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Крючков Семен Александрович,
Башкирский кооперативный институт (филиал), Уфа, Россия
THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATION IN THE RURAL
ECONOMY
Zhilina Ekaterina Valeryevna
Bashkir State University, Ufa, Russia
Kryuchkov Semyon Aleksandrovich
Bashkir Cooperative Institute (branch), Ufa, Russia
Аннотация: Цель исследования: раскрытие теоретических аспектов
функционирования предприятий сельскохозяйственной кооперации. В статье
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определена роль предприятий сельскохозяйственной кооперации в обеспечении
стабильной экономической ситуации на селе, раскрыты организационная
структура кооперативов и особенности этапов планирования их деятельности. В
работе использованы методы теоретического (абстрагирование, обобщение) и
эмпирического (сравнение) уровней. Результаты исследования: раскрыты
сущность и виды предприятий сельскохозяйственной кооперации, их роль в
обеспечении
продовольственной
безопасности
страны,
проблемы
функционирования, перспективы развития в условиях цифровизации
Summary: The purpose of the study: to reveal the theoretical aspects of the
functioning of agricultural cooperation enterprises. The article defines the role of
agricultural cooperative enterprises in ensuring a stable economic situation in rural
areas, reveals the organizational structure of cooperatives and the specifics of the stages
of planning their activities. The methods of theoretical (abstraction, generalization) and
empirical (comparison) levels are used in the work. Research results: the essence and
types of agricultural cooperation enterprises, their role in ensuring the country's food
security, functioning problems, development prospects in the conditions of
digitalization are revealed
Ключевые слова: кооператив, крестьянско-фермерское хозяйство,
продовольственная безопасность, подсобное хозяйство, сельское хозяйство,
сельскохозяйственная потребительская кооперация, сельскохозяйственная
производственная кооперация
Key words: cooperative, peasant farming, food security, subsidiary farming,
agriculture, agricultural consumer cooperation, agricultural production cooperation
Введение. Сельскохозяйственная кооперация играет ведущую роль в
вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны. В резолюции
2009 года Генеральная Ассамблея ООН выделила большую роль кооперативов в
обеспечении продовольственной безопасности, сокращении уровня бедности,
обеспечения занятости и социальной защищенности населения. Генеральная
Ассамблея ООН признает большой вклад кооперативов в экономику стран. В
связи с этим 2012 год был объявлен как Международный год кооперативов.
Результаты
исследования.
Сельскохозяйственный
кооператив
представляет собой одну из традиционных производственно-трудовых
объединений аграриев. Притягательным для сельских жителей в кооперативе
является разнородность отношений: производственных, социальных,
управленческих [5]. Сельскохозяйственный кооператив защищает материальные
и социальные интересы его членов. Таким образом, сельскохозяйственный
кооператив становится гарантом социально-экономической стабильности в
сельском сообществе.
Кооператив представляет собой добровольное объединение пайщиков,
которые совместно удовлетворяют свои экономические и социальные нужды
посредством совместного владения и управления этим кооперативом.
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Главная цель сельскохозяйственного кооператива, в отличие от
коммерческих
организаций,
является
удовлетворение
потребностей
сельхозорганизаций в услугах с целью роста экономической эффективности
работы этих хозяйств. Такими хозяйствами выступают коллективные
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.
Принятие в 1995 году Федерального Закона «О сельскохозяйственной
кооперации» (ред. от 03.12.2011года) позволило аграриям относительно
безболезненно пережить период перехода к рыночной системе экономики. С
вступлением Закона о сельскохозяйственной кооперации в действие появилась
правовая основа аграрной политики, а именно системы сельскохозяйственных
кооперативов.
Помимо этого, деятельность кооперативов подчинена региональным
программам, разработанным при участии соответствующих министерств и
ведомств, региональных органов власти и представительством Ассоциации
крестьянских(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. С
утверждением Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы сельскохозяйственная кооперация получила
значительную государственную поддержку.
Кооператив привлекателен для селян тем, что он является
самоуправляемой формой хозяйствования. Закон о сельскохозяйственной
кооперации обеспечивает качественное регулирование отношений внутри
кооператива и вне его. В течение нескольких лет в него вносились изменения и
дополнения. Некоторые изменения в Закон о сельскохозяйственной кооперации
вносят усложнения. Например, это касается саморегулируемых организаций
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.
Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
или
сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Сельскохозяйственным производственным кооперативом является
сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной
деятельности по производству, переработке и сбыту сельхозпродукции. К ним
относятся сельскохозяйственная артель, колхоз, кооперативное хозяйство.
Сельскохозяйственным
потребительским
кооперативом
является
созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями или гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, кооператив при условии их
обязательного личного участия в его деятельности. Потребительские
кооперативы бывают перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие,
снабженческие, садоводческие, животноводческие, кредитные [5].
Управление потребительским кооперативом схоже с производственным
кооперативом. Общее собрание членов кооператива выступает высшим органом
управления. Правление кооператива – это коллегиальный исполнительный
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орган. Есть существенное отличие от производственного кооператива. Члены
потребительского кооператива не обязаны принимать в нем личное трудовое
участие.
Устав – это основной учредительный документ. В названии кооператива
должны быть слова «кооператив», «потребобщество» или «потребсоюз».
Участники потребительского кооператива – это физические и
юридические лица. Наличие двух физических лиц является обязательным
условием. Потребкооператив имеет право распределять свои доходы между его
участниками. Это его отличает от других некоммерческих организаций.
Планирование деятельности кооператива – это один из важных этапов
управления им. Бизнес-планирование в кооперативе представляет собой некий
промежуточный этап между оперативным и стратегическим планированием. В
сегодняшней ситуации именно бизнес-планирование имеет широкое
распространение, так как представляет собой способ приспособления к
изменяющейся рыночной конъюнктуре рынка. Бизнес-план несет в себе
описание проекта и прогноз его развития с анализом возможных проблем. В
системе подготовки будущих экономистов большое место отведено изучению
бизнес-планирования.
Сельскохозяйственные кооперативы имеют особенности организации
деятельности [2,3]. Исходя из этого бизнес-планирование в сельхозкооперативе
имеет свои особенности.
Главная цель сельскохозяйственного кооператива, в отличие от
коммерческих
организаций,
является
удовлетворение
потребностей
сельхозорганизаций в услугах с целью роста экономической эффективности
работы этих хозяйств. Такими хозяйствами выступают коллективные
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Таким образом, бизнесплан сельскохозяйственного потребительского кооператива представляет собой
бизнес-план некоммерческой организации.
Бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива
представляет собой поэтапный алгоритм действий. Он включает три этапа:
аналитический, расчетный и заключительный.
Аналитический этап представляет сбор информации о среде
функционирования кооператива. Здесь же определяется его миссия.
На расчетном этапе осуществляется детальное планирование с учетом
результатов предыдущей деятельности.
На заключительном этапе идет корректировка плана в соответствии с
рыночными условиями жизни кооператива. Здесь рассматривается несколько
вариантов развития: оптимистический, пессимистический и реалистический. Это
актуально в условиях, когда пандемия новой коронавирусной инфекции внесла
изменения в нормальный ход развития предприятий [1].
В результате анализа и планирования выявляются проблемы аграриев. Это
могут быть такие проблемы: нехватка собственных финансовых ресурсов,
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сложность привлечения заемных средств, низкий уровень материальнотехнической базы, дорогое сырье и топливо.
Кооперативы могут помочь решить эти проблемы. Заемные средства
может предоставит кредитный кооператив. Проблему высоких закупочных цен
может решить снабженческий кооператив. Слаборазвитую материальную базу
может решить обслуживающий кооператив. В условиях функционирования
рыночной экономической системы многие подсобные хозяйства и крестьянскофермерские хозяйства часто испытывают недостаток оборотных денежных
средств. Банковские организации зачастую отсутствуют в населенных пунктах.
Помимо этого, оформление банковского кредита занимает определенное время,
требует
наличие
залога.
Решением
этих
проблем
становится
сельскохозяйственная кредитная кооперация.
Подготовкой кадров для кооперации заняты образовательные организации
системы потребительской кооперации. У них накоплен большой опыт по
подготовке кооператоров [4].
Потребкооперация играет значительную роль в обеспечении
продовольственной безопасности экономики страны. Большой вклад в этом
играют заготовительные конторы и предприятия потребкооперации,
занимающиеся закупкой, переработкой и доведением до потребителя продуктов
питания. В потребительскую кооперацию необходимо внедрять инновации.
Развитие предпринимательства в условиях цифровой экономики при
инновационных структурных сдвигах в сельском хозяйстве будет
способствовать преобразованиям, развитию взаимовыгодных экономических
отношений партнеров в производстве, заготовках, переработке и реализации
продукции.
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