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Аннотация: в статье рассмотрены состояние и проблемы 

функционирования малых форм хозяйствования на селе – крестьянских 

(фермерских) хозяйств Республики Башкортостан. В результате проведенных 

исследований выявлены преимущества широкого применения принципов 

кооперации для совместного ведения аграрного производства крестьянских 

(фермерских) хозяйств, разработаны предложения по развитию сельских 

территорий. 

Abstract: the article discusses the state and problems of the functioning of 

small forms of farming in the village – peasant (farmer) farms of the Republic of 

Bashkortostan. As a result of the studies, the advantages of the widespread use of 

the principles of cooperation for the joint conduct of agricultural production of 

peasant (farmer) farms have been identified, proposals have been developed for the 

development of rural territories. 
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Потенциал села позволяет, при определенном механизме организации 

жизни сельского населения, сочетать экономическую деятельность с 

саморазвитием человека. При этом сельскохозяйственное производство в 

форме личных подсобных хозяйств, фермерства способно обеспечить 

занятость населения, достойный уровень качества жизни человека и развить 

кооперативные отношения как экономического института развития сельских 

территорий [1].  

Кооперация – специфическая форма организации общественного 

производства, представляет собой добровольное объединение нескольких 

хозяйствующих субъектов для достижения общих производственных 

целей [2]. 

 
1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №19-410-020023 р_а. 
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Значение кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 

заключается в следующем: в качестве интегратора в данном случае выступают 

сами сельские товаропроизводители. Они создают и развивают такие связи в 

собственных интересах, которые отвечают в то же время общественным 

потребностям развития аграрного сектора [3, 4]. 

В Башкортостане каждый год открывается 250 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. На 1 января 2018 г. их насчитывается почти 6,5 тыс. 

единиц (в том числе оформленных в виде ИП). Если в 2010 году 

республиканские КФХ произвели менее 4% от валовой продукции сельского 

хозяйства, в 2017 году показатель достиг 11%. В денежном выражении это 18,9 

млрд. руб. из 171,8 млрд. общего объема сельхозпродукции [5]. 

Объем господдержки КФХ за 2017 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.). 

На долю фермеров приходится 1,4 % сельхозугодий республики и 2 % 

пашни. Обследование крестьянских хозяйств свидетельствует, что 

становление и развитие фермерства идёт сложно. Результаты опроса выявили 

значительные трудности, с которыми сталкиваются фермеры в своей 

деятельности [6, 7]. Они сводятся к следующему: высокие цены на 

сельскохозяйственную технику, удобрения, химикаты, строительные 

материалы, трудности с получением кредитов и высокие процентные ставки 

по ним, трудности сбыта сельхозпродукции [8]. 

Из-за высоких цен на материально-технические ресурсы и услуги 

фермеры вынуждены ориентироваться на экстенсивный путь развития, 

преобладание ручного труда, низкое качество семян и скота, ограничение 

применения удобрений и средств защиты растений. При этом затруднено 

расширенное воспроизводство, которое предполагает рост валовой 

продукции.  

В данной ситуации, когда становится затрудненным эффективное 

ведение обособленного крестьянского хозяйства, интересна и практична идея 

кооперирования крестьянских (фермерских) хозяйств. Это явление 

определяется ходом экономической жизни и законами рынка. Выживает 

сильнейший или объединивший свои силы с другими. Кооперация – основной 

путь для выживания фермеров в нынешних условиях рыночных отношений. 

Рассмотрим опыт кооперации на примере шести крестьянских 

(фермерских) хозяйств, находящихся в д. Теперишево Чишминского района 

Республики Башкортостан. Самостоятельные крестьянские хозяйства 

«Диана», «Нептун», «Ниль», «Лев», «Белка» и «Идель» были образованы в 

1992 г. И в начале каждое из них вело производственную деятельность 

самостоятельно. О начале совместной деятельности была достигнута 

договоренность в начале 1993 г. 

В настоящее время основным документом, регламентирующим 

экономические и производственные отношения между кооперированными 

крестьянскими хозяйствами является учредительный договор, который 

заключили на добровольной основе при полном равноправии сторон еще 



1 октября 1993 г. Новое кооперативное формирование получило название 

Союз крестьянских хозяйств (СКХ) «Нива». 

Основное направление кооперативных крестьянских хозяйств – 

производство растениеводческой продукции. В перспективе – кооперация и на 

производстве продукции животноводства. На данный момент производство 

продукции животноводства каждое крестьянское хозяйство ведет отдельно и 

в основном для личного потребления. 

Кооперированные крестьянские хозяйства объединили 326 га пашни, 

для удобства составили полный севооборот и ведут производство единым 

массивом. На всей площади ввели 5-польный севооборот. Площади посевов 

зерновых культур распределились следующим образом: 78 га – под яровую 

пшеницу, 113 га – под ячмень, 25 га – под гречку, 60 га – под озимую рожь. 

Остальные 50 га составляет чистый пар. В настоящее время производственное 

направление зерновое, а также посев подсолнечника. Планируется ввести в 

севооборот сахарную свеклу. Постепенно специализация кооператива 

перейдет в зерново-свекличное. 

Выделенные 0,5 га на каждое хозяйство земли под производственные 

постройки было решено объединить для строительства одной 

производственной базы и совместно ее эксплуатировать. 

В настоящее время построено: 1 зерносклад, ангар, автогараж, ёмкости 

для хранения ГСМ, ремонтная мастерская, открытая стоянка. На стадии 

строительства зерноток, миниферма, кормовой двор. Строительство 

производственной базы ведется в основном собственными силами, так как для 

привлечения строительных организаций отсутствуют необходимые 

материальные средства. 

Финансирование закупки строительных материалов производилось из 

личных средств крестьянских хозяйств – участников кооперации, а это 12 млн. 

850 тыс. руб. При этом львиную долю средств внесло крестьянское хозяйство 

«Диана» – 70 % всей суммы, т.е. 9 млн. руб. 

Деятельность кооператива по совместному использованию 

сельскохозяйственной техники дает возможность фермерам повышать 

технический уровень производства, исключать непроизводительные затраты 

на приобретение дорогостоящей и нерентабельной в условиях их хозяйств 

техники. 

Объединение усилий кооперированных крестьянских хозяйств 

позволило не прибегать к дополнительной рабочей силе, провести посев в 

более короткие агротехнические сроки, придерживаться научно-

обоснованной системы севооборотов. Обобщение опыта крестьянских 

хозяйств показывает, что наиболее эффективно зернопроизводство может 

быть организовано в хозяйствах с площадью посева не менее 60-80 га. В них 

сравнительно лучше используются технические средства, на более высоком 

уровне могут быть выполнены все технологические операции. При этом 

уменьшаются затраты труда и средств на производство продукции. По 

сравнению с обособленным ведением крестьянского хозяйства, при 



кооперации в целом повышает эффективность сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, преимущества кооперации труда в растениеводстве 

очевидны. 

Рассмотрим основные статьи затрат, которые понесли крестьянские 

хозяйства в своей деятельности. 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 хозяйство «Диана», 8% – «Идель», по 6% – 

«Нептун» и «Лев». 

Учет выхода на работу каждого члена крестьянских хозяйств 

учитывается по условным нормо-сменам. Расценка за одну условную норму-

смену единая. 

Работая совместно, кооперированные крестьянские хозяйства собрали 

4550 ц зерна. Расчеты показывают, что от реализации зерна по рыночным 

ценам можно получить 9 млн. 200 тыс. руб. С вычетом производственных 

затрат общей валовой доход может составить 3,1 млн. руб. Таким образом, 

можно утверждать, что введение такого хозяйства выгодно. 

Основная часть производственной продукции (около 80%) хранится в 

зерноскладах. Пшеницу оставляют для дальнейшей переработки. Ячмень и 

гречиха полностью реализовывается. Поступления от реализации зерна 

направляются на погашение производственных расходов, кредитов и 

расширение производства: закупку стройматериалов, техники, строительства. 

Распределение общего валового дохода осуществляется по следующему 

принципу: 50% дохода идет на оплату труда членов крестьянских хозяйств 

исходя из количества земельного пая и степени трудового участия, 50% - на 

приобретение основных средств и на оборотные средства. 

При этом кооперированные хозяйства Чишминского района РБ не 

остановились лишь на производстве сельскохозяйственной продукции. На 

базе СКХ «Нива» в 2017 году был образован сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив (СПоК) «Экопрод», который 

объединил более десяти предприятий малых форм хозяйствования, фермеров, 

владельцев личных подворий из сел Теперишево и Чувалкипово Чишминского 

района, Улу-Теляк и Вознесенка Иглинского района Республики 

Башкортостан. 

Стимулом для развития сельской кооперации и создания кооператива 

стали обучающие семинары, организованные Центром сельскохозяйственного 

консультирования при Министерстве сельского хозяйства РБ. 

Основной вид экономической деятельности кооператива «Экопрод» – 

это производство качественной мясной продукции и полуфабрикатов из мяса, 

которых не хватает на полках магазинов в столице Башкортостана. Участники 

кооператива вложили собственные средства, приобрели оборудование, 

холодильные и морозильные камеры, столы разделочные, мясорубку, 

пельменный аппарат и сделали ремонт в помещении.  



Об эффективности функционирования СПоК указывает то, что в 

2018 году в форуме сельхозтоваропроизводителей «Наш бренд» кооператив 

«Экопрод» за профессионализм, актуальность представленной экспозиции и 

плодотворное сотрудничество получил диплом Министерства сельского 

хозяйства Республики Башкортостан. А продукция СПоК «Экопрод» – 

копченые и вареные деликатесы из конины (казылык вареный, казылык 

копченый, мясо конины копченое и говядина копченая) – удостоились 

высокой оценки – серебряной и золотой медалей фестиваля. 

«Экопрод» представлял свою продукцию из мяса убойных животных и 

мяса птицы также на выставке «Агрокомплекс-2019» и юбилейной 30-й 

международной выставке «Агрокомплекс-2020», проходившей в г. Уфе 17-20 

марта 2020 года, где были высоко оценены посетителями мероприятия 

выставленные мясные деликатесы и колбасные изделия кооператива. 

Продукция «Экопрод» заслуженно завоевала уважение среди гурманов и 

покупателей, так как она экологически чистая, здоровая, вкусная и 

востребованная. 

В 2018 году кооператив по рекомендации Центра 

сельхозконсультирования РБ подготовил документы для участия в конкурсе 

доходогенерирующих проектов, основанных на инициативах граждан [3]. Так, 

кооператив стал обладателем гранта на приобретение технологического 

оборудования по переработке мяса на сумму 2,73 млн. руб. Необходимо 

отметить, что члены кооператива по решению общего собрания решили 

направить на его развитие дополнительно собственные средства. 

Дальнейшее развитие кооператива подтолкнуло заняться открытием 

Фермерских лавок в торговых сетях «Магнит» по договору субаренды, в 

которых реализовывают продукцию не только собственного производства, но 

и продукцию других кооперативов. 

В планах кооператива принимать участие в государственных 

программах «Агростартап» и развитие материально-технической базы СПоК. 

Постепенно, приобретая навыки свободного хозяйствования, а также 

учитывая преимущества крупного, высокомеханизированного производства в 

сельском хозяйстве над мелким, крестьянские хозяйства будут на 

добровольных основах объединяться в более крупные единицы, создавая 

кооперативы, товарищества, союзы крестьянских хозяйств и др. [9]. 

Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств, разворачиваясь в 

сложную организационную структуру и построенную на демократических 

принципах, будет влиять не только на поддержание уровня жизни населения, 

но и на социальное развитие сельских территорий. 

Развитие кооперации в современном АПК является закономерным 

процессом, вызванным к жизни объективными экономическими законами. 

Искусственное его форсирование или излишнее государственное 

регулирование, как показывает исторический опыт, имеет отрицательные 

последствия. Необходимы дальнейшие исследования кооперативных 

тенденций в хозяйственной практике, пропаганда кооперативных идей. 
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