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КООПЕРАЦИЯ КАК ВЕКТОРНАЯ КОНСТАНТА РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

COOPERATION AS THE VECTOR CONSTANT
OF FARM ENTERPRISES DEVELOPMENT

Рассмотрены основные социальные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные
товаропроизводители и фермерские хозяйства Республики Крым. В качестве направления решения данных проблем
предложена организация сельскохозяйственного кооперативного движения.
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Basic social and economic problems that are faced by agricultural commodity producers and farm enterprises of the Republic
of Crimea are analyzed. As the solving decision, the author proposes the organization of agricultural cooperative movement.
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ВВЕДЕНИЕ
Фермерские хозяйства республики встречаются с рядом проблем, которые сдерживают их раз-

витие. Земельные участки, которые отводятся фермерам для ведения хозяйства, имеют, как пра-
вило, низкий бонитет кадастровой оценки и плодородия. Так, кадастровая оценка земельных уча-
стков, отведенных фермерским хозяйствам, в среднем составляет около 20-26 баллов, или в 1,1-
1,2 раза ниже средней по республике. Это требует от фермера дополнительных расходов на про-
ведение мероприятий по улучшению плодородия грунта.

Проблемы фермерских хозяйств в области сбыта продукции связаны с их удаленностью от
рынков сбыта, отсутствием пунктов переработки продукции, малыми объемами производства.
Мелкие фермерские хозяйства, которые преобладают в Крыму, окажутся неконкурентоспособны-
ми по сравнению с большими хозяйствами в плане доступа к рыночной инфраструктуре. Перера-
батывающие предприятия и заготовительные организации в большинстве случаев предпочитают
работать с большими производителями, потому что материальные расходы и риск в этом случае
ниже. Большие поставщики сырья, как правило, получают большую цену от заготовителей.

Фермерские хозяйства в процессе своей деятельности встречаются с такой проблемой, как
сложность получения кредита: с одной стороны, коммерческие банки не заинтересованы рабо-
тать с мелкими заемщиками из-за высокого риска невозвращения кредита, с другой стороны —
фермеры не хотят получать кредиты из-за их дороговизны и сложности оформления.

Проблемы организации кооперативного движения в АПК рассматривались многими учеными-
экономистами как России, так и ближнего зарубежья: Бобылевой А.С. [2], Буздаловым И. [3],
Афанасьевым В. и Вершининым В. [4] Нечипоренко А.Н. [5] Ушкаренко Ю.В. [6], однако посто-
янное развитие экономики и сельскохозяйственных основ развития обусловливают необходимость
дальнейших исследований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, что в целом фермерские

хозяйства функционируют эффективно, по некоторым показателям они имеют более высокие ре-
зультаты чем сельскохозяйственные организации. Однако рассмотренные проблемы препятству-
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ют более эффективной деятельности существующих хозяйств, становятся причиной прекраще-
ния деятельности более слабых хозяйств, а также сдерживают образование новых. Существую-
щие проблемы являются общими для фермерских хозяйств, поэтому, по нашему мнению, для их
преодоления фермеры должны налаживать сотрудничество между собой и с сельскохозяйствен-
ными организациями, то есть развивать кооперативно-интеграционные отношения. Это позволит
максимально использовать имеющиеся собственные производственные ресурсы, получать допол-
нительную выгоду от в общем осуществляемых операций на разных стадиях производства, стать
более конкурентоспособными.

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие кооперации в агропромышленном комплексе,
создавая многоотраслевые или узкоспециализированные кооперативно-интеграционные структу-
ры, в центре которых находятся предприятия-интеграторы: перерабатывающие и пищевые пред-
приятия, животноводческие комплексы, комбикормовые предприятия, торговые, сбытовые, фи-
нансово-кредитные организации.

Целью исследования является рассмотрение проблем развития кооперации в сельском
хозяйстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами определено, что кооперативно-интеграционные структуры могут быть разных видов,

размеров и типов:
 объединения нескольких субъектов хозяйствования для ведения общей производственно-хо-

зяйственной деятельности внутри района;
 объединения предприятий района по общему продвижению сбыта конкретных продуктов;
 межрайонные объединения по продуктовой специализации;
 областные объединения специализированных предприятий, республиканские продуктовые

специализированные комплексы и подкомплексы;
 региональные многоотраслевые объединения (корпорации);
 межгосударственные (транснациональные) структуры.
Кооперация и агропромышленная интеграция рассматриваются как важные условия индуст-

риализации областей агропромышленного производства путем внедрения новейших техничес-
ких и технологических достижений, повышения потребительских качеств конечной продукции,
снижение расходов производства, привлечение инвестиций в АПК.

Рассмотрим основные факторы, которые сдерживают развитие кооперации фермерских хо-
зяйств. Отрицательно на развитие кооперативного движения среди фермеров влияет то, что среди
большей их части не сформировались те доверительные отношения, которые бы позволили им
смело идти на совместное предпринимательское дело. Часто противоречивость и несогласован-
ность интересов, особенно среди глав хозяйств, боязнь потерять с трудном приобретенную соб-
ственность формирует недоверие и подозрительность.

Неформальные объединения фермеров, которые состоят из нескольких хозяйств, основывают-
ся на родственной или дружеской основе. Круг решаем ими вопросов ограничен, отношения в
основном доверительные, что не требуют особого юридического оформления. Однако при коопе-
рации 5-10 и более фермерских хозяйств возникает необходимость в юридическом оформлении
разных сторон сотрудничества, которое находит выражение в подписании ими учредительного
договора и принятии устава будущего кооператива. Эта кропотливая и длительная работа требует
не только знания законодательных актов, но и всестороннего обоснования экономической целе-
сообразности мер, их окупаемости и выгодности для каждого участника. Это также сдерживает
фермеров в принятии решения о создании кооператива.

Отрицательно влияют на развитие фермерских хозяйств и их кооперативов низкий уровень
информационного обеспечения. Сельское хозяйство и условия его функционирования меняются
очень быстро. Это касается применяемых технологий, темпов роста производительности, исполь-
зуемых сортов растений и пород скота. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей важна
оперативная и качественная информация, которая позволяет адаптировать производство к непос-
тоянным внешним факторам. Вступая в кооператив, фермер должен оценить свою конкурентос-
пособность, рассчитать целый ряд факторов и условий, своевременно получить необходимую
информацию в наиболее доступной форме. Ему должны быть известны основы законодательных
актов о землепользовании, налогах, трудовых отношения. Постигнуть это во многом помогает
государство, организовывая курсы и создавая центры кооперации. Кооперативы функционируют
в единой системе с хозяйствами других предприятий АПК, поэтому консультационное и инфор-
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мационное обслуживания членов кооперативов целесообразно осуществлять в единых учебно-
методических и информационно-консультационных центрах.

Отсутствие в нашей стране действующей правовой регламентации деятельности сельскохо-
зяйственной кооперации в целом и отдельных ее видов, является причиной, которая сдерживает
использование данной организационно-правовой формы объединения сельскохозяйственных орга-
низаций, в т.ч. фермерских хозяйств, для достижения ими общей цели.

По нашему мнению, кроме рассмотренных экономических и правовых проблем на развитие
кооперации влияют и ментальные особенности крымчан. Одним из структурообразующих ком-
понентов национально-этнического менталитета является специфика ощущения времени. Совре-
менным западным цивилизациям свойственно рациональное, четко выраженное линейное вос-
приятие пространства и времени, которое заставляет выстраивать в четкой последовательности
как сам предметный мир, так и действия, направленные на его преобразование. Именно поэтому
становление и развитие фермерства за границей происходило в результате естественных эволю-
ционных изменений в технологии и экономике, которое определило его эффективность.

Циклическое полихроматическое ощущение времени у восточных славян определяет психоло-
гическое и социальное «отставание» от западноевропейцев. Сейчас российское общество прохо-
дит свой непростой путь по формированию социокультурных механизмов, морально-психологи-
ческого климата, который обеспечивает и стимулирует новаторскую свободную и ответственную
самодеятельность предприимчивых людей.

По мнению социологов, одним фактором развития предпринимательства, в том числе и фер-
мерства, является формирование положительного общественного мнения к нему. В обществен-
ном сознании крымчан сформировался негативный стереотип относительно предприниматель-
ства. У населения Республики Крым предпринимательство ассоциируется со следующими черта-
ми: трудолюбие, жажда наживы, деловая хваткость, склонность к мошенничеству, авантюризм и
неразборчивость в средствах достижения цели. С другой стороны, такие качества, как честность
и порядочность, высокий профессионализм, склонность к благотворительности, высокий уро-
вень общей культуры, не характерны для них.

ВЫВОДЫ
Таким образом, с одной стороны предпринимательству сложно развиться в условиях социаль-

но напряжения, отсутствия общественной поддержки, но и с другой стороны формирование бла-
гоприятного климата зависит от самих предпринимателей, от их действий, которые обеспечива-
ют не только на экономическую, но и социальную активность.

Потому отечественные фермерские хозяйства не развиваются в условиях коллективного сель-
хозпроизводства и отсутствия опыта функционирования сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, построенных на демократических принципах. Это приводит к тому что главы фер-
мерских хозяйств боятся потерять свою независимость, с трудностями приобретенную собствен-
ность, и формируется недоверие и подозрительность к потенциальным партнерам.

Необходимость создания кооперативов фермерскими хозяйствами определяется преимущества-
ми и возможностями кооперации. В условиях, которые сложились, на наш взгляд, целесообразно
развивать простые формы кооперации фермерских хозяйств, то есть важно, чтобы фермеры, ре-
шая свои проблемы, действовали совместно, например, организовывали общие закупки удобре-
ний, посадочного материала, семян, имели договора с поставщиками. Это позволит им наладить
доверительное отношения, стать экономически более сильными, а потом уже создавать большие
кооперативы, поэтому нами предлагается схема закупочно-сбытового кооператива (рис. 1).
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