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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
В ДАГЕСТАНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

AGRICULTURAL COOPERATION IN DAGESTAN:
PREREQUISITES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Аннотация. Цели. Изучить предпосылки формирования и определить
направления развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Республике Дагестан, выявить факторы, сдерживающие развитие коопе-
рации и разработать пути стимулирования формирования кооператив-
ных структур в сельском хозяйстве Республики Дагестан.

Методология. Использованы монографический, абстрактно-логичес-
кий, статистический, аналитический методы.

Результаты. Выявлено, что сохраняется преобладание малых форм
хозяйствования в аграрной структуре, что создает благоприятные предпо-
сылки для развития сельскохозяйственной кооперации. Тем не менее, несмот-
ря на усилия медленно развивается кооперация в агросекторе Дагестана, в
силу чего мелкотоварные агрохозяйства со слабым ресурсным потенциалом
лишены возможности эффективного хозяйствования. Как показывают ис-
следования, сдерживающими факторами развития сельхозкооперации выс-
тупают низкий уровень научно-инновационного и информационно-методи-
ческого обеспечения, а также слабое вовлечение органов местного самоуправ-
ления в работу по созданию кооперативных структур на селе.

Выводы. Определены предпосылки и обоснованы направления по-
ощрения развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Предложены механизмы по совершенствованию грантовой поддержки
кооперативной экономики, в том числе на основе улучшения системы со-
провождения со стороны органов управления АПК создаваемых СПоКов.
Актуализирована необходимость расширения мер государственной под-
держки кооперации

Abstract. Goals. To study the prerequisites for the formation and determine
the directions of development of agricultural consumer cooperation in the Republic
of Dagestan, to identify the factors that hinder the development of cooperation
and to develop ways to stimulate the formation of cooperative structures in
agriculture in the Republic of Dagestan.
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Methodology. Monographic, abstract-logical, statistical, and analytical
methods were used

Results. It is revealed that the predominance of small forms of management
in the agricultural structure remains, which creates favorable conditions for the
development of agricultural cooperation. Nevertheless, despite the efforts,
cooperation in the agricultural sector of Dagestan is slowly developing, which is
why small-scale agricultural farms with weak resource potential are deprived of
the possibility of effective management. According to the research, the low level
of scientific and innovative and information and methodological support, as well
as the weak involvement of local self-government bodies in the work on the creation
of cooperative structures in rural areas, are the limiting factors for the development
of agricultural cooperation.

Findings. The prerequisites are determined and the directions of stimulating
the development of agricultural consumer cooperation are justified. Mechanisms
are proposed to improve grant support for the cooperative economy, including by
improving the system of support from the management bodies of the agro-
industrial complex of the created SPOCs. The necessity of expanding the measures
of state support for cooperation is actualized

Ключевые слова: кооператив, структура, СПоК, грант, коопера-
ция, хозяйства населения, регион, Дагестан.

Keywords: cooperative, structure, SPoC, grant, cooperation, farms of the
population, region, Dagestan.

Выполненное нами исследование пока-
зывает, что в аграрном секторе Дагестана су-
ществуют объективные основания для станов-
ления сельскохозяйственной кооперации, как
производственной, так и потребительской.

К примеру, в структуре производимой
сельхозпродукции в 2019 году на долю хозяйств
населения приходится 78,%, что является самым
высоким показателем среди 85 субъектов при
28,6% по стране в среднем (табл. 1).

Более того, если по России наблюдает-
ся устойчивая тенденция снижения роли хо-
зяйств населения в аграрной структуре, то в
Дагестане даже несколько возросла. Доля
крестьянских (фермерских) хозяйств состав-
ляет 8,4% хоть и несколько ниже чем по стра-
не, тем не менее республика по этому пара-
метру располагается на 50-м месте из 85.

Преобладание малых форм хозяйство-
вания в структуре агропроизводства, которые
значительно ниже сельхозорганизаций по
уровню технической оснащенности, форми-

руют благоприятные предпосылки для созда-
ния кооперативных образований по совмест-
ному выполнению хозяйственных операций.

Кроме того, сами сельскохозяйственные
организации республики значительно уступа-
ют по своему экономическому потенциалу
сельхозорганизациям по стране и более 90%
из них относятся к микропредприятиям.

В частности, по итогам 2019 года выруч-
ка от реализации произведенной продукции,
товаров и услуг по сельхозорганизациям рес-
публики составила всего 9,1 млн рублей, что
в двадцать раз меньше общероссийского уров-
ня (рис. 1).

А количество среднегодовых работни-
ков составила 8 человек при 69 по России в
целом или в 8,4 раза меньше. Аналогичная
картина по энергообеспеченности и энерго-
вооруженности. Из-за низкого уровня ресур-
сной обеспеченности сельхозорганизации
республики не успевают в оптимальные сро-
ки выполнять весь набор агротехнологичес-

Таблица 1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям  

(в % от хозяйств всех категорий, 2019 г. 
 

Показатели 

Доля в хозяйствах всех 

категорий, % 
Место Дагестана среди регионов Рос-
сии по удельному весу отдельных кате-

горий хозяйств Россия Дагестан 

Сельхозорганизации 57,7 13,0 81 
Хозяйства населения 28,6 78,6 1 
КФХ и ИП 13,7 8,4 50 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России и Дагестана. 
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ких операций, что ведет к ведет к примити-
визации агротехнологий и в конечном итоге
сказывается на заметном ухудшении их эко-
номического состояния.

Такая ситуация также благоприятству-
ет становлению кооперативных аграрных
формирований в республике.

В рамках исследования установлено,
что в сложившихся условиях кооперативное
взаимодействие как между сельхозорганиза-
циями, так и с хозяйствами населения и фер-
мерским сектором в Дагестане активно прак-
тикуется в течение всего сельскохозяйствен-
ного года. Только это практически не оформ-
ляется документально, что искажает реаль-
ный уровень развития кооперативных отно-
шений. Различные формы кооперации, как
межсоседская, межхозяйственная и т.д. суще-
ствовали в аграрном секторе республики дав-
но, а в последние годы только расширяется в
силу роста числа занимающихся сельскохо-
зяйственным производством среди сельско-
го населения региона.

Одновременно о предрасположенности в
аграрном секторе Дагестана к развитию коопера-
тивных форм хозяйствования свидетельствует
структура сельскохозяйственных организаций
по организационно-правовым формам (табл. 2).

Так, в Дагестане наибольший удельный
вес среди организационно-правовых форм
приходится на сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы (СПК) -66,6%, тог-
да как по стране в целом – всего 20,8%. К тому
же, если по стране за период с 2001 по 2019 годы
доля СПК сократилась более чем в два раза, то
в Дагестане возросла на 13 п.п.

На наш взгляд, преобладание коопера-
тивных форм среди производственных
структур в республике объясняется тем, что
природа кооперативов сельскими жителями
региона воспринимается лучше, позволяя им
хотя бы номинально чувствовать равноправ-
ными собственниками имущественного ком-
плекса и земельного фонда. И при этом в боль-
шинстве своем статус кооперативов у них
носит формальный характер, не обеспечива-

 
Рис. 1. Выручка от реализации продукции товаров (услуг) и численность работников  

в расчете на одну сельхозорганизацию в 2019 году 
Источник: расчеты авторов по статистическим материалам Минсельхоза России и Дагестана 

 
Таблица 2 

Удельный вес различных организационно-правовых форм в общем числе СХО  

(% от общего количества) 
 

 
Дагестан Россия 

2001 2019 2001 2019 

Акционерные общества (ОАО и ЗАО) 1,6 1,0 15,7 9,5 
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 2,3 22,3 20,5 61,7 
Сельхозкооперативы (СПК) 53,6 66,6 45,8 20,8 
Колхозы  15,5  6,0  
Совхозы  2,37  0,4  
ГУПы и МУПы 19,0 8,0 7,1 1,8 
Прочие   2,1  6,2 
Итого 100 100 100 100 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России и Дагестана. 
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ется привлечение членов к управлению хо-
зяйствами как предписано соответствующим
законодательством, в том числе посредством
проведения соответствующих собраний.

В этих условиях в целях недопущения дис-
кредитации кооперативной формы организации
хозяйственной деятельности представляется ак-
туальным, чтобы районные управления сельско-
го хозяйства осуществляли мониторинг соблю-
дения законодательных принципов, оказывая
содействие в становлении подлинных коопера-
тивных формирований в аграрном секторе рес-
публики. Органы управления агропромышлен-
ным комплексом субъектов РФ призваны обес-
печить соответствующее организационно-мето-
дическое сопровождение этой важной работы.

К стратегически важным векторам нор-
мативно-правовой и финансовой поддержки
мелкого аграрного бизнеса, малых форм хозяй-
ствования в сельской территории, решения
проблем импортозамещения, организации на-
ращивания производства агропродовольствен-
ной продукции, обеспечение ее гарантирован-
ного сбыта, особенно выработанной малыми
формами хозяйствования, выступает развитие
сельскохозяйственной потребительской заку-
почно-сбытовой кооперации.

Мелкодисперсность региональной аграр-
ной структуры способствует развитию сельско-

хозяйственной потребительской кооперации
(рис. 2). Так, на конец 2019 года численность со-
зданных в республике сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (далее – СПоК)
составила 167 ед, что на 59% больше по отноше-
нию к уровню 2017 года. В республике наблюда-
ется положительный динамичный тренд увели-
чения доли действующих СПоКов, что аргумен-
тируется возрастающим спросом со стороны
различных пайщиков многого ассортимента ус-
луг. К примеру, если в 2015 году всего лишь 21,1%
зарегистрированных в республике сельскохо-
зяйственных потребительских закупочно-сбы-
товых кооперативов выполняли свои уставные
функции, то в 2019 году доля таких кооперати-
вов составила около 45%.

Известно, что главная цель развития
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов – это широкое вовлечение в нее
малых форм хозяйствования, которые само-
стоятельно не могут выполнять агротехни-
ческие операции, а также заниматься сбытом
выращенного урожая.

Проведенный анализ показал, что ко-
личество членов СПоКов региона на начало
2020 года превышает 1,5 тыс., что почти 26
раза больше от уровня 2015 года, хотя чис-
ленность СПоКов за эти годы возросла чуть
более двух раз (табл. 3).

 
Рис. 2. Тренд количества СПоКов в Республике Дагестан, ед. 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза Дагестана. 
 

Таблица 3 

Количество членов СПоКов в Дагестане, на 1 января 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 
2020 к 2015, раз 

2016 2020 

1 Количество членов всего, чел 59 1510 25,6 
 в т.ч.    

2 ЛПХ 27 1116 41,3 
3 КФХ и ИП 21 286 13,6 
4 сельхозорганизации 3 78 26,0 
5 СПоКи 2 20 10,0 
6 прочие 1 10 10,0 
Источник: расчеты авторов по данным Минсельхозпрода РД и Минсельхоза РФ. 
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Выраженному росту численности членов
СПоКов в республике в большой степени ведет
проводимая местными органами власти мето-
дическая работа по стимулированию коопера-
ции, а также увеличение объемов господдерж-
ки, что сказывается также на росте заинтересо-
ванности руководителей СПоКов. Среди членов
СПоКов наибольшую долю в 2019 году состави-
ли ЛПХ – 74%, тогда как в 2015 году – 46%.
Удельный вес ЛПХ в структуре членства в по-
требительских кооперативах равна их доле в
структуре агропроизводства региона. В то же
время, доля КФХ и ИП за 2015–2019 сократи-
лась почти в 5 раз – до 19% в 2019 г.

Как уже отмечалось, до 90% сельхозорга-
низаций региона представлены микропредпри-
ятиями с низкой технико-иехнологическим ос-
нащением, слабой материально-технической
базы, что диктует потребность в объединении в
СПоКи. Однако на сельхозорганизации прихо-
дится всего 5% от общей численности членов
потребительских кооперативов в Дагестане.

Установлено, что всего 56% от общего
количества членов СПоКов в 2019 году при-
бегали к услугам сформированным ими же
кооперативам.

В целях стимулирования развития по-
требительской кооперации в границах госу-
дарственной программы по дальнейшему
развитию АПК выделяются средства на гран-
товой основе. Эти гранты могут быть могут
быть использованы на укрепление материаль-
но-технической базы СПоК, в том числе на
внедрение новых агротехнологий, строитель-
ство, реновацию или приобретение техники,
включая спецтранспорт, контейнеры для
транспортировки агропродукции.

Предельный размер объема гранта на
развитие материально- технической базы в
расчете на один отдельный СПоК законода-
тельно определяется каждым субъектом РФ
не выше 70 млн. рублей.

В 2019 году в мероприятиях по гранто-
вой поддержке СПоК участвовало 68 регио-
нов. Средний размер гранта в Дагестане в
2019 году составил почти 40 млн рублей, тог-
да как по стране в целом – 16,1 млн рублей,
что в 2,5 раза больше (табл. 4). Более того, сум-
ма гранта на один СПоК в республике только
за один 2019 возрос на 60,2% при 3,9% по Рос-
сии в среднем.

Минимальный средний размер гранта на
развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в 2019 году был пре-
доставлен в Республиках Калмыкия и Коми,

Удмуртской Республике, Тульской и Иванов-
ской областях, (от 2,1 млн. рублей до 3,5 млн.
рублей), а максимальный – в Нижегородской,
Новосибирской, Тамбовской областях, Чу-
вашской Республике, Республике Дагестан (от
30 млн. рублей до 39,9 млн. рублей), самый
большой – в исследуемом регионе.

За 2017–2019 годы в Республике Даге-
стан 13 СПоКам была оказана грантовая под-
держка, из которой наибольшее числе ис-
пользовано на создание фрукто-овощехрани-
лищ – 30,8%, производство концентрирован-
ных кормов – 23,1%, строительство пунктов
по убою скота и цехов по выработке мясопро-
дуктов 23,1% и по 7,7% на развитие перера-
ботки плодов, молока и строительство виног-
радохранилища (табл. 5).

Эти направления в основном учитыва-
ют инновационные достижения производите-
лей аграрного сектора регионов, включая меры
по стимулированию экспорта мяса овец, раз-
вития и укрепления кормовой базы, а также
совершенствование работы фрукто-овощехра-
нилищ в целях повышения степени сохран-
ности продукции. Актуальность успешного
решения данной проблемы возрастает в свя-
зи с критическим положением в республике,
где недостаточно имеется объектов инфра-
структуры в агропродовольственной сфере.

Мы полагаем, что грантовую поддерж-
ку необходимо оказывать сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам,
реализующим проекты в узких для регио-
нального агросектора сферах – создание
фрукто-овощехранилищ, переработка плодо-
во-ягодной продукции, снизим средний раз-
мер гранта до 20–25 млн рублей.

И при этом грантовую поддержку необ-
ходимо оказывать тем кооперативам, участ-
никами которых выступают производители
сельскохозяйственной продукции, посколь-
ку как свидетельствует практика, кооперати-
вам, не имеющим собственного производства
сложно привлекать со стороны на хранение
или переработку.

В рамках проведенного исследования уда-
лось выявить некоторые проблемные аспекты,
решение которых позволит дать импульс перс-
пективному развитию кооперации в сельском
хозяйстве. В первую очередь сохраняется неко-
торое недоверие среди тех, кто реально нужда-
ется в объединении своих усилий для совмест-
ного решения возникающих проблем.

Даже внутри мелких сельских сооб-
ществ потенциальные участники сельскохо-
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Таблица 4 

Средний (расчетный) размер гранта, предоставленного на развитие  
материально-технической базы СПоКов, млн. рублей 

 
 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 г., % 

Россия 15,5 16,1 103,9 
Дагестан  24,9 39,9 160,2 
Дагестан к России, % 160,6 247,8 х 

Источник: расчеты авторов по материалам Минсельхоза России и Дагестана. 
 

Таблица 5 

Структура направлений использования грантов на развитие СПоК в Дагестане за 2017–2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Число проектов 

единиц % к итогу 

1 Плодо-овощехранилища 4 30,8 
2 Убойные пункты и цеха мясопереработки 3 23,1 
3 Производство концентрированных кормов 3 23,1 
4 Переработка плодов 1 7,7 
5 Переработка молока 1 7,7 
6 Виноградо-хранилище 1 7,7 
 Всего 13 100,0 

Источник: расчеты авторов по материалам Минсельхозпрода РД и Минсельхоза РФ. 

зяйственных потребительских кооперативов
с большой долей опаски готовы доверить
свои ресурсы друг другу, поскольку в случае
неудачи трудно добиваться возврата вложен-
ных средств посредством формальных ин-
ститутов правовой защиты.

В сельской местности существует острый
дефицит в квалифицированных кадрах для
организации кооперативных формирований.

Кроме того, органы местного самоуп-
равления не проявляют должной активнос-
ти в продвижении принципов сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

С учетом обозначенных проблем и в це-
лях создания условий для стимулирования раз-
вития сельскохозяйственной кооперации целе-
сообразно реализовать ряд первоочередных мер.

Представляется крайне актуальным
сформировать разветвленную сеть подготов-

ленных специалистов, способных продвигать
принципы среди сельскохозяйственных то-
варопроизводителей с организацией актив-
ной информационно-просветительской ра-
боты по внедрению кооперативных идей.

Сформировать систему упрощенного
доступа сельскохозяйственных кооперати-
вов к льготному кредитованию, что позволит
создать материально-техническую базу орга-
низуемых кооперативных структур.

Увеличить объемы средств, направляе-
мых на государственную поддержку сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов в виде выделения грантов.

Разработать стратегические направле-
ния перспективного развития сельскохозяй-
ственной кооперации с учетом региональных
особенностей зон размещения всех составля-
ющих агропромышленного комплекса.
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