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Каждый хозяйствующий субъект в сельском хозяйстве вносит свой вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, активно участвуя в производстве сельскохозяйственной про-
дукции. Особенно это актуально с проведением современной политики импортозамещения и прово-
димыми мероприятиями в поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя. Важное место 
в условиях становления многоукладной экономики занимают малые формы хозяйствования на селе, 
которые являются составной частью сельскохозяйственного производства. В рамках данной рабо-
ты автором рассмотрены состояние и проблемы функционирования малых форм хозяйствования 
на селе – крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан, формирование социаль-
но-экономических условий и перспектив для их развития. В результате проведенных исследований 
выявлены преимущества широкого применения принципов кооперации для совместного ведения 
аграрного производства крестьянских (фермерских) хозяйств, разработаны предложения по раз-
витию сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов через объединение пред-
приятий малых форм хозяйствования. Сделан вывод о необходимости дополнительных инвестиций 
в агропромышленный комплекс Республики Башкортостан, в частности, государственной поддержки 
малых форм хозяйствования на сельских территориях.
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Each economic entity in agriculture makes its own contribution to ensuring the country’s food security 
by actively participating in the production of agricultural products. This is especially true with the im-
plementation of a modern policy of import substitution and ongoing activities in support of the domestic 
agricultural producer. Small forms of farming in the countryside, which are an integral part of agricultural 
production, occupy an important place in the conditions of the formation of a mixed economy. Within the 
framework of this work, the author considered the state and problems of the functioning of small forms 
of farming in the countryside – peasant (farmer) farms of the Republic of Bashkortostan, the formation of 
socio-economic conditions and prospects for their development. As a result of the research, the advantages 
of the widespread use of the principles of cooperation for the joint management of agricultural production 
of peasant (farmer) households have been revealed, proposals have been developed for the development of 
agricultural consumer marketing cooperatives through the amalgamation of small businesses. The conclu-
sion is made about the need for additional investments in the agro-industrial complex of the Republic of 
Bashkortostan, in particular, state support for small forms of business in rural areas.

Введение
В условиях развивающейся много-

укладной экономики важнейшую соци-
ально-экономическую значимость при-
обретают малые формы хозяйствования, 
которые являются составной частью 

сельскохозяйственного производства. 
Малые формы хозяйствования – одни 
из самых распространенных и основ-
ных форм экономической активности 
населения, выражающая отношения 
между экономическими агентами по по-
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воду производства сельскохозяйствен-
ной продукции в целях удовлетворения 
потребностей населения в продуктах 
питания и выступающие как средство 
решения задач по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны.

Малые формы хозяйствования спо-
собствуют решению социальных про-
блем села, устойчивому развитию сель-
ских территорий, обеспечению занято-
сти населения, сохранению традиций, 
сельского образа и уклада жизни. Их 
роль значительна и в социально-трудо-
вом воспитании молодежи, сохранении 
и передаче производственного и жизнен-
ного опыта молодому поколению.

За годы рыночных преобразований 
малые формы хозяйствования, представ-
ленные крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами (КФХ), индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми сельскохозяйственную деятельность 
(ИП), гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства (ЛП, сельскохо-
зяйственными потребительскими коо-
перативами (СПоК) и их объединения-
ми, стали неотъемлемой частью аграр-
ной экономики Российской Федерации 
в целом, и, Республики Башкортостан, 
в частности. Их вклад в формирующую-
ся систему продовольственной безопас-
ности значителен. Так, на долю хозяйств 
населения, крестьянских (фермерских 
хозяйств) и индивидуальных предпри-
нимателей в общей структуре произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции в Республике Башкортостан при-
ходится: картофеля – более 90,0 %, ово-
щей – 84,2, молока – 52,1, скота и птицы 
на убой – 40 % [6].

В последние годы наметилась устой-
чивая тенденция увеличения производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
в малых формах хозяйствования. Это 
происходит преимущественно за счет 
укрупнения самих КФХ, повышения 
их технической оснащенности, а также 
важное место в этом процессе занимает 
кооперирование субъектов малого пред-
принимательства, и, прежде всего, КФХ.

Кооперация – специфическая форма 
организации общественного производ-
ства, представляет собой добровольное 
объединение нескольких хозяйствую-
щих субъектов для достижения общих 
производственных целей [2].

Цель исследования
На основе аналитических материа-

лов проанализировать социально-эконо-
мические условия развития малых форм 
хозяйствования на селе через коопериро-
вание КФХ. Значение кооперации КФХ 
заключается в следующем: в качестве 
интегратора в данном случае выступают 
сами сельские товаропроизводители. Они 
создают и развивают такие связи в соб-
ственных интересах, которые отвечают 
в то же время общественным потребно-
стям развития аграрного сектора [1, 3].

В Башкортостане каждый год откры-
вается 250 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На 1 января 2019 г. их насчи-
тывается почти 6,5 тыс. единиц (в том 
числе оформленных в виде ИП). Если 
в 2010 году республиканские КФХ про-
извели менее 4 % от валовой продукции 
сельского хозяйства, в 2018 году пока-
затель достиг 11 %. В денежном выра-
жении это 18,9 млрд руб. из 171,8 млрд 
общего объема сельхозпродукции [5].

Объем го споддержки КФХ 
за 2018 год составил 1,1 млрд рублей, 
итого на 1 рубль поддержки фермеры 
произвели продукции на 17,2 рублей 
(сельхозпредприятия дорастили 1 рубль 
господдержки до 13,9 руб.).

Материал и методы исследования
На долю фермеров приходится 1,4 % 

сельхозугодий республики и 2 % пашни. 
Обследование крестьянских хозяйств 
свидетельствует, что становление и раз-
витие фермерства идёт сложно. Результа-
ты опроса выявили значительные труд-
ности, с которыми сталкиваются ферме-
ры в своей деятельности. Они сводятся 
к следующему: высокие цены на сель-
скохозяйственную технику, удобрения, 
химикаты, строительные материалы, 
трудности с получением кредитов и вы-
сокие процентные ставки по ним, труд-
ности сбыта сельхозпродукции [7].

Из-за высоких цен на материально-
технические ресурсы и услуги фермеры 
вынуждены ориентироваться на экстен-
сивный путь развития, преобладание 
ручного труда, низкое качество семян 
и скота, ограничение применения удо-
брений и средств защиты растений. При 
этом затруднено расширенное воспро-
изводство, которое предполагает рост 
валовой продукции. 
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В данной ситуации, когда становит-
ся затрудненным эффективное ведение 
обособленного крестьянского хозяйства, 
интересна и практична идея коопериро-
вания крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Это явление определяется ходом 
экономической жизни и законами рын-
ка. Выживает сильнейший или объеди-
нивший свои силы с другими. Коопе-
рация – основной путь для выживания 
фермеров в нынешних условиях рыноч-
ных отношений.

Рассмотрим опыт кооперации на при-
мере шести крестьянских (фермерских) 
хозяйств, находящихся в д. Теперишево 
Чишминского района Республики Баш-
кортостан (таблица).

Самостоятельные крестьянские хо-
зяйства «Диана», «Нептун», «Ниль», 
«Лев», «Белка» и «Идель» были образо-
ваны в 1992 г. И в начале каждое из них 
вело производственную деятельность 
самостоятельно. О начале совместной 
деятельности была достигнута догово-
ренность в начале 1993 г.

В настоящее время основным докумен-
том, регламентирующим экономические 
и производственные отношения между 
кооперированными крестьянскими хозяй-
ствами является учредительный договор, 
который заключили на добровольной ос-
нове при полном равноправии сторон еще 
1 октября 1993 г. Новое кооперативное 
формирование получило название Союз 
крестьянских хозяйств (СКХ) «Нива».

Основное направление кооператив-
ных крестьянских хозяйств – произ-
водство растениеводческой продукции. 
В перспективе – кооперация и на про-
изводстве продукции животноводства. 
На данный момент производство про-
дукции животноводства каждое кре-

стьянское хозяйство ведет отдельно 
и в основном для личного потребления.

Кооперированные крестьянские хо-
зяйства объединили 326 га пашни, для 
удобства составили полный севооборот 
и ведут производство единым массивом. 
На всей площади ввели 5-польный се-
вооборот. Площади посевов зерновых 
культур распределились следующим 
образом: 78 га – под яровую пшеницу, 
113 га – под ячмень, 25 га – под греч-
ку, 60 га – под озимую рожь. Остальные 
50 га составляет чистый пар. В насто-
ящее время производственное направ-
ление зерновое, а также посев подсол-
нечника. Планируется ввести в сево-
оборот сахарную свеклу. Постепенно 
специализация кооператива перейдет 
в зерново-свекличное.

Выделенные 0,5 га на каждое хо-
зяйство земли под производственные 
постройки было решено объединить 
для строительства одной производствен-
ной базы и совместно ее эксплуатировать.

В настоящее время построено: 1 зер-
носклад, ангар, автогараж, ёмкости для 
хранения ГСМ, ремонтная мастерская, 
открытая стоянка. На стадии строитель-
ства зерноток, миниферма, кормовой 
двор. Строительство производственной 
базы ведется в основном собственными 
силами, так как для привлечения строи-
тельных организаций отсутствуют необ-
ходимые материальные средства.

Финансирование закупки строитель-
ных материалов производилось из лич-
ных средств крестьянских хозяйств – 
участников кооперации, а это 12 млн. 
850 тыс. руб. При этом львиную долю 
средств внесло крестьянское хозяй-
ство «Диана» – 70 % всей суммы, т.е. 
9 млн. руб.

Показатели наличия земли, технической оснащенности и численности членов 
крестьянских хозяйств, работающих в условиях кооперации на 01.04.2018 г.

Наименование 
КХ

Члены 
КХ, чел

Общая 
земельная 

площадь, га

В т.ч. 
пашня, 

га

Тракторы 
всех модифи-

каций, ед.

Грузовые 
автомаши-

ны, ед.

Зерноубороч-
ные комбай-

ны, ед.

С-х ин-
вентарь, ед.

Диана 3 58,5 58 1 - 1 4
Нептун 2 56,5 56 3 1 1 2
Ниль 3 50,5 50 1 2 - 3
Лев 3 63,5 63 2 - - 4

Белка 2 48,5 48 1 1 - 4
Идель 2 51,5 51 - 1 - 5
Всего 15 329 326 8 5 2 22
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Деятельность кооператива по со-
вместному использованию сельскохо-
зяйственной техники дает возможность 
фермерам повышать технический уро-
вень производства, исключать непроиз-
водительные затраты на приобретение 
дорогостоящей и нерентабельной в ус-
ловиях их хозяйств техники.

результаты исследования  
и их обсуждение

Объединение усилий коопериро-
ванных крестьянских хозяйств позво-
лило не прибегать к дополнительной 
рабочей силе, провести посев в более 
короткие агротехнические сроки, при-
держиваться научно-обоснованной си-
стемы севооборотов. Обобщение опы-
та крестьянских хозяйств показывает, 
что наиболее эффективно зернопроиз-
водство может быть организовано в хо-
зяйствах с площадью посева не менее 
60-80 га. В них сравнительно лучше 
используются технические средства, 
на более высоком уровне могут быть 
выполнены все технологические опе-
рации. При этом уменьшаются затра-
ты труда и средств на производство 
продукции. По сравнению с обосо-
бленным ведением крестьянского хо-
зяйства, при кооперации в целом по-
вышает эффективность сельскохозяй-
ственного производства.

Таким образом, преимущества коопе-
рации труда в растениеводстве очевидны.

Рассмотрим основные статьи затрат, 
которые понесли крестьянские хозяй-
ства в своей деятельности за 2018 г.

На закупку семян зерновых культур 
было израсходовано 3 млн. 335 тыс. 
руб. Затраты на ГСМ составило 2 млн. 
256 тыс. руб. и на закупку удобрений – 
500 тыс. руб. Общая сумма расходов 
по основным статьям составила 6 млн. 
100 тыс. руб. Причем свыше 75 % этих 
расходов понесло крестьянское хозяй-
ство «Диана», 8 % – «Идель», по 6 % – 
«Нептун» и «Лев».

Понесенные расходы при совмест-
ной деятельности погашаются к концу 
года выручкой от реализации продук-
ции. Но этот механизм не совершенен, 
так как по договору не учитываются тем-
пы инфляции. Фактически получается, 
что крестьянское хозяйство «Диана» вы-
дает беспроцентную ссуду, что в конеч-

ном счете сможет привести к конфликт-
ным ситуациям.

Учет выхода на работу каждого чле-
на крестьянских хозяйств учитывается 
по условным нормо-сменам. Расценка 
за одну условную норму-смену единая.

Работая совместно, кооперирован-
ные крестьянские хозяйства в 2018 г. 
собрали 4550 ц зерна. Средняя урожай-
ность зерновых культур составила 21 ц/
га, что на 6,5 ц/га больше среднего пока-
зателя крестьянских хозяйств Чишмин-
ского района. Урожайность яровой пше-
ницы составила 26 ц/га, ячменя – 21,2, 
гречихи – 5 ц/га. В то же время средняя 
урожайность по этим культурам кре-
стьянских хозяйств района составила 
соответственно 15,8; 15,3; и 6 ц/га.

Простой подсчет показывает, что 
от реализации зерна по рыночным це-
нам можно получить 12 млн. 200 тыс. 
руб. С вычетом производственных за-
трат общей валовой доход может соста-
вить 6,1 млн. руб. Таким образом, можно 
утверждать, что введение такого хозяй-
ства выгодно.

Основная часть производственной 
продукции (около 80 %) хранится в зер-
носкладах. Пшеницу оставляют для 
дальнейшей переработки. Ячмень и гре-
чиха полностью реализовывается. По-
ступления от реализации зерна направ-
ляются на погашение производственных 
расходов, кредитов и расширение произ-
водства: закупку стройматериалов, тех-
ники, строительства.

В 2018 г. распределение общего вало-
вого дохода было осуществлено по сле-
дующему принципу: 50 % дохода идет 
на оплату труда членов крестьянских хо-
зяйств исходя из количества земельного 
пая и степени трудового участия, 50 % – 
на приобретение основных средств 
и на оборотные средства.

При этом кооперированные хозяй-
ства Чишминского района РБ не оста-
новились лишь на производстве сель-
скохозяйственной продукции. На базе 
СКХ «Нива» в 2017 году был образован 
сельскохозяйственный потребительский 
сбытовой кооператив (СПоК) «Эко-
прод», который объединил более десяти 
предприятий малых форм хозяйствова-
ния, фермеров, владельцев личных под-
ворий из сел Теперишево и Чувалкипово 
Чишминского района, Улу-Теляк и Воз-
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несенка Иглинского района Республи-
ки Башкортостан.

Стимулом для развития сельской ко-
операции и создания кооператива стали 
обучающие семинары, организованные 
Центром сельскохозяйственного кон-
сультирования при Министерстве сель-
ского хозяйства РБ.

Основной вид экономической де-
ятельности кооператива «Экопрод» – 
это производство качественной мясной 
продукции и полуфабрикатов из мяса, 
которых не хватает на полках магази-
нов в столице Башкортостана. Участ-
ники кооператива вложили собствен-
ные средства, приобрели оборудова-
ние, холодильные и морозильные ка-
меры, столы разделочные, мясорубку, 
пельменный аппарат и сделали ремонт 
в помещении. 

Об эффективности функционирова-
ния СПоК указывает то, что в 2018 году 
в форуме сельхозтоваропроизводителей 
«Наш бренд» кооператив «Экопрод» 
за профессионализм, актуальность пред-
ставленной экспозиции и плодотворное 
сотрудничество получил диплом Мини-
стерства сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан. А продукция СПоК 
«Экопрод» – копченые и вареные дели-
катесы из конины (казылык вареный, 
казылык копченый, мясо конины копче-
ное и говядина копченая) – удостоились 
высокой оценки – серебряной и золотой 
медалей фестиваля.

«Экопрод» представлял свою про-
дукцию из мяса убойных животных 
и мяса птицы также на выставке «Аг-
рокомплекс-2019» и юбилейной 30-й 
международной выставке «Агроком-
плекс-2020», проходившей в г. Уфе 17-
20 марта 2020 года, где были высоко 
оценены посетителями мероприятия 
выставленные мясные деликатесы и кол-
басные изделия кооператива. Продукция 
«Экопрод» заслуженно завоевала уваже-
ние среди гурманов и покупателей, так 
как она экологически чистая, здоровая, 
вкусная и востребованная.

В 2018 году кооператив по рекомен-
дации Центра сельхозконсультирования 
РБ подготовил документы для участия 
в конкурсе доходогенерирующих проек-
тов, основанных на инициативах граж-
дан [2]. Так, кооператив стал обладате-
лем гранта на приобретение технологи-

ческого оборудования по переработке 
мяса на сумму 2,73 млн. руб. Необхо-
димо отметить, что члены кооператива 
по решению общего собрания решили 
направить на его развитие дополнитель-
но собственные средства.

Дальнейшее развитие кооператива 
подтолкнуло заняться открытием Фер-
мерских лавок в торговых сетях «Маг-
нит» по договору субаренды, в которых 
реализовывают продукцию не только 
собственного производства, но и про-
дукцию других кооперативов.

В планах кооператива принимать 
участие в государственных программах 
«Агростартап» и развитие материально-
технической базы СПоК.

Постепенно, приобретая навыки сво-
бодного хозяйствования, а также учиты-
вая преимущества крупного, высокоме-
ханизированного производства в сель-
ском хозяйстве над мелким, крестьян-
ские хозяйства будут на добровольных 
основах объединяться в более крупные 
единицы, создавая кооперативы, това-
рищества, союзы крестьянских хозяйств 
и др. [4, 8].

Выводы
Таким образом, можно утверждать, 

что кооперация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств пройдет несколько 
объективных стадий от простейших 
универсальных форм к различным 
специализированным, разворачиваясь 
в сложную организационную структу-
ру, построенную на демократических 
принципах, что создаст благоприятные 
социально-экономические условия для 
их развития.

Дальнейшее развитие кооперации 
в современном АПК является законо-
мерным процессом, вызванным к жизни 
объективными экономическими закона-
ми. Искусственное его форсирование 
или излишнее государственное регули-
рование, как показывает исторический 
опыт, имеет отрицательные последствия. 
Необходимы дальнейшие исследования 
кооперативных тенденций в хозяйствен-
ной практике, пропаганда кооператив-
ных идей.

Институт кооперации активно будет 
влиять не только на поддержание уровня 
и качества жизни селян, но и на социаль-
ное развитие сельских территорий.
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