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Аннотация: 
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В современных условиях, характеризующихся нестабильностью внешней среды и быстро 

изменяющимися условиями развития общественных процессов, экономическая ситуация в от-
расли сельского хозяйства на территории нашей страны приобретает объективный характер 
действий рыночных законов и категорий. Поэтому представляется актуальным критический 
анализ развития экономики, как в целом, так и ее отдельных составляющих, включая сельско-
хозяйственную потребительскую кооперацию, а также осмысление реальных и потенциальных 
возможностей ее функционирования в период глобализации экономической системы РФ. 

Переход к рыночной экономике связан с распадом сложившегося на протяжении дли-
тельного времени способа организации экономических отношений. При этом формирование 
новых воспроизводственных взаимоотношений в рамках любой экономической системы пред-
ставляет собой сложный и достаточно длительный процесс, в ходе которого возникают новые 
структурные функции и элементы [1]. 

Становление взаимоотношений подобного рода в системе сельскохозяйственной коопе-
рации происходит в условиях обострения деструктивных процессов в экономике, когда домини-
рующими факторами стали нестабильность конъюнктуры внутреннего рынка, снижение плате-
жеспособного спроса на товары сельхозпроизводителей; снижение покупательной способности 
и достаточно сильным давлением со стороны внешних рынков, связанного с процессом глоба-
лизации экономического пространства [2]. 

Процесс формирования новых рыночных механизмов, который происходит в настоящее 
время в системе сельхозкооперации, является беспрецедентными, становятся источником раз-
вития нового научного направления, связанного с изучением перехода от одного научного со-
стояния к принципиально другому. Для данного периода трансформации характерны такие по-
зиции, как асимметричность имеющейся информации, неравновесие экономических факторов, 
сильное влияние на выбор того или иного направления в развитии сельскохозяйственной ко-
операции; неидентифицированных и случайных факторов, порождаемых влиянием внешней и 
внутренней сред и многое другое [3]. 

Современный этап реформирования российской экономики достаточно убедительно по-
казал несостоятельность проводимых реформ в области сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, так как по своим конечным результатам они в большинстве случаев обусло-
вили усиление социальной напряженности в обществе, резкое социальное расслоение членов 
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общества и, в целом, снижение жизненного уровня подавляющего большинства населения.    
Это произошло потому, что принятые законодательные акты, связанные с реформированием 
экономических процессов, как в целом, так и в рамках отдельных отраслей, в основном, имеют 
противоречивый характер. Кроме того, данные законодательные акты недостаточно увязаны 
между собой и не имеют четкого и эффективного механизма их реализации ни на уровне от-
дельно взятого региона, ни в целом по стране. В огромной степени это относится к сельскохо-
зяйственным потребительским снабженческо-сбытовым кооперативам [4]. 

По мнению д. э. н. Л.А. Сипко «Совершенствование экономических отношений в потреби-
тельской кооперации» включает в себя 3 взаимосвязанных составляющих: 

–  члены кооператива, которые являются так называемой социальной базой; 
–  собственность сельскохозяйственного кооператива; 
–  интересы пайщиков и работников, представляющие собой систему потребительской 

кооперации как одну из форм объединения союзов и обществ [5]. 
То есть потребительская кооперация сама по себе представляет собой достаточно слож-

ную экономическую систему с 3-мя тесно взаимосвязанными подсистемами, и если убрать хотя 
бы одну из этих составляющих, то потребительская кооперация как экономическая система ис-
чезнет. При этом из 3-х составляющих наиболее важной, по мнению авторов, является не что 
иное, как первая составляющая, то есть его социальная база. Без членов кооператива – соци-
альной базы – данная экономическая система «субъект-приобретет-статус» отлична от потре-
бительского кооператива как от такового. Чтобы грамотно противостоять этому негативному 
процессу, нужен механизм эффективного экономического взаимодействия между членами ко-
оператива, основанный на разработке практических рекомендаций по совершенствованию эко-
номических взаимоотношений в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Складывающиеся кооперативные отношения в целом сочетают в себе интересы соб-
ственников кооператива, наемных рабочих, потребителей, поставщиков и посредников. На ха-
рактер этих интересов и взаимоотношений оказывает существенное влияние состояние эконо-
мики страны и в целом социально-экономическая ситуация. 

На характер складывающихся взаимоотношений в процессе кооперации могут оказывать 
большое влияние законодательные и нормативные акты, регламентирующие кооперативную 
деятельность, как с точки зрения их экономического содержания, так и с точки зрения организа-
ционных форм. Под воздействием факторов, порождаемых внешней и внутренней средой они 
постоянно преобразовываются, так как эти изменения оказывают существенное воздействие на 
содержание подобного рода отношений. 

Экономические взаимоотношения, которые складываются в процессе функционирования 
и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, сочетают в себе взаимодей-
ствие индивидуальной деятельности, совместной деятельности членов кооператива и деятель-
ности государства. Такие взаимоотношения находят свое воплощение в удовлетворении как 
потребностей членов кооператива, предоставляющих индивидуальную деятельность самого 
кооператива, так и результата совместной деятельности его членов, а также участия всего           
государства, которое проявляется в установлении институциональных основ деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

На микроуровне авторами была рассмотрена деятельность сельскохозяйственных потре-
бительских снабженческо-сбытовых кооперативов, расположенных в р. п. Лунино, р. п. Мокшан и 
Каменского района Пензенской области. В исследованных кооперативах реализация продукции, в 
основном осуществляется самостоятельно на рынке, продается соседям и определенному кругу 
своих клиентов, что подтверждается результатами анкетирования 105 владельцев личных под-
собных хозяйств. Государственная поддержка в настоящее время осуществляется по двум ос-
новным направлениям: в отношении личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств как 
действительных и потенциальных членов кооперативов, так и относительно самих кооперативов. 

Ведущая роль в решении проблем развития сельской кооперации и малых форм хозяй-
ствования отводится ОАО «Россельхозбанк» с филиальной сетью и сетью дополнительных 
офисов. Также на региональном уровне государственная поддержка развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации осуществляется по линии Центра занятости населения, 
Управления инвестиционного развития Пензенской области [6]. 

В целом можно констатировать, что система взаимоотношений, складывающаяся в сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах, несет в себе двойственный характер.          
Во-первых, они представляют собой хозяйственные рыночные отношения, направленные на 
получение собственной выгоды членов кооператива (так как в процессе деятельности форми-
руются определенный рыночный кругооборот). Во-вторых, эти взаимоотношения имеют соци-
ально-экономический характер и представляют собой отношения кооперативной собственности 
как результат совместного владения средствами производства, рабочими местами, результа-
тами хозяйственной деятельности кооператива и распределяющие экономические и социаль-
ные выгоды от его деятельности между членами кооператива. Именно поэтому, результаты его 
деятельности представляет собой, с одной стороны, результаты рисковой коммерческой дея-
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тельности в рыночных условиях (так как организационно-экономические отношения сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов являются компонентами рыночных отношений), а с 
другой – результат социального воздействия внутри кооператива. 

По сути дела, система формирования экономических отношений в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах должны развиваться как совокупность двух составляющих: 

–  удовлетворение собственных экономических интересов членов кооператива и улучше-
ние результатов хозяйствования каждого члена кооператива; 

–  создание как можно лучших возможностей жизнедеятельности и стабильности суще-
ствования самого кооператива как хозяйствующего субъекта. 

Снабженческо-сбытовые кооперативы занимают особую нишу в развитии сферы АПК и 
его производственной инфраструктуры. Они подвержены большим коммерческим рискам, так 
как являются конкурентами такой мощной и монополизированной прослойки рыночной эконо-
мики как класс перекупщиков сельхозпродукции, а также средств производства сельского хо-
зяйства. Кооперативам приходится уже на первых стадиях своего существования выдерживать 
борьбу с крупными торговыми компаниями и посредниками-перекупщиками, приоритетной це-
лью деятельности которых является максимальное получение прибыли. Как показывает прак-
тика, иногда и сами члены кооператива, попадаясь на подобного рода условия, пользуются 
услугами частных лиц, а не кооператива из-за сиюминутной выгоды, что впоследствии может 
привести к гибели кооператива, так как в такой ситуации он оказывается неконкурентоспособ-
ным и экономически незащищенным. 

Однако одной из главных причин, влияющих на конкурентоспособность продукции, про-
изведенной в рамках сельскохозяйственной кооперации, является вступление РФ во Всемир-
ную торговую организацию, так как появилась открытость отечественного рынка сельскохо-
зяйственной продукции для импорта. В настоящее время большинство сельхозпродуктов по-
ставляются в Россию по демпинговым ценам. Именно поэтому российским кооперативам до-
статочно сложно конкурировать в рамках ценовой политики, так как расходы по производству 
сельхозпродукции зачастую в несколько раз превосходят доходы от данного вида деятельно-
сти. Кроме того, кроме рыночных рисков, существенную роль играют и ряд других, связанных 
с географическим расположением нашей страны, а также природными, климатическими и по-
годными условиями. И, тем не менее, главной причиной роста импорта продовольствия в 
России является разрушение экономического потенциала страны и, в первую очередь, сель-
ского хозяйства и смежных с ним отраслей [7]. 

На положение отечественных сельхозпроизводителей, прежде всего, давит диспаритет 
цен между сельскохозяйственной продукцией и промышленными товарами и услугами, реали-
зуемыми аграриям. Низкие цены реализации продукции в целом снижают рентабельность аг-
рарного производства. 

В Пензенской области информационно-консультационные функции выполняет Центр 
развития сельскохозяйственной кооперации, созданный в форме общества с ограниченной от-
ветственностью. Основной проблемой в его деятельности выступает территориальная удален-
ность кооперативов. В целях ее решения на территории Пензенской области необходимо со-
здание районных структур или представительств на базе обществ с ограниченной ответствен-
ностью, индивидуальных предпринимателей, муниципальных унитарных предприятий, агентств 
по развитию предпринимательства. Реализация такого подхода позволит расширить деятель-
ность ООО «Центр развития сельскохозяйственной кооперации» и увеличить информирован-
ность сельского населения о программах государственной и банковской поддержки, а также ме-
ханизмов работы кооперативов. Данные мероприятия при их комплексной реализации позволят 
в некоторой степени усовершенствовать экономические взаимоотношения в сельскохозяй-
ственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативах и в целом, повысить эффек-
тивность их деятельности. 
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