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Совершенствование существующих форм, методов и механизмов государственной поддержки, направ-
ленных на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, является одним из способов по 
преодолению мелкотоварного производства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций. В методологическом аспекте обоснованы приоритетные направления формирования механиз-
ма государственной поддержки и стимулирования развития сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации в регионе на основе приоритетности финансово-кредитной, информационно-консультационной форм. 
Детализируя представленный механизм, направленный на формирование благоприятных условий для соз-
дания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, хозяйственной заинтересованности субъектов 
аграрного сектора, предлагается методика более эффективной государственной поддержки производителей 
сельскохозяйственного сырья в зависимости от использования ресурсного потенциала. Предложенная мето-
дика позволит обосновать размер дотаций по каждому хозяйству и определить размеры субвенций в разрезе 
хозяйств. Непосредственная поддержка субъектов аграрного сектора позволит не только стимулировать по-
вышение эффективности использования ресурсного потенциала, увеличение объемов производства сырья, 
но и приведет к концентрации ресурсов в руках эффективных пользователей, что в общем скажется на раз-
витии и укреплении межхозяйственных связей в регионе.

Ключевые слова: межхозяйственные связи, государственное регулирование, сельскохозяйственная 
потребительская кооперация, аграрный сектор, государственная поддержка, финансовая 
помощь, агропромышленный комплекс

IMPROVING PUBLIC SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
CONSUMER COOPERATION IN THE AGRARIAN SECTOR

Saenko I.I.
VPO «Kuban State University», branch, Armavir, e-mail: saenkoirina@yandex.ru

Perfection of existent forms, methods and mechanisms state supports sent to development of agricultural 
consumer cooperatives, is one of methods on overcoming small-scale productions and increases of fi nancial stability 
of agricultural organizations. In a methodological aspect priority directions of forming of mechanism of state support 
and stimulation of development of agricultural consumer co-operation are reasonable in a region on the basis of 
priority fi nancially by a credit, informatively-consultative forms. Going into detail the presented mechanism, sent 
to forming of favourable terms for creation of agricultural consumer cooperative stores, economic personal interest 
of subjects of agrarian sector, methodology of more effective state support of producers of agricultural raw material 
is offered depending on the use of resource potential. An offer methodology will allow to ground the size of grants 
on every economy and defi ne the sizes of in the cut of economies. Direct support of subjects of agrarian sector will 
allow not only to stimulate the increase of effi ciency of the use of resource potential, increase of production of raw 
material volumes but also will result in the concentration of resources in the hands of effective users, that in general 
will affect on development and strengthening of economic links connections in a region.

Keywords: economic links, government regulation, agricultural consumer cooperatives, the agricultural sector, 
government support, fi nancial aid, agriculture

Успешное развитие экономики государ-
ства во многом зависит от процесса создания 
региональной мезоэкономической среды. 
В регионах агропромышленного типа огром-
ное влияние на формирование такой среды 
оказывает агропродовольственный комплекс 
региона, основными целями которого явля-
ются обеспечение устойчивого и эффектив-
ного производства, формирование рынков, 
надежное продовольственное обеспечение 
населения страны, повышение уровня дохо-
дов сельскохозяйственных организаций.

Однако в настоящее время аграрный 
сектор претерпевает значительные трудно-

сти, связанные со снижением рентабельно-
сти сельскохозяйственных организаций, со-
кращением производства отдельных видов 
растениеводческой и животноводческой 
продукции и низко технологичным исполь-
зованием ресурсов. Имеющиеся проблемы 
могут быть в значительной степени решены 
путем совершенствования инструментов 
и методов регулирования на основе новых 
научных подходов в финансово-кредит-
ном, информационно-консультационном 
и кадровом направлениях государствен-
ного регулирования агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих преодоление 
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негативных тенденций развития сельскохо-
зяйственного производства и способствую-
щих формированию кооперационных свя-
зей в аграрном секторе региона. 

Государственное регулирование агро-
промышленного производства представ-
ляет собой экономическое воздействие 
государства на производство, переработку 
и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, а также на 
производственно-техническое обслужива-
ние и материально-техническое обеспече-
ние товаропроизводителей.

Государственное регулирование коо-
перации должно осуществляться по таким 
важнейшим направлениям, как формиро-
вание и функционирование рынка сельско-
хозяйственных продуктов, финансирова-
ние, льготное кредитование, страхование 
и налогообложение участников межхозяй-
ственных формирований, развитие сельско-
хозяйственной науки и социально-экономи-
ческой сферы на селе [2].

Существующая система мер государствен-
ной поддержки способствует дальнейшему 
переходу к мелкотоварному производству. 
Необходимость усиления стимулирующей 
роли государства в регулировании межхозяй-
ственных связей в региональном аграрном 
секторе состоит в приоритетности государ-
ственной поддержки развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, не 
снижая уровня существующей поддержки 
индивидуальных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Государственное регулирование про-
цессов кооперации и интеграции в агро-
промышленном производстве должно осу-
ществляться на всех уровнях: федеральном, 
региональном и местном.

При осуществлении политики госу-
дарственного регулирования межхозяй-
ственных связей в России необходимо 
организовать тесное сотрудничество го-
сударственных органов с участниками 
межхозяйственных отношений с целью 
обеспечения поддержки их деятельности 
в современной рыночной среде. 

В наиболее общем плане усилия феде-
рального центра и региональных органов 
власти целесообразно сконцентрировать: 

1) на формировании и регулировании 
единого продовольственного рынка и рын-
ка материально-технических ресурсов для 
сельского хозяйства и других отраслей 
аграрного сектора; 

2) осуществлении гибкой и эффектив-
ной внешнеторговой политики; 

3) проведении единой общегосудар-
ственной земельной, финансово-кредитной 
и налоговой политики; 

4) организации общегосударственных 
контрольных функций (качества продоволь-
ствия; ветеринарного, экологического, техни-
ко-технологического контроля; рационально-
го и бережного использования земель); 

5) научном, консультативном, информа-
ционном и кадровом обеспечении аграрно-
го сектора экономики.

Задачами программ развития сель-
скохозяйственной кооперации в регио-
нальном аграрном секторе должны стать: 
развитие правовых, экономических и ор-
ганизационных условий для эффективной 
деятельности кооперативов; формирование 
инфраструктуры их производственно-тех-
нического обеспечения и технологического 
обслуживания; совершенствование меха-
низма финансово-кредитной поддержки 
кооперативов; развитие системы инфор-
мационно-консультационного и кадрового 
обеспечения [1].

На краевом уровне необходимо принять 
законодательные, нормативные и правовые 
акты по стимулированию и государственной 
поддержке создания и деятельности коопе-
ративов с учетом местных условий; разрабо-
тать и реализовать региональные программы 
развития агропромышленной интеграции 
и сельскохозяйственной кооперации; осу-
ществлять меры поддержки за счет средств 
краевого бюджета; отработать экономи-
ческие механизмы деятельности агропро-
мышленных формирований; осуществлять 
пропаганду и внедрение опыта развития аг-
ропромышленных формирований.

На территории Краснодарского края 
в настоящее время имеется большое коли-
чество сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с небольшой ресурсной базой, 
находящихся, или приближающихся к ста-
дии полного банкротства и нуждающихся 
в структурной перестройке. Решать дан-
ный вопрос мы предлагаем путем государ-
ственной поддержки развития сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации 
мелких сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, испытывающих дефицит про-
изводственных ресурсов, направленной на 
диверсификацию производства. Необходи-
мо выработать механизм государственной 
поддержки по формированию финансовых 
ресурсов обеспечения функционирования 
кооперативов первого и второго уровня. 
Самостоятельно сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы первого уровня 
не смогут привлечь финансовые ресурсы 
в виде кредитов банков, так как не имеют 
залоговой базы 

Для совместного обслуживания своей 
деятельности кооперативы первого уров-
ня, необходимо объединить в сельскохо-



219

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
зяйственные потребительские кооперативы 
второго уровня. Данные кооперативы соз-
дают залоговую базу и выступают поручи-
телями перед банками для возможности за-
ключения кредитных договоров.

Сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы второго уровня взаимо-
действуют в интересах нижестоящего уров-
ня кооперативной системы:

– с крупными торговыми сетями по во-
просам поставки сельскохозяйственной 
продукции;

– с районными фермерскими ассоциа-
циями по вопросам снабженческо-сбыто-
вой деятельности, поставкам сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, формирования 
финансово-экономической инфраструктуры 
малого агробизнеса; 

– с районными потребительскими об-
ществами Центросоюза России по вопро-
сам совместной организации ярмарок, пре-
доставления мест на оптовых и розничных 
рынках и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

– с крупными агропромышленными ор-
ганизациями и торговыми сетями по вопро-
сам поставки сырья, готовой продукции, за-
готовительной деятельности [1]. 

Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации малых сель-
скохозяйственных организаций создаст 
условия для роста объемов производимой 
продукции, а за счет этого на каждую до-
полнительно произведенную единицу 
продукции будет меньше постоянных за-
трат. При мелкотоварном производстве 
сельскохозяйственные организации, не 
имея собственных каналов сбыта произ-
веденной продукции, вынуждены прода-
вать ее по заниженным ценам, которые не 
окупают издержки. 

Главная цель государственного регули-
рования процессов кооперации и интегра-
ции в агропромышленном производстве 
состоит в реализации мероприятий, направ-
ленных на развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и повыше-
ние рентабельности малых сельскохозяй-
ственных организаций, однако основной 
механизм будет осуществляться через при-
оритетную государственную поддержку 
кооперативов, объединяющих малые фор-
мы хозяйствования, субсидирование части 
процентных ставок по кредитам, выданным 
банком кооперативам, лизинговых плате-
жах, содействие в сбыте произведенной 
продукции на внутреннем рынке [1].

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
можно предложить методику более эффек-
тивной государственной поддержки про-
изводителей сельскохозяйственного сырья 

в зависимости от использования ресурсного 
потенциала.

Для этого вначале определяем эффектив-
ность использования потенциала животных.

где Эпжi – эффективность использования по-
тенциала животных; П – средняя продук-
тивность коров в i-м хозяйстве; Фв – фондо-
вооруженность, тыс. руб./чел.

Далее определяем наилучшее по данно-
му показателю хозяйство:

Эпжi → max.
Хозяйства, выделенные как лучшие, – 

эталоны для предоставления субвенций. 
Они будут получать максимальную сумму 
выплат. Остальные хозяйства будут полу-
чать субвенции пропорционально коэф-
фициенту эффективности, который можно 
определить по формуле

где Эпж(max) – максимальное значение показа-
теля эффективности использования потен-
циала в группе хозяйств.

Далее определяем относительные коэф-
фициенты эффективности государственной 
поддержки:

где КЭгпi – коэффициент эффективности го-
сударственной поддержки.

В заключение производится расчет раз-
мера дотаций по хозяйствам:

где Дхi – размер дотаций по хозяйствам, млн 
руб.; РДо – общий размер достаточного ре-
гионального фонда поддержки, млн руб.; 
Нi – надой молока в i-м хозяйстве, т; ВПi – 
суммарный объем надоенного молока, т [4].

Предложенная методика позволит на ре-
гиональном уровне обосновать размер дота-
ций производителям сельскохозяйственного 
сырья в муниципальных районных обра-
зованиях. На районных уровнях – обосно-
вать размер дотаций по каждому хозяйству 
и определить размеры субвенций в разрезе 
хозяйств. На наш взгляд, непосредствен-
ная поддержка хозяйств позволит не только 
стимулировать повышение эффективности 
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использования ресурсного потенциала, уве-
личение объемов производства сырья, но 
и приведет к концентрации ресурсов в ру-
ках эффективных пользователей, что в об-
щем скажется на развитии и укреплении 
межхозяйственных связей в регионе.

Реализация мероприятий направле-
на на стимулирование глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей малых 
сельскохозяйственных организаций к соз-
данию сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

Таким образом, в межхозяйственных 
связях могут участвовать сельские жители, 
ведущие личное подсобное хозяйство.

Экономическая целесообразность го-
сударственной поддержки по стимулиро-
ванию создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов определя-
ется расширением рынка сбыта произво-
димой продукции. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, войдя в такую структуру, 
получают возможность государственной 
поддержки в сбыте всей произведенной 
продукции, получают финансовую по-
мощь и поддержку, а значит, появляются 
условия расширенного воспроизводства 
и получения большей прибыли. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства индивиду-
альные предприниматели, малые сель-
скохозяйственные организации, а также 
личные подсобные хозяйства, осущест-
вляют паевые взносы и получают возмож-
ность участия в распределении прибыли 
от реализованной продукции, происходит 
усиление партнерских и деловых связей. 

Таким образом, деятельность сель-
скохозяйственных потребительских коо-
перативов направлена, с одной стороны, 
на использование преимуществ сель-
скохозяйственной кооперации, наиболее 
подходящей условиям рыночных отноше-
ний, а с другой стороны, возникает необ-
ходимость развития межхозяйственных 
связей организаций АПК для повышения 
их финансовой устойчивости и использо-
вания эффекта экономии затрат (эффект 
масштаба). 

Следовательно, расширение регио-
нальных межхозяйственных связей обе-
спечит снижение коммерческих и фи-
нансовых рисков, упорядочит среду 
экономических взаимодействий хозяй-
ствующих субъектов, делая ее открытой 

для укрупнения капиталов, что позволяет 
повысить конкурентоспособность регио-
нального аграрного сектора. 
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