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КООПЕРАЦИЯ НА СЕЛЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Предмет исследования — сельскохозяйственная кооперация. Цель исследования — рассмотрение проблем и перспектив развития кооперации на селе. Задачи исследования — изучение
состояния и развития сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации и Республике
Башкортостан, уровня государственной и региональной поддержки кооперации на селе. Новизна
исследования: представлена информация о развитии сельскохозяйственной кооперации в Рес
публике Башкортостан с учетом проблем и мер ее поддержки на основе предоставления грантов, субсидий. Выводы: сельскохозяйственные кооперативы в республике, безусловно, имеют все
шансы развиваться, но при поддержке государственной и региональной власти
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Сельское хозяйство страны имеет ряд актуальных проблем, разрешение которых требует
соответствующей государственной поддержки.
Отсутствие рабочих мест, источников доходов,
безработица и низкий уровень качества жизни являются причинами миграции сельских
жителей в города и регионы.

Для привлечения населения к развитию
своих сел, повышения экономической активности инициативных граждан, способных осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, необходима системная
деятельность всех органов государственной
и муниципальной власти. Одним из действен-

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ

ных механизмов вовлечения населения и малого бизнеса в экономическую жизнь села является создание и функционирование сельскохозяйственных кооперативов [5].
Кооперация рассматривается как один из
вариантов организации труда, при котором
несколько людей или предприятий совместно
участвуют в какой-либо деятельности. Главным
в кооперации является не прибыль, а удобство
в получении потребителем продукта, а также
его качество и доступная цена. Поэтому в кооперации основными принципами являются
взаимопомощь, солидарность и взаимовыгодность объединения участников.
Кооперации свойственны такие характеристики как реализация индивидуальных интересов, распространение частной собственности
за счет функционирования артелей и товариществ, коммерческий характер деятельности
кооперативных предприятий и т. д.
Международное кооперативное движение
объединяет около 700 млн людей, т. е. почти 12 % населения пользуются услугами ко
оперативных организаций. Современная ко
операция активно функционирует и продолжает развиваться в 110 странах мира. Членами кооперативов являются более 1 млрд
человек.
Сельскохозяйственная кооперация объединяет сельскохозяйственные производственные кооперативы и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Производственным сельскохозяйственным кооперативом является организация,
к сферам деятельности которой относятся изготовление, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, и членство в которой
предусматривает личное участие каждого члена в трудовой деятельности. В состав производственных сельскохозяйственных кооперативов входят артели (колхозы), артели рыболовецкие, кооперативные хозяйства в сфере обработки земли или животноводства.
В качестве потребительского сельскохозяйственного кооператива выступает организация, оказывающая услуги по обслуживанию производственной деятельности своих
членов-пайщиков [2]. В зависимости от сферы деятельности потребительские сельскохозяйственные кооперативы бывают перераба-
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тывающими, сбытовыми, обслуживающими,
снабженческими, а также специализирующимися на осуществление конкретных видов деятельности. Члены потребительских сельскохозяйственных кооперативов могут быть как основными членами (с правом голоса), так и ассоциированными членами. Это подразумевает, что лицо получает дивиденды с внесенного
им паевого взноса, но имеет ограничение на
право голоса.
Развитие кооперативов тесно связано
с функционированием и развитием малых
форм хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Кооперативы позволяют объединить финансовые, денежные, трудовые и иные ресурсы в целях повышения эффективности их использования. Кооперация
направлена на защиту социально-экономических интересов личных подсобных хозяйств
и способствует повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
товароп роизводителей, уровню занятости,
увеличению числа крестьянско-фермерских
хозяйств (КФХ), улучшению социального уровня села [5].
Республика Башкортостан является лидером по реализации доходогенерирующих проектов (ДГП), связанных с созданием сельскохозяйственных кооперативов. Суть данных проектов заключается в том, что осуществляется
софинансирование гражданами — владельцами ЛПХ и КФХ создания объекта коллективного пользования, приносящего дополнительный
доход каждому из них.
На конкурсной основе выделяется грант на
реализацию проекта, размер которого составляет до 3 млн руб. в расчете на один кооператив при условии софинансирования им не менее 9 %. Гранты выдают на развитие материально-технической базы (МТБ) субъектов сельскохозяйственной кооперации, в том числе на
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов; приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов; приобретение специализированного транспорта для транспортировки и сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции; уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств (в размере, не
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превышающем 8 % общей стоимости объектов
лизинга).
Одним из сельскохозяйственных кооперативов республики, получившим грант, является сельхозкооператив «Нур-Агро» (Чишминский
район). Грант в размере 2,6 млн руб. направлен на приобретение оборудования (сепаратора, пастеризатора, охладителя, маслобойки)
и автомобиля с холодильной камерой, необходимых для производства молочной продукции
(кефира, катыка, йогуртов, сметаны, бутилированного молока и др.) и их реализации как
на территории района, так и в столице респуб
лики. «Нур-агро» является ежегодным участником сельскохозяйственных ярмарок, выставок, фестивалей продуктов питания (диплом
и бронзовая медаль в конкурсе «Лучший продукт» на выставке «АгроКомплекс»; победитель
конкурса «Лучший продукт 2020» на V фестивале продуктов «Наш бренд»).
Республика Башкортостан в течение
2018–2020 годов занимает лидирующую позицию в стране по количеству созданных новых сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. По итогам 2018–2020 годов
в республике создано 289 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них
118 — в 2018 году, 119 — в 2019 году и 52 —
в 2020 году, т. е. более 13 % сельскохозяйственных кооперативов России созданы именно
в Башкортостане. В рейтинге регионов по числу
созданных кооперативов на селе вторую позицию занимает Республика Татарстан (163 сельскохозяйственных кооператива), третье место
занимает Белгородская область (соответственно, 148 кооперативов). В течение 2020 года
в торговых сетях и рынках республики размещена готовая продукция 81 кооператива.
Успешное развитие фермерства и сельскохозяйственной кооперации на селе связано
с организацией Министерством сельского хозяйства республики системной работы, в первую очередь имеющей законотворческую направленность. Кроме того, выстроена трех
уровневая система распределения полномочий между участниками кооперативного движения: республиканский — муниципальный —
кооперативный.
Так, в соответствии с региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров
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и развитие сельской кооперации» за минувший год привлечены к кооперативному движению 2147 новых пайщиков. На начало 2021 г.
в Республике Башкортостан насчитывается
356 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов с численностью пайщиков свыше 10 тыс. чел. [4]. Около 230 из них созданы
благодаря участию в республиканской программе ДГП.
Планируется создать на территории респуб
лики 80 новых фермерских хозяйств и предоставить государственную поддержку 77 крестьянско-фермерским хозяйствам в рамках
реализации данного регионального проекта.
Основу проекта составляет государственночастное партнерство. Суть проекта заключается в том, что предприниматель софинансирует только 10 % своих расходов. В реализации
данной Программы приняли участие 68 фермеров, гарантирующих создание дополнительных рабочих мест для 148 человек.
Перспективы сельскохозяйственных кооперативов республики связаны с развитием перерабатывающего направления. Так, в течение 2018–2020 гг. им выделено 600 млн руб.,
произведены инвестиции около 100 млн руб.
собственных средств на приобретение объектов общего пользования, используемых в переработке сырья.
В соответствии с Указом главы Башкирии
«О стратегических направлениях социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» предусматривается
вовлечение 20 тыс. граждан в предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства в рамках создания 500 сельскохозяйственных кооперативов [7].
С 2017 года на территории республики созданы и развиваются ряд сельскохозяйственных кооперативов, которые вдохновляют других и вносят существенный вклад в развитие
села.
Наибольшее число созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов
характерно для Зауралья — 49 с общей численностью пайщиков 898 человек. Активность сельских жителей высокая. Так, 37 ко
оперативов являются победителями конкурса
ДГП, 6 кооперативов получили федеральные
гранты на развитие МТБ.
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Лучшими из них следует выделить сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Экопрод» (Чишминский
район), специализирующийся на производстве экологически чистых мясных деликатесов; птицеводческий кооператив «Родное село
(Иглинский район); сельскохозяйственный потребительский кооператив «Белорецкий» (Белорецкий район) по заготовке 20 видов плодов
и трав; семеноводческий кооператив «Элитные семена Башкортостана» (Уфимский район),
«Буранбай» и «Яковлевка» (Баймакский район)
и др. Их молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, мед и другие продукты переработки реализуются в торговых павильонах,
на рынках республики и за ее пределами.
В качестве государственной поддержки
экономических субъектов выступает финансовая аренда (лизинг), получившая развитие во
всех сферах экономики [3].
В рамках поддержки субъектов хозяйствования создана и успешно функционирует регио
нальная лизинговая компания (РЛК), услугами
которой могут пользоваться индивидуальные
и малые предприятия, осуществляющие расширение или модернизацию производства за
счет приобретения нового оборудования российского и/или импортного производства.
Учрежденная в 2017 году компания предоставляет услуги финансовой аренды в рамках
льготных лизинговых программ для субъектов малого и среднего бизнеса на территории
Российской Федерации. РЛК специализируется на финансировании высокотехнологичного
и промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции [6]. Участники льготного лизинга должны соответствовать определенным требованиям: срок ведения деятельности — не менее 12 месяцев, годовая выручка — не менее 800 млн руб., среднесписочная
численность работников — 100 человек. Условия льготной финансовой аренды весьма выгодные для сельскохозяйственных кооперативов: ставки в пределах 6–8 %, сумма финансирования — от 3 до 200 млн руб., срок — до
84 месяцев, выбор графика платежей [1].
К сожалению, несмотря на представленные
цифры, характеризующие прогресс в кооперативном движении, имеются и проблемы, кото-
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рые тормозят развитие сельскохозяйственной
кооперации в регионах и в стране в целом:
–– нерешенность проблемы первоначального паевого капитала из-за отсутствия свободных денежных средств, что отрицательно отражается на создании кооперативов и обеспечении их МТБ;
–– разрозненность сельских товаропроизводителей и кооперативов, отсутствие единого
управленческого центра;
–– высокий уровень износа МТБ, используе
мой для заготовки и переработки сельскохозяйственного сырья;
–– высокая стоимость кредитных средств;
–– низкий уровень доходов сельских жителей;
–– недостаточность льгот для кооперативов на стадии создания и функционирования
в первые годы;
–– высокая конкуренция со стороны крупных торговых сетей и акционерных компаний,
участвующих в движении отечественной и импортной сельскохозяйственной продукции
в процессе ее перевозки, хранения, переработки и реализации;
–– дефицит в квалифицированных кадрах
и несовершенство кооперативного образования;
–– несовершенство системы налогообложения, дестимулирующей развитие кооперации
на селе;
–– отсутствие структурных подразделений
в исполнительных органах власти федерального и регионального уровней, курирующих субъекты сельскохозяйственной кооперации;
–– отсутствие научного подхода в вопросах
разработки направлений развития сельской
кооперации;
–– несовершенство кооперативного законодательства;
–– отсутствие статистической информации,
характеризующей состояние, проблемы и перспективы развития кооперации на селе.
В качестве значимой для сельскохозяйственной кооперации проблемы можно выделить несистемность финансирования: государственная поддержка — разовая, банковское
кредитование — дорогое.
Государство рассматривает сельскохозяйственные кооперативы как важный механизм
в экономике сельскохозяйственной отрасли.
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В качестве мер государственной поддержки
сельскохозяйственных кооперативов следует
выделить следующие:
1. Субсидирование организаций кооперации в части возмещения части затрат, связанных с приобретением в лизинг оборудования
и транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции. При
этом приобретенные в лизинг объекты основных средств должны быть новыми или год их
выпуска не должен превышать двух лет, они не
должны отчуждаться в течение пяти лет и должны быть включены в неделимый фонд кооператива.
2. Грант на развитие МТБ функционирующих
в течение не менее одного года кооперативов
до 70 млн руб. в целях модернизации производства, покупки техники, транспорта, оборудования, а также на осуществление лизинговых взносов в размере не более 8 % стоимости
объекта лизинга.
3. Субсидии на возмещение части затрат
(до 50 %), связанных с приобретением оборудования, автотранспорта (автолавок, изотермических и хлебных фургонов), молоковозов
и охладителей молока.
4. «Тройная субсидия» в размерах, преду
смотренных следующими направлениями:
–– на приобретение имущества (50 % затрат,
но не более 3 млн руб. на один кооператив);
–– на приобретение техники, оборудования
и мобильных торговых объектов (50 % затрат,
но не более 10 млн руб. на один кооператив;
–– на закупку кооперативом сельскохозяйственной продукции у своих членов (от 10 до
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15 % затрат в зависимости от выручки от реализации продукции).
Перспективным направлением развития
сельскохозяйственных кооперативов является объединение их с перерабатывающими
предприятиями, сотрудничество кооперативов
с оптово-распределительными центрами, создание и развитие экспортно-ориентированных
кооперативов.
Ожидается, что социально-экономический
эффект от кооперации будет проявляться не
только в укрупнении хозяйств, но и в обеспечении занятости на селе, оптимизации затрат
хозяйств, обеспечении эффективного использования имеющихся производственных мощностей, снижении импортозависимости продукции, роста объемов налоговых поступлений [8].
Именно сельскохозяйственная кооперация
должна обеспечить реализацию государственной политики, направленной на замещение
импортной сельскохозяйственной продукции
отечественными аналогами.
Необходимо продолжить работу по усилению популяризации идей кооперативного движения, повышать грамотность сельского населения в данной сфере деятельности.
Объединение кооперативов и фермерских
хозяйств будет способствовать противостоянию последних монополизму перерабатывающих, закупочных и иных предприятий, конкуренции крупным хозяйствам, экономии средств
(финансовых, трудовых, материальных и др.),
сокращению времени на решение управленческих задач на основе передачи отдельных вспомогательных функций кооперативам.
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VILLAGE COOPERATION:
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
The subject of research is agricultural cooperation. The purpose of the study is to consider the problems and
prospects for the development of cooperation in the countryside. The objectives of the research are to study the
state and development of agricultural cooperation in the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan,
the level of state and regional support for cooperation in rural areas. The novelty of the research: information is
presented on the development of agricultural cooperation in the Republic of Bashkortostan, taking into account
the problems and measures to support it through the provision of grants and subsidies. Conclusions: agricultural
cooperatives in the republic certainly have every chance to develop, but with the support of state and regional
authorities.
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