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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современных условиях в аграрном секторе экономики России важ
ную роль играют сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(СПК), доля которых в общей численности сельскохозяйственных пред
приятий составляет 57 %. Важнейшей особенностью сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов является четко выраженная социаль
ная направленность их деятельности, которая проявляется в самой приро
де кооперации: объединение труда работников ведет к росту его эффек
тивности, к обеспечению лучших условий для реализации экономических 
интересов как членов кооператива, так и всего общества в целом. 

Вместе с тем аграрные реформы, проведенные в 90-е годы XX столетия 
в России без должного научного обоснования, негативно отразились на 
функционировании агропромышленного комплекса страны. Проявившиеся 
и усилившиеся на начальном этапе реформирования тенденции к сокра
щению объемов и к падению эффективности сельскохозяйственного про
изводства до сих пор не преодолены. В результате только в течение 2002-
2006 годов прекратили свою деятельность свыше 4 тыс. СПК (23,5 % их 
общей численности). Это свидетельствует о несовершенстве сложившихся 
в них организационно-экономических отношений, не способных адапти
роваться к рыночному механизму хозяйствования, не обеспечивающих 
эффективное функционирование сельскохозяйственных производствен
ных кооперативов, деятельность которых базируется на согласовании 
личных интересов членов кооператива с интересами перерабатывающих 
организаций. 

В условиях перехода от восстановительного роста к устойчивому 
инвестиционному развитию АПК особое значение приобретают разработ
ка и обоснование новых, адаптированных к условиям инвестиционного 
роста форм организационно-экономического взаимодействия аграрных 
товаропроизводителей и кооперативных перерабатывающих организаций. 
Указанные объективные обстоятельства обусловливают актуальность за
явленной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Различные аспекты 
комплексной научной проблемы совершенствования организационно-
экономического взаимодействия между сельскохозяйственными товаро-
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производителями и перерабатывающими организациями в потребитель
ской кооперации разрабатываются в многочисленных работах отечествен
ных и зарубежных исследователей. Необходимо выделить следующие ас
пекты данной проблемы: 

концептуальные аспекты развития сельскохозяйственной потреби
тельской кооперации в России исследованы в фундаментальных работах 
A. Чаянова, Н. Кондратьева, А. Никонова, К. Пажитнова, Н. Макарова, 
B. Милосердова, В. Тихонова, А. Челинцева, М. Туган-Барановского; 

различные аспекты рыночного реформирования и дальнейшего раз
вития форм организационно-экономического взаимодействия субъектов 
потребительской кооперации в современной России рассмотрены в ра
ботах Е. Лысенко, К. Копач, М. Гриценко, К. Вахитова, О. Борисовой, 
И. Буздалова, Г. Ефремовой, С. Пахомчик, 3. Капелюк, Л. Теплова, 
Г. Шмелева, А. Ткача, В. Колесникова и др.; 

особенности взаимодействия сельскохозяйственных производителей 
и перерабатывающих предприятий на основе принципов потребительской 
кооперации в конкретных условиях развития регионального АПК иссле
дованы в работах А. Апишева, С. Ворокова, Н. Кетовой, В. Овчинникова, 
А. Рысьмятова, А. Семенова, А. Тамова, А. Куева, И. Хицкова, А. Хуаже-
вой, А. Югай и др. 

Тем не менее, многие существенные аспекты данной научной про
блемы не получили необходимого развития в экономической литературе. 
Данное обстоятельство обусловило выбор направления, постановку цели 
и конкретных задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в выявлении и 
систематизации основных факторов развития взаимодействия между сель
скохозяйственными производителями и перерабатывающими предпри
ятиями АПК Республики Адыгея и обосновании комплекса инструментов 
совершенствования организационно-экономического взаимодействия ука
занных субъектов на основе принципов потребительской кооперации 
применительно к современному этапу развития экономики России. 

Данная цель предполагает постановку и решение следующих задач: 
- уточнение функционального содержания взаимодействия между 

сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими пред
приятиями на основе принципов потребительской кооперации на совре
менном этапе развития экономики России; 
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- раскрытие ресурсного потенциала взаимодействия сельскохозяй
ственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий; 

- обоснование подходов к эффективному преобразованию сельско
хозяйственного потребительского кооператива в условиях рыночной 
трансформации системы хозяйственных отношений в АПК; 

- установление теоретических основ формирования и развития орга
низационно-экономических отношений в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах; раскрытие особенностей и специфики управления 
организациями потребительской кооперации в региональном АПК; 

- определение основных факторов развития взаимодействия между 
сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими пред
приятиями на основе принципов потребительской кооперации в Респуб
лике Адыгея, сформировавшиеся с учетом региональных детерминант 
эволюционного процесса; 

- обоснование инструментов совершенствования организационно-
экономического взаимодействия между сельскохозяйственными произво
дителями и перерабатывающими предприятиями в АПК Республики Ады
гея на основе принципов потребительской кооперации. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия между 
сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими пред
приятиями в АПК Республики Адыгея. 

Предметом исследования выступают факторы развития организа
ционно-экономического взаимодействия между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и перерабатывающими организациями в АПК 
Республики Адыгея и инструменты совершенствования указанного взаи
модействия, основанные на принципах потребительской кооперации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили на
учные концепции и разработки, изложенные в трудах отечественных уче
ных в области аграрной экономики, рекомендации и разработки научно-
исследовательских учреждений Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ, ВНИИ-
ЭТУСХ, НИИЭО АПК ЦЧР) по организационно-экономическим аспектам 
формирования и функционирования кооперативных структур, норматив
ные и законодательные акты РФ, материалы научно-практических конфе
ренций. 
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Инструментарно - методический аппарат исследования. В про
цессе исследования применялись следующие научные методы: монографи
ческий, абстрактно-логический, экономико-статистический, графических 
интерпретаций, сравнительного анализа, расчетно-конструктивный, сис
темно-структурный, методы экспертных оценок. 

Работа выполнена в рамках Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 
- «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство)»: п. 15.45. «Система производственных и потреби
тельских кооперативов в агропромышленном комплексе, развитие меж
хозяйственной кооперации»; п. 15.50. «Экономический механизм хозяй
ствования на предприятиях различных организационно-правовых форм 
и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; хозяйственный и коммерче
ский расчет». 

Информационно-эмпирической базой исследования явились офи
циальные статистические и аналитические материалы Федеральной служ
бы государственной статистики России (Росстат), Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея 
(Адыгеястат), бухгалтерской и статистической отчетности предприятий 
АПК Республики Адыгея, научно-методические рекомендации, а также 
справочно-нормативные материалы. 

Рабочая гипотеза исследования сформирована совокупностью сле
дующих предположений: 

- функциональное содержание взаимодействия между сельскохозяй
ственными производителями и перерабатывающими предприятиями в по
требительской кооперации Адыгеи обусловлено детерминантами регио
нального развития и ролью потребкооперации в АПК; 

- факторы развития взаимодействия между сельскохозяйственными 
производителями и перерабатывающими предприятиями в потребитель
ской кооперации Адыгеи определяют характер соответствующих инстру
ментов совершенствования указанного взаимодействия. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Эффективное организационно - экономическое взаимодействие 

между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими 
предприятиями АПК предполагает реализацию основных принципов сие-
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темы потребительской кооперации: паевого участия, экономической заин
тересованности, свободы выхода из кооператива, распределения конечно
го дохода с учетом хозяйственных рисков. 

2. Главным критерием оценки взаимодействия между сельскохозяй
ственными производителями и перерабатывающими предприятиями АПК 
Республики Адыгея в условиях перехода от восстановительного роста к 
устойчивому инвестиционному развитию становится вклад всей совокуп
ности участников данного хозяйственного взаимодействия в совокупный 
результат деятельности АПК и в приращение общей конкурентоспособно
сти территориальной экономической системы. 

3. Необходимо разграничивать следующие основные группы факто
ров развития взаимодействия между сельскохозяйственными производите
лями и перерабатывающими предприятиями в потребительской коопера
ции Республики Адыгея: группа глобальных факторов; группа факторов 
макро- уровня; группа региональных факторов 

4. Инструменты совершенствования организационно-экономического 
взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и пере
рабатывающими предприятиями в АПК Республики Адыгея, разработан
ные на основе принципов потребительской кооперации, ориентированы на 
умножение экономического эффекта факторов, поддерживающих разви
тие указанного взаимодействия, а также на нейтрализацию рисков и угроз, 
порожденных факторами, препятствующими такому взаимодействию. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
определении основных факторов развития организационно-
экономического взаимодействия между сельскохозяйственными произво
дителями и перерабатывающими предприятиями АПК Республики Адыгея, 
а также в обосновании инструментов совершенствования указанного 
взаимодействия, разработанных на основе принципов потребительской 
кооперации, применительно к условиям современного этапа развития эко
номики России. 

Полученное в работе приращение научного знания представлено 
следующими элементами: 

• уточнены функции организационно-экономического взаимодей
ствия между сельскохозяйственными производителями и перерабатываю
щими предприятиями АПК на основе принципов потребительской коопе-
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рации - к ранее известным функциям кооперационного взаимодействия 
участников добавлены интеграционная функция и функция спецификации 
активов; 

• исходя из разграничительного признака уровня организации хо
зяйственного взаимодействия, классифицированы основные факторы раз
вития организационно-экономического взаимодействия между сельскохо
зяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями в 
потребительской кооперации Республики Адыгея с выделением трех 
групп: группа глобальных факторов; группа факторов макро - уровня; 
группа региональных факторов; 

• обоснованы инструменты совершенствования организационно-
экономического взаимодействия между сельскохозяйственными произво
дителями и перерабатывающими предприятиями АПК Республики Адыгея, 
разработанные на основе принципов потребительской кооперации: рес
публиканская целевая программа «Развитие потребительской коопера
ции», залоговый фонд поддержки СПК; 

• предложена организационно-экономическая схема сельскохозяй
ственного потребительского кооператива многопрофильного типа, вклю
чающего в себя сельскохозяйственные и перерабатывающие организации 
АПК Республики Адыгея и объединяющего следующие функции: заготов
ки сельскохозяйственной продукции; производства, хранения и реализа
ции конечной промышленной продукции; информационно-
консультационного обслуживания; маркетинговой деятельности; реализа
ция данной схемы позволит повысить эффективность взаимодействия 
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций АПК, а также 
обеспечить согласование экономических интересов участников на основе 
принципов потребительской кооперации. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что полученные в ней положения и выводы представляют собой вклад в 
развитие теории потребительской кооперации, теории управления АПК, а 
также теории стратегического менеджмента в ее приложении в потреби
тельской кооперации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты могут быть использованы при совершенствовании органи
зационно-экономического взаимодействия сельскохозяйственных и пере-



9 
рабатывающих предприятий на основе принципов потребительской коо
перации, а также при разработке схем и моделей финансового оздоровле
ния и реформирования сельскохозяйственных организаций АПК Респуб
лики Адыгея. Основные положения и результаты диссертационного ис
следования могут быть использованы в учебном процессе подготовки 
специалистов экономического профиля по специальности 06.08.00 «Эко
номика и управление на предприятиях пищевой промышленности» по 
курсам «Экономика предприятия», «Стратегический менеджмент», «Эко
номика сельского хозяйства», «Менеджмент в АПК», «Региональная эко
номика». 

Полученные в работе выводы и рекомендации нашли применение в 
практической деятельности ряда потребительских кооперативов Респуб
лики Адыгея, а также в учебном процессе Адыгейского государственного 
университета. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты дис
сертационного исследования были изложены в докладах на всероссийских 
научно-практических конференциях «Наука. Образование. Молодежь» 
(г Майкоп, (2007-2008гг.), «Агропромышленный комплекс и актуальные 
проблемы экономики регионов» (г. Майкоп, 2006-2007 гг.), на заседаниях 
кафедры экономики и управления ФГУ ВПО Адыгейского государствен
ного университета. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отра
жение в 7 публикациях соискателя. Общий объем публикаций 3,6 печат
ных листа. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами, 
методологией, а также характером предмета и объекта исследования. 
Работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, дана характе

ристика изученности проблемы, сформулирована цель и задачи работы, 
обозначен объект и предмет исследования, определены методы исследо
вания, раскрыта научная новизна и практическая значимость, изложены 
основные научные результаты, выносимые на защиту. 
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В первой главе - «Теоретические основы функционирования 
предприятий потребительской кооперации в рыночной экономике» -
раскрыто экономическое содержание, функциональные особенности 
предприятий потребительской кооперации в АПК. На сегодняшний день 
наиболее точно отражающей и соответствующей принципам устойчивого 
развития является кооперация, роль которой за последние десятилетия 
возросла как на национальном, так и международном уровнях. Свидетель
ством этого служит то, что при Генеральной ассамблее ООН на постоян
ной основе работает экономический и социальный Совет, рассматриваю
щий значение кооперативного движения и проблемы обеспечения его ус
тойчивого развития. Так, принятая резолюция 54/123 в 2001 году по во
просу «Кооперативы в процессе социального развития» подчеркивает 
роль и значимость кооперативов. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы - некоммерче
ские организации граждан - владельцев ЛПХ, фермеров, юридических 
лиц - производителей сельскохозяйственной продукции для снижения за
трат или получения дополнительных доходов путем передачи кооперативу 
функций по реализации, снабжению, переработке продукции и иной дея
тельности по обслуживанию участников. Сельскохозяйственная потреби
тельская кооперация играет важную роль в укреплении экономического 
потенциала, конкурентоспособности и социального статуса сельскохозяй
ственных производителей, улучшении условий хозяйствования и создании 
стимулов для роста товарной продукции, ее развитие в России находится 
на начальном этапе. 

Следует отметить, что хозяйственная деятельность организаций по
требительской кооперации направлена не только на удовлетворение соци
альных потребностей своих пайщиков; она также удовлетворяет социаль
ные потребности населения, проживающего на территории деятельности 
организаций потребительской кооперации. 

Результаты деятельности организаций потребительской кооперации 
целесообразно классифицировать с использованием признака их характе
ра (рис. 1). 



И 

Результаты деятельности организаций 
потребительской кооперации 

Финансовые 
результаты 

Валовая при
быль (убыток) 

Прибыль (убы
ток) от продаж 

: 
Прибыль (убы
ток) до налого

обложения 

Чистая (нераспределен
ная) прибыль (непо

крытый 
убыток) 

Экономические 
результаты 

Объем деятель
ности в нату

ральном выра
жении 

Объем деятель
ности в стоимо
стном выраже

нии 

• . . . 

Социальные 
результаты 

Объем социаль
ных льгот для 

пайщиков 

Среднемесячная 
зарплата и объем 
социальных вы

плат для 
работников 

Рисунок 1 - Результаты деятельности организаций потребительской 
кооперации' 

Исходя из взаимосвязи эффективности организационно-
экономических отношений и степени согласования интересов сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих организаций, в 
работе предложена система показателей, характеризующих степень реали
зации соответствующих интересов (таблица 1). При этом учтено, что в 
своих крайних статусных позициях указанные интересы противоположны, 
поскольку сельскохозяйственные товаропроизводители заинтересованы 
реализовать продукцию в оптимальные сроки 

Составлено автором 



Таблица 1 - Показатели эффективности организационно-экономических о 
перерабатывающих участников потребительской коо 

Субъект 
интересов 

Интересы Показатели, харак 
соответст 

£ ч 
S w 
в t-
u a 
1- 3 а а 
К S 
Я 2 

1 Снижение трансакционных издержек, свя-
занных с реализацией продукции 

Удельный вес затрат на реализа 
сельского хозяйства, % 

2 Соблюдение оптимальных сроков реализа
ции произведенной продукции 

Доля продукции, реализованной 
реализации продукции, % 
Сроки хранения сельскохозяйстве 

3 Своевременность расчетов за реализацию 
произведенной продукции 

Плановый и фактический объем р 
Оборачиваемость дебиторской за 
ственное сырье, дней 

4 Максимально возможная цена реализации 
сельскохозяйственного сырья 

Размер штрафных санкций за на 
там за реализованное сельскохозя 
Соотношение индексов цен реал 
требительских цен на продукты п 
Доля сельскохозяйственных товароп 
Рентабельность производства, % 
Рентабельность продаж, % 

1 Снижение трансакционных издержек, свя
занных с закупкой сельскохозяйственного сы
рья 

Доля транспортно-заготовительн 
хозяйственного сырья, % 

2 Поступление сырья определенного качества 
и в необходимых объемах 

Размер транспортно-заготовитель 
ленного сельскохозяйственного с 
Плановый и фактический объем з 
Загруженность производственных 

3. Соблюдение оптимальных сроков 
поставок сырья 

Структура сырья по качественны 
Соответствие сроков поставок сы 

4 Минимально возможная цена закупки сель
скохозяйственного сырья 

Соотношение индексов цен реал 
требительских цен на продукты п 
Доля стоимости сырья без трансп 
ре себестоимости готовой продук 
Доля перерабатывающей организ 

Составлено автором 



13 
по максимально возможной цене с наименьшими трансакционными из
держками, а перерабатывающие организации - приобрести сырье необхо
димого качества и в объемах, согласно своим производственным про
граммам, также с наименьшими трансакционными издержками. 

Вторая глава - «Факторы развития взаимодействия сельскохо
зяйственных производителей и перерабатывающих организаций в 
потребительской кооперации Республики Адыгея»- посвящена анализу 
факторов развития взаимодействия основных субъектов потребительской 
кооперации Республики Адыгея. На основе анализа данных, полученных в 
ходе проведенного исследования, рассмотрена структура производства 
товарной продукции сельскохозяйственными потребительскими коопера
тивами в республике, выявлены СПК с наиболее выгодной специализацией 
(таблица 2). 

Таблица 2 - Структура производства товарной продукции сельскохозяйст
венными потребительскими кооперативами Республики Адыгея 

(в процентах от хозяйств всех категорий)3 

Вид товарной продукции 
Зерно (после доработки) 
Кормовые культура (комби

корм) 
Сахарная свекла 
Семена подсолнечника 
Растительное масло (и 
прочая продукция 
масло переработки) 
Картофель 
Овощи 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 
Продукция 
мясопереработки 
Молоко 
Яйца 

2003 
62,52 

33,76 

82,22 
46,96 

19,70 

0,11 
2,53 

5,41 

33,02 

18,61 
15,90 

2004 
47,39 

25,66 

79,55 
44,46 

18,61 

0,12 
3,31 

5,90 

36,81 

14.64 
12.09 

2005 
36,72 

19,76 

-
30.11 

12.65 

0,11 
0.94 

10,42 

39,50 

10,55 
1,68 

2006 
39,47 

21,34 

41,54 
31.02 

13,45 

0.21 
1.56 

12,77 

37,21 

8,14 
0,33 

В структуре производства товарной продукции потребительскими 
кооперативами Республики Адыгея превалирует сельскохозяйственная 
продукция (в среднем 62 %). При этом отмечается динамика товарной 

Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
РФ по Республике Адыгея (Лдыгеястат) 



14 
продукции требующей дополнительной переработки. Это подтверждает 
необходимость роста добавленной стоимости в СПК за счет включения в 
их состав перерабатывающих организаций Проведенный анализ результа
тов производственно-хозяйственной деятельности СПК Республики Ады
гея свидетельствует, что незначительная часть сельскохозяйственной про
дукции (около 37%), произведенной в сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативах, перерабатывается «на месте» (в самих потреби
тельских кооперативах), а большинство сельскохозяйственной продукции 
(около 63%) реализуется на дальнейшую переработку сторонним по от
ношению к кооперативному объединению организациям. Рассмотрев ре
зультаты деятельности СПК за прошедший период получим следующие 
данные (таблица 3). 

Таблица 3 - Основные результаты производственно-хозяйственной деятель
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики 

Адыгея 4 

Показатели производственно-
хозяйственной деятельности СПК 

Объем производства продукции, млн руб. 

Численность СПК 
Средний размер площади земельного уча
стка, га 
- в том числе пашня, га 
Количество пайщиков - членов СПК (в 
среднем по РА) 
Средний уровень производственных за
трат на работников (пайщиков, членоі 
СПК), 
Чистая прибыль СПК 
Величина субсидий, полученных на с/х 
продукцию на 1 СПК, тыс. руб 5, 
Рентабельность производства (продаж), % 

Доля убыточных СПК, % 

2003 

709,1 

98 

1550 
1258,3 

8153 

127,3 

- 250,3 

90,4 

-27,6 
(-14,3) 
83,7 

2004 

964,5 

73 

1637,7 
1364,6 

5006 

272,6 

- 142,0 

119,2 

-10,8 
(-3,3) 
72,6 

2005 

1109,1 

59 

1425,3 
1137,0 

3892 

209,8 

58,7 

229,8 

7,2 
(15,6) 
55,9 

2006 

1276,5 

64 

1245,5 
1004,8 

3073 

313,9 

60,8 

205,0 

5,2 
(15,6) 
43,8 

4 Составлено автором поданным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
РФ по Республике Адыгея (Адыгеястат) 
3 В расчете в среднем на один СПК в РА (в расчет не берутся кредитные потребительские кооперативы) 
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К 2006 г. доля убыточных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов постепенно снижается, но при этом и численность занятых в 
этих кооперативах и площадь обрабатываемых земельных участков также 
не значительно, но снижается. 

В 2005-2006 гг. уменьшилась численность обслуживаемого населе
ния к уровню 2000 г. на 3,9%. Произошло и сокращение числа пайщиков 
потребкооперации за этот период почти на 16 %, числа работающих в по
требкооперации почти на 75 %, что, несомненно, отразилось на социаль
ном положении сельского населения региона. 

В результате полиаспектного анализа организационно-
экономического взаимодействия основных участников потребительской 
кооперации (сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих 
предприятий) систематизированы основные факторы, детерминирующие 
его развитие. При этом ключевые факторы, определяющие развитие внут-
рикооперативного взаимодействия сельскохозяйственных и перерабаты
вающих организаций, целесообразно выделить в три группы: группу гло
бальных факторов; группу факторов макро - уровня; группу региональных 
факторов (таблица 4). 

Обобщение результатов анализа факторов развития взаимодействия 
сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий 
позволяет следующим образом определить основные препятствия на пути 
повышения эффективности указанного взаимодействия: 

А. Общие неблагоприятные условия ведения аграрного производства 
(слабая защита внутреннего рынка от субсидируемого импорта продо
вольствия и сельскохозяйственного сырья, низкий уровень государствен
ной поддержки сельского хозяйства, диспаритет цен на сельскохозяйст
венную продукцию и средства производства для сельского хозяйства, не
развитость рыночной инфраструктуры АПК и др.). 

Б. Ускоренное развитие за счет иностранных инвестиций (в резуль
тате резкой либерализации внешней торговли) акционерных компаний, 
специализирующихся на трансфере, переработке и продаже импортной 
сельхозпродукции, доминирующих над сельскохозяйственными произво
дителями и противодействующих развитию потребительской кооперации. 



Таблица 4 - Основные факторы, детерминирующие развитие системы организационно-
скохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятии в потребительс 

Факторы 

1. Факторы, способст
вующие развитию 
взаимодействия 

Группа 
глобальных 
факторов 

Развитие информационной 
инфраструктуры обеспече
ния агропромышленного 
производства, 
снижение трансакционных 
издержек поиска контр
агентов в АПК, 

Обмен опытом регулиро
вания институционального 
взаимодействия в аграрном 
секторе экономики, 
адаптация зарубежных мо
делей агропромышленных 
связей и формирований, 
Развитие международного 
торгово-экономического 
сотрудничества, 

Группа 
факторов 

макро- уровня 
Активизация использования программно-
целевого метода регулирования развития 
(государственной поддержки) участников 
системы потребкооперации в контексте фе
деральной аграрной политики (целевая гос
поддержка СПК) 
Популяризация идей кооперации в феде
ральных и региональных СМИ, 
Развертывание сети информационно-
консультационных пунктов на базе террито
риальных подразделений ОАО «Россельхоз-
банк» 
Кредитная поддержка участников СПК че
рез ОАО «Россельхозбанк» 
Разукрупнение многих вертикально-
интегрированных корпоративных структур в 
АПК 
Сокращение количества корпоративных 
структур «родом» из смежных с АПК сфер 
экономики 

Низкий уровень развития материально-
технической базы значительной части 
К(Ф)Х, нехватка собственных оборотных 
средств 
Низкий уровень занятости на селе (в сель
ских районах), предопределяющий необхо
димость развития коллективных форм про
изводства 

' Составлено автором 



Продолжение таблицы 4 - Основные факторы, детерминирующие развитие сист 
взаимодействия сельскохозяйственных производителей и перерабаты 

потребительской кооперации Республики Ады 
Факторы 

2. Факторы, 
препятствующие 
развитию взаи
модействия 

Группа 
глобальных 
факторов 

Интернационализация капитала 
в агропромышленном производ
стве 

Усиление конкуренции в усло
виях поэтапного вступления Рос
сии в ВТО, 
интеграция национальных эко
номических пространств, 
рост цен на энергоресурсы и 
транспортные тарифы, 

Корпоратизация аграрной сферы 
экономики; сильные (усиление) 
стратегические позиции дивер
сифицированных корпоративных 
структур в АПК (из «чуждых» 
АПК сфер экономики) 

Группа 
факторов 

макро- уровня 
Интервенция внерегионального финансового 
капитала в региональные хозяйственные 
системы в контексте реализации стратегии 
установления внешнего контроля, 

Несовершенство нормативно-правовой базы, 
регулирующей взаимоотношения субъектов 
хозяйствования системы кооперации; 
существенные институциональные ограни
чения и трансакционные издержки оформ
ления прав собственности (в особенности, на 
землю), 
отсутствие методических основ развития 
кооперации К(Ф)Х, ЛПХ, практических ре
комендаций, адаптированных к конкретным 
условиям агропромышленного производст
ва, 
Неэффективность использования ресурсного 
потенциала сельскохозяйственных участни
ков системы потребительской кооперации, 

Составлено автором 
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В. Незрелость социальной базы кооперативного движения, выра
жающаяся в значительном территориальном рассредоточении К(Ф)Х 
(отсутствие достаточной (критической) массы К(Ф)Х близкой специали
зации в границах сельских муниципалитетов и административных рай
онов), их дифференциации, снижении товарности ЛПХ, психологическая 
неготовность крестьян к кооперированию, их опасение очередной коллек
тивизации, завышенная уверенность многих фермеров в самостоятельном 
успешном выходе на рынки продовольствия и ресурсов. 

Г. Слабый уровень государственной поддержки малых форм хозяй
ствования в АПК и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Д. Несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы 
развития малых форм хозяйствования и кооперативного движения. 

Е. Отсутствие в России системы кооперативного образования, раз
ветвленной сети информационно-консультационных служб, дефицит ква
лифицированных кадров, способных содействовать развитию сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов и работать в них. 

Ж. Недостаточный уровень знаний сельского населения о коопера
ции, дефицит навыков хозяйственного самоуправления, психологическая 
неготовность к самостоятельному кооперированию и налаживанию парт
нерских отношений. 

3. Противодействие созданию кооперативных структур со стороны 
акционерных предприятий агробизнеса и посредников. 

В третьей главе - «Совершенствование межхозяйственного взаи
модействия между сельскохозяйственными производителями и пере
рабатывающими предприятиями АПК на основе принципов потреби
тельской кооперации» - обоснованы основные инструменты совершен
ствования взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий — участников потребительской коопера
ции Республики Адыгея; предложена перспективная модель многопро
фильного потребительского кооператива, сформированного по территори
альному признаку (Гиагинский район Республики Адыгея). 

Необходимость обоснования инструментов государственного регу
лирования развития взаимодействия участников СПК обусловлена тем, 
что в настоящее время процесс развития сельской потребительской коопе
рации в большинстве регионов происходит бессистемно, не подкрепляется 
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четкой направленностью и социально-экономическим обоснованием, не
редко в нем отсутствуют конкретные цели и задачи. По существу такая 
работа сводится к осуществлению отдельных разрозненных мероприятий 
и не носит программно-целевого характера. 

В ходе проведенного исследования выделены основные направления 
государственной поддержки развития организационно-экономических от
ношений участников потребительской кооперации в республике Адыгея-

• льготное кредитование с субсидированием процентных ставок по 
кредитам; 

• лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования; 
• предоставление дотаций за товарную продукцию участников СПК; 
• стимулирование развития СПК путем страхования, а также создания 

организационно-правовых условий (в том числе предоставление СПК го
сударственных финансовых и иных материально-технических ресурсов на 
возвратной основе, а также научно-технических разработок и технологий); 

• формирование инфраструктуры обслуживания; 
• информационно-консультационное обеспечение (создание базы 

данных по СПК, проведение конкурсов, издание специальной литературы, 
проведение консультаций); и т.п. 

При этом основными инструментами совершенствования организа
ционно-экономического взаимодействия между сельскохозяйственными 
производителями и перерабатывающими предприятиями в Республике 
Адыгея должны стать республиканская целевая программа («Развитие по
требительской кооперации»), а также фонд поддержки СПК (залоговый 
фонд поддержки СПК). 

В то же время существующие региональные целевые программы не 
позволяют в полном объеме задействовать механизм государственной 
поддержки сельской потребительской кооперации, для которой, в силу 
специфики ее деятельности, промедление с государственной поддержкой 
является крайне болезненным. Региональные и муниципальные целевые 
программы развития сельской кредитной кооперации должны стать со
ставной частью государственной политики в этом секторе аграрной эко
номики. При их разработке необходимо исходить из общих целей и ос
новных принципов, содержащихся в приоритетном национальном проекте 
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«Развитие АПК» в части стимулирования малых форм хозяйствования в 
АПК. 

В рамках реализации республиканской целевой программы «Разви
тие потребительской кооперации» в РА предполагаются применение сле
дующих механизмов финансирования участников СПК: субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в банках сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; суб
сидирование части затрат, связанных с уплатой комиссии по договорам 
поручительства в обеспечении кредитов и займов, привлекаемых сельско
хозяйственными потребительскими кооперативами; и т.п. 

Поскольку основной проблемой СПК является острый дефицит обо
ротных средств, то предлагается создание на уровне региона специального 
залогового фонда содействия развитию СПК. Данный фонд используется 
региональной администрацией (в лице Министерства сельского хозяйства 
РА), выступающей в качестве поручителя для сельскохозяйственных уча
стников СПК перед Адыгейским региональным филиалом ОАО «Россель-
хозбанк», в качестве соответствующего финансового обеспечения залого
вых обязательств. При этом Министерству сельского хозяйства РА вменя
ется функция координации и контроля за внутрикооперативными стоимо
стными пропорциями (по стадиям технологического цикла), расчетными и 
отпускными ценами на продукцию участников соответствующих СПК. 

Проанализировав три основных варианта создания кооператива: от
раслевой, территориальный и смешанный (территориально-отраслевой), 
автор пришел к выводу, что для рассматриваемого региона, наиболее ра
циональной формой кооператива является территориально-отраслевая. 
Автором исследования разработан алгоритм создания сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива многопрофильного типа, позволив
ший обосновать проект создания сельскохозяйственного потребительско
го кооператива многопрофильного типа. 

На первом уровне создается кооператив по заготовке, переработке и 
сбыту и сельхозпродукции на базе сельских поселений, на втором уровне 
- районный сельскохозяйственный кооператив многопрофильного типа в 
рамках сельского муниципального района. При прохождении первого 
уровня создания сельскохозяйственного потребительского кооператива 
многопрофильного типа активно задействуются не только мелкотоварные 
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производители, но и крупные сельхозпредприятия. В состав сельскохозяй

ственного потребительского кооператива второго уровня войдут сельско

хозяйственные потребительские кооперативы первого уровня, созданные 

по территориальному признаку в селах сельского муниципального района 

(рис. 2). 

Управление сельского 
хозяйства админист
рации Гиагинского 

района 
(юридические кон

сультационные услуги) 

Поставка 
ГСМ, семян, 
сельхозтехни
ки, удобрений, 
комбикормов 

Первичные кооперативы 
(объединяют ЛПХ, К(Ф)Х, 

сельхозпредприятия 
по территориальному признаку) 

СПК «им. Калинина», ООО «Георгиев
ское», ООО «Сергиевское», СХА «Ра
дуга», ОАО «Агрокомплекс Гиагин-
ский им Тхяйпѵчоня» 

Реализация 
готовой 
продукции 1 

Производственные цехи по переработке молока, мяса, 
убойные цехи 

Потребители (предприятия оптовой и розничной торговли, 
пищевой промышленности) 

Рисунок 2 -Схема организационной структуры многопрофильного сель

скохозяйственного потребительского кооператива s 

8 Авторская разработка 
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Предлагаемая схема сельскохозяйственного потребительского коопе
ратива предполагает участие сельскохозяйственных предприятий и орга
низаций, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Ос
новными функциями создаваемого кооператива являются: заготовка мо
лока и мяса, их хранение и переработка, в дальнейшем - выпуск продук
ции, готовой к употреблению, ее упаковка и хранение, реализация, а также 
осуществление маркетинговой деятельности: анализ рынка сбыта, разра
ботка товарной и ценовой политики, приобретение средств материально-
технического снабжения, консультативная помощь участникам. 

Также в функции кооператива будет входить координация процесса 
производства молока и мяса, замена скота на более продуктивные породы, 
консультации ветеринаров и зооинженеров, для чего в кооперативе пла
нируется создание ветеринарной и зооинженерной служб. Применительно 
к предложенной модели соискателем разработаны функции служб коопе
ратива. При этом в рамках предлагаемого многопрофильного СПК фор
мируется замкнутый технологический цикл: производство сельскохозяй
ственного сырья — переработка сельскохозяйственного сырья — производ
ство сельскохозяйственной продукции — реализация конечной продукции 
(готовой сельскохозяйственной продукции). 

В организационной структуре проектируемого СПК функции коор
динирующего центра выполняют централизованные службы: коммерче
ская служба, экономическая служба, отдел кадров, формирующие цен
тральный аппарат управления (управленческо - регулирующие функции). 
В деятельности потребительского кооператива наиболее важными явля
ются вопросы формирования паевого фонда и распределения результатов 
хозяйственной деятельности. Автором рассмотрены формы экономиче
ского участия пайщиков в деятельности кооператива (таблица 5). 

Важным значением для успешной реализации проекта по созданию 
сельскохозяйственного потребительского кооператива является оценка 
возможных рисков и разработка мероприятий по их снижению. Меро
приятия по снижению выявленных в исследовании рисков функциониро
вания сельскохозяйственного потребительского кооператива должны 
включать: совершенствование маркетинговой деятельности, привлечение 
заемных средств, создание залогового фонда содействия развитию СПК, 
создание эффективной системы санкции и штрафов за нарушение участ-
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пиками договорных обязательств, вхождение в Общероссийский союз 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, повышение квали
фикации сотрудников, привлечение квалифицированных специалистов. 

Таблица 5 - Формы экономического участия пайщиков в деятельности 
потребительского кооператива 9 

Форма 
экономического 

участия 

1. Реализация сель
скохозяйственной 
продукции 

2. Материально-
техническое снаб
жение 

3. Техническое, 
транспортное, вете
ринарное и др. об
служивание 
4. Взносы ассоции
рованных членов и 
дополнительные 
паи 

Показатели 
экономического уча

стия 

Стоимость сельскохо
зяйственной продук
ции, реализованной че
рез кооператив (по ви
дам) 
Стоимость материаль
но-технических ресур
сов, приобретенных че
рез кооператив 

Стоимость услуг, полу
ченных от кооператива 
(по видам) 

Сумма взносов, вне
сенных членом коопе
ратива 

Распределение доходов (убытков) 
пропорционально доли участия 

члена в деятельности кооператива 
(определение суммы кооператив

ных выплат) 
Часть дохода, полученного от общего 
объема реализованной продукции по 
видам 

Часть затрат, понесенных кооперати
вом на приобретение общего объема 
материально-технических ресурсов; 
Часть дохода, полученного коопера
тивом от реализации приобретенной 
техники «на сторону», т. е. не членам 
кооператива по рыночной цене 
Часть дохода, полученного коопера
тивом от реализации услуг «на сто
рону», т. е. не членам кооператива по 
рыночной цене 
Дивиденды. 

В заключении производится обобщение основных результатов иссле
дования формулирование выводов и предложений. 

Основные положения и результаты исследования опубликованы в 
следующих работах: 

9 Составлено автором 
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