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РОЛЬ КООПЕРАЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ОТСТАВАНИЯ ЗАПАДНЫХ
РАЙОНОВ КИТАЯ
Аннотация. В данной статье анализируется проблемы развития сельскохозяйственной кооперации. Результатом анализа стала систематизации сельскохозяйственных кооперативов по ключевым признакам. На основании проведенного исследования. Автор
делает вывод, что интенсификация сельских кооперативов будет способствовать повышению доходов и росту благосостояния китайских крестьян.
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Кооперация (от лат. cooperatio - сотрудничество) – это форма организации труда,
при которой большое число людей совместно участвует в одном и том же или разных, но
связанных между собой, процессах труда. Это способствует росту производительности
труда, удешевлению единицы товара. Кооперация дала мощный импульс развитию производительных сил общества, росту эффективности общественного производства, она
представляет собой добровольное объединение собственников для достижения какихлибо целей в различных областях деятельности, и она, как правило, основывается на
паевом участии.
Китайские сельские специализированные кооперативы прошли сложный путь развития: от правительственного управления к различным формам самоуправления. В развитии сельских специализированных кооперативов можно выделить 3 основных этапа:
зарождение, государственное строительство кооперативных структур, углубление и развитие кооперативного движения.
Период зарождения кооперативов приходится на 1978-1994 гг. Государство непрерывно проводило политику поощрения и расширения деятельности кооперативов.
Зарождение ассоциаций крестьянских кооперативов нового типа обусловлено тем, что
юридические права существовавших ранее кооперативных организаций не обеспечивали
эффективную защиту их интересов. Новые сельскохозяйственные ассоциации кооперативов выступали в роли одной из форм сельской социальной службы, добивающейся от
правительства активной поддержки крестьянских хозяйств.
Существенные меры по управлению этими крестьянскими кооперативами предпринимались до 1993 года, что создало некоторые предпосылки для их развития.
Министерство сельского хозяйства (МСХ) руководило и поддержало специализированные крестьянские кооперативы и их объединения. Две провинции (Шэньси и
Шаньси) были выбраны качестве экспериментальных по использованию, главным образом, японского опыта крестьянской кооперации, а провинция Аньвэй - в качестве места
проведения эксперимента по внедрению типового устава ассоциаций крестьянских кооперативов. Под руководством Всемирного банка в провинциях Хэйлунцзян, Сычуань и
др., в сочетании с мероприятиями по поддержке сельского хозяйства, Научно-техническое общество Китая в 1993 г. развернуло экспериментальную работу под девизом: «Сто
уездов - тысяча кооперативов». Смысл работы был в том, чтобы по всей стране сделать
особый упор на создание 1000 сельских специализированных объединений, превратив
их в типичный образец ассоциаций.
Таким образом, при поощрении и поддержке государства, стали появляться коо48
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перативы явно не похожие на традиционные общинные организации коллективного хозяйствования. Их коренное отличие состояло в том, что они были основаны на принципе
добровольного участия, служили интересам своих членов, а результаты деятельности их
являлись собственностью членов этих кооперативов.
Но поскольку в то время уровень коммерциализации сельского хозяйства и товарность произведённой крестьянскими хозяйствами продукции не были высокими, то и
конкретные меры правительственной поддержки тоже были довольно слабыми. На этой
стадии количество кооперативов было незначительным. Основным содержанием их деятельности являлось техническое сотрудничество и организация товарообмена. По причине того, что большинство из этих кооперативов являлись стихийно созданными организациями, с нестабильной организационной структурой и несовершенной формой
управления, наблюдалась большая текучесть кадров. Из-за отсутствия чётко определённых прав и обязанностей сотрудничество между членами кооператива, по большей части, было ограничено общинными взаимоотношениями.
Современная история экономики Китая свидетельствует, что период с 1995 г. до
конца XX в. был стартовым этапом развития сельскохозяйственные кооперации.
По мере увеличения объёма производства технических культур, продукции животноводства и водных промыслов, и вообще с ростом товарности производства, обострялась проблема сбыта продукции сельского хозяйства и росла потребность кооперирования крестьянства. Правительство КНР в конце XX в. - начале XXI в. предложило
специальные меры по поощрению развития кооперативов.
На этой стадии содержание кооперативных форм сотрудничества постепенно стало
расширяться. От преобладающей ранее технической взаимопомощи кооперативы переключились на совместное приобретение средства производства, сбыт сельскохозяйственной продукции и даже совместное использование денежных средств. Кроме того, они
начали уделять внимание и другим сторонам сотрудничества, касающимся наиболее существенных факторов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
На этом этапе учредителями кооперативов становятся уже не только способные
специалисты в области сельского хозяйства, но и менеджеры ведущих перерабатывающих предприятий, которые превратились в существенную силу в период создания специализированных кооперативов. Сельские коллективные организации, а также предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной техники, продукции
животноводства и водного промысла, на снабженческо-сбытовых операциях и других,
доказали свои преимущества в использовании денежных средств, кадров, техники и оборудования при организации специализированных кооперативов. Особенно в массовом
количестве стали разворачиваться кооперативные организации по сбыту сельскохозяйственной продукции. Более того, объединения, первоначально специализирующиеся на
совместном использовании специальной техники, также стали прибегать к совместной
реализации сельскохозяйственной продукции. Под действием рынка сфера деятельности кооперативов окончательно вышла за рамки традиционных общин. Стали возникать
специализированные кооперативы, деятельность которых перешагнула границы сёл и
уездов.
Под руководством специальных органов правительства КНР с 2000 г. до настоящего времени началась и продолжается фаза углубления и ускорения кооперативного движения.
Данному этапу предшествовало два важных момента. Первый – это быстрый прогресс в регулировании и развитии сельской инфраструктуры, который подготовил почву
для развития крестьянских специализированных кооперативов. Второй – постепенное
становление и повышение важности и актуальности развития крестьянских ассоциаций.
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Следует отметить, что в целях развития кооперации, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства и роста доходов сельского населения
принимаемые правительствами КНР в этой области решения всё более ясны, степень их
поддержки повышается, а принимаемые меры по развитию - все более реальны и эффективны.
В настоящее время большинство крестьянских кооперативов находится ещё на начальном этапе развития, но если сравнивать с предыдущим периодом, то они выполнили
на практике свои специфические функции и играют свою особую роль в формировании
новых производительных сил села. Организация и функционирование ассоциаций крестьянских кооперативов способствовали активизации крестьянских коллективов, объединили ограниченные ресурсы по социальному обслуживанию села, подтолкнули крестьян
перейти от разобщённого ведения хозяйства (по принципу «каждый сам по себе»), к
кооперации взаимопомощи в освоении ресурсов, в деятельности по индустриализации
сельского хозяйства и промышленной модернизации села. Всё, что сделано после выхода
программы реформ села, имеет огромное значение для находящегося в ситуации ожесточённой рыночной конкуренции отечественного сельскохозяйственного производства и
для развития сельской экономики.
Анализ кооперативного движения в КНР показал различное распределение крестьянских хозяйственных кооперативов по разным критериям:
а) по количеству организаций. В 26 провинциях, городах, автономных районах (за
исключением: Шанхая, Цзянси, Юньнань, Гуанси, Тибета и др.) всего имеется 92680
крестьянских кооперативных хозяйственных организаций. Из них самое большое количество сосредоточено в 5 провинциях: в Шэньси – 15395, в Хунань – 10438, Шаньси
– 9800, Хэнань – 8473, Хубэй – 6513, а самое маленькое - в следующих 5-и провинциях,
городах и автономных районах: Цинхай - 128, Хайнань – 348, Нинся-Хуэйский автономный район – 394, Синьцзян-Уйгурский автономный район – 731 и Фуцзянь – 995.
б) по количеству членов в каждой организации. В 26 провинциях, городах, автономных районах в среднем имеется в одной организации по 124 человека. Возьмём, к примеру, 5 провинций и городов с самым большим количеством членов в среднем на каждую
организацию: Хэйбэй – 392 чел., Пекин -289 чел., Цзянсу - 259 чел., Аньвэй – 234 чел.
и Хэнань – 216 чел. и 5 провинций, городов и автономных районов с самым маленьким
количеством членов в среднем на каждую организацию: Цинхай – 23 чел., Тяньзинь – 25
чел., Хубэй – 35 чел., Хайнань – 39 чел., Ганьсу – 43 чел.
в) по соотношению количества членов организаций к общему числу крестьянских
хозяйств. В 26 провинциях, городах, автономных районах оно в среднем составляет
5,27%, в 5 провинциях, городах и автономных районах с самым высоким соотношением: Пекин – 34,92%, Шаньси – 13,93%, Цзилинь – 11,11%, Хэнань – 9,16%, Хэйлунцзян
– 9,10%, и 5 провинций, городов и автономных районов с самым низким соотношением:
Цинхай – 0,41%, Гуйчжоу – 0,91%, Хайнань – 1,28%, Фуцзянь – 1,52%, Синьцзян-Уйгурский автономный район – 1,84%.
Если рассматривать деление кооперативов по географическому критерию: восток,
центр и запад, то порядок распределения количества организаций, их численности, среднего количества членов в каждой организации и соотношения вступивших идентичный.
В центре показатели самые высокие, на втором месте восток, и самые низкие показатели
- на западе.
г) распределение по разным отраслям сельскохозяйственного производства и водного хозяйства страны. Распределение крестьянских кооперативных хозяйственных
организаций 19-ти провинций, городов и автономных районов страны: самый высокий
удельный вес таких организаций в растениеводстве – 42,87%. В животноводстве и вод50

Вестник № 1
ных промыслах он составляет 33,98%. В других отраслях – 23,15%. Данная ситуация
напрямую связана со структурой растениеводства, животноводства и водных промыслов
в валовой сельскохозяйственной продукции КНР.
Таким образом, развитие крестьянских сельскохозяйственных кооперативов и их
ассоциаций характеризуется все большими масштабами и оказывает все более существенное влияние на аграрное развитие КНР, тогда так существовавшие ранее в китайской
деревне коммуны - объединения крестьян, призванные, в теории, помогать труженикам
села, на деле служили инструментом эксплуатации крестьян государством. Сейчас идет
новый процесс - создания крестьянских кооперативов, на этот раз подлинных, куда сельские труженики вступают добровольно. Государство также ведет подготовку и обучение
крестьян с тем, чтобы они вступали в кооперативы. В Министерстве сельского хозяйства
уверены, что кооперативы являются важным элементом взаимосвязи между крестьянином и рынком. Это необходимо помнить, если иметь в виду намерение Китая содействовать подъему села, сельского хозяйства и созданию социалистической деревни.
В настоящее время в стране действуют 150 тыс. сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих 23 млн. человек. Это почти 10% всех крестьянских хозяйств. Косвенно выгоду получают еще и более 32 млн. человек, не являющихся членами кооперативов.
Кооператив может дать каждому участнику дополнительно 500 юаней годовой прибыли. В результате средний доход китайского крестьянина вырос на 300 юаней. Создание
кооперативов является одним из приоритетов деятельности правительства, и необходимо
создать такую атмосферу, чтобы крестьянские кооперативы развивались активнее. В этой
связи необходимо как возможно быстрее разработать соответствующий закон. Таким образом, государство не только заявляет о необходимости помочь селу, но и разрабатывает
конкретные механизмы поддержки крестьян.
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A ROLE OF CO-OPERATION IS IN OVERCOMING OF LAG OF WESTERN DISTRICTS OF CHINA
Abstract. In given article it is analyzed problems of development of agricultural cooperation. Result of the analysis became ordering of agricultural co-operatives on a key sign. On the
basis of the conducted research. The author does a conclusion that the intensification of rural
co-operative societies will promote increase of incomes and growth of well-being of the Chinese peasants.
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