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Вопрос о проблемах кооперации в 
России возникает в последнее время 
довольно часто. Все чаще и чаще в аг-
ропромышленном комплексе возни-
кает дилемма, есть ли место коопера-
тивам в нашей стране. На примере 
Брянской области, попробуем, разо-
браться какие существуют проблемы у 
агропромышленного кооперативного 
движения, и есть ли перспективы раз-
вития по данному направлению. Но 
начнем все по порядку, вначале разбе-
ремся в целом, что такое кооперация в 
агропромышленном комплексе. 

Агропромышленная кооперация 
строиться на основе кооперативов. В 
свою очередь кооперативы в АПК мо-
гут быть различными по формам дея-
тельности и по определенным принци-
пам, это такие: [19, 20] 

- добровольность членства;
- обеспечение и взаимопомощь

экономической выгоды для членов ко-
оператива; 

- распределение прибыли и убыт-
ков между его членами с учетом их 
личного трудового участия или уча-
стия в деятельности кооператива; 

- ограничение участия в деятель-
ности лиц, не являющихся членами ко-
оператива; 

- ограничение дивидендов по до-
полнительным паевым взносам основ-
ных членов и паевым взносам ассоци-
ированных членов кооператива; 

- управление деятельностью ко-
оператива на демократических нача-
лах (один член — один голос); 

- доступность информации о дея-
тельности кооператива для всех его чле-
нов. 

Эти принципы были выработаны 
мировой практикой за более чем 150-
летнюю историю развития кооперации 
и действуют в настоящее время. 

Но время не стоит на месте и вно-
сит свои коррективы. На протяжении 
последних лет в АПК происходят су-
щественные преобразования в сфере 
кооперации. В результате реорганиза-
ции аграрных предприятий преобразо-
вания прошли достаточно формально, 
многие хозяйства лишь сменили 
названия, не изменив по существу ни 
производственной структуры, ни внут-
рихозяйственных отношений. Полу-
чив самостоятельность, но не учиты-
вая трудностей многие руководители 
кооперативов не смогли удержать про-
изводство на прежнем уровне, в ре-
зультате чего кооперация не достигла 
ожидаемых результатов. Эти же 



Вестник Брянского государственного университета. 2020 (4)  

 

144 

проблемы коснулись и кооперативов 
Брянской области. 

Текущие проблемы в агропро-
мышленном секторе заставляют объ-
единяться аграриев с другими кресть-
янами, которые занимаются таким же 
определенным видам хозяйственной 
деятельности. В связи с этим произво-
дителям необходимо объединяться в 
кооперативы. Объединение в коопера-
тивы решит ряд проблем, таких как; 

- недостаток денежных средств; 
- труднодоступность рынков для 

реализации продукции; 
-сезонность работ и невозмож-

ность расширения без финансовых 
вливаний. 

Проблемы в Брянской области в 
сфере кооперации, как и по всей России, 
существуют постоянно и повсеместно. 
Одной из таких проблем – это навязы-
вание кооперации «сверху»[7, 18, 22] 

Создание кооперации «снизу» в 
России не задалось, и в середине 2000-х 
проблему стало решать государство. [15] 

Следующей проблемой, является 
– это отсутствие знаний о кооперации. 
Главные проблемы плохой работы ко-
оперативов - незнание их преиму-
ществ основной массой хозяйственни-
ков. Современную кооперацию пу-
тают с советской, это давно уже не со-
дружества колхозников, а объедине-
ния предпринимателей, заинтересо-
ванных в повышении добавочной сто-
имости своего сырья или продукта, 
налаживании поставок. Надо пони-
мать, что после создания кооператива 
его участникам еще какое-то время 
приходится “приходить в себя”, при-
выкая работать в новом формате. [11] 

Очередная проблема кооперации 
– это распределение прибыли. При-
быль кооператива распределяется на 
погашение просроченных долгов, в ре-
зервный фонд, на выплату дивидендов 

и премии членов кооператива и его ра-
ботников (по закону общая сумма не 
должна превышать 30 процентов от 
прибыли кооператива) и на коопера-
тивные выплаты – они распределя-
ются пропорционально доле участия в 
хозяйственной деятельности коопера-
тива. Кооперативы ведут полноцен-
ную хозяйственную деятельность, мо-
гут вступать в торговые отношения, 
они участвуют в обороте в том же объ-
еме, что и коммерческие организации. 
Однако их отличает одна важная осо-
бенность, присущая только некоммер-
ческим организациям: они не распре-
деляют полученную прибыль между 
своими участниками. Интересы, кото-
рые преследуют члены кооперативов – 
получение имущества, товаров, работ 
или услуг, возникающих как результат 
деятельности кооператива. Часть при-
были кооператива, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит распределению 
между членами кооператива - размеры 
выплат определяет руководство. [12] 

Переходим к следующей про-
блемы аграрной кооперации - это от-
ветственность участников. Участники 
несут ответственность за эффектив-
ность деятельности своего коопера-
тива, могут использовать его услуги. 
Увеличивая объемы участия в хозяй-
ственной деятельности объединения, 
каждый его член способствует укреп-
лению, как собственного бизнеса, так 
и кооператива. Кроме того, от участ-
ников требуется улучшение финансо-
вого положения кооператива - оплачи-
вать обязательные и дополнительные 
паевые взносы. [13],  

В качестве паевого взноса может 
быть принято любое имущество, в том 
числе имущественные права (если 
иное не установлено уставом коопера-
тива). В частности, в паевой фонд 
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сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива, созданного в 
форме сельскохозяйственной или ры-
боловецкой артели (колхоза), переда-
ются принадлежавшие гражданам зе-
мельные участки. 

Также, от участников требуется 
распределение рисков - члены коопера-
тива несут субсидиарную ответствен-
ность за результаты его хозяйственной 
деятельности. Это дополнительная от-
ветственность, возникающая, если ко-
оператив не может вовремя удовлетво-
рить предъявленные к нему требования, 
например, кредитные. Размеры такой от-
ветственности определяются уставом. В 
основном субсидиарная ответствен-
ность касается членов кредитных коопе-
ративов - сейчас Центральный Банк раз-
рабатывает новые правила, которые 
усложнят уход от ответственности чле-
нов кооператива. 

Переходим к следующей проблемы 
кооперации -это контроль над деятель-
ностью .В кооперативе, как и в любой 
корпоративной системе с большим чис-
лом собственников, может возникнуть 
конфликт интересов членов кооператива 
и его руководства. Чтобы оно не распо-
ряжалось ресурсами кооператива в 
своих интересах, необходимо создать 
надзорные ведомства. [5] 

И наконец, переходим к наиболее 
острой и всегда актуальной проблеме - 
это финансовая сторона. Финансовая 
сторона наиболее жестко действует в от-
ношении оснащенности кооператоров. 

Финансовая проблема коснулась 
и аграрных кооператоров Брянской об-
ласти. Она сказались на снижении по-
купательской способности для приоб-
ретения техники. Вследствие финан-
совых трудностей продолжает ухуд-
шаться оснащенность аграрных пред-
приятий региона, сокращаются энерге-
тические мощности. [16] 

Проблемы существую в аграрной 
кооперации, и будут существовать, но 
решать их надо на государственном 
уровне. Государство стимулирует со-
здание и поддерживает деятельность 
кооперативов путем выделения им 
средств из федерального бюджета и 
бюджетов области для приобретения и 
строительства, перерабатывающих и 
обслуживающих предприятий, созда-
ния кредитных и страховых коопера-
тивов на основании разработанных 
планов и прогнозов развития террито-
рий и целевых программ, осуществ-
ляет научное, кадровое и информаци-
онное обеспечение. [4] 

Рассмотрев, проблемы и трудно-
сти аграрных кооперативов переходим 
к перспективным, положительным 
сторонам аграрной кооперации в Брян-
ской области. Чтобы хоть каким либо 
образом исправить критическое поло-
жение власти области решили поддер-
жать кооперацию в АПК. [6, 21] 

Крестьянским хозяйствам и инди-
видуальным предпринимателям в аг-
ропромышленном комплексе сложно 
работать в одиночку. Сейчас им предо-
ставляют хорошую возможность объ-
единиться в сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы.[14, 17] 

Правительство Брянской области 
в рамках нацпроекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы" до 2025 года напра-
вит 224,9 млн. руб. на развитие фер-
мерства. Финансы будут выделяться в 
виде грантов на создание собственных 
хозяйств. 

Поддержку в виде гранта получил 
фермер "Грант "Агростартап" на без-
возмездной основе 3 млн. руб. на со-
здание фермерского хозяйства. Пред-
приниматель предоставил расчеты по 
затратам на проект на 90 процентов их 
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профинансирует государство, а 10 
процентов составляют его собствен-
ные вложения. В программе преду-
смотрено, что для аграрных коопера-
тивов предельная сумма гранта соста-
вит до 4 млн. рублей [1, 9] 

В Стародубском районе Брянской 
области уже действует потребитель-
ский торговый кооператив «Сбытпро-
дукт». Он находится в селе Меленск. 
Работает кооператив второй год. В 
него входит три фермерских хозяйства 
и три личных подсобных хозяйства. 
Они выращивают картофель и зерно. 

Этот кооператив выжил с помо-
щью гранта, который он получил из 
областного бюджета. Сумма составила 
4 миллиона рублей. На эти деньги ко-
оператив купил тракторы и начал 
строительство картофелехранилище, 
чтобы работать круглый год.  

Нацпроект "Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской иници-
ативы" разработан Минэкономразвития 
РФ для достижения целей, которые по-
ставил президент России в майском 
указе 2018 года. Структура националь-
ного проекта включает пять федераль-
ных проектов: "Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельно-
сти", "Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию", 
"Акселерация субъектов МСП", "Созда-
ние системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации", "Популя-
ризация предпринимательства"[1, 9] 

Целью этого регионального про-
екта является обеспечение количества 
вновь вовлеченных в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
АПК, не менее 599 человек к концу 2024 
года, создание и развитие субъектов 

МСП в АПК, в том числе фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. 

В рамках проекта будет работать 
центр компетенций в кооперации, где 
можно получить консультацию начина-
ющие кооператоры. Им расскажут о ме-
рах государственной поддержки и дру-
гих возможностях для малого бизнеса. 

Но чтобы кооперация в Брянской 
области постоянно существовала, раз-
вивалась, несмотря на все трудности 
необходимо постоянно не упускать, ни 
один из моментов в кооперации.[2] 

Перспективы очевидны для агро-
промышленного комплекса, ведь ко-
оперативы могут дать следующие 
плюсы мелким хозяйствам: 

- Кооперативы решают главный во-
прос ЛПХ и мелких хозяйств – куда сбы-
вать продукцию. Объединившись, ко-
оператив, личные подсобные хозяйства 
поставляют сырье переработчикам об-
щими, более крупными партиями. 

- Объединившись, мелкие произ-
водители становятся «живучее», могут 
отстаивать свои интересы и быть за-
щищенными от недобросовестной 
конкуренции более крупных.[10] 

- Кооперативы частично решают 
проблему с финансированием - ЛПХ 
могут кредитовать друг друга. 

- Решают вопрос с рабочими ме-
стами на селе и помогают замедлить 
«вымирание деревни».  

Кооперация в России начала раз-
виваться с 1997 года, но процесс затя-
нулся на десятки лет, сейчас развитие 
кооперации в регионах сильно разли-
чается и поэтому проблему необхо-
димо решать на государственном 
уровне. Но это процесс очень сложный 
и трудоемкий, периоды, формы коопе-
рации представлены в таблице № 1. 
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Таблица 1 

Развитие кооперации в России 
Периоды Формы кооперации Краткая характеристика 

особенностей кооперирования 

До отмены кре-
постногоправа 

Артель, сельскохозяй-
ственные общества 

Добровольный принцип организации по ини-
циативе самих крестьян, принудительный по 
инициативе их владельца, для отправления 
служб, работ, промыслов в сельскохозяй-
ственном производстве 

После отмены 
крепостного 
права конец 
XIX в. 

Потребительские коопера-
тивные организации 

Возросший уровень товарности крестьян-
ского хозяйства определял характер их объ-
единения в сбытовые, снабженческие, перера-
батывающие 

1917-1920гг 
Организация земледельче-
ских коммун 

Социализация землепользования и средств 
производства, уравнительное распределение 
по едокам 

Период воен-
ного комму-
низма 

Реорганизация крестьян-
ской кооперации, ее раз-
государствление 

Введение монополии торговли, ресурсов и 
потребления 

НЭП(1921 –
1929 гг.) 

Восстановление демокра-
тических принципов ко-
операции. Создание ма-
шинных товариществ 

Добровольность вступления, паевые и всту-
пительные взносы, их возвратность. Машин-
ные товарищества, общества, машины и ору-
дия, наделы земли и простейшие средства 
производства оставались в личной собствен-
ности 

Конец20-х– 
начало30-х гг. 

Преобразование коммун в 
колхозы. Образование 
сельскохозяйственных ар-
телей и 
товариществ по совмест-
ной обработке земли 

Обобществлялись труд, земля и основные 
средства производства. Доходы распределя-
лись по труду, в личной собственности оста-
вались жилые постройки и подсобное хозяй-
ство. В товариществах обобществлялись зем-
лепользование и труд, в личной собственно-
сти оставались скот, машины, постройки 

1929−1935 гг 

Свертывание потребитель-
ской промышленной ко-
операции, принятие курса 
на создание производ-
ственной кооперации и с\х 
артелей (колхозов), кол-
лективизация 

Превращение потребительской кооперации в 
торговую сеть на селе. Образование сельско-
хозяйственных артелей(колхозов) на принци-
пах добровольности, имущественного уча-
стия, демократичности управления. Организа-
ция МТС 

1935 – 1990 гг. Колхозы  
Их развитие составляет особую эпоху произ-
водственной кооперации 

1997−настоящее 
время 

Сельскохозяйственные 
производственные коопе-
ративы, потребительские 
кооперативы 

Реорганизация сельскохозяйственных пред-
приятий и принятие форм сельскохозяйствен-
ного кооператива, объединение сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в потреби-
тельские кооперативы 

 

 

Становление и развитие коопера-
ции происходили поэтапно, различ-
ными периодами. Периоды кооперации 
начинались от артели, которая основы-
валась на добровольном принципе 

самих крестьян. Кооперация, несмотря 
на все негативные стороны с каждым 
периодом улучшала экономическое со-
стояние крестьян. 

Кооперация начинает развиваться 
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в полной мере только тогда, когда хо-
зяйства получают признаки товарности. 
Плавно переходя, из одного этапа в дру-
гой кооперация в корне, изменила ход 
развития общественных отношений.  

Развитие кооперации усилилось 
после получения самостоятельности 
юридических и экономических функ-
ций. В периоды развития кооперации 
активизировались и теоретическая раз-
работка ученых в области кооперации 
и поиск направлений ее практического 
развития со стороны государства.  

О необыкновенном значении ко-
операции для строительства нового об-
щества говорит тот факт, что за период 
с1917-го по1924 г. было опубликовано 
254 документа высших органов партии 
и советского государства, касающихся 
кооперации. Работы В.И. Ленина о ко-
операции и труды видных ученых сыг-
рали определенную роль [14]. 

Кооперация на каждом этапе раз-
вития играет важную, если не глав-
ную, роль в формировании и развитии 
отраслей производственного обслужи-
вания. В1921 г. был создан Сельхоз-
союз–Всероссийский союз сельскохо-
зяйственной кооперации. В том же 
году из потребительской кооперации 
выделилась сельскохозяйственная, 
кредитная и промысловая кооперация.  

К концу80-х гг. производственная 
кооперация, хотя и под политическим 
влиянием, завоевала прочное место в 
экономике не только социалистиче-
ских стран, но и капиталистических. 
Однако в период перестройки эконо-
мики в нашей стране и особенно в пер-
вые годы аграрной реформы опыт раз-
вития производственной кооперации в 
нашей стране и за рубежом радикаль-
ными реформаторами не изучался, 
наоборот, он замалчивался или, как 
было сказано, совсем отрицался в су-
ществовании.  

В этой связи с началом аграрной ре-
формы в нашей стране многие научные 
и практические работники сельского хо-
зяйства были деполитизированы и демо-
кратизированы в процессе искажения 
всей истории сельскохозяйственной ко-
операции Советского периода.  

В этот период развернулась и 
стала проводиться большая разнооб-
разная работа многих ученых аграр-
ных учреждений, специалистов и ру-
ководящих работников сельскохозяй-
ственных предприятий, администра-
тивных органов, общественных орга-
низаций по пропаганде кооператив-
ных идей и принципов подготовки 
нормативно-правовой базы, проведе-
нию широкой сети экспериментов по 
созданию различных кооперативных 
предприятий и союзов, внедрению их 
в практику сельского хозяйства.  

Подтверждением активной дея-
тельности и массовости кооператив-
ного движения являются широкая и 
длительная дискуссия в печати о 
направлениях развития сельскохозяй-
ственной кооперации в России при 
подготовке и принятии Федерального 
закона «О сельскохозяйственной ко-
операции″, проведение многочислен-
ных научно-практических конферен-
ций по вопросам теории, опыта и про-
блемам ее развития.  

Эксперимент, проводился в соответ-
ствии с приказом Минсельхозпрода №305 
от 19 декабря 1994 г. ″О проведении эко-
номического эксперимента по формиро-
ванию кооперативной экономики″. [3] 

Исследования проводили на трех 
уровнях: 

-внутрихозяйственное коопери-
рование;  

-создание кооперативных форми-
рований на базе реорганизованных 
сельхозпредприятий, имеющихся фер-
мерских хозяйств, личных хозяйств 
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граждан, расположенных на террито-
рии сельских органов самоуправления; 

- межхозяйственное коопериро-
вание на районном, межрайонном и 
областном уровнях. 

К исследованиям были подключены 
ряд ученых (координатор ВНИЭТУСХ, 
переименовано в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ-
ЭСХ), которые и в настоящее время ра-
ботают над этой проблемой.[8, 17] 

Из всего представленного в части 
перспективы развития кооперации в 
агропромышленном секторе Брянской 
области можно сказать, что данный 
сектор экономики будет развиваться, 
если будет существовать: 

1) Государственная поддержка в 
виде грантов для создания новых ко-
оперативов. 

2)Поощрение и государственная 
поддержка уже действующих коопера-
тивов.  

3) Квалифицированные работники 
4) Контроль перед государством за 

потраченные денежные средства, кото-
рые им выделялись в виде грантов.  

В конце наших размышлений 
можно сделать вывод, что в кооперации 
, как в других сферах есть проблемы, но 
и есть перспективы на будущее. А судя 
по современным подходам к жизнен-
ным ситуациям. В настоящее время, во 
время пандемии приходится все чаще и 
чаще обращать внимание на агропро-
мышленный комплекс. А частью этой 
сферы является кооперация. Ведь дело 
в том, что сельскохозяйственная коопе-
рация является одним из способов под-
держки и выживания мелких сельскохо-
зяйственных производителей в ситуа-
ции конкуренции с крупным агробизне-
сом. При этом в своем классическом ва-
рианте такое объединение не означает 
коллективизацию: мелкие частные хо-
зяйства сохраняют свою индивидуаль-
ность и независимость, но некоторые 

хозяйственные операции выполняются 
вместе. 

Классический пример: несколько 
крестьянских дворов объединились и 
закупили в складчину оборудование 
по переработке молока в масло, 
наняли работников и управляющих. 
Это новое предприятие и будет коопе-
ративом (перерабатывающим и сбыто-
вым), владельцами которого являются 
крестьяне. Теперь они сдают туда свое 
молоко и получают выгоду от продажи 
его в виде масла, да еще и оптовыми 
партиями. Объединившись, мелкие 
сельскохозяйственные производители 
становятся сильнее и устойчивей в 
конкурентной борьбе с крупным капи-
талом. В целом кооператив чем-то 
напоминает акционерное общество, 
однако в кооперативе есть классиче-
ское правило: «один член — один го-
лос», тогда как в акционерном обще-
стве, скорее, работает правило «один 
рубль — один голос».  

Исходя, из вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что агропромыш-
ленная кооперация — это организация, 
товаропроизводителями на основе доб-
ровольного членства для совместной 
производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности, основанной на объ-
единении их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения матери-
альных и иных потребностей членов ко-
оператива, и государственной поддерж-
кой. Где государственная поддержка вы-
ступает, как главный фактор и координа-
тор в сфере агропромышленной коопе-
рации. Но при этом нельзя не упускать, 
ни один из базовых основ, на чем бази-
руются кооперативы.  

Необходимо подчеркнуть, что аг-
рарная кооперация медленными, но 
все-таки шагами идет вперед, а значит, 
будущее в кооперативном движении в 
Брянской области имеет место быть. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE BRYANSK REGION 
 

The article reveals the prospects for the development of cooperation in the agro-industrial complex 
of the region. The changes in the sphere of cooperation over the past years are shown. The problems 
that occurred in the agro-industrial complex were studied. National projects are presented that can 
help solve urgent and urgent problems in the field of cooperation in the Bryansk region. 
Keywords: cooperative movement in the agro-industrial complex, development prospects, problems 
of cooperation, agro-industrial complex, national project, support for entrepreneurship in the region, 
share contributions, profit distribution. 
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