
aQ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАТИКА 

В.Г. Гусаков, академик ААН Республики Беларусь, 
доктор экономических наук, профессор 
Белорусский НИИ экономики и информации АПК 

УДК 338.436 

Пути и формы развития 
сельскохозяйственной кооперации 

Одной из наиболее эффективных и перспективных 
форт организации сельскохозяйственных предприятий яв
ляется кооперация. Формы и типы кооперативных пред
приятий могут быть самыми разнообразными. В статье 
показаны основные пути реформирования традиционных 
колхозов и совхозов в гибкие самоуправляющиеся структу
ры рыночного характера, определена последовательность 
развития кооперативных организаций и объединений, сде
ланы конструктивные выводы по перспективам формиро
вания и функционирования кооперативных предприятий 
в сельском хозяйстве Беларуси. 

The cooperation is one of the most effective and promising 
organization forms of agricultural enterprises. The types and 
the forms of cooperative enterprises can be various. This article 
deals with the main ways of reforming the traditional collective 
farms and state farms into the flexible self-governing structures 
with market features. The development sequence of cooperative 
enterprises and their associations is defined The constructive 
conclusions on the perspectives of the forming and the 
functioning of cooperative enterprises in agriculture of Belarus 
are drawn. 

t ельское хозяйство Беларуси переживает слож-
^ - ^ н ы е процессы адаптации к условиям рынка. 

Особо остро стоит проблема реструктуризации тради
ционных инертных сельскохозяйственных предприятий 
в гибкие и эффективные структуры рыночного харак
тера. Вместе с тем, анализируя различные типы, фор
мы и виды сельскохозяйственных предприятий, при
ходится констатировать, что практически всё они со
держат элементы кооперации, используемые при орга
низации хозяйственной деятельности и прямо или кос
венно основываются на принципах кооперации труда, 
организационных функций и капитала. По сути, лю
бые предприятия - частные, государственные, коллек
тивные, общественные и их объединения, предусмат
ривающие интеграцию и консолидацию труда и капи
тала, представляют собой кооперативные формирова
ния и структуры. В этой связи кооперация бесконечна 
и многообразна. В то же время следует подчеркнуть, 
что всем кооперативным организациям, независимо от 
их природы, присущи общие черты и особенности, по
зволяющие дать им четкую характеристику и опреде
лить пути и формы развития. 

Таким образом, любое кооперативное предприятие 
в сельском хозяйстве представляет собой самоуправ
ляющуюся структуру, построенную на основе соеди
нения средств производства и материальных ресурсов 
участников данного предприятия (физических лиц, кре
стьянских дворов, фермерских предприятий, производ
ственных и обслуживающих подразделений, товари
ществ, коллективных хозяйств и других) в целях со

вместного более эффективного производства продук
ции, ее переработки и сбыта, приобретения средств 
производства, развития производственной инфраструк
туры, выработки и проведения совместной аграрной 
стратегии. Формы такого соединения (кооперации) 
могут быть различными: на основе слияния производ
ственного имущества, интеграции труда и создания 
единого и неделимого хозяйственного механизма с 
учетом и без учета начальной минимально необходи
мой доли взноса каждого участника (интегрированное 
предприятие) ; на основе объединения наличных 
средств и ресурсов в связи с необходимостью перво
начального взноса в виде паев или долей и на услови
ях сохранения первоначальной величины взносов в их 
количественно неизменном виде при дальнейшем ин
тегрированном производстве (паевое или долевое то
варищество); на основе объединения строго одинако
вых или фиксированных долей первоначальных взно
сов при сохранении этой величины за каждым участ
ником предприятия в процессе совместной хозяйствен
ной деятельности и ограниченной ответственности за 
ее результаты (совместное предприятие с ограничен
ной ответственностью); на основе соединения одина
ковых или разных первоначальных взносов при усло
вии увеличения исходных величин на установленный 
процент от суммы получаемой прибыли в процессе 
хозяйствования (акционерное товарищество); на осно
ве вложений средств в создаваемое или действующее 
производство при необязательности дальнейшего тру
дового в нем участия и другие. 



Сельскохозяйственные предприятия, основанные на 
кооперативной форме собственности, могут функцио
нировать в трех основных видах: а) в виде коллективно
го предприятия с коллективной формой собственности 
как нового юридического образования при утере право
вого значения прежних производственных функций и 
обязанностей его участников; б) в виде совместного хо
зяйства (временного или постоянного) с индивидуаль
но-долевой формой собственности при сохранении пра
ва юридического лица предприятиями-участниками и 
основных производственных функций физическими 
лицами (путем объединения только некоторых функций 
и операций); в) в виде предприятия с коллективно-ин
дивидуальной или частной формой собственности как 
нового юридического формирования при сохранении 
прежних статуса и прав участников (совместное произ
водство, созданное на долевых началах, получившее 
самостоятельность). 

Сельскохозяйственные кооперативы могут возникать 
в современных условиях разными путями. Первый путь 
- трансформация ныне существующих колхозов и со
вхозов в кооперативы горизонтального типа. Члены та
кого кооператива являются собственниками средств 
производства, продукта коллективного труда и доходов; 
руководство осуществляется на демократических прин
ципах делегирования власти снизу вверх. Но коопера
тив остается независимой, самоуправляемой хозрасчет
ной организацией. 

Вопрос о создании таких кооперативов часто свя
зывают с наделением их членов долей имущества и 
земельными участками (например, по душевой норме 
и трудовому вкладу в общественное хозяйство за годы 
работы). Полагаем, что определение вкладов членов 
крупных коллективных хозяйств в создании производ
ственных фондов имеет экономический смысл. Оно на
правлено на восстановление персонифицированной 
собственности на имущество, развитие хозяйского от
ношения работников к коллективной собственности, 
превращение членов предприятий в совладельцев, увя
зывание личного экономического интереса с интере
сом укрепления общественного производства. Вмес
те с тем закрепление за членами коллективных хо
зяйств надельной земли нецелесообразно. Если наде
лы определить в натуре, то это приведет к сложной 
системе землеустройства, чересполосице, частым зе
мельным переделам, затруднениям в общественном 
производстве. А закрепление за членами коллектива 
некоторой абстрактной площади (вместо фактическо
го земельного участка) мало что изменит в традици
онных производственных отношениях и не может ре
ально влиять на экономические результаты внутри 
предприятия. 

Значит, горизонтальный кооператив не предполага
ет обязательного земельного пая членов в структуре кол
лективного владения. Однако в случае выхода работни
ка из системы общественного хозяйства и основания им 
собственного предприятия должны быть предусмотре
ны правовые гарантии наделения его землей. Но для 
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этого вовсе не требуется наличия изначально закреплен
ного за ним надела. 

Однако следует подчеркнуть, что превращение со
временных коллективных и государственных хозяйств 
в кооперативы осложняется их огромными размерами: 
в среднем по республике в 1 колхозе занято 250 чел., в 
1 совхозе - 257 чел. В таких коллективах практически 
весьма затруднительно организовать систему хозяй
ствования по типу прямой демократии. Устройство при
емлемой структуры управления внутри крупного го
ризонтального кооператива требует создания специфи
ческого мотивационного механизма, сочетающего ин
дивидуальные и общие хозяйственные интересы. При 
большом количестве работников коллективный резуль
тат производства опосредованно зависит от индивиду
альных усилий каждого, координации производствен
ных функций и операций, контроля за работами и тем 
самым утрачивает во многом стимулирующее воздей
ствие. Таким образом, при трансформации традици
онных колхозов и совхозов в кооперативные сельско
хозяйственные предприятия требуется тщательная под
готовительная работа; определение размера, состава и 
функций первичных подразделений и трудовых коллек
тивов, налаживание эффективных связей, применение 
действенной системы стимулирования, установление 
высокой ответственности по обязательствам, придание 
важного значения договорным или контрактным взаи
моотношениям и т.д. Важно отметить, что в структуре 
сельскохозяйственных кооперативных объединений 
данного типа на практике начинают развиваться само
стоятельные кооперативные организации и крестьянс-
ко-фермерские хозяйства по конкретным направлени
ям производства, которые, достигнув определенной 
степени экономического становления, востребуют юри
дическую независимость. 

Второй путь - образование мелкогрупповых сельс
кохозяйственных кооперативов (товариществ, малых 
предприятий совместных хозяйств). По сути, малые ко
оперативные организации тоже представляют собой 
разновидность коллективных хозяйств, но если в пер
вом случае они являются результатом преобразования 
на кооперативных началах уже функционирующих круп
ных общественных предприятий, то в данной связи не
большая группа заранее договорившихся между собой 
людей (подобранных по квалификационному составу, 
интересам и целям) образует новое хозяйство на взятых 
в коллективное владение или в аренду земле, техничес
ких средствах и производственных помещениях. Но 
главное заключается не в способе их создания и не в 
количественных размерах. Отличительной особеннос
тью мелкогрупповых кооперативов является их органи
зационная мобильность, приспособляемость к услови
ям хозяйствования, ориентация на рыночные условия и 
интересы потребителей, единство целей, сплоченность, 
заинтересованность в высоких конечных результатах. 

Однако мелкогрупповые кооперативы имеют суще
ственный недостаток, поскольку практикуют в основ
ном непродолжительные сроки заключения хозяйствен-



ных договоров (большинство договоров заключается на 
период до 5 лет) и обнаруживают довольно частый рас
пад коллективов и их трансформации в самостоятель
ные крестьянско-фермерские хозяйства. Причиной срав
нительной неустойчивости мелкогрупповых кооперати
вов является, как правило, осложнение межличностных 
отношений членов, которое проявляется обычно при 
решении проблем экономического развития хозяйства 
и распределения доходов. 

Основными мотивами работников к объединению в 
малый сельскохозяйственный кооператив являются 
сложность ведения как крупного, так и индивидуально
го хозяйства, нехватка средств, отсутствие соответству
ющей техники, неустроенность общественного хозяй
ства, недостаток опыта и навыков индивидуального 
предпринимательского труда, стремление работать в 
небольшом, сплоченном, творческом коллективе, жела
ние свободно реализовать имеющиеся возможности и 
независимо распоряжаться средствами производства и 
продуктами трудовой деятельности, а также действовать 
в соответствии с собственными интересами, которые 
легче согласовывать в мелкогрупповом коллективе, 
стремление заработать достаточные средства и увели
чить доходы. 

Третий путь - формирование кооперативных хо
зяйств по типу партнерств (товариществ). Эта форма 
кооперативов может получить преимущественное рас
пространение в структуре крестьянско-фермерских, се
мейных, семейно-родственных и мелкогрупповых хо
зяйств, где вместо единоличного владения практикует
ся равноправное совладение всех постоянно занятых 
работников. Вместе с тем предполагается, что в прак
тике получат распространение кооперативы и товари
щества, основанные на соединении и слиянии индиви
дуальных и семейных крестьянско-фермерских хо
зяйств. Численность членов партнерств или товари
ществ, по опыту зарубежных стран, может составлять 
2-5 человек. В отличие от мелкогрупповых сельскохо
зяйственных кооперативов партнерства и товарищества 
являются как и крестьянско-фермерские хозяйства до
вольно устойчивой формой хозяйствования. Они харак
теризуются высокой эффективностью, маневренностью; 
формируются в основном на родственных отношениях; 
создаются по причине необходимости объединения 
средств, сохранения прав одинакового распоряжения 
совместным имуществом, а также равноправного рас
пределения доходов и ответственности по результатам 
хозяйствования. В некоторых случаях причиной может 
быть необходимость распределения прибыли между 
самостоятельными партнерами в целях уменьшения ста
вок налоговых платежей (плата с индивидуальной сум
мы меньше, чем с суммарной), в других - упрощения 
порядка наследования имущества, в третьих - создания 
основы для ускорения процесса первоначального накоп
ления капитала, в четвертых - квалификационного и 
профессионального взаимодополнения работников, в 
пятых - наделения правами партнера наследников, име
ющих возможность и изъявивших желание хозяйство-

вать самостоятельно при условии нецелесообразности 
выделения части капитала для автономной хозяйствен
ной структуры. 

Четвертый путь-акционерные кооперативные пред
приятия. Этот подход находит распространение в среде 
крупных сельскохозяйственных предприятий - колхо
зов и совхозов, - вставших на путь кооперативного уст
ройства, а также в среде уже функционирующих сельс
кохозяйственных кооперативов различных типов. Так, 
колхозы и совхозы, осуществляющие высокоинтенсив
ное и индустриальное производство, невозможно и не
целесообразно подвергать расчленению на многие юри
дически независимые кооперативные формирования. 
Они располагают солидными интегрированными фон
дами, не приспособленными для использования в инди
видуальном секторе: крупные животноводческие комп
лексы, птицефабрики, мощная и энергоемкая техника и 
т.п. Поэтому здесь видится два решения: а) преобразо
вание крупных предприятий промышленного типа в 
кооперативные объединения производственных и обслу
живающих подразделений, базирующихся на интегри
рованном коллективном хозяйстве, без права юридичес
кого обособления первичных коллективов. Однако для 
преодоления организационного формализма и придания 
необходимой заинтересованности коллективам подраз
делений и в целом предприятию в ведении эффектив
ного совместного хозяйства может быть проведено раз
деление производственных фондов между работника
ми, установление порядка долевого участия членов в 
коллективном производстве и формирование акционер
ного капитала с учетом его воспроизводства и выплаты 
дивидендов по итогам хозяйственной деятельности; 
б) создание совместного кооперативно-коллективного 
или кооперативно-общественного хозяйства, когда часть 
подразделений получает статус самостоятельных коо
перативных формирований, а другая часть - из сферы 
крупного общественного производства - продолжает 
вести коллективное (общественное) хозяйство, но вме
сте они образуют объединение, допускающее различ
ные формы собственности и хозяйствования, свободу 
организационных формирований, экономических и ин
теграционных связей. Часть подразделений может по
лучить юридическое признание в качестве независимых 
кооперативов, но продолжать экономическое сотрудни
чество с другими подразделениями, в том числе и с ос
тающимися работать на общественно-коллективных 
началах. Объединение в целом и подразделения в от
дельности могут практиковать акционерную форму соб
ственности и перераспределять акции между обществен
ными, коллективными и кооперативными подразделе
ниями внутри предприятия, формируя тем самым сме
шанный капитал и укрепляя экономические связи и за
интересованность. Например, члены самостоятельного 
кооперативного подразделения могут иметь акции об
щественных и коллективных подразделений и в целом 
акции совместного имущества (предприятия), а работ
ники общественно-коллективных формирований - ак
ции объединения и кооперативных подразделений. 
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Пятый путь - создание совместных (кооперативных, 
долевых, паевых) предприятий по производству, пере
работке и реализации продукции, снабжению ресурса
ми, строительству, ремонту и т.д. Сохраняя право юри
дического лица, предприятия и хозяйства, в том числе и 
кооперативные, могут объединять капиталы, ресурсы и 
создавать совместные хозяйственные организации (с 
правом и без права последующего получения статуса 
юридического лица, временные и постоянные) на доле
вых и паевых началах с образованием смешанной ин
дивидуально-частно-коллективной формы собственно
сти с условием делегирования им части своих функций. 
Доходы этих совместных предприятий могут распреде
ляться по степени участия в их создании. Основная цель 
деятельности совместных хозяйств - улучшить условия 
функционирования предприятий-учредителей, коопери
ровать некоторые трудоемкие, второстепенные и требу
ющие коллективного решения функции, сосредоточить 
внимание на качественном выполнении основных обя
занностей. 

Приведенные типы кооперативных сельскохозяй
ственных предприятий являются наиболее вероятными 
в структуре формируемого нового аграрного хозяйствен
ного механизма, хотя этим, конечно, не исчерпывается 
многообразие кооперативных форм хозяйствования. 
Говорить в пользу данных форм побуждает зарубежный 
и отечественный опыт. Приверженность к горизонталь
ной организации, простота в управляемости, полное и 
эффективное использование внутренних и внешних воз
можностей производства, приспособляемость к услови
ям хозяйствования свидетельствуют о их целесообраз
ности и перспективности. С их распространением от
падает необходимость радикальной ломки сложивших
ся структур. Кооперативы названных типов легко под
даются воздействию экономических рычагов регулиро
вания производственной деятельности. К недостаткам 
кооперативной организации можно отнести лишь то, что 
присущая кооперации коллегиальность решения хозяй
ственных вопросов характеризуется относительно мень
шей подвижностью, чем индивидуальная, семейная и 
мелкогрупповая деятельность, а необходимость согла
сования мнений усложняет процедуру принятия окон
чательных решений, хотя при этом эффективность со
вместных действий более полно отвечает изменяющей
ся экономической конъюнктуре. 

Можно высказать еще одно предположение относи
тельно развития кооперативных хозяйств. С усилением 
рыночных отношений обнаруживаются тенденции пе
рехода от крупных кооперативно-коллективных пред
приятий к более мелким по размерам земельной пло
щади и объемам производства, лучше сбалансирован
ным по ресурсам, полнее учитывающим запросы потре
бителей, ориентированным на условия рынка. Коллек
тивные предприятия, огосударствленные под воздей
ствием жесткого централизованно-административного 
управления, начинают возвращаться к своим исходным 
кооперативным основам. Наряду с этим усиливается 
стремление предприятий к кооперации и интеграции 

отдельных производственных и обслуживающих функ
ций при сохранении своей юридической самостоятель
ности. В итоге появляются различные объединения, хо
зяйства, посреднические фирмы, ассоциации и другие, 
работающие на коммерческих началах, в своей основе 
направленные на создание более благоприятных усло
вий производства основным предприятиям. 

Особое место в системе кооперации принадлежит 
кооперативной организации крестьянских хозяйств. 
Анализ практики свидетельствует, что крестьянско-фер-
мерские хозяйства не могут эффективно функциониро
вать, не объединив многих функций и работ с другими 
предприятиями, включая коллективные и государствен
ные на кооперативных началах. Не интегрировав уси
лий, они не способны выдержать состязательности и 
конкуренции с кооперированными и крупными хозяй
ствами за потребителя и рынки сбыта, модернизацию 
хозяйства и ресурсообеспечение, качество продукции и 
обеспечение необходимой рентабельности. 

Исследования позволяют определить следующую 
схему развития частной малой сельскохозяйственной 
кооперации: организация самостоятельного крестьян
ского или фермерского хозяйства —> простейшие виды 
кооперации, когда основные потребности крестьян сво
дятся к приобретению земли, техники и иных средств, 
а кооперирование осуществляется посредством вынуж
денной зависимости крестьянско-фермерских хозяйств 
от сложившейся системы хозяйствования, располага
ющей по-прежнему всеми или основными видами ре
сурсов и материальных средств и контролирующей 
сбыт продукции —> переходные формы, когда кресть-
янско-фермерские хозяйства объединяются между со
бой для защиты своих прав и интересов, организации 
снабжения ресурсами, переработки и сбыта произве
денной продукции —> развивающиеся формы, когда на
блюдается процесс дифференциации и специализации 
крестьянских хозяйств внутри образовавшихся объе
динений -> развитые формы, когда происходит объе
динение крестьянско-фермерских хозяйств по продук
товому принципу (союз, ассоциация или объединение 
производителей молока, сыра, масла, мясных изделий 
и т.п.), в связи с чем совместными усилиями осуще
ствляется углубленная переработка и поставка на ры
нок одного или нескольких основных продуктов и со
ответственно формируется специализация материаль
но-технической базы товаропроизводителей —» эффек
тивные формы, когда образуется независимая и авто
номная система хозяйствования, начиная от снабжения 
ресурсами (включая их частичное производство) до 
переработки и реализации продукции, характеризуя 
собой всю производственно-экономическую инфра
структуру (малый частный сектор аграрной экономи
ки). Сюда могут входить не только крестьянские хо
зяйства и кооперативы, но и ассоциации, союзы, объе
динения, фирмы, комбинаты и прочие. 

Нынешнему этапу развития крестьянской коопера
ции в нашей стране отвечают в какой-то мере три пер
вые ее формы. Так, повсеместно происходит становле-
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ние самостоятельных хозяйств. Но они находятся в за
висимости от существующих и малоизменившихся уп-
равленческо-бюрократических структур и монопольной 
системы колхозно-совхозного производства. Получение 
земли, материально-технических средств и ресурсов 
зависит от субъективистских решений местных органов 
управления, а реализация продукции осуществляется в 
основном на условиях арендодателей, поставщиков ре
сурсов и материалов. Лишь отчасти кооперирование 
вступило в стадию переходных форм развития: незави
симые хозяева объединены в самостоятельные союзы и 
ассоциации, организуют снабжение некоторыми ресур
сами, переработку и реализацию продукции. 

Однако деятельность ни одного объединения не со
ответствует пока принципам развитой кооперирован
ной организации. Так, по А.В.Чаянову, это - доброволь
ность вступления в ряды кооператоров; независимость 
движения; демократичность управления; открытый ха
рактер организации. Эти принципы в нынешних усло
виях следует дополнить такими: организация паритет
ного товарообмена, свободной торговли, независи
мость ресурсообеспечения; экономическое и юриди
ческое равноправие всех форм хозяйствования; свобо
да выбора партнеров по контрактным обязательствам; 
добровольность вступления во взаимоотношения; сво
бода выбора каналов реализации продукции; самосто
ятельность хозяйствования, гарантированная законо
дательством; свобода образования и ликвидации орга
низаций; ориентация на показатели оптимального хо
зяйствования. 

Характерно, что данные принципы отвечают усло
виям международных требований. Так, основными 
принципами сельскохозяйственной кооперации, как это 
рекомендуется Международным кооперативным со
юзом, должны быть: добровольность вхождения в ко
оперативные структуры и их открытость по отноше
нию к потенциальным участникам; демократизм управ
ления кооперативными предприятиями (выборность 
руководства, равные права всех лиц - членов сельско
хозяйственных кооперативов); начисление процентов 
по вкладам участников в основной капитал коопера
тивного предприятия; распределение прибыли (убыт
ков) между участниками кооперации по их вкладу в 
развитие хозяйственной деятельности кооператива, 
вкладу в обслуживание сельскохозяйственного произ
водства или пропорционально объемам их производ
ства в кооперативе; содействие кооператива повыше
нию квалификации своих членов и уровня их подго
товки для работы в системе кооперации; сотрудниче
ство кооперативов на региональном, государственном 
и международном уровнях. 

Возможности кооперативов, как свидетельствует 
опыт зарубежных компаний, зависят от наличия инфор
мации о положении на рынках, уровня диверсификации 
производства, координации банковской работы и ряда 
других факторов. 

Высокий уровень рыночной конкуренции делает ак
туальным для конкретных сельскохозяйственных коо

перативов решение проблемы структурной перестрой
ки производства. Функционирование многих коопера
тивов, их объединений и союзов за рубежом первейшей 
целью ставит создание благоприятных условий хозяй
ствования для своих членов и далеко не всегда макси
мизацию прибыли, полагая, что монополизация прибы
ли - это функция чисто капиталистических предприя
тий и организаций, а не кооперативных. 

Таким образом, состояние кооперативного движения 
и перспективы его развития позволяют сделать следую
щие выводы: 

1. Смысл кооперации состоит в том, чтобы не разру
шая первичные и основные производственные звенья, а 
именно трудовые крестьянско-фермерские и коллектив
ные хозяйства, объединить многие работы и функции, 
сделать их выгодными и эффективными. 

2. Кооперация - это союз и входящие в него члены 
остаются самостоятельными и юридически независи
мыми. 

3. Объединению подлежит только та часть производ
ства или работ, где крупная организация имеет преиму
щество перед мелкой. 

4. С развитием производства кооперации подлежат 
все новые и новые функции. Она перестраивает разоб
щенные хозяйства в эффективные формы совместного 
хозяйства. 

5. Крестьянская кооперация является не противопо
ставлением и подменой сложившегося до настоящего 
времени в стране крупного сельскохозяйственного про
изводства, а его дополнением, обслуживает преимуще
ственно трудоемкие отрасли и повышает общую эффек
тивность сельского хозяйства. Но это невозможно без 
равноправия всех форм в системе многообразия хозяй
ствования. 

6. Кооперация основывается на предприимчивости, 
состязательности, риске и поэтому при подборе кадров 
ставки делаются на дельных работников, полагающих
ся преимущественно на свой труд и строящих свою де
ятельность на самоокупаемости. 

7. Трудовая кооперация не приемлет жестких верти
кальных структур, служащих базой укрепления адми
нистративного распорядительства, а ориентирована на 
горизонтальные объединения, в основе которых лежит 
партнерство, товарищество, равноправие, самоуправле
ние. Следовательно, эффективность, ресурсосбереже
ние, высокая окупаемость вложений выступают важней
шими критериями оценки результатов крестьянской ко
операции. 

8. Трудовая кооперация исключает неокупаемое ин
вестирование, осуществляет вложения за счет собствен
ных накоплений, способствует быстрому внедрению 
прогрессивных решений. Ей присущи гибкость, мобиль
ность, оптимальность. 

9. Производственная кооперация является первоос
новой развития всех видов и форм сельскохозяйствен
ной и промышленной кооперации, образующих в целом 
инфраструктурный комплекс. Она исключает монопо
лизацию сферы хозяйственной деятельности. 
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