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Целью статьи является рассмотрение современного состояния использования 

сельскохозяйственных угодий производственными кооперативами на примере региона с 

развитым сельским хозяйством. Выявлено, что собственники и/или арендаторы 

сельскохозяйственных угодий более эффективно используют земли, чем те кооперативы, 

которые имеют брошенные, юридически не оформленные земли. 
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Введение. Критерий организационно-правового статуса 

сельскохозяйственных угодий в науке не применяется как существенный 

признак группировки сельскохозяйственных производственных кооперативов 

(далее – СПК) [4, с. 6–11]. На взгляд автора статьи, надлежащее правовое 

оформление земель кооперативами должно стать одним из сильных стимулов к 
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более эффективному труду, поскольку учредители кооперативов и есть 

работники этих кооперативов [1–3]. 

Основная часть. По годовой отчетности сельскохозяйственных 

организаций [5] определим основные группы СПК по правовому статусу 

сельскохозяйственных угодий: 1 СПК имел земли в собственности, 30 СПК – 

в аренде, 5 СПК – в собственности и в аренде одновременно, 10 СПК имели 

земли в собственности, аренде, а также неоформленные земли, 20 СПК – 

в аренде и неоформленные земли, 3 СПК имели неоформленные земли 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Соотношение правового статуса земель и эффективности их 

использования 

Организационно-

правовой статус 

СХ угодий СПК, 

годы 

100% в собственности 100% в аренде Собственность / Аренда 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

2014 27,4 3,3 9,1 4,2 16,6 7,1 

2015 29,8 10,9 5,5 4,0 14,6 6,1 

2016 16,4 4,9 6,3 4,8 16,4 6,1 

2017 7,7 50,1 6,8 4,2 16,2 6,4 

2018 5,9 21,0 -0,4 5,1 10,6 8,7 

2019 13,1 17,3 5,5 5,0 16,3 7,6 

2014-2019 16,1 7,0 5,3 4,5 15,1 7,0 

Организационно-

правовой статус 

СХ угодий СПК 

Собственность / Аренда 

/ Неоформленные 

Аренда / 

Неоформленные 
Неоформленные 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

R, % 
Kтекущей 

ликвидности 

2014 21,8 5,2 10,0 4,1 3,7 2,5 

2015 13,4 4,9 10,9 4,0 -7,0 2,4 

2016 17,1 6,3 10,8 3,9 6,1 2,6 

2017 13,8 4,4 9,7 3,5 9,9 3,3 

2018 8,2 4,9 3,8 3,5 -5,2 4,4 

2019 13,4 4,1 9,0 3,8 7,4 4,1 

2014-2019 14,3 4,8 8,9 3,8 3,0 3,1 

* Примечание:  

R – рентабельность деятельности СПК; 

Kтекущей ликвидности – коэффициент текущей ликвидности СПК. 
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Расчет по группам СПК показателей рентабельности деятельности и 

коэффициента текущей ликвидности показал, что наивысшие показатели 

эффективности оказались у одного СПК, того, чьи земли находятся в 

собственности тружеников, что и ожидалось. Но показатели эффективности по 

годам имели нестабильный характер. 

По мере ослабления прав собственности и постепенного перехода к 

арендованным землям с допущением неоформленных (брошенных) земель, 

правовой статус которых на закреплён, но они находились в пользовании 

хозяйств, наблюдалось понижение рентабельности деятельности и текущей 

ликвидности. 

Заключение. Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что 

непосредственное хозяйствование на земле собственников земельных паёв в 

кооперативах тесно связано с эффективностью деятельности кооперативов. 

Управлениям АПК в местных администрациях следовало бы обратить особое 

внимание на использование сельскохозяйственных угодий 

сельскохозяйственными производственными кооперативами и надлежащее 

правовое оформление земельных участков. 
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