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Сложившиеся организационно-эко-
номические отношения в кооператив-
ном секторе экономики региона требу-
ют глубокого осмысления и принятия 
мер, способствующих более эффектив-
ному развитию потребительской ко-
операции, особенно таких форм, как 
торгово-заготовительные, снабженче-
ско-сбытовые и перерабатывающие 
кооперативы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на рост про-

изводства и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции малых форм 
хозяйствования и как следствие —  
на организацию и стабильное функци-
онирование отечественного продоволь-
ственного рынка.

Анализ кооперативного движения 
в республике Адыгея показал, что не-
смотря на принятые законодательные 
акты в виде гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
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закона «О сельскохозяйственной коо-
перации», Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О потребительской коопе-
рации в Российской Федерации» яс-
ности в определение потребительского 
кооператива не внесено[1, 2, 3, 4].

Сегодня еще не узаконена коопе-
ративная собственность, которая, к со-
жалению, отсутствует в Конституции 
и гражданском кодексе [1, 5], где при-
знаются и защищаются частная, госу-
дарственная, муниципальная и другие 
виды собственности, а кооперативная 
собственность прямо не указывает-
ся. Практика показывает, что потре-
бительские кооперативы подвержены  
в рыночных условиях воздействию кон-
курентной среды, следовательно, они 
имеют право эффективно осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
тогда как определение потребительско-
го кооператива как «некоммерческой 
организации» не в полной мере отража-
ет его сущность. Получение прибыли 
торгово-заготовительными и снабжен-
ческо-сбытовыми сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперати-
вами затруднено не только неточным 
определением функций потребитель-
ского кооператива в виде некоммерче-
ской организации, но и слабой обеспе-
ченностью их средствами, кредитными 
и материально-техническими ресурса-
ми, а их развитие сдерживается недо-
статочной государственной поддерж-
кой. В Республике Адыгея, например, 
крестьянскими (фермерскими), личны-
ми подсобными хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями произ-
водится более 81% валовой продукции, 
а доля их поддержки государством не 
превысила 17%. В 2012 г. различные 
виды субсидий получило около 300 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
или 13,6%, а к кредитам и займам до-
ступ имели не более 500. В целом по-
лученных около 400 млн р. займов не 
хватает для полноценного проведения 
всего цикла сезонных полевых работ. 
Союз фермеров республики не смог 
воспользоваться гарантийным фондом, 
размещенным в местных банках, вви-
ду того, что банки неохотно работают 

с мелкотоварным сектором экономики 
Адыгеи и кредитными кооперативами, 
что приводит к низкой их рентабель-
ности. В результате — крайне низкая 
инвестиционная привлекательность, 
приводящая к снижению занятых 
в сельском хозяйстве, низкой опла-
те труда, которая составляет сегодня 
лишь 52% от средней по экономике 
региона, занимая предпоследнее место 
после легкой промышленности среди 
всех остальных отраслей экономики.

Серьезные проблемы возникли  
и с такими федеральными законами, 
как например, с начавшим функциони-
ровать 01.01.2013 г. в России законом 
«О патентной системе налогообложе-
ния», согласно которому малые формы 
хозяйствования определенных направ-
лений деятельности обязаны платить 
фиксированную суму налога, без учета 
доходности. Анализ механизмов и ста-
вок данного патентного закона, делает 
очевидным то, что в России немного 
найдется желающих воспользоваться 
этим малопонятным инструментом, так 
как предпринимательская среда во-
первых, плохо проинформирована; во-
вторых, работодателю он не выгоден; 
в-третьих, он не эффективен для «па-
тентника»; в-четвертых, данный закон 
не получил весомой информационной 
поддержки; в-пятых, не имеет диффе-
ренцированных мер стимулирования. 
И потому он мертв и неработоспосо-
бен. Более того, патент способствует 
еще и дроблению бизнеса, несет «уход» 
предпринимательства в низкодоходные 
ниши. В нем нет коэффициента, учи-
тывающего экономическую несостоя-
тельность и низкую доходность пред-
принимателей региона. А это значит, 
что пополнения государственного бюд-
жета не произойдет.

В последнее время развитию мало-
го предпринимательства мешают мно-
гие инициативы, в частности замена 
единого социального налога (ЕСН) на 
страховые взносы в пенсионный фонд 
индивидуальных предпринимателей,  
у которых годовой оборот не превыша-
ет 300 тыс. р. Для крупного и средне-
го бизнеса это смешная цифра, но для 
предпринимателя, занимающегося  
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бизнесом в малых городах, селах, ху-
торах и аулах, он ударил крепко, что 
повлекло массовый их уход из индиви-
дуального предпринимательства. Эти 
люди — не просто единицы экономики 
поселка или района, они — основа со-
циальной политики малых территорий.

В последние годы на селе вместо 
сельскохозяйственных кооперативов 
получили развитие интегрированные 
предприятия холдингового типа, спо-
собствующие некоторому оживлению 
сельскохозяйственного производства  
и облегчению положения разоряю-
щихся хозяйств. Но это носит лишь 
временный характер, не имеющий 
перспективы. В лучшем случае он при-
ведет к усилению монополизма на селе,  
в худшем — к полному обнищанию 
жителей села. Сегодня в целом по Рос-
сии денежные доходы ниже прожи-
точного уровня имеют 55,7% сельских 
домохозяйств, а среди сельского насе-
ления — 62,4% его жителей. 

Уже давно, еще с советских вре-
мен, идет процесс раскрестьянивания 
сельского населения. Его верные при-
меты — отсутствие скота и птицы на 
некоторых подворьях и пустующие, 
зарастающие сорной растительностью 
приусадебные участки. Еще недавно 
мы были встревожены снижением по-
головья скота в наших населенных 
пунктах. А сегодня оснований для 
беспокойства куда больше: пустуют 
уже не животноводческие корпуса, а 
дома и подворья крестьян республики.  
Не видеть и не замечать этого нельзя, 
также, как нельзя оставаться к этому 
равнодушным. Специфика сельскохо-
зяйственного производства порождает 
и специфические проблемы, например, 
эквивалентность межотраслевого обме-
на между аграрным сектором и про-
мышленностью (в этом и заключается 
современная российская проблема дис-
паритета цен). Нет эквивалента — нет 
эффективного сельскохозяйственного 
производства [6] . 

Проблематичным в сельском хозяй-
стве региона является отсутствие эко-
номическиобоснованной платы за арен-
дуемые земельные паи. При стабильной 
экономической ситуации арендная 

плата за землю должна приближаться  
к сумме, которую арендодатель смог 
бы получить в банке за вложенный  
в него капитал, равный стоимости зе-
мельного участка. Решение этой про-
блемы позволит уменьшить количество 
неиспользованных земель в регионе  
и в целом в России.

Нерешенной проблемой сегодня 
остается в регионе сервисное обслужи-
вание имеющейся техники в крестьян-
ских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйствах граждан. На сегодня  
в Республике Адыгея нет единой служ-
бы технического сервиса. Фермеры 
вынуждены обращаться в сервисные 
центры, расположенные за предела-
ми Республики Адыгея. До недавнего 
времени часть проблем в техническом 
обслуживании снимало открытое ак-
ционерное общество «Адыгеяагрос-
наб». Однако оно обанкротилось. На 
сегодняшний день территория Юж-
ного федерального округа поделена 
между тремя дилерами: ООО «Бизон», 
ООО «Югпром» и ООО «Технаком». 
В связи с этим в Республике Адыгея 
нужны службы технического серви-
са, обменные пункты узлов и агрега-
тов, укомплектованные грамотными 
инженерами, техниками и мастерами.  
К сожалению, как показал проведен-
ный нами анализ, подготовка, пере-
подготовка кадров в АПК Республики 
Адыгея желает быть лучше, а точнее 
— ею занимаются недостаточно актив-
но Министерство сельского хозяйства, 
его подразделения в лице районных 
управлений сельского хозяйства, а так-
же муниципальных образований райо-
нов и городов региона. Все это свиде-
тельствует о том, что без объединения 
усилий сельхозтоваропроизводителей 
решить проблему эффективности, до-
ходности будет практически невозмож-
но. Ведь недаром в развитых странах  
с различными политическими систе-
мами и уровнем рыночной экономики 
именно кооперация плюс государствен-
ная поддержка сельского хозяйства 
позволяет им обеспечивать высокий 
технологический уровень развития 
производства и достойную оплату фер-
мерского труда. Здесь высок удель-
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ный вес кооперативного движения на 
рынке сельскохозяйственной продук-
ции, чего нельзя сказать о кооперации  
в российском АПК. Например, в скан-
динавских странах в молочном сегмен-
те рынка кооперативы занимают от 
80% до 100%; на рынке мяса во Фран-
ции, Швеции, Дании — около 90%. 
Отставание большинства регионов РФ, 
в том числе и Республики Адыгея, от 
развитых стран мира в развитии сель-
ской кооперации мы видим в том, что 
сегодня действующие механизмы не 
создают приоритетных условий для об-
разования и функционирования коопе-
ративов, как производственных, так и 
потребительских, по сравнению с дру-
гими формами предпринимательской 
деятельности, тем более что основной 
рынок уже поделен между крупны-
ми холдинговыми компаниями и тор-
говыми сетями. К тому же на сегодня 
остается очень слабой инфраструктура 
для создания сельскохозяйственной ко-
операции и нет необходимых средств 
у кооперативов для ее создания.  
И здесь без помощи государства, реги-
ональных и местных органов не обой-
тись. Эта проблема особенно касается 
заготовительных, перерабатывающих, 
снабженческо-сбытовых кооперативов, 
для деятельности которых необходимы 
производственные мощности, хранили-
ща, транспорт и т.п.

Нерешенность поднятых нами 
проблем может существенно снизить 
эффективность организационно-эко-
номических мер, которые приняты 
государственной программой Россий-
ской Федерации по развитию сельского 
хозяйства на 2013—2020 гг. А чтобы 
производители, особенно мелкотовар-
ные формы хозяйствования, были мо-
тивированы к вступлению в коопера-
тивы, по нашему мнению, необходимо, 
прежде всего, изменить порядок го-
споддержки таким образом, чтобы че-
рез кооперативы пошли субсидии на те 
виды деятельности, по которым произ-
водители кооперируются, ввести более 
льготную систему налогообложения, 
связанную с расширением налоговых 
льгот, а по ряду налогов возможно  
и освобождение членов кооперати-

ва от их уплаты. Этот же приоритет-
ный подход нужно распространять  
и на другие экономические инструмен-
ты поддержки кооперации, систему 
страхования, кредитования. При этом 
членам кооператива нужно осознать, 
что преимущества, полученные ими, 
должны превышать ограничения пай-
щиков в экономических свободах, воз-
никающих в связи со вступлением их 
в кооператив. Этому процессу должна 
предшествовать большая разъясни-
тельная работа СМИ, всех форм учеб-
ных заведений, культурно-коммуни-
кационных аспектов управленческого 
фактора, представляющих собой набор 
предпосылок, заложенных в человеке 
до создания кооператива, а именно: 
уважение, следование традициям дере-
венского уклада жизни, а также набор 
механизмов общения, обмена мнения-
ми среди членов кооператива, оказание 
помощи владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, то есть потенциальным 
членам кооперативов как в финансо-
вой, так и в материально-моральной 
поддержке. Такая помощь характерна 
для сельской местности России и осо-
бенно для малых народностей, имею-
щих исторические корни, что являет-
ся одной из культурных особенностей,  
в том числе сельских территорий Ады-
геи. Общение, коммуникации среди 
членов кооператива — неотъемлемая 
часть сельской культуры — необходи-
мы и важны как в образующемся коо-
перативе, так и в действующем. Члены 
кооператива должны принимать коо-
перацию как свое дело, для этого им 
необходима достоверная информация  
о делах кооператива. Хорошо инфор-
мированный член кооператива, имею-
щий все данные об организации, по-
литике и деятельности кооператива 
будет поддерживать его всегда, даже 
когда дела могут не ладиться, он вы-
скажет больше предложений и кон-
структивной критики по улучшению 
работы кооператива. Информирован-
ный член кооператива способству-
ет распространению прогрессивных 
взглядов и создает благоприятный 
климат среди членов кооператива  
по его эффективной работе.
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В связи с вышеизложенными по-
зициями необходимо отметить высокое 
значение кооперативного образования. 
Осознание идей кооперирования про-
исходит при прослушивании семинар-
ских курсов, организации специаль-
ных занятий по основам кооперации в 
высших и средних учебных заведени-

ях. На энтузиастах сельской коопера-
ции, распространяющих специальные 
знания, лежит, помимо необходимо-
сти распространения информации, и 
большая ответственность, так как они 
должны помочь сельским жителям по-
нять идеи кооперации, но не навязы-
вать своего мнения о ее необходимости. 
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