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1.
Агафонова
Е.
А.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
/ Е. А. Агафонова // Азимут научных исследований: экономика и
управление. – 2021. –Т. 10, № 1 (34). – С. 62-65.
Государство во всем мире содействует развитию малого и среднего бизнеса,
видя в этом залог не только экономической, но и политической стабильности
в стране. В статье проанализирована структура капитала крупнейших и
успешно работающих молочных российских и
международных
кооперативов. Автором предложена совершенно новая концепция
распределения средств государственной поддержки, направленная на
усиление роли существующих и успешно работающих кооперативов.
2. Агафонова Е.А. САМОРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ / Е. А. Агафонова
// Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного
сектора экономики. – 2021. –№ 3. –С. 95-102.
В настоящее время идет поиск эффективных моделей развития экономики, в
том числе на сельских территориях. Все чаще ученые и практики
обращаются
к
опыту
совместной
деятельности
сельхозтоваропроизводителей, в том числе с помощью механизма
сельхозкооперации.
3.
АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ
И
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ / Н. А. Кузнецова, А. В. Ильина, А. П. Королькова,
Т. Е. Маринченко
; Новосибирский государственный аграрный
университет // Теория и практика современной аграрной науки
: сборник IV национальной (всероссийской) научной конференции с
международным участием. – Новосибирск, 2021. – С. 1504-1509.
Приведен анализ состояния и направлений развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на федеральном и региональном уровнях.
Рассмотрен опыт экспортно-ориентированного снабженческо-сбытового
кооператива «Союз» Саратовской области. Даны предложения по развитию
сельскохозяйственных кооперативов.
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4.
Анна М. С. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В
УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ / М. С. Анна // Вестник Кыргызского национального
аграрного университета имени К. И. Скрябина. – 2021. – № 2 (56). – С.
679-685.
В статье рассмотрены основные особенности применения проектного
менеджмента в условиях деятельности сельскохозяйственной кооперации.
5.
Бойко О. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ
РЕВИЗИОННОГО
КОНТРОЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ (НЕКРЕДИТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ) / О. В. Бойко
// ДОКЛАДЫ ТСХА. – 2021. – С. 441-443.
В статье дано определение метода идентификации сельскохозяйственного
потребительского кооператива, представлены основания для его
использования в качестве метода предварительного контроля, представлены
документы, необходимые для формирования мнения ревизора-консультанта
о кооперативной идентичности конкретного кооператива в процессе
применения метода идентификации.
6. Борисов В. Д. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
/ В. Д. Борисов
// Вестник Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова. – Культурология. – 2021. – № 1 (21).
– С. 27-32.
Кооперация является важнейшей составляющей социальной экономики,
выступает альтернативой капиталистическому и социалистическому пути
развития и гармонично вписывается в рыночные отношения. Кооперация в
целом, а потребительская кооперация как наиболее социально
ориентированная её составляющая, способствует сохранению целостности
региональных и общенациональных рынков, осуществляет заботу об
обществе и каждом члене кооперативной организации. Для кооперации
России в силу её идеологии, философии, организационной культуры,
менталитета, социальная экономика - это единственно возможный способ
существования. Статья посвящена теоретическим аспектам развития
деятельности кооперативов, связанных с сельским хозяйством, которые
требуют более тщательного переосмысления.
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7. Бурлаков В. Б. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ / В. Б. Бурлаков
// Региональные агросистемы:
экономика и социология. – 2021. – № 3. – С. 40-48.
Анализируются современные тенденции в организации деятельности
сельскохозяйственных кооперативов вертикального типа.
8.
Бурлаков
В.
Б.
ФАКТОРЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ / В. Б. Бурлаков
// Островские чтения. – 2021. – № 1. – С. 193-197.
Статья посвящена исследованию причин трансформаций традиционной
организационной структуры в сельскохозяйственных кооперативах
вертикального (потребительского) типа. Дана оценка наблюдаемым
изменениям кооперативной формы с позиций их соответствия принципам
кооперации.
9.
Василенко
А.
В.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КООПЕРАТИВА
ПО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КООПЕРАТИВА / А. В. Василенко // Инновации.
Наука. Образование. – 2021. –Т. 1, № 44. – С. 520-525.
В представленной научной работе раскрывается достаточно актуальная, на
сегодняшний день, тематика, посвященная изучению вопроса, который
касается ответственности членов сельскохозяйственного кооператива по
своим обязательствам. В рамках данного исследования автор обращает свое
внимание на современную правовую доктрину, а также действующее
законодательство, которое направлено на регламентацию представленных
правоотношений. В статье анализируется судебная практика, и выявляются
наиболее проблемные аспекты, присутствующие в данной области.
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10. Головина С. Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
ЕВРОПЫ:
ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО
РАЗВИТИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА / С. Г. Головина, Е. В. Рудой,
Л. Н. Смирнова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2021. – № 9. – С. 37-44.
В статье представлены основные результаты исследований особенностей
функционирования сельскохозяйственных кооперативов и практики
государственного регулирования их деятельности в странах Европейского
Союза.
Высокая
значимость
сельскохозяйственных
кооперативов
обосновывается прежде всего их многофункциональностью, а следовательно,
их вкладом как в развитие аграрной экономики, так и в устойчивость
сельских территорий.
11. Гордеев А. С. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОЛНОЦЕННО
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КООПЕРАТИВА / А. С. Гордеев, Е. Д. Котиева, О. О. Гетоков
// Аграрная Россия. – 2022. – № 1. – С. 41-44.
Кооперация в сельском хозяйстве не получила широкого распространения,
что объясняется отсутствием опыта совместного ведения деятельности, а
также достаточных знаний о текущем и стратегическом потенциале,
заложенном в корпоративном взаимодействии.
12. Долгова И.М. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА / И. М. Долгова, С. Ю. Петрякова,
Е. А. Бородина // Инновационные технологии в АПК: теория и практика
: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической
конференции, посвященной 60-летию Института экономики. – Казань,
2021. – С. 55-60.
В работе отражена тенденция развития молочного скотоводства в регионе.
Обосновано создание вертикальной двухуровневой потребительской
кооперации с собственной переработкой молока
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13. Дуплинская Е. В. ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА / Е. В. Дуплинская
// Аграрное и земельное право. – 2021. – № 3 (195). – С. 7-12.
В
настоящей
статье
проанализированы
договоры,
которые
сельскохозяйственный потребительский кооператив заключает в процессе
своей деятельности. В частности, в статье рассмотрены договоры закупки,
заключаемые кооперативом со своими членами, а также договоры поставки
продукции в торговые сети. Таким образом, раскрыта полная цепочка
договорных отношений в кооперативе.
14. Заика С. Б. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И
ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ В РОССИИ / С. Б. Заика // Экономика, труд,
управление в сельском хозяйстве. – 2021. –Т. 1, № 12 (81). – С. 38-44.
В статье рассмотрены методологические положения, принципы и
методические подходы к оценке эффективности функционирования и
перспектив развития сельскохозяйственных производственных кооперативов
(СПК) в современной России. Предлагаются подходы, критерии и показатели
к оценке эффективности развития СПК. Представлен ретроспективный
анализ формирования и функционирования производственных кооперативов.
Дана оценка распространенности, размещения и перспектив их развития.
15.
Зиннатов
А.
М.
СОВРЕМЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ
ТАТАРСТАНА
/ А. М. Зиннатов, Р. Р. Мухаммадиева // Приоритетные направления
регионального
развития. Сборник
статей
по
материалам
II
Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с
международным участием. – Курган, 2021. – С. 129-134.
Статья посвящена анализу текущего состояния кооперативного производства
в сельском хозяйстве Республики Татарстан, где выявлены проблемы
развития кооперации региона, рассмотрены направления поддержки
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Проведен анализ
эффективности использования бюджетных средств.
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При этом основным резервом повышения эффективности деятельности
кооперативов рассматривается путь внедрения научных достижений
цифровой техники в виде интернета вещей, искусственного интеллекта,
машинного обучения.
16.
Кудрявцев
А.
А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
МОТИВАЦИЮ
МАЛЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
К
УЧАСТИЮ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ / А. А. Кудрявцев // Фундаментальные исследования.
– 2021. – № 11. – С. 108-113.
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в РФ
рассматривается как инструмент повышения эффективности деятельности
фермерских хозяйств и хозяйств населения.
Однако уровень вовлеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей
в потребительскую кооперацию остается крайне низким. Выгоды от
кооперации, описанные в теории, на практике оказываются не такими
привлекательными. Основным мотивирующим фактором объединения
фермеров в рамках сельскохозяйственного потребительского кооператива во
многих случаях становится возможность получения средств государственной
поддержки. В связи с этим существует необходимость оценки экономических
стимулов, побуждающих сельскохозяйственных товаропроизводителей к
вступлению в кооператив. В статье рассматриваются ценовые факторы,
характеризующие способность кооперативов обеспечить выгоду для своих
членов. На основе анализа бухгалтерской отчетности выборки из 110
кооперативов рассматриваются финансовые результаты их деятельности и
подходы к распределению прибыли. Выявлено, что снабженческо-сбытовые
кооперативы во многих случаях не обеспечивают для своих членов прирост
их доли в добавленной стоимости в рамках продовольственных цепочек.
Большое число убыточных кооперативов также негативно характеризует
сложившуюся систему кооперации. Предложен критерий для оценки
оптимальности параметров функционирования кооператива.
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17. Миронова И. Б. ПРОБЛЕМА ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ
ВЗНОСАМИ
ПРИРАЩЕННЫХ
ПАЕВ
ЧЛЕНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ / И. Б. Миронова, М. А. Чернова ; Институт
экономических исследований Дальневосточного отделения РАН,
Хабаровский государственный университет экономики и права //
Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и
стратегические ориентиры : материалы международной научнопрактической конференции, 2021. – С. 210-215.
В работе на основе анализа норм Налогового кодекса РФ и
правоприменительной практики обозначена проблема, приводящая к
необоснованному повышению уровня финансовой нагрузки на членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов, и внесены
конкретные предложения по исправлению ситуации.
18. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ:
СОСТОЯНИЕ
И
ПРОБЛЕМЫ
/ А. П. Королькова, Т. Е. Маринченко,
Н. А. Кузнецова,
А. В. Ильина ; Новосибирский государственный аграрный университет.
// Теория и практика современной аграрной науки : сборник IV
национальной (всероссийской) научной конференции с международным
участием. – Новосибирск, 2021. – С. 1205-1209.
Приведены результаты исследования современного состояния и проблемы
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Авторами
рассмотрены направления мер поддержки, даны предложения по развитию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, их деятельности по
увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции.
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19. Родионов А. В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ / А. В. Родионов,
В. А. Бродский // Финансовый бизнес. – 2021. – № 8 (218). – С. 143-147.
В статье представлены результаты усовершенствования методических основ
и разработки практических рекомендации по обеспечению экономической
устойчивости
социальной
предпринимательской
деятельности
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов.
Обоснована
структура системы маркетингового управления сельскохозяйственным
кооперативом
20.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КООПЕРАТИВЫ
РОССИИ:
ВЫГОДЫ ПРОТИВ ЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРМЕРОВ
// В. В. Коваль, В. Н. Коренюгина, Д. П. Обедкина,
М. М. Павлова // Взгляды креативного общества. – 2021. –Т. 11, № 1. –С.
4-15.
Рассматривается проблема сельскохозяйственной кооперации в современной
России. Государство оказывает активную поддержку для развития
фермерских кооперативов, но, как оказывается, этого недостаточно для
фермеров. Были проанализированы причины сложившейся ситуации и
установлено, каким образом стимулировать мелких российских фермеров
объединяться в кооперативы.
21.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ / А. А. Аскаров, Р. У. Гусманов, А. А. Аскарова,
Ф. А. Тукаева, А. Р. Кузнецова, В. Р. Гумеров // Экономика, труд,
управление в сельском хозяйстве. – 2021. – № 2 (71). – С. 81-87.
В статье рассматривается проблема создания сельскохозяйственных
потребительских кооперативов малых форм хозяйствования на селе, какие
выгоды можно реально получить, развивая сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию.
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22. Шустова Н. С.
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Н. С. Шустова
// Современная экономика: обеспечение
продовольственной безопасности : сборник научных трудов VIII
Всероссийской научно-практической конференции. – Кинель, 2021. – С.
47-54.
В
статье
проанализированы
проблемные
аспекты
деятельности
сельскохозяйственных кооперативов в Российской Федерации с целью
решения задач продовольственной безопасности государства.
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