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Аннотация: В статье рассмотрена сущность системы сельскохозяйственной потребительской кооперации как
инструмента совместной деятельности малых форм хозяйствования и населения для решения имеющихся проблем
бизнеса и сельских территорий, удовлетворения насущных социально-экономических потребностей сельского населения.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Социальноэкономическая ситуация в сельских территориях России
характеризуется снижением объемов производства сельскохозяйственной продукции, уменьшением численности сельского населения, высоким уровнем безработицы
и ухудшением социальной обстановки. Это требует развития малых форм хозяйствования на селе как фактора
повышения доходов населения и улучшения социальнобытовой инфраструктуры сельской местности. На современном этапе малый агробизнес сталкивается со следующими трудностями:
- транспортировка продукции к рыночным площадкам и ярмаркам и её реализация;
- низкий уровень информационного обеспечения на
всех этапах функционирования.
- формальный подход при проведении мер государственной поддержки развития малых форм хозяйствования;
- неэффективная процедура получения государственной поддержки.
Наиболее перспективным направлением процесса
развития малых форм хозяйствования на селе является
создание и эффективное функционирование института
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на основе действенной государственной и инфраструктурной поддержки.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор. Практически каждый
сельский житель имеет приусадебное личное подсобное
хозяйство и, соответственно, статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, нуждающегося не только
услугах обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции, но и услугах по обслуживанию инфраструктуры малых форм хозяйствования и сельских
территорий, обеспечивающих это производство и саму
жизнедеятельность сельского населения. В связи с этим
приоритетным в функционировании сельскохозяйственных потребительских кооперативов является интерес
сельхозтоваропроизводителя, который занимает центральное место в экономической системе. Интерес сельхозтоваропроизводителя рассматривается с двух сторон:
1) как удовлетворение своих потребностей в тех или
иных услугах, которые связаны с сельскохозяйственной
деятельностью и условиями проживания члена кооператива;
2) как предполагающий выгоды от участия в том или
ином сельскохозяйственном потребительском кооперативе [1, с.11].
Эти две стороны являются результатом воплощения
в жизнь международных кооперативных принципов и
их соблюдения в процессе деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их системы.
Исторический и современный опыт показывает, что нарушение хотя бы одного из утвержденных принципов
в деятельности кооперативов и их систем замедляет их
развитие, а иногда приводит к ликвидации данных формирований или трансформации их в другую организаци-

онно-правовую форму [2, 3, 4].
Формирование целей статьи (постановка задания).
В рамках данного исследования необходимо провести
анализ состояния сельских территорий и уровня жизни
сельского населения, рассмотреть сущность потребительской кооперации как инструмента совместной деятельности малого агробизнеса и сельского населения.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В современных условиях функционирования АПК
России наблюдается деградация сельских территорий
при низком уровне доходов населения и несоответствии
качества жизни на селе общепринятым стандартам.
Проведенное исследование статистических данных по
Российской Федерации, позволило выявить негативные тенденции численности сельского населения, в том
числе и в трудоспособном возрасте, развития сельского
хозяйства, показателей благоустройства сельской местности и обеспечения образовательными и культурно-досуговыми учреждениями.
Так, за период 2000-2012 гг. на территории РФ численность сельского населения снизилась в среднем на
5,5%, на фоне отрицательного естественного прироста
населения. Изменилась структура распределения населения в сельской местности по основным возрастным
группам: процент населения в трудоспособном возрасте
вырос на 4 % при снижении удельного веса населения
моложе трудоспособного возраста на 3 %, что подтверждает негативные тенденции естественного прироста
сельского населения.
Уменьшается посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории РФ, что отрицательно сказывается на показателях их валового сбора (по зерну за
2012 год на 25%, по картофелю – на 9,8 %, данный показатель по овощам отразил общий рост за 11 лет на – на
39%, но в последние годы наблюдается небольшой спад
на 0,7%). Кроме того урожайность по зерну за 2012 год
снизилась на 18,3%, по картофелю – на 9,5%, что указывает на отрицательную динамику плодородия почвы и
отсутствия практики повсеместного применения современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур при изменение природных условий. Так же
снижаются показатели удельного веса продукции животноводства в хозяйствах населения в общем объеме
производства: с 2000г. по реализации скота и птицы на
убой снизились на 48%, по производству молока – на
6%.
Снижается показатель среднегодовой численности
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве,
рыболовстве, рыбоводстве (в 2012 г. по отношению к
2011 г. – на 18%), при этом наблюдается положительная тенденция размера среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников как по всей
экономике, так и в сельском хозяйстве (в среднем 13%
в год). Но сохраняется средний процент соотношения
среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства с уровнем по всей экономике (в среднем 53%).
Наблюдается негативная тенденция показателей бла-
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гоустройства сельской местности и обеспечения образовательными и культурно-досуговыми учреждениями за
период 2000-2012 гг., а именно:
- низкий удельный вес обеспечения сельских населенных пунктов и сельского жилищного фонда водопроводом (не превышает 50%), канализацией (в среднем
40%), отоплением (около 61%);
- снижение числа дошкольных образовательных учреждений в сельской местности на 21,6% (при росте
численности воспитанников на 44%) и образовательных
учреждений на 44%;
- сокращение числа библиотек и учреждений культурно-досугового типа в среднем на 18%.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что в сельских территориях РФ сохраняются тенденции
снижения основных показателей по сельскому населению и сельскохозяйственному производству, благоустройству сельской местности, что оказывает большое
влияние на обеспечение продовольственной безопасности РФ и качество жизни сельского населения.
Одним из перспективных путей нейтрализации перечисленных проблем является развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, которая
позволит организовать на кооперативных принципах
совместную деятельность малых форм хозяйствования и
населения таким образом, чтобы члены его имели возможность сообща решать имеющиеся проблемы бизнеса
и сельских территорий, способствовать удовлетворению
насущных социально-экономических потребностей, а
так же будет являться связующим звеном между мерами
государственного воздействия на социальное развитие
села и самими сельскими жителями.
Структурообразующей основой системы сельскохозяйственной потребительской кооперации являются
сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
объединяющие субъекты малого и среднего агробизнеса и личные подсобные хозяйства сельских территорий,
они выступают в качестве базиса всей системы [5, 6, 7].
Функции, присущие всем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, предполагают обязанности,
круг деятельности, назначение и роль. Они являются
основополагающими в установлении взаимосвязей между объектами, объединяющих их в систему. Отнесение
группы кооперативов к той или иной подсистеме проводится по признаку наибольшего удельного веса в объеме
выполненных работ или услуг той или иной функции.
Каждый из составляющих имеет свои функции и выполняет определенную роль в системе (рисунок 1).

2. Форма, то есть совокупность юридических, социальных, и институциональных элементов, которые определяют возможности по развитию кооперации в пределах отдельного региона.
3. Уровень развития техники и технологии, определяющий возможности конкурентоспособности и перспективы роста региональных кооперативных систем.
4. Коммуникация, то есть влияние уровня развития
форм и инструментов информационного взаимодействия между участниками системы на развитие региональной кооперации.
Создание, развитие и деятельность сельских кооперативов сдерживается несоответствием ряда экономических, правовых, идеологических, информационных условий характеру кооперативных отношений, основными
из которых являются:
- нерешенность проблемы стартового капитала. У заинтересованных в создании сельской кооперации юридических и физических лиц зачастую отсутствуют свободные денежные средства для внесения в паевые фонды кооперативов. Это оказывает негативное влияние на
создание снабженческо-сбытовых, перерабатывающих,
кредитных кооперативов, которым для работы необходимы качественные хранилища, транспорт, лаборатории, оборудование для очистки и переработки сельскохозяйственной продукции, средства для формирования
фондов финансовой взаимопомощи и т.д.;
- разрозненность сельских товаропроизводителей и
имеющихся сельских кооперативов, отсутствие единого
объединяющего центра;
- устаревшая и недостаточная материально-техническая база для заготовок и переработки сельскохозяйственного сырья;
- высокая стоимость кредитных и заёмных средств и
недостаточный учет специфики сельскохозяйственного
производства при составлении графиков погашения и
облуживания кредитов;
- убыточность социально значимых видов деятельности на сельских территориях ввиду низкого уровня доходов сельских жителей;
- недостаточность льгот и привилегий на стадии создания и первых лет развития кооперативов;
- сильная конкуренция со стороны торговых сетей,
крупных акционерных компаний, специализирующихся
на перевозках, хранении, переработке и продаже отечественной и импортной сельхозпродукции;
- нехватка квалифицированных кадров для работы в
системе сельскохозяйственной потребительской кооперации и неразвитость системы специального кооперативного образования;
- несовершенство действующей системы налогообложения, которая не стимулирует развития сельской
кооперации и затрудняет деятельность кооперативов;
- самоустранение в большинстве регионов и районов
органов исполнительной и представительной власти от
проблем развития сельской кооперации;
- отсутствие в органах исполнительной власти федерального и регионального уровня отдельных структурных подразделений, отвечающих за состояние и развитие сельскохозяйственной кооперации;
- недостаточный уровень научных разработок по различным направлениям развития сельской кооперации в
конкретных, характерных для сегодняшнего состояния
сельского хозяйства России, условиях;
- несовершенство кооперативного законодательства;
Рисунок 1 – Система сельскохозяйственных потре- отсутствие полноценной официальной информации
бительских кооперативов [1, с. 10]
о состоянии сельской кооперации.
На наш взгляд залогом жизнеспособности системы
Рассматривая региональную потребительскую кооперацию как социально-экономическую систему, целе- сельскохозяйственной потребительской кооперации явсообразно выделить четыре характеризующие ее группы ляется взаимодействие организаций инфраструктуры,
обеспечивающих деятельность системы, но не являюфакторов:
1. Мотивация, то есть движущие факторы, побужда- щихся кооперативами, и кооперативов подсистем обслуживания (рисунок 2).
ющие к развитию кооперации.
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тельности потребительской кооперации во многом связано с усилением в ней роли пайщиков. Поэтому наиболее актуальной проблемой является усиление организационной работы с пайщиками [8]. Прежде всего, она
заключается в увеличении численности пайщиков путем
привлечения в потребкооперацию новых членов, особенно молодежи.

Рисунок 2 – Структура системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и распределение
функций между подсистемами и инфраструктурой [1,
с.12]
С целью преодоления перечисленных выше проблем
деградации сельских территорий и снижения качества
жизни в сельской местности необходимо предложить
новый подход к программным мероприятиям в рамках
развития и функционирования системы сельскохозяйственной кооперации как инструмента совместной деятельности малых форм хозяйствования.
Реализация мер государственной поддержки целесообразна на основе применения программно-целевого подхода, который представляет собой совокупность
методов, приемов и средств решения сложных проблем
по достижению стратегических целей путем их увязки
с ресурсным потенциалом территории. При реализации
данного подхода допускается, что развитие сельскохозяйственной кооперации является частью комплексной
проблемы социально-экономического развития сельских территорий, которая затрагивает как вопросы безработицы и комфортного проживания населения, так и
вопросы эффективного функционирования малого бизнеса на селе. Данный подход предусматривает разработку межведомственных программ с привлечением министерств и ведомств, принимающих непосредственное
участие в решении проблем развития сельских территорий. Опыт реализации антикризисной программы создания дополнительных рабочих мест на основе создания
кооперативов в Пензенской области продемонстрировал позитивный результат межведомственного подхода
на основе которого разработан алгоритм организации
сельскохозяйственного потребительского кооператива

с участием безработных граждан. Проведенные исследования показывают, что государственная поддержка
создания и развития сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов должна быть
дифференцирована в соответствии с этапом развития и
функциями, выполняемыми отдельно взятым кооперативом - этапом жизненного цикла.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Сущность кооперации
позволяет ее участникам преодолеть проблемы нехватки финансовых и кадровых ресурсов, отсутствия или
неудовлетворительного состояния материально-технической базы, развития инфраструктуры сельских территорий за счет совместной деятельности по привлечению
ресурсов, взаимодействию с органами власти различного уровня и решению не только проблем организации
предпринимательской деятельности, но и социальных
проблем села. Кооперация для малых форм хозяйствования является механизмом объединения интересов сельского населения и реализации социальной ответственности государства в рамках частно-государственного
партнерства.
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