развитию фермерства, а за ним и кооперации.  
Однако в близлежащих от Татарстана регионах, наличие подобных программ дало 
значительно меньший эффект. Фактор количества фермерских хозяйств и ЛПХ сыграл 
важную роль в развитии кооперации в Астраханской области. Но не привел к подобному 
эффекту например в Волгоградской области или Республике Калмыкия. На лицо 
необходимость  формирования комплекса факторов развития сельских кооперативов, когда 
природно-климатические демографические и территориальные условия, 
благоприятствующие ведению хозяйства в рамках ЛПХ и КФК, поддерживаются 
соответствующей деятельностью властей региона, создающих условия для развития 
кооперации в области правового и информационного поля, а на первых порах, оказывающих 
и финансовую помощь формирующимся кооперативам. Безусловно, кооперативы как форма 
проявления гражданской инициативы не должны находиться под постоянным патронажем 
государства, мало того, это даже опасно, так как искажает систему стимулов к 
кооперативному движению. Но в преодолении информационного голода, пропаганде 



кооперативных форм ведения хозяйства, государство должно стать основным координатором  
и финансовым спонсором. Кроме того, на первоначальном этапе своего развития, сами 
кооперативы нуждаются в финансовой поддержке со стороны властей, так же как и малые 
формы хозяйствования. Невозможно ожидать значительных успехов в саморазвитии  
кооперативных форм организации сельхозпроизводства и распределения на крайне 
несовершенных с сточки зрения распределения рыночной власти и высоты барьеров входа-
выхода рынках (олигопсонии, олигополии и пр.), к каковым относятся большинство рынков 
снабжения и сбыта в области АПК. В биологии есть принцип, по которому эволюция 
имеющихся видов ограничивается наличием более продвинутых в эволюционном развитии  
форм флоры и фауны (из обезьяны человек мог получиться только тогда, когда людей не 
было). Так же и в рассматриваемой здесь сфере, возможности активного развития 
кооперативного движения (которое подавлялось на протяжении последних двадцати лет по 
различным причинам) резко снижаются благодаря  наличию альтернативных форм ведения 
хозяйственной деятельности. Последние, за время «отсутствия конкуренции» набрали силу, 
адаптировались и могут эффективно противодействовать молодым росткам кооперации. 
Задача государства в этом случае заключается ни в том, чтобы превратить поддержку 
кооперации в рутинную работу в долгосрочной перспективе, а в том, чтобы, поняв 
достоинства и перспективы кооперации с позиций общественно-значимых целей, создать 
условия, атмосферу для ее развития, взрастить ее первичные ростки, снизить личные 
издержки инициаторов кооперативного движения [4]. Далее, окрепнув, кооперации позволит 
без всяческой финансовой поддержки решить множество проблем, лежащих в плоскости 
устойчивого развития сельских территорий, и сэкономит значительные финансовые средства  
государственного бюджета. 
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