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Развитие сельскохозяйственной кооперации в начале XX в. как
исторический опыт для выхода из кризиса скотоводческой отрасли
Республики Саха (Якутия)
Development of agricultural cooperation in the early 20th century as a
historical experience to overcome the crisis of the cattle breeding industry
of the Republic of Sakha (Yakutia)
Аннотация. В работе рассматривается состояние скотоводческой
деятельности – традиционного занятия якутского народа. Отмечается,
что сокращение масштабов сельскохозяйственной кооперации в
современный
период
негативно
отразилось
на
всех
видах
сельскохозяйственной деятельности, в том числе скотоводстве. В 2018 г.
в республике был отмечен абсолютный минимум поголовья крупного
рогатого скота за весь 100 –летний период статистических наблюдений.
Автор
анализирует
исторический
опыт
развития
сельскохозяйственной кооперации в республике и подчеркивает, что
только в условиях ее возрождения возможны прогрессивные изменения в
деятельности сельхозпроизводителей.
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Annotation. The paper deals with the state of pastoral activity – the
traditional occupation of the Yakut people. It is noted that the reduction of
agricultural cooperation in the modern period had a negative impact on all
types of agricultural activities, including cattle breeding. In 2018, the absolute
minimum number of cattle for the entire 100 –year period of statistical
observations was recorded in the Republic.
The author analyzes the historical experience of the development of
agricultural cooperation in the Republic and emphasizes that only in the
conditions of its revival can progressive changes in the activities of agricultural
producers.
Keyword: Agriculture, pastoral activities, livestock, cattle, agricultural
cooperatives, consumer cooperatives, credit unions.
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики
Республики Саха (Якутия). В настоящей работе рассматривается
актуальность роста скотоводческой деятельности – традиционного занятия
якутского народа, так как именно этот вид деятельности является основой
развития социально-экономических отношений в сельских районах
республики.
Для
прогресса
аграрного
производства
важна
сельскохозяйственная кооперация, ведь она создает необходимые условия
и для роста скотоводческого хозяйства. Однако в современных условиях
масштабы сельскохозяйственной кооперации значительно сократились,
что негативно отразилось на всех видах сельскохозяйственной
деятельности. В 1991 г. поголовье КРС в республике составляло 409 тыс.
голов, в 2018 г. оно сократилось до 183 269 голов [8]. Это абсолютный
минимум за всю историю наблюдений – 100 лет! За 27 лет поголовье
сократилось почти вдвое – на 45 %.
Развитие скотоводства в Якутии было бы невозможно без внедрения
кооперации на рубеже XIX-XX вв. Именно в этот период здесь, наряду с
существованием
«кланово-патронимических
общин»,
начинают
складываться новые капиталистические отношения, которые развивались
благодаря освоению Ленских золотых приисков, способствовавших
развитию рынка сбыта продуктов сельхозпроизводителей [1, с.26]. Новые
экономические условия способствовали росту скотоводческого хозяйства
посредством развития товарно-денежных, финансовых отношений и
внедрения новой формы общественной собственности (кооперации).
В дореволюционной Якутии действовало пять видов учреждений
мелкого кредита, основным из которых были сословно-общественные
ссудные кассы, которые в 1914 году выдали населению 35 тысяч рублей и
которые, согласно разработанному Уставу, могли из собственных средств
создавать общественные лавки, продававшие продукцию местных
сельхозпроизводителей и ставшие основой для развития первых
потребительских обществ и повышения спроса на продукцию местных
сельхозпроизводителей [3, с. 47].
Кредитные кооперативы Якутии
наиболее активно стали создаваться в период бурных политических
потрясений, в 1917–1918 гг., когда люди пытались объединить свои усилия

для борьбы с нестабильностью и разрухой, и в 1918 г. в одном только
Якутском уезде действовало 4 кредитных и 2 ссудо-сберегательных
товарищества [2, с. 49].
Учреждения мелкого кредита и кредитные товарищества сыграли
важную роль в развитии потребительской кооперации в Якутской области,
так как с помощью дешевых кредитов и первых потребительских обществ
домохозяйствам
региона
удалось
увеличить
продуктивность
скотоводческой
отрасли.
Повысился
спрос
на
местную
сельскохозяйственную продукцию, а социально-экономические отношения
были выведены на новый уровень. Так, по данным Якутского областного
статистического комитета, в 1888 году количество рогатого скота
составило 189601 голов [5, с. 13], а в 1909 г. – уже 333929 голов [6, с. 41].
Именно в этот период кооперация в Якутии окрепла и ставила перед собой
задачу объединения в единый союз. Так было создано потребительское
общество Якутска «Экономия», объединив в своих рядах 5725 членов с
уставным капиталом 86555 рублей [3, с. 40]. Этот кооперативный союз
стал одним из самых больших на территории Якутской области. В декабре
1918 года 17 из 67 потребительских обществ основали Якутский союз
кооперативов «Холбос», объединив более 8500 человек с уставным
капиталом 133048 рублей [3, с. 40]. Кооперация способствовала развитию
аграрного
производства.
Согласно
данным
Всероссийской
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года, количество КРС
составило 479366 голов [7, с. 169]. Сегодня можно отметить, это
максимальные показатели за 100-летний период наблюдений!
Причинами резкого снижения количества скота за пореформенный
период послужил переход от плановой экономики
к рыночной.
Количество сельскохозяйственных кредитных кооперативов значительно
сократилось. В 2018 г. их количество составляло 141 [4]. Продуктивность
сельского хозяйства в Якутии значительно снизилась, а регресс кредитного
кооперативного движения в этом процессе сыграл негативную роль.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что именно подъем
кооперативного движения в начале XX в. стал локомотивом развития
скотоводческой отрасли в Якутии и сельского хозяйства в целом. Это
подтверждается активным ростом количества КРС в период активного
внедрения и развития кооперации в Якутской области. Поэтому
необходимо опереться на опыт прошлого в деле создания благоприятных
условий для деятельности местных сельхозтоваропроизводителей в
современных условиях.
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