
1 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(87) 2021                                       www.iupr.ru 

УДК-330 

Эльбиев М.А. 

Магистрант 

Научный руководитель: Богданова Раиса Мансуровна, к.э.н. 

Ростовский государственный экономический университет 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

Аннотация  

Данная статья посвящена проблематике развития сельскохозяйственных 

кооперативов. Основной целью работы является изучение мер поддержки 

развития сельскохозяйственных кооперативов и построения модели 

развития эталонного сельскохозяйственного кооператива.  

Основной вывод заключается в разработке идеальной модели 

сельскохозяйственного кооператива 

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация (СХК), 

кооператив, производственный кооператив, потребительский 

кооператив, развитие, образование, модель СХК. 

Elbiev M.A. 

Undergraduate 

Scientific adviser: Bogdanova Raisa Mansurovna, Ph.D.in Economics 

Rostov State University of Economics 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION 

Annotation 

This article is devoted to the problems of the development of agricultural 

cooperatives. The main purpose of the work is to study measures to support the 

development of agricultural cooperatives and to build a model for the 

development of a reference agricultural cooperative. 



2 

________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(87) 2021                                       www.iupr.ru 

The main conclusion is to develop an ideal model of an agricultural cooperative 

Keywords: cooperation, agricultural cooperation (agricultural cooperative), 

cooperative, production cooperative, consumer cooperative, development, 

education, model of agricultural cooperative. 

Введение 

Эффективное функционирование производства в сфере сельского 

хозяйства напрямую взаимосвязана с уровнем социально-экономического 

развития регионов и страны в целом. 

Финансовая кооперация занимает особое место среди развития аграрного 

производства, данная модель позволяет добиться финансовой 

устойчивости предприятия, динамичного и планомерного развития. 

Данный факт обуславливает актуальность исследования в области 

сельскохозяйственной кооперации. 

Новизна исследования заключается в систематизации изучения развития 

сельскохозяйственной кооперации. 

Целью данной работы является изучение мер поддержки развития 

сельскохозяйственных кооперативов (далее СХК) в субъектах РФ и 

построение модели развития СХК 

В данной работе использовались такие методы исследования, как анализ и 

синтез, системный и логический подходы к изучению тенденций СХК. 

В работе рассмотрены и проанализированы основные виды поддержки 

СХК на территории РФ. 

 

Сельскохозяйственная кооперация, осуществляет не только 

экономические функции, но и определенным образом выполняет 

социальные.  
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Но в условиях современности, это дело государства. Власти все 

больше уделяют внимания людям, все больше средств выделяется на 

социальные нужды, пенсии, пособия и т.д. 

Основными направлением деятельности предприятий 

сельскохозяйственной кооперации являются:  

- завоевание и удержание определенного положения на рынке; 

 - повышение качества во всех сегментах (обслуживание, качество 

продукции, ценовая политика); 

 -повышение эффективности пользования ресурсами 

(материальными, трудовыми и тд); 

- стремление занять в отрасли лидирующее положение, путем 

достижения всех аспектов качества.  

Социально-экономические функции СХК заключаются в борьбе с 

бедностью, в повышении платёжеспособности населения. 

Таким образом, необходимо рассмотреть основные аспекты 

социально-экономических функций сельскохозяйственной кооперации. 

СХК выступает формой объединения населения и берет на себя часть 

обязанностей государства, а именно социальную помощь населению. 

Экономико-географическое положение сельскохозяйственных 

организаций, фермерских (крестьянских) и личных подсобных хозяйств 

отличается друг от друга и зачастую определяется расположением 

относительно рынков сбыта, степенью развития и состоянием 

инфраструктуры села. Все эти факторы необходимо принимать во 

внимание при построении модели кооперирования 

сельхозтоваропроизволителей.  
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 В зависимости от социально-экономических функций, 

сельскохозяйственные кооперативы можно классифицировать по типам: 

горизонтальные и вертикальные; формам: производственные и 

потребительские. Горизонтальная кооперация: это внутриотраслевое 

экономическое, организационное и технологически объединение двух или 

более предприятий одной отрасли.  

В Российской Федерации на современном этапе оказываются меры 

поддержки СХК, данная модель способствует развитию данных 

кооперативов. 

Согласно данным Акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 

МСП») в стране на региональном уроне всячески поддерживается 

сельхозкооперация. 

В нашей стране действуют четыре основных вида поддержки: 

 – грантовая поддержка (внедрена в 96% регионах); 

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

– организация участия сельскохозяйственных кооперативов в 

выставках и ярмарках (внедрена в 79% регионах); 

 – организация образовательных курсов для руководителей и 

специалистов сельскохозяйственной кооперации (внедрена в 62% 

регионах). 

 Наиболее распространена грантовая поддержка. Гранты выдаются 

сбытовым или перерабатывающим кооперативам [2]. Кроме 

вышеуказанных мер поддержки, существуют региональные и районные 

меры, например, льготное налогообложение, субсидирование, квоты, меры 

поддержки направленные на налаживание реализации продукции 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров. [9].  
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Практически повсеместно, во всех субъектах РФ распространены все 

виды поддержки, однако информацией о возможности пользованием 

данными льготами обладают далеко не все заинтересованные лица.  

Например, в Южном федеральном округе во всех субъектах 

кооперативам оказываются распространенные виды поддержки, за 

исключением Республики Адыгея и Ростовской области, где не проводятся 

образовательные курсы для руководителей и специалистов системы 

сельхозяйственной кооперации. [8] 

 Следует отметить, что несмотря на благоприятную среду для 

развития СХК, существуют проблемы, связанные с недостаточным 

изучением государственными органами реальной картины 

функционирования сельскохозяйственной кооперации. Экономическая 

стабильность будет достигнута посредством принятия комплекса мер, в 

том числе и благодаря развитию информационных технологий, 

образовательных программ, связанных с финансовой и экономической 

грамотностью населения в целом.[3] 

Вывод 

Подводя итоги, следует отметить, что для рационального и 

прогрессивного функционирования   и развития модели СХК в каждом 

субъекте Российской Федерации, необходимо создать комплексную 

систему развития СХК по эталонному типу, состоящую из следующих 

элементов: 

1. Трехуровневой системы управления (Федеральная, региональная, 

районная) 

2. Институты развития СХК 

3. Комплекс мер по поддержке СХК государством 
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Согласно выделенной модели СХК для успешной работы 

необходимо оказывать законодательную, финансовую, организационную и 

информационно-консультационную поддержку, а также организовывать 

каналы сбыта продукции и обучать, подготавливать и переподготавливать 

кадры.  

Таким образом, в настоящее время оптимальная модель развития 

сельскохозяйственной кооперации должна включать в себя: комплексную 

систему развития сельхозкооперации и модель поддержки развития 

сельскохозяйственной кооперации, а также ключевым моментом является 

образовательные программы для подготовки узких специалистов и 

переподготовки опытных кадров в соответствии с требованиями 

современности. 
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