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КООПЕРАТИВЫ В СИСТЕМЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИХ ПОДДЕРЖКА В

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

COOPERATIVES IN THE SYSTEM OF INTER-INDUSTRY INTERACTION
AND THEIR SUPPORT IN NATIONAL PROJECTS

Аннотация. В статье акцентируется внимание на развитии кооперации,
показаны тенденции снижения количества производственных кооперативов, как
в сельском хозяйстве, так и в целом в российской экономике. Дана характеристи-
ка финансового обеспечения национальных проектов, в которых предусмотрены
мероприятия по развитию сельской кооперации. Констатируется, что участ-
никами нацпроекта «Производительность труда и повышение занятости» яв-
ляются преимущественно корпоративные, а не кооперативные организации. В
проекте принимают участие только 7 сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, по корпоративным формам – примерно 130 сельхозпредпри-
ятий, что составляет не более 2% от общего количества сельхозорганизаций.
Одни из них входят в состав агрохолдингов, другие – функционируют самосто-
ятельно в соответствии с договорными обязательствами.

Abstract. The article focuses on the development of cooperation, showing the
trends of the decline in the number of production cooperatives, both in agriculture
and in the Russian economy as a whole. The financial support of national projects,
which include measures for the development of rural cooperation, is given. It is stated
that the participants of the national project «Productivity and Employment Increase»
are mainly corporate, not cooperative organizations. Only 7 agricultural production
cooperatives take part in the project, about 130 agricultural enterprises take part in
the project. This is no more than 2% of the total number of agricultural organizations.
Some of them are part of agricultural holdings, others – operate independently in
accordance with contractual obligations.

Ключевые слова: кооператив, национальный проект, финансовая
поддержка, межотраслевое взаимодействие.

Keywords: cooperative, national project, financial support, inter-industry
interaction.

DOI: 10.37984/2076-9288-2021-1-50-57

Родионова Ольга Анатольевна – доктор экономических наук, профессор, заведующий
отделом, Всероссийский научный институт организации производства, труда и управления в
сельском хозяйстве – филиал Федерального научного центра аграрной экономики и социально-
го развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства; профессор, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации (г. Москва, Российская Федерация); e-mail: olanrod@mail.ru.

Olga A. Rodionova – Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department, All-Russian
Scientific Institute for the Organization of Production, Labor and Management in Agriculture – a branch of
Federal Scientific Center for Agrarian Economy and Social Development of Rural Territories – All-Russian
Research Institute for Economics of Agriculture; Professor, Financial University under the Government of
the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

Введение. За последние 15 лет, с момен-
та реализации приоритетного национально-
го проекта «Ускоренное развитие АПК» ис-

следование кооперативной проблематики
проходит под ракурсом программно-целево-
го метода управления. Как в первой, так и во
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второй Госпрограммах развития сельского
хозяйства, регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия предус-
матривались мероприятия по господдержке
малых форм хозяйствования, включая сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы. В качестве основных механизмов
использовалась грантовая поддержка.

Грантовая господдержка – достаточно
распространенная форма, применяемая для
развития и стимулирования малого предпри-
нимательства. Она осуществляется как по
линии Минэкономразвития России для
субъектов малого предпринимательства,
функционирующих в разных отраслях и ви-
дах экономической деятельности, так и в рам-
ках мероприятий, предусмотренных в Гос-
программе Минсельхоза России. В качестве
получателей грантовой поддержки определе-
ны начинающие фермеры, семейные живот-
новодческие фермы и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.

С 2017 г. грантовая поддержка малых
форм хозяйствования оказывается в рамках суб-
сидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содей-
ствие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития АПК. В свою оче-
редь, в регионах самостоятельно определяются
приоритетные направления развития сельско-
го хозяйства и объем их финансирования из
средств единой субсидии. Максимальный раз-
мер гранта для начинающих фермеров, занятых
мясным и молочным скотоводством, с 2017 г.
увеличен в 2 раза – с 1,5 до 3 млн. руб., для семей-
ных животноводческих ферм – до 30 млн. руб.

В 2020 г. на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
было предусмотрено 4171,5 млн. руб., что со-
ставляет примерно 3% от общего объема фи-
нансирования и распределения средств на гос-
поддержку, из них за счет средств федерально-
го бюджета – 3831,9 млн. руб. или 91,8%, бюд-
жета субъектов РФ – 339,5 млн. руб. – 8,2% [1].

Как видно, в структуре бюджетных
средств на поддержку и развитие сельской ко-
операции выделяется незначительный их
объем. Опосредованно развитие кооперативов
поддерживается по программе комплексного
развития сельских территорий. Это касается
мероприятий по оказанию содействия сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям, осу-
ществляющим деятельность на сельских терри-
ториях, в обеспечении квалифицированными
специалистами и др. И, тем не менее, коопера-

тивные процессы на селе идут медленно. Про-
блем много, и они постоянно обсуждаются пред-
ставителями научного сообщества, бизнеса и
государственного управления.

Происходящие в экономике структур-
ные изменения под влиянием цифровизации
обусловили необходимость реализации про-
ектно-цифрового подхода к управлению
сельским хозяйством как базовой отрасли
сельских территорий. Проблема цифровой
трансформации широко обсуждается. В мар-
те 2020 г. в Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию состоялось заседание круг-
лого стола на тему «Цифровая трансформа-
ция агропромышленного комплекса». Учас-
тниками обсуждения проблем цифровиза-
ции и их решений были представители веду-
щих федеральных министерств, государ-
ственных и коммерческих ведомств, образо-
вательных и научных учреждений [2].

Вывод таков, что сельское хозяйство
как важнейшая отрасль российской экономи-
ки, не в полной мере включилось в цифро-
вую информационную систему. Это означа-
ет, что не улучшилось и состояние решения
проблемы сельской кооперации.

Результаты. Анализ целевых ориентиров
национальных проектов, которые сопряжены с
развитием кооперации и ее участников – субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, по-
казал следующее. Если рассматривать содержа-
ние и структуру проектов, то они состоят из сис-
темных блоков. Общее количество нацпроектов,
которые действуют в российской экономике –
13. Проекты распределены по трем направлени-
ям: человеческий капитал – 4; комфортная среда
для жизни – 4; экономический рост – 5.

Важной составляющей реализации на-
циональных проектов является их финансо-
вое обеспечение. В структуре бюджетного
финансирования трех нацпроектов, приве-
денных в таблице 1, удельный вес от общей
суммы финансовых средств колеблется от
6,4% в 2020 г. до 10,0% в 2023 г.

Увеличен объем бюджетных средств на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации. Это – пози-
тивная тенденция, учитывая возрастающее
значение продовольственной безопасности
и социальную напряженность из-за панде-
мии коронавируса.

Проанализируем целевые ориентиры,
поставленные в НП «Производительность
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труда и поддержка занятости», выполнение
которых запланировано в трех федеральных
проектах. Анализ показал, что средства фе-
дерального бюджета реализуются не в полной
мере (табл. 2).

Отметим следующее. Во-первых, в
структуре финансирования приоритетность
отдана адресной поддержки повышения про-
изводительности труда на предприятиях. И
хотя наблюдается понижательная тенденция,
тем не менее, удельный вес финансового
обеспечения этого проекта, начиная с 2021 г.
составляет от 59,2% до 63,6%. Во-вторых, про-
изошло перераспределение бюджетных
средств в сторону увеличения для поддерж-
ки занятости и повышения эффективности
рынка труда. В-третьих, общая тенденция
снижения объема финансирования, харак-
терная для всех трех федеральных проектов.

В 2020–2022 гг. уменьшены параметры
финансового обеспечения в разрезе приори-
тетных направлений федеральных проектов
по сравнению с объемами, утвержденными
Законом № 380-ФЗ, а в 2023 г. – по сравне-
нию с паспортом нацпроекта. Это обуслов-
лено структурными изменениями в связи с

Таблица 1  

Объем и удельный вес расходов федерального бюджета  

на реализацию трех нацпроектов на 2020–2023 годы 

 

Показатели Годы 2023 г. /  

2020 г., (пп.) 2020 2021 2022 2023 

1. Объем финансирования на реализацию 3-х нацпроек-
тов – итого, млрд. руб. 

211,3 268,2 405,8 419,2 198,4 

2. Уд. вес расходов на реализацию национальных проек-
тов – итого, из них: 

6,4 7,1 10,5 10,0 +3,6 

2.1 Международная кооперация и экспорт 3,2 4,3 7,9 6,9 +3,7 
2.2 Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка ИПИ 

3,0 2,5 2,3 2,8 -0,2 

2.3 Производительность труда и поддержка занятости  0,2 0,3 0,3 0,3 +0,1 
Источник: рассчитано по данным Минфина России. 

 
Таблица 2  

Объем и структура средств федерального бюджета  

по НП «Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Федеральные проекты Ед. изм. 
Годы 2023 г. /  

2020 г., (пп.) 2020  2021  2022  2023  

1. Системные меры по повышению про-
изводительности труда 

млн руб. 575,9 793,4 792,4 819,1 142,2 
% 11,0 12,4 11,5 11,3 +0,3 

2. Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях  

млн руб. 3890,9 3778,9 4296,3 4601,4 118,3 
% 74,4 59,2 62,2 63,6 -10,8 

3. Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности труда  

млн руб. 763,0 1818,0 1818,2 1817,5 238,2 

% 14,6 28,4 26,3 25,1 +10,5 

4. НП «Производительность труда и под-
держка занятости» – всего  млн руб. 5230,1 6390,3 6906,9 7238,0 138,4 

Источник: рассчитано по данным Минфина России. 

пандемией и кризисным состоянием эконо-
мики. Вследствие этого средства перераспре-
делены на социальную поддержку граждан.

И, тем не менее, в сложных экономичес-
ких условиях участие средних и малых пред-
приятий в реализации нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости»
смягчают негативные действия кризиса. Под-
тверждением тому служат результаты опроса
1000 организаций – участников нацпроекта,
проведенного ФЦК в 2020 г. Вопросы каса-
лись адаптационной способности предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей к
условиям экономического кризиса. Напри-
мер, на вопрос – оказывают ли поддержку пре-
дусмотренные в нацпроекте мероприятия по
сокращению потерь на производстве, положи-
тельный ответ дали 88% опрошенных [2].

Остановимся на характеристике участни-
ков нацпроекта. По состоянию на 15.03.2021 г.
в нацпроекте участвуют предприятия, пред-
ставляющие 11 видов экономической деятель-
ности (ВЭД). Их количество – 2379.Согласно
ОКВЭД-2 состав участников зависит от на-
правления деятельности, поэтому их количе-
ство сильно варьируется. Самое большее ко-
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личество участников представлено по ВЭД
«Обрабатывающие производства» – 1693 или
72%. Сельское хозяйство объединено вместе
с охотой, лесным хозяйством, рыбоводством
и рыболовством. В составе этойгруппы 211
участников из 53 субъектов РФ по 31 направ-
лению деятельности. Доля сельского хозяй-
ства в валовой добавленной стоимости (ВДС)
составляет примерно 4% (табл. 3).

Примечателен факт, который необходи-
мо отметить. Анализ организационно-право-
вых форм предприятий показал, что только в
отрасли сельского хозяйства есть участники
кооперативной формы – это сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы,
их всего 7, что составляет 5% от общего числа
сельскохозяйственных предприятий – учас-
тников нацпроекта. Ни в каких других видах
деятельности производственные и потреби-
тельские кооперативы не являются участни-
ками проекта. Преобладающей организаци-
онно-правовой формой являются общества

с ограниченной ответственностью (ООО).
Есть также акционерные общества, муници-
пальные и государственные унитарные пред-
приятия. Последние представлены в основ-
ном в отраслях по водоснабжению, обеспе-
чению электроэнергией, газом и паром.
Объяснение следующее. Во-первых, коопера-
тивная форма хозяйствования за период ры-
ночных реформ претерпела существенные
изменения. В сфере производства коопера-
тивы сохранилась в основном в сельском хо-
зяйстве в виде производственных и потре-
бительских кооперативов.

Для подтверждения проанализируем
данные о количестве производственных ко-
оперативов, функционирующих в разных
субъектах, объединенных в федеральные ок-
руга (табл. 4, рис. 1).

Итоги развития производственных ко-
оперативов следующие. Как видно из табли-
цы 4, в целом по Российской Федерации чис-
ло производственных кооперативов за пос-

Таблица 3 

Участники НП «Производительность труда и поддержка занятости»  

в разрезе видов и направлений деятельности 

 

ВЭД Предприятия Субъекты 

РФ, ед. 

Направления 

деятельности ед. % 

1.Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыбовод-
ство и рыболовство 211 8,9 53 31 

2. Добыча полезных ископаемых 3 0,1 3 3 
3. Обрабатывающие производства 1693 71,2 65 347 
4. Строительство 168 7,1 44 20 
5. Обеспечение электроэнергией, газом и паром 53 2,2 36 14 
6.Водоснабжение, водоответление, организация сбора и 
утилизация отходов 58 2,4 33 10 

7. Транспортировка и хранение 143 6,0 41 34 
8. Торговля оптовая, розничная 26 1,1 19 22 
9.Деятельность профессиональная, научная и техническая 20 0,8 12 5 
10.Деятельность административная; Операции с недви-
жимостью и др. 3 0,14 4 3 

Источник: 3. 
 

Таблица 4 

Количество и удельный вес производственных кооперативов  

в разрезе федеральных округов Российской Федерации 

 

Федеральные округа (ФО) 
2017 г. 2020 г. Изм., пп. Ед. % Ед. % 

Центральный 2678 20,4 1888 20,0 -0,4 
Северо-Западный 925 7,1 682 7,2 0,1 
Южный 1220 9,3 794 8,4 -0,9 
Северо-Кавказский 3188 24,3 2305 24,5 0,2 
Приволжский 2340 17,8 1739 18,5 0,7 
Уральский 640 4,9 433 4,6 -0,3 
Сибирский 1366 10,4 867 9,2 -1,2 
Дальневосточный 754 5,8 717 7,6 1,8 
Российская Федерация – всего 13111 100,0 9425 100,0 71,8% 
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ледние три года сократилось на 3686 единиц
или 28,1%. Значительное сокращение коли-
чества кооперативов произошло в субъектах
Центрального, Южного и Сибирского феде-
ральных округов. В структурном отношении
наиболее высокий удельный вес занимают
Северо-Кавказский (24%), Центральный
(20%) и Приволжский (18%) округа.

Что же касается сельскохозяйственных
производственных кооперативов, то пропор-
ции в структурном отношении примерно те
же самые, что и в целом по производствен-
ным кооперативам. Но следует отметить, что
преимущественно эта форма кооперативно-
го предпринимательства сохраняется и раз-

 
 

Рис. 1. Уд. вес производственных кооперативов и изменения их количества  
в разрезе федеральных округов за 2017–2020 гг. 

Источник: 4. 
 

Таблица 5 

Количество сельскохозяйственных производственных кооперативов  

и их распределение по субъектам Российской Федерации 

 

Интер-

вал, ед. 

Кол-во Субъекты Российской Федерации ед. % 

0–50 42 52,5 

Республики: Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Коми, Марий-Эл, Татарстан. 
Области: Архангельская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, 
Курская, Курганская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Там-
бовская, Челябинская и др. 

51–100 19 23,7 

Республика Бурятия. 
Край: Красноярский, Забайкальский. 
Области: Брянская, Волгоградская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Псков-
ская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Тюменская и др. 

101–150 9 11,2 Республики: Чувашия, Удмуртская, Тыва; Краснодарский край. 
Области: Костромская, Кировская, Смоленская, Оренбургская, Ярославская. 

151–200 5 6,2 Республики: Башкортостан, Чеченская. 
Край: Алтайский и Ставропольский; Нижегородская область. 

Св. 200 5 6,2 Республики: Дагестан, Северная Осетия, Саха-Якутия. 
Области: Ростовская, Тверская. 

Источник: 4. 

вивается в областях Нечерноземной зоны,
Республиках Башкортостан и Саха-Якутия,
в Кавказских республиках и в ряде других
регионах (табл. 5).

Вернемся к участникам НП «Производи-
тельность труда и поддержка занятости». Итак,
в числе его участников только 7 сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов,
что составляет лишь 0,1% от общего их количе-
ства. Если обратиться к их характеристике, то
географически они представляют Удмуртскую
Республику (1), Ставропольский край (2), Крас-
нодарский край (1), Белгородскую (2) и Воло-
годскую (1) области. В этих предприятиях орга-
низовано высокоразвитое специализирован-
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ное производство продукции растениеводства
и животноводства (выращивание зерновых,
однолетних (семенных) и овощных культур,
молочного скота и свиней). Из семи только два
сельхозпредприятия пользуются мерами фи-
нансовой поддержки, остальные – участвуют
самостоятельно, без господдержки.

Заключение
Для всех участников нацпроекта одной

из главных проблемявляется применение
методов бережливого производства с целью
снижения себестоимости и повышение про-
изводительности труда. Соблюдение этого
требования предусматривается в соглашени-
ях и подтверждается в процессе мониторин-
га выполнения целевых показателей.

Учитывая, что многие из участников
включились в нацпроект только с конца 2019 г.,
поэтому результаты подводить еще рано. Надо
отметить, что количество участников суще-
ственно отличаетсяв зависимости от отраслевой
принадлежности. Например, из отрасли сельс-

кого хозяйства принимают участие примерно
130 организаций, представляющих в основном
общества с ограниченной ответственностью.
Это не более 1–2% от фактически работающих
сельхозорганизаций. Некоторые из них входят
в состав агрохолдинговых компаний, другие –
функционируют самостоятельно в соответствии
с договорными обязательствами.

Стратегически важные задачи повыше-
ния конкурентоспособности и производи-
тельности труда решаются не только в Рос-
сии, но в развитых странах при активном уча-
стии государства. Например, в Евросоюзе
создана ассоциация по повышению произво-
дительности труда, членами которой являют-
ся 10 европейских стран. Изучение европей-
ского опыта в области производительности
труда целесообразно для выработки реко-
мендаций по развитию кооперативных форм
хозяйствования для повышения занятости и
доходности сельских жителей, оказания фи-
нансовой поддержки в обеспечении преем-
ственности жизни в сельских территориях.
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