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Сельское хозяйство и сельские территории северного 
региона на протяжении более четверти века продолжа-
ют оставаться в кризисе. При этом государство не имеет 
возможности кардинально изменить ситуацию в связи со 
строгой рыночной направленностью экономического кур-
са, а также недостатком финансовых ресурсов. В этой 
связи при реализации целей устойчивого развития важным 
является формирование инициативы на местах, изыскание 
локальных резервов для развития сельской экономики, чему 
способствует сельскохозяйственная потребительская коо-
перация, являющаяся предметом данного исследования.

Проведенный анализ показал, что сельскохозяйственная 
кооперация северного региона (на материалах Республи-
ки Коми) развита слабо и в современном состоянии, даже  
с учетом реализуемых мер государственной поддержки, не 
способна решать проблемы сельского развития. Для решения 
проблем развития сельскохозяйственной кооперации в ста-
тье использован подход, определяющий кооперативы как ра-
дикально альтернативный экономический проект с четко вы-
раженными общественными и общинными целями и послед-
ствиями, как часть экономического разнообразия, который 
стремится повторно политизировать экономику и опровер-
гнуть капиталоцентрическую модель организации. При этом 
кооперативы тесно связаны с движениями гражданского 
общества, основанного на альтернативном сельском хозяй-
стве и продовольственных сетях, а также развитии сельских 
территорий.

Предложено усиление социальной и локальной направ-
ленности в деятельности кооперативов. Представляется 
верным, что особенности развития северного сельского хо-
зяйства и сельских территорий определяют целесообраз-
ность применения кооперативной модели, направленной на 
вовлечение в кооперативную деятельность предпринима-
телей различных отраслей и хозяйств населения и форми-
рование открытых кооперативов. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке региональной 
программы развития сельскохозяйственной кооперации.

Agriculture in the Northern region, as well as rural areas, 
has been in crisis for more than a quarter of a century. At the 
same time, the state does not have the opportunity to radically 
change the situation due to the strict market orientation of the 

economic course, as well as the lack of financial resources.  
In this regard, when implementing the sustainable develop-
ment goals, it is important to form local initiatives and find 
local reserves for development of the rural economy, which is 
facilitated by agricultural consumer cooperation, which is the 
subject of this study.

The analysis showed that the agricultural cooperation of the 
Northern region is poorly developed and in the current state, 
even with the state support measures implemented, is not able 
to solve the problems of rural development. To solve the prob-
lems of agricultural cooperation development, the article uses 
an approach that defines cooperatives as a radically alternative 
economic project with clearly defined social and community 
goals and consequences, as part of economic diversity, which 
seeks to re-politicize the economy and refute the capital-centric 
model of the organization. At the same time, cooperatives are 
closely linked to civil society movements based on alternative 
agriculture and food networks, as well as rural development.

It is proposed to strengthen the social and local orientation 
in the activities of cooperatives. It seems true that the peculiari-
ties of development of the Northern agriculture and rural areas 
determine the feasibility of using a cooperative model aimed at 
involving entrepreneurs in various industries and farms of the 
population in cooperative activities and forming open cooper-
atives. The results obtained can be used in development of a 
regional program for development of agricultural cooperation.
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Введение
Кооперативная экономика в глобальном масштабе объ-

единяет более одного миллиарда членов и создает рабочие 



199

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, november № 4 (53). Subscription indices – 38683, Р8683

места для 10 % занятого населения мира. Сельскохозяй-
ственные кооперативы перерабатывают и торгуют при-
мерно половиной всей продукции сельскохозяйственного 
сектора, обеспечивая фермерам лучший доступ к рынкам и 
более высокую прибыль. 

Поскольку 13 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) 
связаны с сельским и лесным хозяйством [1], сельскохозяй-
ственные кооперативы могут сыграть важную роль в их до-
стижении. Повестка дня ООН на период до 2030 г. призна-
ет взаимосвязь между поддержкой устойчивого сельского 
хозяйства, расширением прав и возможностей мелких фер-
меров, искоренением сельской бедности, обеспечением со-
циальной интеграции и здорового образа жизни и поддер-
жанием климата и биоразнообразия. Актуальность темы 
исследования определяется ролью кооперативной эконо-
мики в устойчивом развитии сельских территорий и сель-
ского хозяйства.

В работах российских ученых сельскохозяйственная 
потребительская кооперация исследуется как элемент 
рыночной экономики, без связи с ЦУР, кооперативы из-
учаются в основном с точки зрения факторов и условий 
развития, масштабов деятельности [2, 3], экономической 
эффективности, конкурентоспособности [4]. Ряд работ 
посвящен рассмотрению государственной аграрной и ко-
оперативной политики [5, 6]. При этом исследователи от-
мечают, что кооперативное законодательство противоре-
чиво [7], инструменты господдержки не демонстрируют 
ожидаемой эффективности их применения [8], а сама ко-
операция развивается медленно [9]. Вместе с тем иссле-
дователи показывают важную роль сельскохозяйственных 
кооперативов в развитии сельской экономики, особенно  
в депрессивных регионах [10]. Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в России в целом, и в северном реги-
оне в частности, в условиях реализации ЦУР исследовано 
не полно, что и определило целесообразность разработки 
предлагаемой в статье темы.

Новизна исследования заключается в переосмыслении 
сущности кооперации и выработке на этой основе предло-
жений по развитию кооперации в северном регионе. Цель 
работы — исследование современных взглядов на разви-
тие кооперации в условиях реализации ЦУР и выработка 
направлений развития сельскохозяйственной кооперации в 
северном регионе. Исходя из поставленной цели в работе 
были решены следующие задачи:

 – на основе изучения работ российских и зарубежных 
исследователей обобщить особенности развития сельхоз-
кооперации в современных условиях;

 – провести анализ развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации северного региона на материа-
лах Республики Коми;

 – предложить направления развития сельскохозяй-
ственных кооперативов в целях устойчивого развития сель-
ской экономики. 

Теоретическая значимость результатов состоит в уточ-
нении сущности и тенденций устойчивого развития сель-
скохозяйственной кооперации в современных условиях. 
Практическая значимость состоит в предложении на-
правлений развития сельскохозяйственной кооперации, ко-
торые могут быть использованы при разработке региональ-
ной кооперативной программы. Методическую основу 
исследования составили монографический метод, анализ и 
синтез, систематизация и обобщение, количественные ме-
тоды обработки статистической информации.

Результаты и обсуждение
Сельскохозяйственная потребительская кооперация 

служит важным элементом развития сельской экономи-
ки, при этом и российские и зарубежные исследователи 
отмечают значимую роль кооперативов в реализации как 
экономических, так и социальных функций. Сельскохозяй-
ственные кооперативы реализуют цели своей деятельности 
в следующих сферах:

1) в производственной — обеспечение потребителей 
безопасными и здоровыми, качественными пищевыми и 
непродовольственными товарами и развитие своей конку-
рентной позиции на мировом рынке, основанные на мето-
дах устойчивого производства;

2) в территориальной — защита и укрепление сель-
ской местности и предоставление экологических услуг, 
оцениваемые общественностью в целом; поддержка ин-
фраструктуры, экономики и занятости в огромном коли-
честве деревень на всей территории и для предотвраще-
ния депопуляции и опустынивания в отдаленных и труд-
нодоступных районах;

3) в социальной — содействие укреплению экономи-
ческой и социальной сплоченности между группами сель-
хозпроизводителей и регионами — сокращение диспропор-
циональности между богатыми и бедными регионами [11]; 

4) в технологической — содействие внедрению новых 
технических и технологических средств производства, 
биотехнологий [12, 13].

Современные взгляды на кооперативы определяют их 
как радикально альтернативный экономический проект  
с четко выраженными общественными и общинными це-
лями и последствиями [14], как часть экономического раз-
нообразия, которая пытается повторно политизировать 
экономику и опровергнуть капиталоцентрическую модель 
организации. Деятельность сельскохозяйственных коопе-
ративов многогранна. Наряду с традиционными услугами 
по обслуживанию сельхозтоваропроизводителей и продо-
вольственного рынка кооперативы в рамках реализации 
ЦУР осуществляют экологические и энергоэффективные 
программы, реализуют модели построения социальной и 
справедливой экономики. 

UIREVI, кооперативный союз в Кот-д’Ивуаре, состо-
ящий из 42 кооперативов, выращивает общинные леса, 
чтобы помочь восстановить треть утраченного лесного 
покрова. Rede CataSampa представляет сеть из 22 коопе-
ративов и ассоциаций рабочих в Бразилии, которые соби-
рают перерабатываемые отходы, сокращают объем отхо-
дов на свалках на 500 т в месяц, превращая эти материа-
лы в биодизельное топливо и другие полезные продукты. 
Swedish Cooperative Union, федерация из 48 потребитель-
ских кооперативов, на долю которых приходится 21,4 % 
всего сектора розничной торговли продуктами питания  
в Швеции, за счет программы энергоэффективности и зе-
леной модернизации в период с 2008 по 2012 г. сократила 
выбросы парниковых газов на 52 % [15].

Социальная и солидарная экономика включает органи-
зации и предприятия, которые: 1) имеют явные экономиче-
ские и социальные (и часто экологические) цели; 2) пред-
полагают различные степени и формы кооперативных, 
ассоциативных и солидарных отношений между работни-
ками, производителями и потребителями; 3) практикуют 
демократию на рабочем месте и самоуправление [16]. При-
мером такой организации является потребительский коо-
ператив в Афинах (Греция), который рационализировал 
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закупку продуктов питания, оптимизировал соотношение 
затрат и доходов, повысил качество продуктов питания  
и осведомленность населения и в конечном счете оказал 
взаимное преобразующее воздействие на мелких ферме-
ров и потребителей, связав потребителей и производите-
лей напрямую [17].

Не так давно появились общинные кооперативы как 
многофункциональные кооперативы с участием мно-
гих заинтересованных в развитии сельских территорий 
сторон [18]. 

Открытые кооперативы в области продовольствия и 
сельского хозяйства, в отличие от обычных сельскохозяй-
ственных кооперативов, состоящих только из членов-фер-
меров, представляют модель с участием многих заинте-
ресованных сторон, объединяя производителей, потреби-
телей и/или рестораторов в рамках единого предприятия. 
Данная модель является сложной и отражает искреннюю 
попытку реализовать все критерии многомерной устойчи-
вости, связывая проблемы окружающей среды и здоровья с 
призывом к социальной справедливости [19].

В целом по Российской Федерации сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы имеют тенденцию к со-
кращению: за период 2013—2018 гг. их количество умень-
шилось на 23 %. Произошло сокращение всех видов коо-
перативов, в наибольшей степени — кредитных (на 37 %), 
прочих (на 33 %) и сбытовых (на 25 %). Незначительный 
рост на 0,4 % произошел по перерабатывающим коопера-
тивам [20]. Около половины сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов сосредоточены только в 12 субъ-
ектах РФ, преимущественно в Липецкой области и Яку-
тии, где наиболее активно осуществляются меры по их 
поддержке. 

Российские экономисты отмечают, что слабое развитие 
сельскохозяйственной кооперации связано как с внутрико-
оперативными проблемами, так и с проблемами, носящими 
макроэкономический характер. На формирование коопера-
тивов влияют уровень первоначальных вложений пайщи-
ков, разный потенциал и взаимное доверие членов коопе-
ратива, реальные выгоды и стратегия развития организа-
ции; а также государственная политика и кооперативное 
законодательство.

Макроэкономические проблемы, которые мешают 
реализовать потенциал кооперации, включают: неуре-
гулированность земельных отношений, недоступность 
для многих фермеров кредитных ресурсов, трудности  
с реализацией произведенной продукции, приобретени-
ем сельхозтехники и ресурсов. В сложившихся условиях 
для мелких аграрных производителей необходимы силь-
ные рыночные позиции, что возможно, прежде всего, 
через кооперацию, так как экономическая теория и ми-
ровая практика не предложили пока никакой другой ор-
ганизационной формы бизнеса, которая бы работала не  
на капитал, а на производителя [21]. 

Однако, как показывает мировая история, жизнеспо-
собный кооператив может быть создан лишь определен-
ным типом производителя, во-первых, имеющим высо-
кую мотивацию к сельскохозяйственному производству, 
во-вторых, хорошо информированным о процедурах соз-
дания кооператива и основных принципах его функциони-
рования, в-третьих, доверяющим другим потенциальным 
членам кооператива и готовым к инициативным и актив-
ным действиям [22]. В России, в условиях высокой эконо-
мической и социальной нестабильности, низкого уровня  

доверия сельских жителей не только к правительству и 
местной власти, но и к односельчанам, соседям, создание 
кооперативов «снизу» (по инициативе фермеров) проис-
ходит очень сложно. Созданию аграрных кооперативов 
могут также препятствовать (кроме вышеперечисленных) 
следующие обстоятельства: 1) потеря культурных тради-
ций ведения коллективной деятельности на принципах 
демократии, солидарности и доверия; 2) отсутствие у по-
тенциальных кооперативных членов опыта вовлеченности 
в эту деятельность; 3) сложности в подборе хорошо подго-
товленных профессиональных менеджеров; 4) финансовые 
проблемы, возникающие как из-за отсутствия накоплений, 
так и в силу слабого развития кредитного рынка; 5) специ-
фическое состояние рынка, означающее высокую степень 
монополизации многих его структур. 

По мнению И. Н. Буздалова, возрождение сельскохо-
зяйственной кооперации связано с преодолением серьез-
ного отставания в разработке ее теоретических основ, 
формированием адекватной кооперативной политики  
с соответствующим радикальным обновлением коопера-
тивного и общего аграрного законодательства. Требует-
ся четкое определение субъектов социальной базы коо-
перации и условий создания в России их мощной разви-
той системы [23]. 

В Республике Коми кооперативные процессы происхо-
дят медленно и вяло. По данным Министерства сельского 
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, 
в 2018 г. в регионе функционировало семь сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, среди них — ни 
одного кредитного кооператива.

Общий объем реализации продукции, работ и услуг  
в 2018 г. по сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам Республики Коми составил 78 200 тыс. руб., что 
в 1,5 раза выше показателя уровня 2013 г. Общий паевой 
фонд кооперативов увеличился до 311,0 тыс. руб. (рост 
по сравнению с 2013 г. в 1,9 раза). За пятилетний период 
объемы деятельности кооперативов выросли (показатели 
результативности улучшились, но, несмотря на получение 
чистой прибыли, убыточность продаж сохранилась (табл.)). 
Объем государственной поддержки остается незначитель-
ным: например, в 2020 г. в размере 9 млн руб.

Сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы в 2018 г. имели основные средства на сумму 18,9 млн 
руб. (рост за пять лет более чем в шесть раз). Обеспе-
чение деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов потребовало в 2018 г. 3505 тыс. руб. 
внешних заимствований (в том числе 2000 тыс. руб. —  
от членов кооперативов), из бюджетов всех уровней 
было получено 8072 тыс. руб. субсидий. В Республике 
нет ни одного кредитного кооператива, тогда как крайне 
остро стоит проблема получения кредитных средств для 
малого аграрного бизнеса.

Важность развития сельхозкооперации в регионе свя-
зана особенностями функционирования и ролью мелкого 
и среднего сельхозпроизводства, его мелкими масштаба-
ми и территориальной рассредоточенностью. Для устой-
чивого их развития необходимо наращивать численность 
членов кооператива; расширять перечень источников 
формирования фонда финансовой взаимопомощи; обе-
спечивать формирование резервов, адекватных объему 
деятельности; развивать кооперативную организацию и 
создавать общие кооперативные институты, обеспечива-
ющие страхование вкладов [24]. 
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Результаты деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Коми  
в 2013—2018 гг. (в фактически действующих ценах), тыс. руб.

Показатели
Год Абсолютное 

изменение 
показателей  

за 2013—2018 гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество кооперативов, ед. 6 6 8 9 8 7 1,0
Число пайщиков, лиц 39 39 123 128 94 89 50
Паевой фонд 163 163 292 314 311 311 148
Выручка 53 532 44 486 44 112 45 976 69 952 78 200 24 668
Чистая прибыль (убыток) –5324 648 –1707 666 6642 1333 6657
Рентабельность (убыточность) 
продаж, % –9,9 1,5 –3,9 1,4 9,5 –1,7 8

Объем выручки на один кооператив 8922 7414 5514 5108 8744 11174 2252
Количество членов на один 
кооператив, лиц 6 6 15 14 11 12 6

Средний размер паевого фонда 27,1 27,1 36,5 34,9 38,9 44,4 17

Примечание. Составлено автором по данным отчетности Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Респу-
блики Коми.

С 2019 г. в России начал работать Федеральный проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации». В состав проекта входит: доработка региональ-
ных кооперативных программ; определение центров компе-
тенций; новые меры финансовой поддержки (37,368 млрд 
руб. из федерального бюджета на 6 лет); меры поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов по линии АО «Корпора-
ция «МСП»; мероприятия по изменению нормативной базы.

Как считает А. В. Петриков, мерами по стимулирова-
нию сельскохозяйственной потребительской кооперации 
являются:

1) совершенствование кооперативного законодательства;
2) приоритетная поддержка малых и средних сельхозор-

ганизаций и фермеров; 
3) поддержка только кооперативных хранилищ и опто-

во-логистических центров;
4) формирование федеральной кооперативной товаро-

проводящей сети и общероссийской кооперативной тор-
говой марки [25].

Заключение
Проведенный анализ показал, что сельскохозяй-

ственная кооперация Республики Коми развита слабо и  

в современном состоянии, даже с учетом реализуемых 
мер государственной поддержки, не способна решать 
проблемы сельского развития. Государственная поддерж-
ка кооперации (включая Федеральный проект) оставляет  
в стороне ЛПХ, что недопустимо, учитывая их эконо-
мическую и социальную значимость. Фермерский сек-
тор северного региона характеризуется территориальной 
разобщенностью и малыми масштабами деятельности. 
Между тем на локальном уровне ЛПХ, фермеры и коопе-
ративы взаимодействуют с предпринимателями, заняты-
ми в лесном секторе, на транспорте, в торговле и других 
отраслях. В этой связи целесообразна организация мо-
делей многофункциональных и открытых кооперативов 
(что потребует развития кооперативного законодатель-
ства), имеющих сильные горизонтальные связи и соци-
альную направленность. 

Программы кооперации целесообразно дополнить 
мерами по стимулированию экологической и социаль-
ной деятельности, что помогло бы диверсифицировать 
деятельность кооперативов и наряду с экологическими 
задачами решить социальные и экономические, увеличив 
рабочие места и доходы.
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