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Резюме: Статья акцентирует внимание на необходимости профориентационной работы в сельских школах, популя-
ризации кооперативного предпринимательства, результатах деятельности по проекту «школьная кооперация» в Казан-
ском кооперативном институте. 

Актуальность темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в настоящее время современная молодежь не 
видит возможности самореализации и достойного образа жизни именно в сельской местности, на своей малой родине. 
Разработка и продвижение проекта «школьная кооперация» предоставляет возможность молодым людям, учащимся 
сельских школ осознать возможности ведения бизнеса на сельских территориях (и/или в городах), занимаясь коопера-
тивным предпринимательством. 

С помощью использования метода описательного анализа набора данных и многочисленных опросов сельских 
школ, администраций районов РТ, а также других регионов РФ был сделан вывод, что современная молодежь не стре-
мится оставаться в сельской местности. Проведенный мониторинг позволил прийти к выводу, что во многих районах 
республики наблюдается кадровый голод отдельных специалистов. 

Результаты. На основании полученных данных были предложены направления сотрудничества и возможность реа-
лизации проекта «Акселератор школьных кооперативов», который был высоко оценён Агентством стратегических ини-
циатив, соответствует целям национальных проектов и подпроектов. Популяризация и развитие кооперации позволят 
в дальнейшем создать кооперацию полного цикла. Материалы статьи будут полезны главам администраций районов, 
руководителям СОШ для популяризации кооперативного предпринимательства и организации студенческих коопера-
тивов на местах.

Ключевые слова: школьная кооперация, предпринимательство, проект, содействие, кооперативный институт, 
школьники, студенты, финансирование, поддержка агентство стратегических инициатив
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Научная статья

About the Implementation of the «School 
Cooperation» Project in the Republic of Tatarstan

Abstract: The article focuses on the need for career guidance in rural schools, the popularization of cooperative 
entrepreneurship, the results of the «school cooperation» project in the Kazan Cooperative Institute. 

The relevance of the topic touched upon in this article is due to the fact that today modern youth does not see the 
possibility of self-realization and a decent lifestyle in rural areas, in their small homeland. The development and promotion 
of the «school cooperation» project provides an opportunity for young people, students of rural schools to realize the 
possibilities of doing business in rural areas (and/or in cities) by engaging in cooperative entrepreneurship. 

Using the method of descriptive analysis of the data set and numerous surveys of rural schools, district administrations of 
the Republic of Tatarstan, as well as other regions of the Russian Federation, it was concluded that modern youth does not 
seek to stay in rural areas. The monitoring made it possible to come to the conclusion that in many regions of the republic 
there is a personnel shortage of individual specialists. 

Results. Based on the data obtained, the directions of cooperation and the possibility of implementing the «Accelerator 
of School Cooperatives» project were proposed, which was highly appreciated by the Agency for Strategic Initiatives, 
corresponds to the goals of national projects and subprojects. Popularization and development of cooperation will make 
it possible to create a full-cycle cooperation in the future. The materials of the article will be useful to the heads of district 
administrations, heads of secondary schools for the popularization of cooperative entrepreneurship and the organization 
of student cooperatives in the regions.
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Аннотаци: статья вулакана ял шкулĕсенче профориентаци  ĕçне тума, коопераци предпринимательлĕхне асăр-
хама, Хусан коопераци институтĕнче пурнăçлакан «шкул кооперацийĕ» проектăн результачĕ пирки халăхра хыпар 
сарма тимлет.  

Тема паян куншăн пĕлтерĕшлĕ пулни çакнашкал сăлтавсемпе çыхăннă: хальхи çамрăк йыш пурнăçра, уйрăмах 
ял талккăшĕнче, хăй вырăнне тупма, тăван çĕрте-шывра йĕркеллĕ пурăнса кайма çук тесе шухăшлать. «Шкул ко-
операцийĕ» проекта хатĕрлесе чăнлăха кĕртсе пыни çамрăк çынсене, ял шкулĕнче вĕренекенсене ял территорий-
ĕсенче  (тата / е хуласенче) коопераци енĕпе ĕçленине пула  бизнес тытса пыма май пуррине ĕнентерет. 

Тĕрлĕ даннăя тата шкулсенче, ТР район администрацийĕсенче тата РФ ытти регионĕсенче нумай хут ирттернĕ 
ыйтăм материалне тишкернĕ хыççăн çакнашкал пĕтĕмлетÿ тума май килет: хальхи çамрăксем яллă вырăнта 
юласшăн мар. Ирттернĕ мониторинг республикăн нумай районĕнче уйрăм специалистсем çуккипе кадр «выçлăхĕ» 
пуррине кăтартать.

Результатсем. Илнĕ даннăйсем çине таянса пĕр-пĕринпе хутшăнса ĕçлемелли çул-йĕр палăртнă, Стратегиллĕ 
сĕнÿсен агентстви ырлакан, наци проекчĕсемпе вак проекчĕсене тивĕçтерекен «Шкул коопеперацийĕсен акселера-
торĕ» проекта пурнăçа кĕртме май пуррине кăтартнă. Коопераци пĕлтерĕшне халăра ăнлантарни тата коопераци 
ĕçне аталантарни малашне тулли цикллă коопераци тума май парать. Статья материалĕ район администрацийĕн 
пуçлăхĕсене, вăтам пĕлÿ паракан организацисен ертÿçисене коопераци предпринимательлĕхĕ çинчен пĕлÿ сарма, 
вырăнта судентсен кооперативĕсене туса хума усăллă пулĕ.

Тĕп сăмахсем: шкул кооперацийĕ, предпринимательлĕх, прекчт, пулăшу, коопераци институчĕ, шкулта вĕрене-
кенсем, студентсем, финанслав,  хÿтĕлев, Стратегиллĕ сĕнÿсен агентстви.

Цитатăлама: Астраханцева Е.А. О Тутар Республикинче «Шкул кооперацийĕ» проекта пурнăçласси çинчен / 
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Введение
Во многих регионах России, и не только в Татарста-

не наблюдается тенденция отток молодежи из сельской 
местности, что приводит к количественному и качествен-
ному изменению населения, нарушению демографиче-
ского баланса территорий. У современных школьников и 
студентов наблюдается частичное или полное отсутствие 
инициативы в реализации собственного бизнеса на селе, 
отсутствие Soft Skills навыков или же их слабое развитие.

Одной из главных задач Казанского кооперативного 
института – удовлетворять кадровые запросы потреб-
кооперации, запросы Союза организаций потребитель-
ской кооперации Республики Татарстан и его партнеров, 
мотивируя молодежь на успешную самореализацию. 
Однако нужно отметить, что подготовкой кадров необ-
ходимо заниматься с самого раннего детства, проводя 
профориентационную работу во всевозможных форма-
тах и именно начинать надо со «школьной скамьи» [1].

Ещё в 2019 году Казанский кооперативный инсти-
тут запустил свой пилотный проект «Школьная ко-
операция», суть которого создание кооперативов на 
базе подсобных хозяйств сельских школ. Напомним, 
членом кооператива по закону [10; 3; 5] можно стать 
с 16 лет. Первый этап проекта ознаменован открытием 
кооперативных классов в наиболее активных в этом во-
просе) пилотных районах Татарстана.

В республике Татарстан огромный потенциал по соз-
данию молодёжных и школьных кооперативов, практи-
чески в каждом сельском поселении имеется своя шко-
ла – потенциальная площадка для кооператива.

Создаваемые школьные кооперативы в дальнейшем 
могут претендовать на грантовую поддержку для малых 
форм хозяйствования. Школьные кооперативы выступают 

центрами предпринимательских компетенций с уровня 
школьного образования, ориентированных на сельскую 
молодежь: ребята видят возможности малого агробизнеса, 
мотивированы оставаться поле учебы в родном селе [8].

Цель проекта: привлечение школьников к организа-
ции сельскохозяйственного производственного коопера-
тива в качестве пайщиков по выращиванию овощных и 
плодово-ягодных культур, сбору дикорастущего лектех-
сырья и (или) других видов деятельности посредством 
развития у них предпринимательских навыков. Суть – со-
здание школьного сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (класса), который станет звеном сель-
скохозяйственной кооперации Республики Татарстан.

Социально-практическая значимость проекта заклю-
чается в подготовке сельских школьников к самостоя-
тельной жизни в условиях современной экономики, мо-
тивация к последующей трудовой деятельности по месту 
жительства, умение применять знания на практике.

Школьники приобретают навыки опытнической и 
исследовательской деятельности по внедрению науч-
но-обоснованных методик и технологий выращивания 
сельскохозяйственной продукции, предприниматель-
ской деятельности в части ее сбыта, вовлечение в ко-
оперативное движение как наиболее перспективный 
формат развития сельских территорий [6].

Задачи проекта:
1. Образовательно-воспитательные:
- получение знаний и навыков по кооперации и ос-

новам предпринимательской деятельности;
- формирование личностных качеств и прикладных 

навыков школьников, таких как: трудолюбие, ответ-
ственность, инициативность, патриотизм, предприим-
чивость, лидерство, работа в команде;

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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- повышение уровня правовой и экономической 
грамотности среди учащихся школ;

2. Профессионально-ориентированные:
- организация выращивания и сбыта высококаче-

ственной, экологически чистой продукции;
- создание на селе конкурентоспособного сельско-

хозяйственного производственного кооператива по вы-
ращиванию овощных культур;

- выращивание свежих овощей, плодов и ягод для 
школьной столовой и реализации излишков;

- получение собственного дохода от предпринима-
тельской деятельности;

- удовлетворение потребительского спроса на высо-
кокачественные и экологически чистые овощные куль-
туры.

3. Социальные:
- популяризация сельского уклада жизни и семей-

ных ценностей.
- удержание молодежи на селе.
Варианты решений реализации задач проекта пред-

ставлены ниже (рис. 1). 
Методы исследования
На протяжении 2019–2021 гг. мы совместно с сель-

скими школами создаем классы и кооперативы для раз-
вития кооперативного движения на селе, помогающие 
школьникам создавать проекты, привлечь ресурсы че-
рез кооперацию, запустить сложные проекты благода-
ря сотрудничеству.

Для региональных властей это позволит решить про-
блему нехватки идей на селе, повысить уровень ВТП, 
уменьшить отток населения из сельской местности [2; 11].

В качестве инструментов продвижения проекта и в 
целом популяризации кооперативного движения мож-
но выделить:

1. Проведение конференций, круглых столов и 
иных мероприятий с привлечением руководства глав 
районов и представителей бизнес структур, действую-
щих кооператоров.

2. Выезды в районы по популяризации кооперации 
среди сельских предпринимателей и жителей.

3. Договоренности с Главами Администраций райо-
нов о запуске пилотных проектов.

4. Мониторинг сельских школ по наличию земель и 
материально-технической базы.

5. Предварительные выезды в сельские школы и 
разъяснительная работа с администрацией.

6. Подготовка уставов и экономико-юридическое 
сопровождение.

В основном в работе кооперативов активное уча-
стие принимают десятиклассники и ученики 8–9 клас-
сов. Происходит всего рода ротация, когда ежегодно 
состав кооператива обновляется так 10 классы, стано-
вясь 11-ми, начинают все силы отдавать подготовке к 
ЕГЭ. Им на смену приходят 9-и квасники прошлые [7].

Казанский кооперативный институт, совместно с 
Союзом организаций потребительской кооперации 
Республики Татарстан оказывают содействие по пре-
доставлению бесплатного посадочного и семенного 
материала (лук, свекла, морковь, капуста).

Институт также оказывает последующее экономи-
ко-юридическое сопровождение, консультирование и 
выкуп выращенной продукции (по предложению само-
го кооператива). Уже действуют кооперативы и коопе-
ративные классы на территории РТ (табл. 1). 

Проект так же направлен на рациональное исполь-
зование школьного земельного участка для развития 
сельскохозяйственной производственной кооперации, на 
привлечение учащихся школы с целью воспитания трудо-
любия, предприимчивости и ответственности с развити-
ем качеств и задатков лидера-предпринимателя, способ-
ного к успешной профессиональной самореализации.

Реализация проекта подкреплена заключением со-
глашений, ключевым лейтмотивом которых является 
консолидация усилия по развитию кооперативного 
движения, в том числе школьной и студенческой коо-
перации [9] (табл. 2). 

Рис. 1. Варианты решений реализации задач проекта
Fig. 1. Options for Solutions of the Project Tasks Implementation
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Таблица 1
Результаты работы проекта «Школьная кооперация»

Table 1
The Results of “School cooperation” Project Work

Наименование Дата регистрации Район РТ
Юридические лица

ШССПМСПК «ШколАлексПродукт» «22» июня 2020 г. Алексеевский район, пгт. Алексеевское
ШССПМСПК «Колос» «24» июня 2020 г. Алькеевский район, с. Базарные 

Матаки
ШСССПМСПК «Родовая усадьба 
«Уразайи»

«02» марта 2020 г. Сармановский район, д. Муртыш Баш

Классы (не юридические лица)
Школьный кооператив «Росток» Декабрь 2019 г. МБОУ «Балтасинская гимназия»
Школьный кооператив Декабрь 2019 г. МБОУ «Балтасинская СОШ»

Таблица 2
Наличие действующих соглашений

Table 2
Availability of Existing Agreements

№ Стороны действующих договоров

1. 
1. Балтасинский муниципальный район Республики Татарстан (Администрация)
2. Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан
3. Казанский кооперативный институт

2. 

1. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
2. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства
3. Государственное бюджетное учреждение «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной 
кооперации в Республике Татарстан
4. Российский университет кооперации

3. 
1. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской обла-сти
2. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
3. Российский университет кооперации

4. 

1. Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативов 
Татарстана
2. Кооператив по развитию сотрудничества между МТК и АККОР (Финляндия)
3. Российский университет кооперации

Результаты исследования
Проектом заинтересовались и другие регионы Рос-

сии, наибольший интерес проявлен в Республике Крым 
и Кировской области. В данных перспективных регио-
на РФ состоялись встречи на самом высоком уровне. 
Данный проект всесторонне поддерживает и руковод-
ство Крыма.

Предполагаемые направления сотрудничества Ка-
занского кооперативного института и всего Россий-
ского университета кооперации с Республикой Крым и 
Кировской областью и другими потенциальными реги-
онами можно обозначить следующими инициативами:

1. Подбор наиболее перспективных муниципаль-
ных образований и средних общеобразовательных 
организаций (школ) в них, имеющих приусадебные 
участки или иное материально-ресурсное обеспечение 
(не менее одной школы в каждом из четырех, пяти рай-
онов на начальном этапе).

2. В случае отсутствия наличия приусадебного 
школьного земельного участка, в качестве доходогене-
рирующего направления можно рассмотреть варианты 
из числа: сбора дикорастущего и лекарственного рас-
тительного сырья; сбор плодов и ягод в общественных 
лесах; пчеловодство агротуризм и др.

3. Заключить соглашения о сотрудничестве между 
Российским университетом кооперации, Министер-

ствами и администрациями районов, на чьей террито-
рии планируется реализация проекта.

4. Провести встречу с руководством выбранных учеб-
ных заведений по разъяснительной работе, актуальности 
для области развития школьной кооперации и выбор пред-
седателя будущего кооператива из числа учителей школы.

5. Организация и проведение обучения основам 
кооперативного предпринимательства, учета и нало-
гообложения для учителей и учеников, а также прове-
дение обучения компетенции предпринимательства по 
стандартам WorldSkills на площадке Zoom.

6. Организация и проведение собраний в 8–10-х 
классах школ по популяризации школьной кооперации 
и вступление в число пайщиков будущего кооператива 
(возможно при участии родителей).

7. Юридическая регистрация кооператива (выделе-
ние средств на оплату гос. пошлины, Министерством 
образования или иным ведомством).

8. Подбор наиболее подходящего доходогенериру-
ещего направления деятельности кооператива, состав-
ление бизнес-плана.

9. Организация школьной кружковой работы и фа-
культативов.

10. Создание кооперативных классов (в младшей 
возрастной группе, те кто еще не достиг возраста, стать 
членом кооператива).
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11. Формирование воспитательной системы, мето-
дов и форм реализации молодежной инициативы.

12. Разработка совместных инновационных и инве-
стиционных проектов.

Идея школьной кооперации нашла воплощение в 
формировании проекта «Акселератор школьных коо-
перативов», который был представлен Агентству стра-
тегических инициатив, был признан одним из лучших 
и перспективных.

Проект вошёл в Топ-100 конкурса Агентства стра-
тегических инициатив «100 сильных идей для нового 
времени».

Проект одновременно вошел в три списка:
- ТОП-100 идей по рейтингу общественной под-

держки на платформе;
- ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора;
- ТОП-100 идей по результатам отбора для учёта в 

стратегии АСИ.
Проект стал лидерским проектом, который взят 

Агентством стратегических инициатив на сопровожде-
ние, согласно базовой процедуре поддержки и сопро-
вождения проектов [4]. Проект решает задачи сохране-
ния сельского уклада жизни, стимулирования деловой 
активности на селе, комплексного развития сельских 
территорий и соответствует целям: Национального 
проекта «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы»; Республиканского подпроекта 
«Развитие фермерства и сельскохозяйственной коопе-
рации»; Федеральной программы «Комплексное раз-
вития сельских территорий» [12]. 

Заключение
Популяризация и развитие кооперации позволят в 

дальнейшем создать кооперацию полного цикла:
1. Школьная кооперация.
2. Студенческая кооперация.
3. Кооперативы.
4. Создание и сопровождение кооперативов.
5. Наставничество.
6. Создание кооперативов второго уровня.
7. Создание ревизионного союза.
8. Создание центра оценки квалификаций (рис. 2).
Широкое распространение проекта школьной коопе-

рации, его трансляция на другие регионы РФ способно 
повысить у школьников на селе уровень финансовой 
грамотности, обучить основам менеджмента и проект-
ного управления. Проект окажет содействие в практике 
и трудоустройстве школьников-кооператоров, реализа-
ции их продукции, в том числе через партнёров и созда-
ние рынка труда сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Это отличная возможность реализовать на селе 
различные целевые программы, организованные инди-
видуально или в составе коллектива.
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