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Аннотация. Эффективность производства в сфере сельского хозяйства непосредственно влияет на 
социально-экономическое развитие страны и регионов, а также на их продовольственную безопасность. 
Среди множества факторов устойчивого развития аграрного производства особое место, в последнее 
время, отводится сельскохозяйственной кооперации. Она позволяет добиться финансовой устойчивости 
предприятия, увеличить производительность труда в нем, снизить издержки производства, способст-
вует развитию сельских поселений и занятости в них. Поэтому исследования в области сельскохозяйст-
венной кооперации актуальны. Цель проведенного исследования состоит в изучении опыта поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации и построении модели развития 
сельскохозяйственной кооперации. Были использованы различные методы исследования процессов и явле-
ний в области организационных и экономических отношений: анализ и синтез, системный и логический 
подходы к изучению тенденций развития сельскохозяйственной кооперации, табличная и графическая ин-
терпретация теоретической информации и эмпирических данных. В работе рассмотрены основные 
виды поддержки сельскохозяйственных кооперативов, действующих на территории нашей страны. 
Выявлены самые распространенные из них и проведен анализ их внедрения в различных субъектах 
страны по всем федеральным округам. На основании данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства о количестве созданных в 2018 году в стране сельскохозяйственных ко- 
оперативов были выявлены лидирующие в этом вопросе регионы. Рассмотрен опыт развития сельс- 
кохозяйственной кооперации в самом успешном в этом вопросе регионе – Липецкой области. Резуль- 
татом исследования является разработанная авторами модель развития сельскохозяйственной коопе- 
рации на региональном уровне. Данная модель включает в себя комплексную систему развития сельско- 
хозяйственной кооперации, состоящую из двух элементов, (трехуровневая система управления и инсти- 
туты развития сельскохозяйственной кооперации) и модель поддержки развития сельскохозяйственной 
кооперации, что будет способствовать эффективному развитию кооперативов. Результаты исследо- 
вания могут быть использованы для дальнейшего совершенствования практики поддержки 
сельскохозяйственной кооперации на уровне регионов.

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, кооператив, производственный коо-
ператив, потребительский кооператив, развитие. 
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Abstract. Production efficiency in the field of agriculture directly affects the socio-economic development of 
the country and regions, as well as their food security. Among the many factors of sustainable development of 
agricultural production a special place, recently, is assigned to agricultural cooperation. It allows you to achieve 
financial sustainability of the enterprise, increase labor productivity in it, reduce production costs, promotes 
the development of rural settlements and employment in them. Therefore, research in the field of agricultural 
cooperation relevant. The purpose of the study is to study the experience of supporting agricultural cooperatives 
in the constituent entities of the Russian Federation and building a model for the development of agricultural 
cooperation. Various methods of researching processes and phenomena in the field of organizational and 
economic relations were used: analysis and synthesis, systemic and logical approaches to the study of trends 
in the development of agricultural cooperation, tabular and graphical interpretation of theoretical information 
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and empirical data. The paper discusses the main types of support for agricultural cooperatives operating in our 
country. The most common of them have been revealed and an analysis of their implementation in various regions 
of the country has been carried out in all federal districts. Based on the data of the Unified Register of small and 
medium-sized businesses on the number of agricultural cooperatives created in 2018 in the country, the leading 
regions in this matter were identified. The experience of the development of agricultural cooperation in the most 
successful in this area of the region - the Lipetsk region. The result of the research is a model for the development 
of agricultural cooperation at the regional level developed by the authors. This model includes an integrated 
system for the development of agricultural cooperation, consisting of two elements (three-tier management system 
and institutes for the development of agricultural cooperation) and a model for supporting the development of 
agricultural cooperation, which will contribute to the effective development of cooperatives. The results of the 
study can be used to further improve the practice of supporting agricultural cooperation at the regional level.

Keywords: cooperation, agricultural cooperation, cooperative, production cooperative, consumer cooperative, 
development.
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Введение
Развитие кооперации является важным направ-

лением деятельности Минсельхоза РФ и приори-
тетной государственной задачей [4, с. 15].

Кооперативы в аграрной сфере дают возмож-
ность оказывать услуги своим участникам, увели-
чивают их доходы [1] и снижают расходы.

Сельскохозяйственные кооперативы могут раз-
личаться по деятельности, участию членов в дея-
тельности кооператива и их вкладу, составу объе-
динившихся, собственности кооператива, экономи-
ческому результату.

Кооперация успешно развивается в таких стра-
нах как Германия, Франция, Нидерланды, США. 
Она стала основной формой, объединяющей сель-
скохозяйственных товаропроизводителей с целью 
получения доступа к материальным и кредитным 
ресурсам, возможности реализации сельскохозяй-
ственной продукции [16, с. 18].

Кооперация наиболее полно отвечает интересам 
сельхозпроизводителей, однако развивается крайне 
медленно [12, с. 3]. На своем пути она встречает 
определенные проблемы [5, с. 43; 11, с. 5]: несо-
вершенство законодательства, уровень профессио-
нальной подготовки руководителей и специалистов 
кооперативов, ежегодное уменьшение количест-
ва кооперативов и др. Для устранения указанных 
проблем необходимо обобщить успешный опыт 
функционирования сельскохозяйственных коопе-
ративов, существующие меры их поддержки и раз-
работать мероприятия по оптимизации системы 
развития сельскохозяйственной кооперации в РФ. 
Таким образом, целью данного исследования явля-
ется изучение опыта поддержки сельскохозяйствен-
ных кооперативов в субъектах Российской Федера-
ции и построение оптимальной модели развития 
сельскохозяйственной кооперации. Для достиже-
ния поставленной цели необходимы такие методы 
исследования процессов и явлений в области ор-
ганизационных и экономических отношений как 
анализ и синтез, системный и логический подходы, 

табличная и графическая интерпретация теорети-
ческой информации и эмпирических данных.

Поддержка развития сельскохозяйственной 
кооперации в федеральных округах РФ

В последние годы уделяется значительное вни-
мание развитию сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов [15, с. 91; 3, с. 32], в част-
ности снабженческих, сбытовых, обслуживающих 
и перерабатывающих.

Лидерами в этом направлении являются три 
региона: Липецкая область (с количеством заре-
гистрированных потребительских кооперативов – 
846), Республика Саха (Якутия) (391 кооператив) 
и Тюменская область (153 кооператив) [14]. В них 
сосредоточен положительный опыт развития ко-
оперативного движения в стране, поэтому многие 
регионы стараются его перенять.

В тоже время в отдельных субъектах РФ (Мур-
манская и Магаданская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Камчатский край) сельскохозяй-
ственная потребительская кооперация не получила 
развитие [8, с. 110].

Согласно данным Акционерного общества «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» (АО «Корпорация 
МСП») в стране на региональном уроне всячески 
поддерживается сельхозкооперация.

Наиболее распространенными видами поддер-
жки по стране являются следующие четыре:

– грантовая поддержка (внедрена в 96% регио-
нах);

– создание центров компетенций (внедрена
в 88% регионах);

– организация участия сельскохозяйственных
кооперативов в выставках и ярмарках (внедрена 
в 79% регионах);

– организация образовательных курсов для ру-
ководителей и специалистов сельскохозяйственной 
кооперации (внедрена в 62% регионах).

Наиболее распространена грантовая поддержка 



45Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 1, 2020       

Модель развития сельскохозяйственной кооперации

[6, с. 626]. Гранты выдаются сбытовым или перера-
батывающим кооперативам [2], функционирующим 
не менее года после регистрации; с количеством 
членов организации – не меньше 10 сельхозтоваро-
производителей; не менее 70% выручки состоит из 
операций переработки и сбыта продукции сельхоз-
производства, дикорастущих плодов, ягод, грибов 
[7, с. 29].

В отдельных субъектах РФ не получил распро-
странения положительный опыт развития сельско-
хозяйственной кооперации: Ивановская, Калужская 
и Смоленская области (Центральный федеральный 
округ); Мурманская и Псковская область (Северо-
Западный федеральный округ); Республика Тыва, 
Красноярский край и Омская область (Сибирский 
федеральный округ); Приморский край, Магадан-
ская область и Чукотский автономный округ (Даль-
невосточный федеральный округ).

Кроме перечисленных видов поддержки в реги-
онах оказываются и другие: налоговые льготы; суб-
сидирование; установление для сельскохозяйствен-
ных кооперативов квот региональной гарантийной 
организации (РГО) и микрофинансовой организа-
ции (МФО); создание системы управления на трех 
уровнях; создание на базе сельскохозяйственных 
кооперативов оптовых распределительных центров 
(ОРЦ) и агропромышленных кластеров; организа-
ция работы с сетевыми магазинами для реализации 
продукции сельскохозяйственных кооперативов 
и фермеров [9].

Рассмотрим данные виды поддержки в разрезе 
федеральных округов.

Практически все субъекты Центрального ФО 
оказывают сельхозкооперативам все четыре пе-
речисленных выше вида поддержки. В то же вре-
мя в Орловской области не организовано участие 
сельскохозяйственных кооперативов в ярмарках и 
выставках. В Курской и Тамбовской областях не 
созданы центры развития кооперации. В шести 
субъектах округа (Брянская, Воронежская, Липец-
кая, Рязанская, Тверская и Ярославская области) 
организуется работа с сетевыми магазинами по 
реализации продукции сельскохозяйственных коо-
перативов и  фермеров. В пяти субъектах создана 
трехуровневая система управления – Брянской, Ли-
пецкой, Московской, Рязанской и Тульской облас-
тях. Субсидирование осуществляется в Брянской, 
Владимирской, Липецкой и Тамбовской областях. 
В трех субъектах (Владимирская, Костромская 
и Липецкая области) сельскохозяйственным коо-
перативам предоставляются налоговые льготы. Во 
Владимирской и Тамбовской области на базе сель-
скохозяйственных кооперативов созданы оптовые 
распределительные центры (ОРЦ), агропромыш-
ленные кластеры. В Тамбовской области устанав-
ливаются квоты РГО и МФО для сельскохозяйст-
венных кооперативов.

Во всех субъектах Северо-Западного ФО ока-
зываются практически все распространенные виды 
поддержки. Однако в Калининградской области не 
создан центр развития кооперации, а в Республике 
Карелия не организованно участие сельхозкоопе-
ративов в ярмарках и выставках. В половине субъ-
ектов используется трехуровневая система управ-
ления кооперацией. Вологодская, Ленинградская 
область, Республика Коми и Ненецкий автономный 
округ выделяют субсидии на развитие сельхозко-
оперативов. В трех субъектах (Архангельская, Ле-
нинградская и Новгородская области) продукция 
сельхозкооперативов и фермеров реализуется через 
сетевые магазины. Льготное налогообложение при-
меняется только в Ленинградской области. Квоты 
РГО и МФО для сельскохозяйственных кооперати-
вов установлены в Вологодской области. В Ненец-
ком автономном округе созданы ОРЦ и агропро-
мышленные кластеры на базе кооперативов.

В Южном федеральном округе во всех субъ-
ектах кооперативам оказываются распространен-
ные виды поддержки, за исключением Республики 
Адыгея и Ростовской области, где не проводятся 
образовательные курсы для руководителей и спе-
циалистов системы сельхозкооперации. Кроме того 
в Республиках Адыгея и Калмыкия не организуется 
участие кооперативов в ярмарках и выставках. Суб-
сидии предоставляются сельскохозяйственным ко-
оперативам в Астраханской и Волгоградской обла-
сти. Трехуровневая система управления сформиро-
вана только в Ростовской области. В Краснодарском 
крае на базе сельскохозяйственных кооперативов 
созданы ОРЦ, агропромышленные кластеры. С се-
тевыми магазинами организована работа в Волгог-
радской области. Ни в одном субъекте Южного ФО 
не применяется льготное налогообложение в отно-
шении сельхозкооперативов и их членов, а также не 
устанавливаются квоты РГО и МФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе при-
меняются только распространенные в стране виды 
поддержки. В тоже время в Республике Северная 
Осетия-Алания, Ставропольском крае и Чеченской 
Республике не проводятся образовательные курсы 
для кадров сельхозкооперации, а в Кабардино-Бал-
карской Республике не организовано участие коо-
перативов в выставках и ярмарках. В Чеченской 
Республике на базе кооперативов созданы ОРЦ, аг-
ропромышленные кластеры.

В Приволжском федеральном округе в основном 
сельскохозяйственным кооперативам оказывается 4 
распространенных вида поддержки. В тоже время 
в Оренбургской и Пензенской области нет центров 
развития кооперации, в Нижегородской области не 
проводятся образовательные курсы, а в Чувашской 
Республике не организовано участие сельскохозяй-
ственных кооперативов в ярмарках и выставках. По-
ловина субъектов Приволжского ФО поддерживает 
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кооперативы посредством субсидирования (Киров-
ская, Самарская, Саратовская Ульяновская область, 
Республика Башкортостан, Марий Эл, Татарстан). 
В большинстве субъектов создана трехуровневая 
система управления – Республика Башкортостан, 
Марий Эл, Татарстан, Самарская, Ульяновская об-
ласть, Удмурдская Республика. Пензенская область, 
Республика Башкортостан и Марий Эл организуют 
работу с сетевыми магазинами. Льготное налогоо-
бложение осуществляется в Оренбургской области 
и Пермском крае. Квоты РГО и МФО установлены 
в Оренбургской области, а в Республике Татарстан 
на базе сельскохозяйственных кооперативов созда-
ны центры ОРЦ, агропромышленные кластеры.

В субъектах Уральского ФО в основном коопе-
ративам оказывается грантовая поддержка и созда-
ны центры развития кооперации, за исключением 
Ямало-Ненецкого автономного округа, где нет гран-
товой поддержки, и Тюменской области, в которой 
не создан центр развития кооперации. Образова-
тельные курсы для руководителей и специалистов 
сельхозкооперативов организованы в трех субъек-
тах – Курганская, Челябинская и Тульская область. 
В ярмарках и выставках участвуют кооперативы 
Курганской, Тюменской области и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Ни в одном субъекте 
Уральского ФО не созданы трехуровневая система 
управления и ОРЦ, агропромышленные класте-
ры на базе сельхозкооперативов. В Свердловской 
и Тюменской областях кооперативам оказывается 
поддержка в виде субсидий. В Челябинской обла-
сти организована работа с сетевыми магазинами 
для реализации продукции сельскохозяйственных 
кооперативов и фермеров, а в Курганской области 
установлены квоты РГО и ФФО для кооперативов.

Основные четыре поддержки применяются пра-

ктически во всех субъектах Сибирского федераль-
ного округа, за исключением Республики Алтай, где 
не организуется участие кооперативов в ярмарках 
и выставках, и Республики Алтай, Хакасия и Том-
ской области, где не проводятся образовательные 
курсы для кадров в области сельскохозяйственной 
кооперации. Льготный режим налогообложения 
установлен в Алтайском крае и Томской области. 
В Новгородской и Кемеровской области органи-
зована работа с сетевыми магазинами. Субсидии 
предоставляются в Иркутской области. В Алтай-
ском крае установлены квоты РГО и МФО. Треху-
ровневая система управления сформирована только 
в Новгородской области, а на базе кооперативов 
созданы ОРЦ, агропромышленные кластеры в Том-
ской области.

В большинстве субъектов Дальневосточного 
федерального округа используется грантовая 
поддержка, создание центров развития коопера-
ции и организация участия сельхозкооперативов 
в выставках и ярмарках. В Еврейской автономной 
области и Республике Саха (Якутия) отсутствуют 
центры развития кооперации, в Амурской области 
кооперативы не участвуют в ярмарках и выставках, 
а в Сахалинской области кооперативам не предо-
ставляются гранты. Образовательные курсы орга-
низуются только в Республике Бурятия и Сахалин-
ской области. В Забайкальском и Хабаровском крае 
установлен льготный режим налогообложения для 
сельскохозяйственных кооперативов и их членов. 
Трехуровневая система управления организована 
в Камчатском крае и Сахалинской области. ОРЦ 
и агропромышленные кластеры созданы в Хаба-
ровском крае и Республике Саха (Якутия). Работу 
с сетевыми магазинами организует Забайкальский 
край. Республика Саха (Якутия) предоставляет коо-
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Рисунок 1. Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов в 7 регионах РФ 
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перативам субсидии и устанавливает для них квоты 
РГО и МФО.

Таким образом, 29% субъектов РФ, тиражиру-
ющих лучшую практику развития сельскохозяйст-
венной кооперации, осуществляется субсидирова-
ние и создана трехуровневая система управления. 
Организуют работу с сетевыми магазинами 21% 
субъектов РФ. 18% предоставляют налоговые льго-
ты сельхозкооперативам и их членам. На базе ко-
оперативов создают ОРЦ и агропромышленные 
кластеры 10%, а устанавливают квоты РГО и МФО 
только 8% субъектов.

Согласно данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 но-
ября 2018 года в стране практически во всех ре-
гионах было создано 593 сельскохозяйственных 
кооператива, из них более 90% – потребительские 
[12]. Менее 10% составили сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. В таких регио-
нах как Кемеровская, Мурманская, Псковская об-
ласть, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономный округ в 2018 г. кооперативы не созда-
вались.

Более половины вновь созданных кооперативов 
(302 ед.) приходится на 7 регионов: Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Липецкая об-
ласть, Краснодарский край, Белгородская область, 

Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия) 
(рисунок 1).

Лидирующие позиции среди рассматриваемых 
регионов занимает Республика Башкортостан, где 
было создано 110 сельскохозяйственных коопера-
тивов – 109 потребительских и 1 производственный 
кооператив. Больше всего производственных коо-
перативов появилось за 2018 г. в Республике Дагес-
тан – 12 ед.

Опыт развития сельскохозяйственной 
кооперации в Липецкой области

Наиболее успешно сельскохозяйственная по-
требительская кооперация развивается в Липецкой 
области [17, с. 14]. Активными участниками сель-
скохозяйственных кооперативов региона являют-
ся владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
В регионе работают институты, продвигающие раз-
витие сельскохозяйственной кооперации: фонд под-
держки кооперативов; центр развития кооперации; 
областной Союз кооперативов и Ревизионный союз 
«Липецкий» [10].

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается 
увеличение количества всех видов кооперативов 
в регионе, при этом снабженческо-сбытовых и пе-
рерабатывающих на 65,5%, а кредитных на 15% 
(таблица 1).

Таблица 1. Динамика количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой об-
ласти

Вид кооператива 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
(9 мес.)

Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие 342 452 539 566
Кредитные 286 309 316 328

Поддержка потребительской кооперации в Ли-
пецкой области осуществляется на трех уровнях: 
региональном, районном и местном. Каждый из 
них выполняет свои задачи: местный уровень – 
работает с населением, ищет инициативных гра-
ждан; районный уровень – работает с главами по-
селений, оказывает информационную поддержку; 
уровень субъекта РФ – осуществляет координа-
цию, разработку и реализацию государственных 
программ.

Результаты исследования
Таким образом, для успешного функциониро-

вания сельскохозяйственной кооперации в каждом 
субъекте РФ необходимо создать комплексную си-
стему развития сельхозкооперации как в Липецкой 
области (рисунок 2) состоящую из следующих эле-
ментов: трехуровневой системы управления; инсти-
тутов развития сельскохозяйственной кооперации.

Элементы системы позволят эффективнее ра-
ботать с малыми формами хозяйствования на селе, 

оказывая им адресную правовую, образовательную, 
информационную и иную поддержку, стимулируя 
их развитие, объединяя их в кооперативы и разра-
батывая и принимая программы поддержки коопе-
ративного движения. 

Также для успешного развития сельскохозяйст-
венной кооперации можно предложить следующую 
модель поддержки развития сельскохозяйственной 
кооперации (рисунок 3).

Согласно данной модели сельскохозяйственным 
кооперативам для успешной работы необходимо 
оказывать законодательную, финансовую, органи-
зационную и информационно-консультационную 
поддержку, а также организовывать каналы сбыта 
продукции и обучать, подготавливать и переподго-
тавливать кадры.

Таким образом, в настоящее время оптимальная 
модель развития сельскохозяйственной кооперации 
должна включать в себя: комплексную систему раз-
вития сельхозкооперации и модель поддержки раз-
вития сельскохозяйственной кооперации.
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Рисунок 2. Комплексная система развития сельскохозяйственной кооперации

Рисунок 2. Комплексная система развития сельскохозяйственной

кооперации

Рисунок 3. Модель поддержки развития сельскохозяйственной

кооперации

Вид поддержки 

Организационная  
и информационно-
консультационная: 

– трехуровневая система
управления; 

– создание центра
компетенций

Законодательная:  
льготный режим 

налогообложения для 
сельскохозяйственных 

кооперативов и их 
членов по системе 
УНС и патентной 

системе 
налогообложения 
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и специалистов 

сельскохозяйственных 
кооперативов 

Организация каналов сбыта 
продукции: 

– работа с сетевыми магазинами;
– участие сельскохозяйственных

кооперативов в ярмарках и 
выставках  

Финансовая: 
– предоставление субсидий

сельскохозяйственным
кооперативам на снабжение членов 
кооператива и закупку продукции, 

произведенной членами 
кооператива; 

– грантовая поддержка на развитие
материально-технической базы

Рисунок 3. Модель поддержки развития сельскохозяйственной кооперации

Заключение
Разработанная авторами модель представляет 

не только практический интерес, но и имеет науч-
ную ценность, поскольку развивает теоретические 
и методологические положения развития сельско-
хозяйственной кооперации. Предлагаемая модель 
развития сельскохозяйственной кооперации будет 

способствовать эффективному развитию коопе-
ративов, что в свою очередь позволит преодолеть 
сокращение численности сельского населения, 
будет развивать сельские территории, благопри-
ятно повлияет на занятость сельского населения 
и обновление и модернизацию материально-тех-
нической базы АПК. Результаты исследования 
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могут быть использованы для дальнейшего совер-
шенствования практики поддержки сельскохозяй-

ственной кооперации на уровне регионов. 
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