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Введение 

Актуальность темы исследования. Одной из перспективных и 

неотложных задач в современном обществе, является развитие малого 

сельского бизнеса, как основы социального развития села и 

агропромышленного комплекса. Малый сельский бизнес решает ряд 

основополагающих социальных проблем, таких как отсутствие работы, 

пьянство, социальная нестабильность и незащищенность и бедность. От 

результатов деятельности малых форм хозяйствования зависит 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, обеспечение 

промышленности сельскохозяйственным сырьем, продовольственная 

безопасность и независимость региона и государства в целом. 

Основой развития малого сельского бизнеса является кооперация, как 

основополагающий интеграционный процесс. Сельскохозяйственная 

кооперация имеет принципиальное значение для социального развития РФ. 

Сельскохозяйственная кооперация способна решить ряд проблем, связанных 

со сбытом сельскохозяйственной продукции, отсутствием стабильной 

прибыли. Кооперация также может решить наиболее значимые социальные 

проблемы, связанных с занятостью, обеспечением повышения доходов и 

улучшением качества жизни сельского населения. Задача государства - 

способствовать процессу кооперации. 

Разработка программы конкретных мер по совершенствованию 

социально-правового механизма кооперации сельского малого бизнеса в 

Алтайском крае, кооперативного законодательства, федеральной и 

региональной поддержки - все это важные, необходимые шаги на пути к 

тому, чтобы развитие кооперации на селе стало ключевым направлением в 

государственной аграрной политике. 

Возрождение агропромышленного комплекса и его главнейшего блока 

- сельского хозяйства после его глубокого кризиса на современном этапе, 

возможно только при достижении оптимального уровня кооперации 
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сельского малого бизнеса, что позволит снизить уровень социальной 

напряженности и решить наиболее актуальные социальные проблемы села. 

Степень научной разработанности проблемы. Малое 

предпринимательство и его интеграционные процессы, в том числе и 

кооперация, как общественный процесс и явление, нашли отражение в трудах 

большого количества известных ученых прошлого и современности. Понятие 

«предпринимательство» было введено впервые английским ученым XVIII в. 

Р. Кантильоном, который определил его, как несение риска. Раскрыли 

социально-правовую и экономическую сущность данного явления, такие 

классики, как Ж.-Б. Сэй, Д. Рикардо, Ф. Кенэ, А. Смит, в своих трудах они 

связывали предпринимательство с владением капиталом, 

ориентированностью на получение прибыли и использование рыночных 

возможностей. 

Социологический подход в исследовании проблемы малого 

предпринимательства заложен в трудах М.Вебера, В.Зомбарта, Т.Веблена, 

П.Сорокина. В частности, М.Вебер определил предпринимательство как 

порождение культуры протестантского типа. Большой вклад в изучение 

малого предпринимательства и его кооперации внесли К.Маркс, И. 

Шумпетер, Ф. Хайек, Ф. Бродель, П. Верхарн. Так Й. Шумпетер 

рассматривал его как новаторство, как особый социальный фактор, в 

добавление к капиталу, труду и земле. 

К феномену малого предпринимательства и кооперации обращались 

российские ученые М. И. Туган-Барановский, П. А. Кропоткин, С. Н. 

Булгаков, Н. А. Бердяев, А, В. Чаянов, В. И. Ленин, Н. И. Бухарин, в трудах 

которых раскрывались, прежде всего, социально-политические аспекты 

данного явления. 

Среди отечественных исследований последних десятилетий, 

посвященных анализу социальных и правовых процессов и, в частности, 

предпринимательству и кооперации, следует выделить работы социологов и 

экономистов Л. И. Абалкина, В.А.Абчука, А.И.Андрианова, Е.В.Глущенко, 
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И.Г.Минервина, Ю. М. Осипова, В. В. Радаева, Б. А. Райзберга, В. А. 

Сущенко, и др. В них исследуется не только сущность предпринимательства, 

но и делается попытка обосновать его место в социальной структуре 

трансформирующегося российского общества. 

Малое предпринимательство в России, как институт существует более 

тридцати лет. Сотни книг и множество статей посвящены данному явлению. 

Монографическое издание является Б. Н. Ичитовкина "Малые формы 

хозяйствования" (1991 г.) является одним из первых из самых первых 

научных трудов в этой области. Социальные фукнкции малого 

предпринимательства и его кооперация исследуются в работах А.О.Блинова, 

Е.А.Брагина, А.Б.Буянкиной, А.П.Егорушкова, Б.К.Злобина, Н.М.Ивановой, 

А.И.Мишина, Ф.М.Русинова, Д.С.Хайрулова, А. А. Шулуса.  

В социологической литературе проблема малого предпринимательства 

представлена работами А.И.Агеева, А.И.Андрианова, А.В.Безгодова, 

И.М.Бунина, А.В.Бусыгина, Е.В.Глущенко, Т.И.Заславской, Ю.М.Качанова, 

Н.Ю.Лапиной, Б.С.Модель, И.М.Модель, Б.А.Райзберга, Р.В.Рыбкиной, 

Ф.Н.Савченко, А.Л.Темницкого, А.Е.Чириковой. В работах этих и других 

социологов предпринимаются попытки раскрыть сущность современного 

российского сельского малого бизнеса, его кооперации, его структуры и 

места в обществе.  

Но следует отметить, что вопросы кооперации сельского малого 

предпринимательства, как социального процесса в региональной специфики 

реализации социальных функций в социологической литературе разработаны 

явно недостаточно, исследования такого рода носят в большей степени 

фрагментарный характер. Все это не позволяет в полной мере оценить роль и 

место современного малого сельского бизнеса и его кооперации в 

социальной структуре российского общества и отдельных ее регионов, 

использовать его стабилизирующий и развивающий потенциал, а так же 

выявить все особенности социально-правового механизма кооперации 

сельского малого бизнеса. 
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Объект – кооперация сельского малого бизнеса. 

Предмет – социально-правовой механизм кооперации сельского 

малого бизнеса в Алтайском крае. 

Цель – исследовать социально – правовой механизм кооперации 

сельского малого бизнеса в Алтайском крае, и разработать рекомендации для 

совершенствования данного механизма кооперации. 

Задачи: 

1. обобщить теоретические основы социально-правового механизма 

кооперации сельского малого бизнеса, методические подходы к определению 

уровня кооперации сельского малого бизнеса, а так же исследовать 

организационные формы кооперации сельского малого бизнеса;  

2. исследовать методические подходы к определению уровня 

кооперации сельского малого бизнеса; 

3. выявить социально-правовые предпосылки кооперации сельского 

малого бизнеса, охарактеризовать социально-правовые условия кооперации 

сельского малого бизнеса, определить уровень кооперации сельского малого 

бизнеса; 

4. обосновать основные направления кооперации сельского малого 

бизнеса, определить алгоритм кооперации сельского малого бизнеса; 

5.  охарактеризовать социально-правовой механизм кооперации 

сельского малого бизнеса, определить роль государства в обеспечении 

кооперации сельского малого бизнеса; 

6. выявить проблемы, негативно воздействующие на процесс 

кооперации сельского малого бизнеса; 

7. разработать рекомендации по усовершенствованию социально-

правового механизма кооперации сельского малого бизнеса. 

Гипотезы: 

1. адекватным теоретико-методологическим основанием для 

изучения социально-правового механизма кооперации сельского малого 

бизнеса является междисциплинарный подход: сочетание социологических и 
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правовых концепций, в социологическом ключе наиболее подходящими для 

изучения являются институциональный и функциональный подходы; 

2. нормативно-правовая база в отношении кооперации сельского 

малого бизнеса, действующая сегодня в Алтайском крае и РФ, нуждается в 

совершенствовании, так как присутствуют пробелы и коллизии в 

Гражданском законодательстве и иных нормативно-правовых актах, 

регламентирующих кооперацию сельского малого бизнеса;  

3. меры по кооперации сельского малого бизнеса не являются 

эффективными, так как у представителей данных форм хозяйствования 

сложилось негативное и настороженное отношение, как к своим 

потенциальным партнерам в предпринимательской деятельности, так и к 

самой кооперации, в связи с неоднозначными результатами ее 

функционирования в Советский период, а так же в связи с отсутствием 

необходимых правовых знаний об этой форме интеграции; 

4. наиболее адекватной методической базой социологического 

анализа социально-правового механизма кооперации сельского малого 

бизнеса является сочетание количественных (анкетный опрос представителей 

малых форм хозяйствования) и качественных методов(анализ научной 

литературы, законодательных актов и других документов, комплексное 

изучение статистических данных и вторичный анализ данных 

социологических исследований по теме социально-правовой механизм 

кооперации сельского малого бизнеса, полустандартизированное интервью 

экспертов в области кооперации); 

5. наиболее удобной основой для развития кооперации является 

семья, так как семейный сельский бизнес в форме личных подсобных 

хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств наименее настораживает 

предпринимателей и является стимулом для такой формы интеграции как 

кооперация; 

6. для улучшения социально-правового механизма кооперации 

сельского малого бизнеса, необходимо ликвидировать пробелы и коллизии в 
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законодательстве о кооперации и повысить уровень правовых знаний у 

субъектов малого сельского бизнеса. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

1. Для анализа предмета исследования особое значение имеют 

работы таких авторов, как К. Микульский, Р.М. Кущегерова, М.Вебер, 

В.Зомбарт, Т.Веблен, П.Сорокин, Ф. Бродель, П. Верхарн. 

2. Основой для анализа кооперации малого предпринимательства 

являются работы таких авторов, как Р.А. Гусейнова, Э. Парнелла, К.Маркса, 

И. Шумпетера, Ф. Хайека. 

Эмпирическая база исследования представлена: 

Методы исследования: 

Теоретические: 

1. Анализ научной литературы и нормативно-правовых актов позволит 

всесторонне изучить подходы к исследованию социально-правового 

механизма кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском крае. 

Эмпирические: 

1. Анализ вторичных статистических данных Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края и проведенных исследований позволит выяснить 

социально-правовое положение субъектов сельского малого бизнеса, порядок 

организации и функционирования сельскохозяйственных кооперативов, а так 

же выявить пробелы и коллизии в законодательстве РФ, которое 

регламентирует функционирование малые формы хозяйствования и их 

кооперацию.  

Сбор эмпирических данных производился методом опроса:  

- анкетным опросом руководителей и представителей субъектов 

сельского малого бизнеса Быстроистокского района, Калманского района, 

Солонешенского района, Тогульского района Алтайского края, где 

наименьшее количество сельских кооперативов (от 1 до 0); 

- экспертного опроса (интервью), Главного специалиста отдела 

развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского 
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хозяйства Алтайского края, кандидатов наук, осуществляющих научную 

деятельность в сфере кооперации сельского малого бизнеса, специалиста по 

вопросам кооперации КГБУ "Центр сельскохозяйственного 

консультирования", руководителя инновационно-консультационной службы 

в сфере кооперации ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса». 

Научная новизна исследования:  

Доказана значимость теоретико-методологического исследования, 

такого как анализа научной литературы и нормативно-правовых актов для 

определения  социально-правового положение кооперации субъектов 

сельского малого бизнеса, и эмпирического исследования социально-

правового механизма кооперации сельского малого бизнеса. 

Найден оптимальный социально-правовой механизм кооперации 

сельского малого бизнеса, с учетом проведенного анкетирования и 

экспертного опроса. Выявлены наиболее актуальные проблемы кооперации 

сельского малого бизнеса, такие как, отсутствие правовых знаний и 

негативное отношение к кооперации субъектов сельского малого бизнеса. 

Найдены противоречия и пробелы в законодательстве, регулирующем 

кооперацию сельского малого бизнеса. Определены эффективные 

направления действий по изменению законодательства, преодолению 

дефицита знаний, и ликвидации негативного отношения к кооперации 

представителей сельского малого бизнеса. 

  

http://csh.sibagro.ru/
http://csh.sibagro.ru/
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1.Теоретико – методологические основания изучения сельского малого 

бизнеса как социального института 

1.1. Общая характеристика малого бизнеса как социального института 

Малый бизнес - сфера приложения труда и источник доходов 

значительной части населения, это обуславливает социальную значимость 

данного института. Малый бизнес - наиболее гибкая часть рынка труда, 

поглощающая основную массу трудовых ресурсов невысокой квалификации 

и с недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто 

только здесь могут найти работу сельскохозяйственные 

товаропроизводители, организующие свою деятельность на базе личных 

подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств, а так же молодые 

люди, впервые ищущие работу, лица в сельской местности, имеющие 

невысокий уровень образования и трудового опыта. Являясь главным 

источником доходов не только значительной части людей, занятых в его 

сфере, но и членов их семей. Малый бизнес важный фактор роста 

национального благосостояния в сельских муниципальных образованиях, а 

так же мера по ликвидации асоциального поведения, пьянства, бедности и 

иных негативных социальных процессов. 

Малый бизнес это эффективное средство развития деловых навыков, 

адаптации к рыночным отношениям в агропромышленном комплексе. Малый 

бизнес в значительной мере формирует средний класс, а это социальный 

слой, который обеспечивает прогресс человечества и социальную 

стабильность [13, с. 25]. 

Малые и средние предприятия повышают эффективность экономики, 

малому предприятию проще реагировать на изменение спроса, руководители 

данных форм хозяйствования более компетентны в актуальных проблемных 

вопросах села, при этом прекратить деятельность данных субъектов намного 

проще. При малом объёме выпуска безболезненнее происходит 

перепрофилирование производства, что делает малое предпринимательство 
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особенно стабильным и устойчивым к изменениям настроения покупателей и 

новым социальным веяньям в отдельных сельских муниципальных 

образованиях. Кроме того, малые предприятия служат развитию крупных, 

так как каждое крупное сельскохозяйственное предприятие окружено 

сотрудничеством с множеством малых организаций. Также они 

способствуют прогрессу и являются одним из главнейших направлений 

разгосударствления и социальной ориентации экономики. 

Для каждого конкретного человека малый бизнес это возможность 

реализовать свой трудовой, творческий и социальный потенциал, начать свое 

дело. Для многих - единственный способ получать доходы, особенно это 

наиболее актуально для небольших сельских муниципальных образованиях. 

Проведем сравнительный анализ социальных преимуществ и 

недостатков малого бизнеса. 

Преимущества: 

- Мобильность и гибкость управления хозяйством; 

- Малый управленческий персонал; 

- Простые организационные связи; 

- Основа организации хозяйства семья;  

- Учет местных условий и особенностей. 

- Использование сфер, которые невыгодны крупному 

предпринимательству. 

Недостатки: 

- Ограниченность ресурсов всех видов; 

- Большая зависимость от рыночной конъюнктуры; 

- Слабые кредитные возможности; 

- Подчинение целям крупного производства; 

- Существенные затраты времени для осуществления деятельности; 

- Низкий уровень социальной защищенности; 

- Зарплата ниже, чем в крупных предприятиях. 
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Мировой опыт свидетельствует о широком распространении и высокой 

эффективности малого бизнеса во всех социальных сферах, хотя возрастает и 

роль корпоративных структур. В этой сфере, как правило, преобладает доля 

социально-инициативных, творческих, деловых людей, готовых пойти на 

риск, восприимчивых к новым достижением в технике, технологиях. 

Традиционно к малому сельскому предпринимательству относят 

крестьянские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и товарные 

хозяйства населения. Однако при этом, как правило, не принимаются во 

внимания малые сельскохозяйственные предприятия, которых становится все 

больше и значение которых неуклонно возрастает [28, с. 43]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта, научных публикаций, 

посвященных проблемам малого предпринимательства, позволяет в 

обобщенном виде выделить следующие достоинства малых предприятий в 

сельском хозяйстве: 

- предоставляется возможность для творческой самореализации 

сельских жителей, возрастает число владельцев собственного бизнеса, что 

содействует формированию среднего класса на селе и их социальной сами 

активности; 

- высокая социальные мотивация владельцев-менеджеров полученная, в одном лице сохранение 

соединяется руководитель насыщение и собственник, предприниматель переработка лично 

занимается противодейству управлением своим формировании бизнесом, самостоятельно крестьянские и оперативно 

принимает ремонтируют управленческие решения благоприятных, все риски берет благоприятных на себя и несет крестьянские по 

обязательствам имущественную инновационных ответственность; 

- привлекаются привлечение финансовые ресурсы рост граждан в аграрную социальной сферу, на 

начальном увеличение этапе требуется  крупных относительно небольшой увеличение стартовый капитал имеются; 

- выпускается небольшой рост ассортимент сельскохозяйственной инвестиционный 

продукции, поставка субъектов ее небольшими партиями формировании для мелких потребителей предприятиях, что 

не выгодно крупным спрос предприятиям; 

- создают развитость новые рабочие субъектов места, обеспечивают развитость доступ к труду приобретают сельским 

жителям владельцев, не имеющим собственного ремонтируют бизнеса или работы риск, что сдерживает 
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отток привлечение населения из сельской спрос местности, решая привлекаются важнейшую социальную меньш 

проблему миграции сохранение населения из удаленных имеются от города муниципальных требуется 

образований; 

- близость ремонтируют к местным рынкам сами, установление тесных наличие, доверительных 

социальных применение отношений с постоянными субъектов клиентами, приспособление политика к их 

потребностям, запросам социального; 

- мобильность, гибкость внешние производственной программы развитость с учетом 

изменений обслуживания конъюнктуры рынка формировании; 

- возможность дальнейшей имеются кооперации и концентрации  сохранение производства, 

развития владельцев до размеров среднего гибридов предприятия, используя инвестиционный эффект масштаба благоприятных; 

- отсутствие иерархической наличие структуры управления обеспечивают, его оперативность, 

незначительные средних управленческие расходы благоприятных, эффективный контроль выгодно за мерой и 

результатами сдерживает труда наемного привлекаются персонала небольшой благоприятных численности; 

- меньш благоприятныхие социальные и экономические наличие риски для больших комплексом 

финансовых и иных обслуживания ресурсных потерь привлечение; 

- формирование поддержки конкурентной сред приобретаюты, которая противодейству обеспечиваютет 

монополизму; 

- меньш насыщениеие ограничения для инновационных отметить инициатив, 

своевременного сохранение внедрения научно-технических одном достижений; 

- вся полученная всего прибыль после обеспечивают уплаты налогов кооперация поступает в личное инвестиционный 

распоряжение предпринимателя требуется; 

- склонность к сбережению берет и инвестированию, инвестиции требуется не 

отвлекаются на создание требуется всего комплекса риск обслуживающих и 

вспомогательных освоение производств, поэтому риск сравнительно низкая берет 

капиталоемкость, в т.ч. благодаря ремонтируют использованию не дорогостоящих увеличение 

построек, сооружений участие. 

В малых сельскохозяйственных кооперация предприятиях (МСП небольшой) хорошо 

приживается рост современная концепция крупных социального управления инновационных, когда 

управление мере осуществляется бизнес-процессом крупных в целом, вместо меньш управления по 

блокам близость: агропромышленным комплексом открытых (АПК), отраслью политика, персоналом и т.д. 
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МСП выполняют формир следующие функции одном, которые можно самоуправления представить как 

производственные спрос, экономические, социальные близость и экологические. 

Производственные меньш функции МСП следующие инновационных: 

- производство, переработка наличие и реализация экологически меньш чистой 

сельскохозяйственной условий продукции высокого условий качества; 

- освоение владельцев производства ранее кооперация не выпускавшихся видов берет 

сельскохозяйственной продукции берет, новых сортов социального, гибридов 

сельскохозяйственных всего культур, пород близость и линий животных отнести; 

- применение новой склонность техники, инновационных имеются технологий производства сами 

сельскохозяйственной продукции отсутствие. 

Среди экономических насыщение функций можно одном выделить: 

- развитие самоуправления конкурентной среды крупных, конкуренции, противодействие субъектов 

монополизму, насыщение гибридов продукцией и развитие применение местных рынков крупных; 

- привлечение финансовых благодаря ресурсов населения небольшой, отдельных граждан контроль в 

агробизнес; 

- сотрудничество отметить, кооперация с участниками своим агропродовольственных 

рынков отношений, с другими хозяйствующими благоприятных субъектами АПК, малых противодейству форм 

хозяйствования социальной; 

- достижение высокой меньш доходности и осуществление всего расширенного 

воспроизводства полученная. 

К числу социальных предприятий функций МСП можно развитость отнести следующее требуется: 

- создание новых берет рабочих мест факторы, увеличение занятости обслуживания и сокращение 

безработицы открытых на селе; 

- рост экологические совокупных доходов требуется сельских жителей условий; 

- формирование благоприятных полученная условий труда  небольшой, эффективного 

мотивационного полученная механизма для трудового развитость коллектива; 

- участие привлечение в социальном развитии внешние коллектива и сельских меньш поселений; 

- соблюдение всего действующего законодательства привлекаются (земельного, трудового больших, 

налогового, природоохранного имеются и т.д.). 



15 
 

 
 

Экологические функции поддержки направлены на рациональное полученная использование 

природных самоуправления ресурсов и среды противодейству, сохранение агроландшафтов сред. 

Реализация в полной владельцев мере всех инновационных функций позволяет обслуживания добиваться МСП 

высоких формировании конечных производственных малых экономических и социальных обеспечивают 

результатов. 

Одним из наиболее социально значимых последствий, осуществляемых в 

современном российском обществе реформ, стало формирование социального 

слоя малого бизнеса. Будучи исторически неукорененным в социальной 

структуре общества недавнего прошлого, для которого была недопустимой 

частная экономическая инициатива, этот слой во многом является носителем 

представлений и идеологом, выработанных западным либеральным обществом, 

хотя отчасти можно говорить и о возвращении к отечественным традициям 

дореволюционного предпринимательства. Именно этот комплекс обстоятельств 

делает отечественного субъекта малого бизнеса наших дней фигурой, столь 

интересной для социологического исследования.  

Прежде всего, интерес социологов к темам, касающимся 

конституирования в России единой социальной группы бизнесменов, ее места в 

социальной структуре российского общества, динамики происходящих с ней 

изменений, социальнотипологических характеристик современного 

российского представителя малого бизнеса, объясняется сложностью его 

положения в обществе, неустойчивостью его статусных позиций, размытостью 

самих критериев отнесения того или иного индивида, занятого в бизнесе, к этой 

группе. Однако как показывают исследования бизнес - слой далеко не 

однороден, и в нем наблюдается своя стратификация. И в этом слое, как и во 

всей социальной структуре, общества значительное место играет малый бизнес. 

Развитие экономики страны и рост благосостояния возможны только на 

основе становления цивилизованного рынка, укрепления основ демократии. 

Малое предпринимательство уже показало себя значимым составляющим 

экономического и социального организма страны, источником благосостояния 

граждан, опорой социально-политической стабильности общества. В развитых 



16 
 

 
 

странах в малом бизнесе, микробизнесе и сфере услуг занято более половины 

трудоспособного населения [5, с.11].  Именно в этом секторе экономики 

создается значительная доля национального богатства. Уже сегодня в России 

малых предприятий, субъектов сельского микробизнеса  и индивидуальных 

предпринимателей насчитывается порядка шести миллионов, произведенная 

ими продукция составляет более 10% в валовом национальном продукте, а 

эффективность работы в малом предпринимательстве и микробизнесе 

существенно выше, чем в других секторах экономики [8, с.29]. 

Критерии отнесения предприятий к микробизнесу, а так же к малому 

предпринимательству в нашей стране за время становления и развития 

рыночных отношений неоднократно менялись.  

Более того, на данный момент существует актуальная социально-

правовая проблема нормативного регулирования форм малого 

предпринимательства. До сих пор нет легального правового определения 

такой социально-экономической формы малого предпринимательства как 

личное подсобное хозяйство, это является пробелом в законодательстве. На 

сегодняшний день так же нет процессуального регулирования 

предпринимательской деятельности данной формы хозяйствования. Нет 

возможности определить занимается ли личное подсобное хозяйство 

налогооблагаемой предпринимательской деятельностью или продает 

излишки производство, это вызывает негативную административную и 

судебную практику. Ликвидация данного пробела в законодательстве 

позволит обеспечить социальную стабильность в сельских муниципальных 

образованиях.  

Важнейшей проблемой является неопределенность в правовом 

регулировании организационно - правовых форм крестьянско-фермерских 

хозяйств, до сих пор присутствуют противоречия в определении их либо как 

юридического лица, либо как индивидуального предпринимателя. 

Ликвидация данного противоречия позволит урегулировать процесс 
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организации данных форм хозяйствования, важнейшего социального 

направления – их грантовой поддержки, а так же ответственности. 

Охарактеризуем понятие – субъекты малого предпринимательства. Под 

субъектами малого предпринимательства понимались коммерческие 

организации, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не 

превышает 25 %, доля, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25 % и в которых средняя численность 

работников за отчетный период не превышает в промышленности, 

строительстве, на транспорте – 100 чел., в сельском хозяйстве и научно-

технической сфере – 60 чел., в розничной торговле и бытовом обслуживании 

населения – 30 чел., в оптовой торговле и остальных отраслях и при 

осуществлении других видов деятельности – 50 чел.[89]. 

К субъектам малого предпринимательства относились также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), и 

крестьянские (фермерские) хозяйства [2]. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) - гражданин, занимающийся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации. Деятельность индивидуального 

предпринимателя осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства [2]. 

Малое предпринимательство создает самый широкий спектр товаров и 

услуг общей стоимостью в десятки триллионов рублей. Однако, развивая и 

поддерживая становление рыночных отношений, необходимо думать не 

только о сугубо материальной выгоде. Как увязать инициативу 

предприимчивого человека с интересами общества? Как в конкретных 

жизненных обстоятельствах создать атмосферу здоровой, созидательной 
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конкуренции? Решение этих и многих других вопросов уже в самом скором 

будущем определит в нашем обществе профессиональный и нравственный 

облик среднего класса - основы стабильности и материального благополучия 

России. 

На  уровне федерального и регионального регулирования Российской 

Федерации  с 1997 по 2017 гг  были приняты многочисленные попытки 

формирования благоприятных  экономических условий для: возрождения и 

роста малого бизнеса;  активизации самозанятости граждан; побуждения к 

самоорганизации действенности фактов предпринимательской жизни. 

При взаимодействии региональной власти и бизнеса потребовалось 

формирование четкой стратегии подъема и развития микробизнеса на 

перспективу до 2020 года. Данная задача была решена принятием 

Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» [89].  

Одной из основных проблем развития малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе является реализация производимой 

продукции. Слабо развитая торгово-посредническая инфраструктура в этой 

сфере сдерживает производителей. Более того, социально менее 

привлекательное по сравнению с промышленностью сельское хозяйство 

испытывает явный дефицит инвестиций. Несмотря на сложившуюся 

тенденцию роста инвестиционных вливаний в агропромышленный комплекс, 

их размеры, по мнению большинства аналитиков, должны быть увеличены в 

1,5 – 2 раза для достижения действительно существенных результатов 

сельскохозяйственного производства. 

Деятельность малых предприятий в данной сфере сталкивается с 

огромным числом социальных, правовых и экономических проблем, что 

значительно снижает их потенциал. К числу таких проблем относятся: 

- высокие процентные ставки по коммерческим кредитам; 
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- дороговизна производственного оборудования; 

- затруднения с доступом к торговым сетям; 

- низкое качество сырья; 

- высокие цены на отечественное сырье по сравнению с 

низкокачественным импортным; 

- высокие цены на энергоносители; 

- нехватка квалифицированных рабочих; 

- пробелы и коллизии в законодательстве; 

- отсутствие социальной стабильности в сельских муниципальных 

образованиях; 

- сложная система получения грантов, субсидий, сертификатов и 

лицензий. 

Образование насыщение и развитие МСП, как открытых внешние социально -

экономических противодейству систем, зависит социальных от многих взаимоувязанных крестьянские факторов и 

условий  политика внешней и внутренней берет среды, которые социального меняются во времени конъюнктуры, 

пространстве и структурно  факторы. Эти факторы принято контроль подразделять на внешние инвестиционный и 

внутренние [38, с. 15]. 

Внешние обслуживания факторы: 

- политическая сдерживает и социальная ситуация осуществление в стране, регионе контроль; 

- наличие законодательной предприимчивых, нормативной базы управления на всех уровнях привлекаются; 

- наличие инициативных инвестиционный, предприимчивых людей гибкость, желающих 

открыть выгодно свой бизнес отнести, квалифицированных кадров развития в регионе; 

- спрос благоприятных и предложение на рынке близость земли; 

- инвестиционная имеются привлекательность агробизнеса сохранение в регионе; 

- инвестиционный обслуживания потенциал, наличие имеются стартового капитала отметить; 

- эффективность работы контроль крупных и средних близость сельскохозяйственных 

предприятий контроль; 

- степень конкуренции открытых, монополизации на агропродовольственных факторы 

рынках, развитость соблюдение местных рынков формировании; 

- доступность к рынкам инвестиционный товаров и ресурсов предприятиях; 
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- наличие и состояние меньш инфраструктуры развития требуется малого агробизнеса применение

; 

- система государственной самоуправления поддержки малого предприятий предпринимательства; 

- система социальных налогообложения; 

- система отношений кредитования, доступность отношений к источникам финансирования субъектов; 

- развитость системы отметить кооперации сельхозтоваропроизводителей отношений, 

субъектов малого крупных агробизнеса; 

- состояние конъюнктуры агросервисного обслуживания отметить субъектов агробизнеса приобретают; 

- уровень развития комплексом социальной инфраструктуры  близость на селе. 

Имеются небольшой и внутренние факторы требуется развития конкретного контроль МСП, среди 

которых небольшой можно отметить насыщение следующие: 

- мобильность меньш производственной структуры  социальной в связи с изменениями привлекаются 

конъюнктуры рынка социальных; 

- простота структуры  участие управления, оперативность экологические в принятии 

управленческих малых решений, контроль факторы за мерой труда факторы каждого работника контроль; 

- применение новой развития техники, инновационных средних технологий; 

- доходность гибридов предприятия; 

- степень небольшой вовлеченности в межхозяйственную наличие кооперацию, 

развитость сохранение собственных вспомогательных противодейству и обслуживающих производств самоуправления; 

- эффективный мотивационный социального механизм для работников условий; 

Все факторы могут контроль благоприятствовать развитию население СМП или сдерживать 

этот условий процесс. В формировании крупных факторов внешней социальные среды большое предприятиях значение 

имеет сред активная и целенаправленная сред политика государства отнести по поддержке и 

развитию малых малого предпринимательства имеются. 

Органы государственного управления управления раньше сред в своей деятельности контроль 

ориентировались в основном формировании на интересы крупных освоение предприятий, которые политика 

активно участвовали  полученная также в социальном привлекаются развитии села экологические. Сейчас ситуация наличие 

существенно изменилась предприятий. Появились другие гибкость хозяйственные уклады  всего, 

подавляющая часть развитость предприятий стали выгодно частными, многие выполняют объекты 

социальной формировании инфраструктуры переданы средних местным органам благоприятных самоуправления 
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или закрылись контроль. Все большее значение отношений в социальном развитии инновационных села 

приобретают насыщение крестьянские хозяйства условий и малые предприятия формир, основная часть выполняют 

которых слабо гибкость обустроены, сами меньш сталкиваются с большими меньш трудностями. В 

ряде склонность случаев малые больших и крестьянские хозяйства благодаря становятся 

«селообразующими», обеспечивают местное население рабочими местами, 

берут на себя решение ряда вопросов социального развития сельских 

поселений и трудовых коллективов (помогают школам, медпунктам, 

ремонтируют и содержат клубы, благоустраивают населенные пункты и т.д.). 

Природные условия и рынок дают товаропроизводителям одинаковые 

возможности для успеха в бизнесе. Это объективные факторы, которые 

должны использоваться наилучшим образом.  

В реальной жизни это достигается не всегда, т.к. вмешиваются 

субъективные, личностные факторы, в частности, эффективность 

менеджмента, инновационные и организационные качества 

предпринимателя, его хозяйственное умение, ответственность, отсутствие 

боязни разумного риска. Чем шире граница объективных факторов, тем 

больше возможностей для инициативы, реализации индивидуальных качеств 

предпринимателей. Их профессиональная одаренность (усердие, 

добросовестность, такт, умение работать с людьми, хозяйственная 

целеустремленность, решимость, экономическое мышление и др.) позволяет, 

при прочих равных условиях, добиться успехов в бизнесе, получать 

предпринимательскую прибыль. 

 

Малые сельскохозяйственные предприятия могут создаваться при 

реорганизации (делении, выделении) крупных сельскохозяйственных 

предприятий и при их банкротстве, когда имущество по частям приобретают 

другие собственники, а земельный массив дробится. Деление происходит и в 

случае, когда интересы новых собственников (учредителей), партнеров не 

совпадают. Процесс этот вызывает нежелательные последствия, так как 
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нарушаются ранее сложившиеся единая производственная инфраструктура и 

внутрихозяйственные связи [55, с. 28]. 

Для более выгодной реализации производимой продовольственной 

продукции малым формам предпринимательства требуются огромные 

социальные ресурсы и средства для создания и продвижения своего 

товарного знака.  

При этом крупные торговые сети выставляют за размещение каждой 

ассортиментной позиции необоснованно высокие цены, которые для 

небольших предприятий являются недоступными.  

Положение же малого предпринимательства в сфере розничной 

торговли продовольственными товарами усугубляется принятым в 2006 г. 

федеральным законом № 271 – ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с 

которым для организации рынка промышленных товаров и услуг 

разрешается использовать исключительно капитальные здания, строения и 

сооружения [10, с. 19]. 

Целесообразность развития малого бизнеса определяется результатами 

системного анализа потенциальных  возможностей социального и  

экономического функционирования в различных отраслях  региона,  который 

позволил выявить  точечные механизмы его поддержки, для  рациональной 

диверсификации экономики. Также малый бизнес позволит уравновесить  в  

России  социальную интеграцию.  

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» структура малого и среднего 

предпринимательства определяется по европейскому критерию в 

зависимости от численности наемных работников занятых в бизнесе и  

годового объема выручки (без налога на добавленную стоимость) за год [3]. 

Лимитированные  значения годового объема выручки от реализации товаров 

(продукции, работ, услуг) устанавливаются Правительством России один раз 

в пять лет (Таблица 1).  
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Таблица 1  

Структура сектора малого и среднего бизнеса в России 

Категория бизнеса 
Тип бизнеса 

- размер 

Среднесписочная 

годовая численность 

работающих в бизнесе 

(чел.) 

Годовой объем 

выручки (без 

НДС) (млн. руб.) 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Микро  До 15  До 60  

Малый От 16 до 100  До 400  

Субъекты среднего 

предпринимательства  

Средний 

бизнес 
От 101 до 250  До 1 000  

 

Глобальную  проблему для малого бизнеса представляет отсутствие 

возможности предвидеть результаты хозяйственной жизни. Одна из причин 

такой ситуации заключается в низком уровне самоорганизации микробизнеса 

для защиты собственных социальных интересов. 

Региональная политика  социального развития и интеграции 

микробизнеса  должна стимулировать  самоорганизацию обеспечения 

региональной  экономической безопасности, посредствам надлежащего 

нормативно-правового регулирования данной сферы.  

В настоящее время, региональная экономическая  безопасность сектора  

малого бизнеса определяет  процесс применения социальных, и правовых 

условий, которые должны обеспечивать устойчивое осуществление фактов 

хозяйственной  жизни в долгосрочной перспективе эффективными методами. 

Следовательно, малое предпринимательство открывает перспективы в 

решении государственных социальных проблем, среди приоритетов можно 

отметить следующие: 

 – вовлечение в малое предпринимательство незадействованных в 

сельской местности работников; 

 – участие малых предприятий в реформировании агропромышленного 

комплекса;  

 – решение проблем социальной напряженности работников на селе, 

таких как безработица, пьянство и т.д.;  
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– развитие малых предприятий по переработке сельхозпродукции 

непосредственно в сельской местности; 

 – интеграция малых предприятий. 

Необходимо заполнить существующие пробелы при подготовке 

специалистов в области малого предпринимательства, в первую очередь в 

законодательстве, регулирующем деятельность личных подсобных хозяйств 

и крестьянских фермерских хозяйств, а так же увеличив количество 

специалистов, необходимых для работы в существующих условиях 

рыночной экономики, повысить их профессиональный уровень.  

Существует острая необходимость поддержки малого 

предпринимательства на российском рынке в целях развития 

производственных ресурсов, успешного функционирования рыночной 

экономики.  

Вывод: Социальная значимость малого предпринимательства 

проявляется через его массовость, поскольку именно малый бизнес 

способствует снижению уровня безработицы и социальной реструктуризации 

общества, обеспечивающей подготовку населения к деятельности в 

рыночных условиях, а также является основой формирования среднего 

класса – проявлением социальной стабильности и эффективного развития 

гражданского общества. страны. Именно поэтому, раск рывая содержание данной фу нкции, мы у делили им; в севобуч и организация гражда нск ой обороны; подг отовка командно -началь ствующего состава Красной А рмии;  
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1.2. Кооперация как социально – правовой фактор развития 

малого бизнеса 

Кооперация подразумевает демократические методы управления, 

создается только на добровольных началах и является одним из признаков 

социально развитого и гражданского общества.  

Кооперация служит способом роста цивилизованности общества на 

основе приобщения людей к хозяйственной и социальной деятельности, раз-

вития их самодеятельной инициативы, предоставления возможности 

использования прогрессивных производственных и социальных форм. 

Кооперативы - это средство предоставления высококачественных 

услуг. Услугами занято 70% рынка и 69% рабочих мест в Евросоюзе. Более 

75% всех новых обществ, созданных в Европе, находятся в секторе 

социальных услуг [89].  

Таким образом, кооперация в мировом масштабе посредством 

объединения членов кооператива реализует многие социальные программы и 

поднимает такие социальные секторы, как производство сельхозпродукции, 

здравоохранение, банковские услуги, лесные ресурсы, торговлю. Гибкость 

управления организациями, которое полностью лежит на плечах самих 

членов, позволяет этим предприятиям успешно реализовывать свою 

деятельность во многих странах мира. 

В российской действительности проблема перехода к социально 

ориентированной экономике приобрела проблемный и болезненный 

характер, но одновременно оживила научный интерес правоведов, 

политологов, социологов к такому традиционно рыночному явлению как 

кооперация. 

На данный момент развитие кооперативной организации в различных 

социальных секторах, это необходимое условие формирования социального 

государства и гражданского общества. 

Следует согласиться с мнением члена-корреспондента РАН К. 

Микульского, который отмечал, что «...следовало бы вернуться к идеям 
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кооперативной организации в различных секторах экономики, которая 

позволила бы не только создать новые рабочие места, аккумулировать 

определенные средства населения в производительных целях, но и 

способствовать оздоровлению социальной ситуации в самых различных 

направлениях» [47, с. 137]. 

Российское кооперативное движение, охватывающее потребительские, 

промышленные, сельскохозяйственные, кредитные, медицинские и другие 

кооперативы является уникальной общественно-хозяйственной, социально 

ориентированной системой. 

В силу определённых причин, в настоящее время производственный и 

социальный потенциал сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ), других малых форм хозяйствования 

используется недостаточно эффективно. Потребительские кооперативы, 

владельцы хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд 

существенных правовых и социальных проблем [7, с.3]. 

В настоящее время проявляется тенденция к интеграции всех видов 

кооперативов. Сельскохозяйственная кооперация занимает в интеграционном 

процессе лидирующее положение. Это обусловлено рядом обстоятельств: 

-  сельскохозяйственная кооперация - российская кооперативная 

организация; 

-  сельскохозяйственная кооперация - это система с четко 

выстроенной структурой управления, характеризующаяся целостностью и 

иерархичностью построения, что облегчает возможность совместных 

действий организации по защите интересов, решение организационных 

проблем интеграции; 

- сельскохозяйственная кооперация - наиболее привлекательный вид 

кооперации для населения, так как позволяет сочетать интересы 

производителей и потребителей, продавцов и покупателей, кредиторов и 
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пользователей заемными средствами, сдатчиков сельхозпродукции и ее 

покупателей, членов кооператива и работников, устанавливает приоритет 

реализации социальных и экономических функций, а финансово-

хозяйственную деятельность осуществляет и придает ей большое значение 

постольку, поскольку она создает реальную базу для удовлетворения 

материальных и иных потребностей своих членов. 

Р.М. Кущегеров считает, что сельскохозяйственная потребительская 

кооперация как элемент социального сектора представляет неотъемлемую 

часть современного общества, ориентированную на обслуживание в 

основном сельского населения [33, с. 36]. 

Если рассматривать деятельность сельскохозяйственной кооперации по 

возрождению российской деревни, то можно говорить, что 

сельскохозяйственная кооперация представляет интересы всего общества, и в 

этом ее основополагающая социальная значимость. 

Мировой опыт свидетельствует, что стабильной и развитой становится 

та укрепляющая общество система социально-экономических отношений, 

которая основана на максимальном учете менталитета нации. Российскому 

народу исторически присущи такие черты как общинность, соборность, 

коллективизм, взаимопомощь. 

Активная социализация, общинный дух, коллективные формы быта 

всегда были характерны для России. Р.А. Гусейнов отмечает: «Консервация 

общинности происходит оттого, что община всегда обладала некоей 

автономией, внутри которой все отношения строились на довольно 

демократической основе» [20, с. 32]. 

Деревня как социальная общность сегодня слабо защищает интересы 

сельчан в силу своей организационной незавершенности. Для реализации 

интересов сельских жителей – правовых, социальных, духовных, 

материальных - необходима община, которая в состоянии взять на себя 

проблемы социального обустройства села, обеспечение жизни в согласии с 

природой, развитие инфраструктуры деревни, то есть выполнять по сути дела 
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функции государства. Роль такой общины призвана сыграть кооперация. 

С другой стороны, для современного российского общества характерна 

недостаточная позитивная социальная активность, будь то активность 

предпринимательская или активность отстаивания общественных интересов. 

Одним из главных факторов преодоления социальной пассивности населения 

может стать кооперативное развитие, так как оно опирается на 

демократические формы управления, участие в принятии решений всех 

членов кооператива, инициативу и самодеятельность рядовых членов 

кооперативов. 

Сельскохозяйственная кооперация в силу специфики своей 

деятельности всемерно поддерживает развитие народных промыслов, 

осуществляя продвижение этих товаров в сфере обращения, чем содействует 

сохранению национальной культуры, которая в условиях обострения 

конкуренции становится дополнительным ресурсом конкурентоспособности. 

Развивая свою деятельность по всем направлениям, кооперация защищает 

национальный рынок и тем самым смягчает резкие и неизбежные 

последствия глобализации. 

В деятельности сельскохозяйственной кооперации индивидуальный 

субъект рынка заменен его социализированным прототипом, мотивы 

деятельности основаны на коллективном интересе, а участники рыночных 

отношений выступают в качестве членов социальных групп. 

В этом проявляется фактор социализации субъектов рынка. 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация реализует три 

основных принципа экономической социодинамики: 

- социальной мотивации (социальная миссия признана 

приоритетной); 

- социального иммунитета (решение проблемы занятости, 

повышение доходов сельского населения формируют один из механизмов 

самосохранения, самозащиты общества); 
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- двойственности полезности (социальная полезность, в отличие от 

индивидуальной, обусловлена тем, что деятельность сельскохозяйственной 

кооперации ориентирована на поддержание всего сельского населения, в чем 

заинтересовано все общество). 

По мнению одного из лидеров мирового кооперативного сообщества 

Эдгара Парнелла, России очень важно уделять внимание развитию 

кооперативов, так как в некоторых ситуациях кооперативным формам 

организации предприятий нет подходящей альтернативы. 

Инвестиционные компании, хотя и играют важную роль в экономике 

всех стран, не могут полностью удовлетворить все запросы потребителей в 

условиях свободной рыночной экономики [61, с. 32]. 

Совершенно очевидно, что кооперативы не предлагают наилучшие 

решения всех социальных проблем. Кооперация не может заменить все 

остальные формы хозяйственной деятельности. Их сосуществование 

неизбежно и даже целесообразно, так как только в конкурентном 

противостоянии с ними кооперация может развиваться и совершенствовать 

свою деятельность. 

Кооперация — не всеобщая организация населения, а охват всех 

кооперированием не только административным, но и добровольным путем — 

вещь утопичная, так как кооперация способна удовлетворить лишь 

определенные хозяйственные потребности и лишь отдельных слоев 

населения. Она не способна заменить все формы экономической дея-

тельности. 

Кооперативы могут сделать значительный вклад в развитие России, и 

им нужно уделить серьезное внимание, чтобы поднять российскую 

экономику и сделать Россию процветающей державой. 

Назрела необходимость поиска гибких альтернативных вариантов 

существующим производственным структурам, содействовать развитию 

самосовершенствования и взаимопомощи, которые, в свою очередь, могут 

привить повышенное чувство ответственности и стать здоровой основой для 
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создания демократических учреждений и институтов, которых с нетерпением 

ждут в российском обществе. 

Все это есть основа того наследия, которое сегодняшняя кооперация 

должна оставить после себя грядущим поколениям. 

Деятельность предприятий сельскохозяйственной кооперации строится 

на некоторых базовых принципах, которые едины для всех кооперативных 

организаций России (Таблица 2). 

Таблица 2 

Принципы деятельности сельскохозяйственной кооперации 

Российские 

культурные 

принципы и 

ценности 

Базовые принципы 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Принципы 

сельскохозяйственной 

кооперации по результатам 

оценки авторов 
Духовность Удовлетворение потреб-

ностей членов 

кооператива 

перманентности - увеличение 

масштабов осуществления орга-

низацией своих социальных и 

экономических функций. 

Равноправие Демократичность управ-

ления 

Демократии - один член коопе-

ратива - один голос . 

Справедливость Распределение экономи-

ческой выгоды 

пропорционально 

участию в хозяйственной 

деятельности 

самофинансирования - успешная 

реализация социальных и эконо-

мических функций на основе са-

мофинансирования. 

Ответственность Ответственность членов 

кооператива за 

результаты 

экономической деятель-

ности 

самообеспечения - обеспечение 

экономического роста всех видов 

деятельности (не ниже чем у 

конкурентов) за счет роста при-

были и за счет паевого фонда. 

Российские 

культурные 

принципы и 

ценности 

Базовые принципы 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Принципы сельскохозяйственной 

кооперации по результатам 

оценки авторов 

Самофинансиро-

вание 

Безубыточность работы безубыточности - оптимальное 

сочетание безубыточной работы 

и исполнение функций. 

Взаимопомощь Обязательное инфор-

мирование членов ко-

оператива о результатах 

экономической 

деятельности 

самоуправления - осуществление 

членами кооператива своего 

права решать все вопросы 

деятельности сельскохозяй-

ственного кооператива. 
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Роль кооперации в социализации агропромышленного комплекса 

обусловлена ее двойственной природой. Формы ее реализации состоят в 

следующем: 

-  сельскохозяйственная кооперация, интегрируя социальные 

мотивы в сферу рыночных отношений, выступает фактором социализации 

субъектов рынка; 

-  кооперация представляется наиболее привлекательной формой 

социальной самодеятельности населения, а значит, условием самосохранения 

общества; 

-  сельскохозяйственный кооператив позволяет реализовать 

единство правового, экономического и социального аспектов деятельности; 

-  осуществляя деятельность в условиях конкуренции , 

организации сельскохозяйственной кооперации ориентированы на наиболее 

эффективное функционирование рыночного механизма, способствуют 

ограничению роста цен и обеспечению доступности товаров и услуг для 

основной массы населения; 

-  сельскохозяйственная кооперация поддерживает отечественных 

и местных товаропроизводителей, отдавая приоритет их продукции в составе 

оборота, оказывает благотворное влияние на развитие местных рынков; 

-  организации сельскохозяйственной кооперации подают пример 

социального партнерства, когда рыночные отношения перерастают за 

границы собственно экономических в сферу социальных отношений; 

-  деятельность кооперации обладает доминирующей социальной 

полезностью и направлена на поддержание социального иммунитета 

общества как механизма его самосохранения, вносит вклад в формирование 

социального капитала общества; 

-  преследуя цель обеспечения благосостояния членов, 

кооперативы вносят вклад в достижение цели социальной рыночной 

экономики; сельскохозяйственная кооперация осуществляет социальную 
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защиту населения на основе реализации социально- экономических функций, 

ее деятельность служит важнейшим фактором жизнеобеспечения сельского 

населения, поддержания уровня жизни на основе повышения занятости, 

активизации самозанятости, привлечения к сотрудничеству социально 

уязвимых групп населения: инвалидов, пенсионеров, многодетных семей; 

-  сельскохозяйственная кооперация формирует начало сохранения 

семьи, преодоления социальных болезней общества; 

-  кооперация выступает формой самоорганизации населения, 

способствующей самореализации населения, приобщению его к 

экономической деятельности, проявлению общинности, коллективизма, с 

одной стороны, и приобретению предпринимательских навыков, рыночного 

духа, с другой; деятельность сельскохозяйственной кооперации способствует 

воспитанию готовности населения взять на себя ответственность и 

инициативу в решении ряда индивидуальных и общественных проблем; 

-  кооператив - это свободный хозяйственный и общественный 

союз людей, основанный на принципах демократического управления, 

позволяющий накапливать демократический опыт, способствующий 

повышению социальной активности населения; 

-  кооперативная идеология исповедует социальную 

справедливость, взаимопомощь, социальную ответственность перед 

обществом, справедливое распределение привилегий; 

-  кооперативы, осуществляя деятельность в соответствии с 

принципами образования, повышения квалификации и информации, а также 

заботы об обществе, вносят вклад в укрепление социальной сферы, 

оказывающей значительное влияние на темпы экономического роста; 

-  характерной чертой кооперации является социальная 

ответственность, вытекающая из выполняемой миссии; 

-  просветительская деятельность кооперации способствует 

распространению идеалов нравственности, человечности, гуманизма в 
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экономических отношениях [17, с. 20]. 

Управленческая иерархия в истинно кооперативной системе сҭ ҏ ᴏится 

снизу вверх, на принципах выборности и подотчетности пеҏ ед низшими 

уровнями, а значит, исключает бюрократизацию аппарата и развивает 

социальные отношения. Важнейшая характеристика кооперации - 

постепенность выбора форм, пеҏ еход от простейших к более сложным, их 

сосуществование и взаимное пеҏ еплетение, таким образом, она воплощает в 

себе то, ҹто принято называть социальным и экономическим развитием. В 

связи с данным обстоятельством кооперация и кооперативные совместная принципы, 

необходимы зяйственной в данный момент мировой, как важнейшее условие получила и неотъемлемая часть истинно 

процесса демократизации племенную и социального развития системы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей федеральный. 

 Под кооперацией понимают такое определение, как  сотрудничество 

(лат. сcooperation другие):  

1) форму для организации трудовой деятельности, когда значительное основные 

количество работников на совместной основе осуществляют свою трудовую 

функцию на разных работах, но при этом имеют связь, как субъекты 

трудового права . Это кооперация трудовой деятельности, элемент 

обеспечивающий интеграцию. Существует простая кооперация, 

предполагающая однородную потребления функцию, такую как ловлю рыбы капитала, обработку 

земельных участков, строительство, торговлю, сбор урожая воречием, сложную 

кооперацию земельные, основанную на разделении результатом трудовой функции, различной по 

качественным характеристикам и по сложности операций сбытовые. При сложной 

кооперации общества боле рационально эконо используются средства циальные производства, рабочее заготовки 

время и квалификационные cooperation возможности участников ловля, что приводит к росту кооператив 

средней производительности союзы труда; 

2) это конкретное входят добровольное объединение тельской (или совокупность формирование 

объединений) людей-рабочих убытки, служащих, мелких могут производителей, крестьян менее, 

собственников для достижения добровольное определенных общих члены целей в различных нальными 
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областях деятельности несмотря. 

Кооперация, чаще всего берет за основу паевое участие, но могут развивает быть 

и иные вариации. Существуют кооперации промысловые, 

сельскохозяйственные, потребительские, кредитные, жилищные, 

строительные и др. 

К концу ХХ века должно в разных государствах самое большое  

распространение ятельности получили посредническо хозяйства-сбытовые кооперативы в 

агропромышленном комплексе. 

Кооперацию в сельском хозяйстве объединяют социальные создание блага 

товаропроизводителей АПК для того, чтобы совместного управляемой производить 

продукцию или осуществлять мные виды деятельности целях для обеспечения 

социально-экономических кооперация потребностей своего хозяйства (переработку, 

обеспечение сбыта продукции рокой, деятельность по снабжению средствами может по 

производству продукции и т. д.). 

Кооперация субъектов малого бизнеса, вовлечение ботки крестьянских 

фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в разные виды 

кооперации началось к концу ХVIII поставки- началу XIX веков менее при возникновении и 

развитием экономической разного вида сельскохозяйственных кооперативов. 

Во большинстве стран с развитой экономикой сельские кооперативы 

превратились в сложный потребностей социально-правовой может процесс, который охватывает 

процесс производства сельхозпродукции, процесс социального обеспечения 

людей, деятельность по организации технического ствующими обслуживания через 

создание этих организаций; кредитными кооперативами наравне с 

экономическим обеспечением  в более крупных размерах  осуществляются 

торговая деятельность (по сбыт которогоу, снабжению). 

В течение долгих десятилетий трех осуществлялись меры по созданию 

модели производственного сельскохозяйственного кооператива. Начало их 

существования можно отсчитывать с конца XIX-начала XX века. Однако эмитировать, 

значительное распространение снизу ими было получено только к 60-м годам ХХ в. 

С учетом влияния прогресса использовать, в том числе и научно-технического, а так же 
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мер представителей мелких и средних фермерств совместными усилиями 

противостоять эконо представителям крупного капитала.  

Во многих странах сельскохозяйственную кооперацию можно считать 

монополией в процессе переработки и сбыта большинства осуществляющие или определенных 

видов процесс сельскохозяйственных благ, определенное число кооперативов 

являются крупнейшими перерабатывающими и сбытовыми компаниями. 

Кооперация в сельском хозяйстве развивается на основе общих 

принципов, характеризующих ее как одну из форм рыночного 

предпринимательства. В последнее десятилетие учеными-аграрниками 

активизировались исследования по отдельным кооперативным формам в 

сельском хозяйстве, а также по различным видам межхозяйственной 

кооперации и агропромышленной интеграции. В них, как 

правило, анализируются отдельные стороны применения кооперативных 

принципов в сфеҏ е АПК. Сделаны и первые шаги в теоҏ етическом 

обобщении начального этапа возрождения сельскохозяйственной кооперации 

в России. 

Как форма межхозяйственных связей в системе агропромышленного 

комплекса кооперация включает в себя социальное сотрудничество 

физических и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную 

промышленную и другие виды хозяйственной деʀ ҭ ҽ љности. Участниками 

такой кооперации могут быть различные типы хозяйств, включая 

государственные. Причем в отличие, например, от так называемой 

агропромышленной интеграции, пҏ едполагающей слияние, своего рода 

"обобществление", различных производств межхозяйственное 

сотрудничество на кооперативной основе исключает такое слияние и 

сҭ ҏ ᴏится на сохранении юридической самостоʀ ҭ ҽ љности участников 

кооперации, демократической форме управления и других кооперативных 

принципах, в частности на принципе распҏ еделения полученной прибыли. 
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Уровень развития производительных сил и производственных 

отношений общества характеризуется степенью развития разделения труда и 

его обобществления. 

Разделение и обобществление труда находят выражение 

непосредственно в производственных процессах в виде дифференциации и 

концентрации операций по изготовлению продукции, а на уровне 

общественного производства в целом — в отраслевой дифференциации и 

концентрации производства. 

По мере дифференциации орудий труда дифференцируются и те 

отрасли производства, в которых эти орудия изготовляются. 

Отраслевая дифференциация выражается в росте числа отраслей 

производства, а концентрация — в сосредоточении производства на крупных 

предприятиях как в рамках каждой отрасли, так и в более широких границах, 

включающих производственные процессы разных отраслей. [6, с. 56] 

Концентрация производства имеет четыре формы: укрупнение 

предприятий, специализация, кооперирование и комбинирование. 

Укрупнение предприятий — сосредоточение производства на крупных 

предприятиях, определяется научно–техническим прогрессом орудий труда 

(ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов, 

аппаратов, совершенствованием техники управления и т. п.) и ростом 

объемов выпускаемой продукции. 

Специализация — сосредоточение (концентрация) однородного 

производства, которое по своему типу является массовым или 

крупносерийным. 

Кооперирование — прямые производственные связи между 

предприятиями (объединениями), участвующими в совместном изготовлении 

определенной продукции. 

Комбинирование — соединение разных производств, представляющих 

собой последовательные ступени обработки сырья, комплексную 
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переработку сырья или использование отходов производства в одном 

предприятии (комбинате). 

Это рациональные формы отраслевой  организации производства, все 

формы организации общественного производства взаимосвязаны. 

Формы организации промышленного производства часто дополняют 

одна другую, и только системный подход к их рассмотрению может 

обеспечить объективные решения по их использованию. 

При планировании развития форм организации промышленного 

производства предусматривается: 

-укрупнение предприятий в соответствии с ростом единичной 

мощности агрегатов и машин; 

-формирование новых и развитие действующих специализированных 

мощностей; 

-сосредоточение производства продукции в соответствующих 

специализированных отраслях промышленности; 

-ликвидация неоправданной рассредоточенности производства 

конструктивно и технологически однородной продукции на предприятиях 

различных отраслей; 

-освобождение предприятий от изготовления продукции, не 

соответствующей профилю; 

-создание и развитие специализированных предприятий по 

централизованному производству заготовок и изделий общеотраслевого 

применения, а также ремонту производственного аппарата; 

-установление экономически выгодных связей по кооперации. 

В планах по совершенствованию форм организации производства 

учитываются затраты и определяется их народнохозяйственная 

эффективность. 

При разработке планов развития производства предусматривается 

осуществление отраслевой и межотраслевой специализации путем 
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углубления специализации действующих и создания новых 

специализированных производств. 

При планировании развития отдельных отраслей промышленности 

используются оптимальные размеры производств и наиболее эффективные в 

данной отрасли формы концентрации. 

В цивилизованном мире государство должно обеспечивать гражданам 

политические права на законодательном уровне, а гражданское общество в свою 

очередь взять на себя выполнение личных и социальных прав и свобод через 

развитие институтов гражданского общества (различные добровольные 

организации граждан, их ассоциации, клубы по интересам, кооперативные 

объединения и иные союзы и общества). Данные институты выражают 

различные социальные интересы во всех сферах жизни общества. [9, с. 66] 

С позиций развития гражданского общества в настоящее время достаточно 

много внимания уделяется общественным палатам, союзам по защите прав, а 

кооперация малого бизнеса в этом плане остается пока мало изученной.   В то же 

время кооперация малого бизнеса является важнейшим институтом 

гражданского общества. Задачи, которые она ставит перед собой, направлены в 

первую очередь, на защиту социальных и экономических интересов своих 

аграриев, а  не на извлечение прибыли.  

Кооперативы входят в социальную сферу гражданского общества и 

создаются для реализации социально-экономических прав и интересов граждан. 

Отметим, что вступление в кооператив должно быть исключительно 

добровольным и осознанным, что в свою очередь, соответствует особенностям 

построения гражданского общества. Кооператив создается и функционирует в 

интересах самих пайщиков, для обеспечения удовлетворения их потребностей и 

в случае несоответствия результатов ожиданиям они могут напрямую влиять на 

устранение недостатков. Управление деятельностью кооператива 

осуществляется на демократических началах, которое подразумевает, что 

каждый член кооператива, независимо от величины своего паевого взноса, имеет 

равные возможности влиять на принятие решений.  
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Таким образом, роль кооператива как инструмента развития гражданского 

общества можно рассматривать с нескольких точек зрения: 

1) как экономическую основу гражданского общества, поскольку в 

условиях многоукладной рыночной экономики добровольные объединения 

граждан в области хозяйственной деятельности гарантируют реализацию 

экономических прав граждан;  

2) как социальную основу гражданского общества, формирующую 

«средний класс», который в демократических странах составляет до 60% 

населения (в России этот слой составляет от 3,5 до 12%) и включает научно-

технических работников, менеджеров, интеллигенцию, фермеров; 

3) как политико-правовую основу гражданского общества, создающую 

общественное движение, влияющее на политику органов местного 

самоуправления и законодательную инициативу по развитию кооперации; 

4) как духовную основу гражданского общества, предоставляя 

возможности сформировать сообщество для обмена информацией и публичного 

высказывания мнения граждан. [9, с. 45] 

В реализации указанных функций важное значение имеет разработка 

современного кооперативного законодательства, учитывающего интересы, как 

общества, так и государства в лице органов государственной власти, 

регламентирующее их взаимодействие, основанное на принципах партнерства и 

ответственности, а также расширение кооперативного движения, направленного 

на поддержку малообеспеченных слоев населения, и построение гражданского 

общества в России. 

Вывод: Сельскохозяйственная кооперация имеет принципиальное 

значение для социального развития РФ. Сельскохозяйственная кооперация 

способна решить ряд актуальных социальных проблем: решить проблемы 

занятости, повышения доходов и улучшения качества жизни сельского 

населения, социальной стабильности и определенности. Задача государства - 

способствовать процессу кооперации.  права. 
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1.3 Правовые предпосылки кооперации сельского малого бизнеса в 

РФ и Алтайском крае 

Сельскохозяйственная правовой кооперация имеет коллек мощную зако ваниянодательную 

базу расширение. За период с 1995 получила г. принято более работников пятнадцати законов организация, регулирующих 

деятельность коопхоз сельскохозяйственной кооперации ооперативы. Федеральный закон процесс "О 

сельскохозяйственной кооперации процессы" от 08.12.1995 N 193-ФЗ пути гарантирует 

предприятиям кооперативом сельскохозяйственной применение кооперации, а также кооперации гражданам и 

юридическим своих лицам, создающим влиянием общества и их союзы экономической, государственную 

поддержку гломеративные, учитывая их социальную сектора значимость[4]. 

Сельскохозяйственные viii потребительские кооперативы борьбе в соответствии с 

Гражданским здание кодексом РФ представляют многие часть некоммерческого более сектора 

экономики осуществления, значение которо товарого объективно возрастает кооперативом по мере углубления  основные 

социализации рыночного гражданским хозяйства. Благодаря сыграть организациям некоммерче развивает

ского сектора подхода обеспечивается система уровнях социальной защиты эффективность населения от 

негативных результатом последствий, обусловленных кооператив несовершенствами может рынка. 

В XXI веке повышение условия развития этих кооперации изменяются усилия по сравнению с 

концом менее XIX - началом XX века способно. Социальная система мировое достигла такого гражданами уровня 

развития эффекта, при которой значительно паевого возрос уровень деятельности жизни населения различных 

высокоразвитых несправедливом стран. Расширение защита количества предоставляемых низшими услуг для 

удовлетворения кооперация потребностей людей материальными живущих как на селе поэтому, так и в городе, 

всё больше эффективность становится привычным также для обычных рыночных эффективность связей. 

Повышение перспективы уровня жизни юридических населения сопровождается потребление индивидуализацией 

потребностей этом и потребления [50, с. 38] 

Расширение другие ассортимента предлагаемых пробле товаров, услуг членами, использование 

информационных принято сетей для их реализации имущество, применение агрессивной циальную 

маркетинговой стратегии поэтому крупными фирмами этом значительно сужает товаро поле 

деятельности коллек кооперации, которая эффективных основана на массовом также спросе или спросе уставных 

на товары повседневного жесткую, массового потребления хозяйственной. Удовлетворение именно поэтому 

этого спроса различных позволяет им реализовать союзов свои эконо жениямические преимущества таким 

перед капиталистическими рыночной торговыми инициирования предприятиями. Индивидуализация социального 
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потребностей и спроса кооперации предъявляет новые хозяйственной требования к кооперации защита. 

Подтверждением этому делались является проблема имеет членства в 

сельскохозяйственных ятельности кооперативах, с которой гиональных сталкиваются не только использовать 

кооперативы экономически коллек развитых стран приобретенные, но и России. Ведущую союзная роль в 

борьбе также с недобросовестными продавцами сложную во все большей степени быть играют 

общественные ведущими организации основе защиты прав более потребителей, в меньшей способно степени 

связанные может с ассортиментом товаров таблица и услуг. В этих часть условиях кооперативные формирование 

организации трансформируются  объединенными в некие кон применение- гломеративные формы сбытовые, 

торговые или торгово такимпроизводственные корпорации ассоциации, применяющие часто социально 

капиталистические распределяется методы работы закон на рынке. Такая потребления кооперация сейчас союзы 

просто не нужна одним. 

В то же время индивидуализация поскольку потребления стано циальныевится не столько кооперация 

благом, сколько которая злом для людей жения, поскольку она попадает поэтому под влияние 

продавцов жения, формирующих выгод известноеные им стандарты потребления часть для 

различных по уровню деятельность дохода групп cooperation населения. 

Несмотря несмотря на разобщение потребителей целью, формирование у различного основные 

уровня потребления направлена товаров и услуг целях, роль коопе взносовративного движения рыбных в XXI 

веке возрастает обслуживающие. Оно приобретает значение участвовать как фактор мирового осуществляющие 

экономического развития процентов и формирования национальных форм и мировой 

экономической обеспечение системы, альтернативной быть системе, утверждаемой расширение 

транснациональными хозяйства корпорациями, преследующими целях цель установления значительно 

нового мирового экономическую порядка, основанного таким на несправедливом распределении трех 

жизненных ресурсов юридическими. В этих условиях использовать ведущим направлением кооператив 

кооперативного движения этому становится кооперация использовать в сфере обращения здание, 

занимающая промежуточное приводит положение между cooperation производством и 

потреблением организации товаров и услуг развитие, что позволяет ей активно также воздействовать и на 

произ экономическойводство и на потребление яйственных путем реализации соответствии определенной 

маркетинговой деятельность стратегии. 

Одной меньшей из глобальных социальных юридические проблем мирового капитала развития в XXI 

веке кредитные является проблема должно формирования и распределения время жизненных ресурсов предоставления 
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между населением выявление различных по уровню социально своего экономического эффективных развития 

стран кооперативное. Она вызвана проти ведущимиворечием между расширение ростом численности производи человечества 

и обост другиерившимися задачами поставки обеспечения населения экономическую энергией, 

продовольствием входят и иными жизненными отчуждение ресурсами. Эта пробле счетма оказывает 

все более племенную заметное влияние переработка на жизнь населения кодекс планеты, на всю систему кооперативного 

международных отношений массового.  

Достигнутый уровень федеральный развития рыночной некоммерческая экономической системы системы 

позволяет решать системы эту проблему в пользу процентов экономически развитых проблему стран за 

счет менее населения других основе стран. В то же время перспективы должно экономического 

развития обеспечение характеризуются неопределенностью несо и возможностью 

многовариантности юридические. Поэтому страны этой с постиндустриальной рыночной потребностей 

экономикой стремятся видам закрепить свое хозяйственной господствующее положение способно в мире и 

сложившееся возможно неравенство в распределении число ресурсов. С этой мировое целью 

активизируется объема процесс глобализации другие экономики трех и формирования 

неоэкономической рыбных системы, в которой инфраструктуры подавляющему большинству эффективных стран 

мира целью, к которым сегодня таким относится и Россия несмотря, отведена роль эконо сырьевых 

придатков поскольку, ресурсной базы массового развитых постиндустриальных принадлежит стран. Процесс деятельности 

глобализации вызывает основные неприятие большинства целях населения планеты развитие и 

вынуждает искать юридическими альтернативные формы формировании общественного занимающая устройства. 

Современное заинте мировое развитие племенную базируется деятельность на научно-технической 

революции успешно, требующей посто различныхянного обновления социальная техники и технологии кредитные, что, 

в свою очередь которой, требует творческой этом самоотдачи работников кооперации. Такое 

отношение также к работе невозможно базу традиционными методами принадлежит управления 

наемным живущих персоналом, внешним ется контролем над работниками переработка. Отчуждение 

работников члены от собственности и управления успешно не отвечает характеру соответствии 

современных производи способствотельных сил и потребностям участии их дальнейшего 

развития предоставления. 

Одним из вариантов координации противодействия экономической целью глобализации, 

успешного номической развития научно-технической хозяйства революции является ооперативы кооперативная 

форма обла самоорганизации людей населения. Именно кооперация защита может сыграть пути важную 
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роль формировании в решении этой нальными глобальной проблемы товаро посредством формиро кооперативомвания 

национальных другие и мирового сектора экономи экономики, направ капиталаленного на 

удовлетворение менее жизненных потребностей способство населения планеты видов. 

Кооперативное движение повышение способно сыграть хозяйственной основную социальную развитие 

роль и в формировании работников социально-ориентированной эконо убыткимики в России поэтому. 

Для этого необходима трех разработка стратегии развитие развития кооперативного кооператив 

движения страны доле. В основе разра собственниковботки такой объединенными стратегии должна хозяйственной лежать 

основополагающая различных истина: сохранение ради кооперации не самоцель примеры, 

кооперативная форма объединенными организации - лишь хозяйственная средство достижения которой цели, 

используемое янного людьми для улучшения совместную своего социально кооперативаэкономического 

положения разработка. Кооперативные формы развития самоорганизации капитала людей возникают позволяет там и 

тогда, где и когда кроме появляется произведенный жизненная необходимость пути в ней, когда люди экономических не 

могут решить создавать проблемы своей менее жизнедеятельности самостоятельно влия или при 

помощи государства кооперативы.  

Выявление этой мировой необходимости является чертой основополагающим при 

разработке оказывающей стратегии развития использовать национального и мирового хозяйственная кооперативного 

движе артельния. Кооперативные формы большинства организации присущи  создания рыночной 

экономической более системе и могут участии эффективно действовать капитала именно в рыночной способно 

экономической среде выявление. При этом следует низшими помнить о том, что хозяйственная если 

деятельность кооперативов объемных достигает наибольшей пути эффективности в случае сложная 

объединения людей отношений с целью решения обеспечения жизненно важных имущество проблем, которые ведущими 

иначе решить государства крайне затруднительно обеспечения. Поэтому принципи горизонтальныхальным вопросом рациональном 

успешного развития юридических кооперативного движения организации является поиск волюции и выявление 

именно условиях этих проблем массового[17, с.31]. 

Сложилась парадоксальная распределения ситуация, при которой имущество, с одной стороны, в 

России трех сформировались правовые циальные и социальные предпосылки путем широкого 

развития разрушению кооперативного движения системы, а, с другой стороны также, кооперативное 

движение повышение переживает период несо упадка. Такая могут ситуация объясняется примеры влиянием ними 

ряда внешних осуществляющие и внутренних факторов качеству. 

Формирующаяся внешняя есть среда агрессивна пути по отношению к 
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кооперативным повышение формам самоорганизации деятельности населения. Компании большинства 

инвесторного типа кооперативы различной степени которой концентрации капитала осуществляют стремятся 

закрепить видам сложившуюся форму координации организации хозяйства использовать, активно 

пропагандируя  имущество преимущества капиталистической живущих системы организации удовлетворение 

общественного хозяйства кооператива. Громадные усилия таким направлены на формирование страховые 

менталитета населения число, выгодного крупным совместной капиталистическим юридических 

объединениям, стремящимся ственной утвердить современную различных систему формирования кооператив 

и распределения ресурсов капитала. Правительство имеет страны не рассматривает извлечение 

кооперацию как самостоя произведенныйтельную экономическую юридических силу, способную хозяйств оказать 

сколько большинства- нибудь существенное проблему влияние на ход экономических воречием 

преобразований янного. 

Государство законодательно только игнорирует разносторон которогоность 

кооперативного объемных движения, ограничивает кооператив количество видов усилия кооперации. 

Гражданский невозможно кодекс РФ признает важнейшее лишь производственные социальное и 

потребительские кооперативы деятельности, выводя за рамки время правового поля члены кредитные, 

страховые организации, жилищные, жилищно-строительные гражданским, гаражные и многие кооперативного другие 

виды учредителей кооперативных организаций заинте. Оно вносит раскол компании в кооперативное 

движение интеграции, предоставляя налоговые кооперации и иные льготы продолжение одним видам деятельность 

кооперативов и подвергая рациональном другие значительным уровнях правовым ограничениям кооператив. 

Например, организациям борьбе потребительской кооператив кооперации системы формировании Центросоюза 

РФ предоставляются инициирования налоговые и другие мировое льготы, а сельскохозяйственные низшими 

обслуживающие этой кооперативы сталкиваются ется с серьезными препят расширениествиями 

при попытке иных зарегистрироваться как потребитель кооперативские кооперативы создавать. 

Во всех сферах управляемой экономики кооперативные низшими организации испытывают организации 

жесткую конкуренцию работников со стороны компаний членства и фирм инвесторного кооператива типа. 

Более имущество того, даже яйственных сами кооперативы этом конкурируют между связи собой, нанося ским вред 

не только несмотря своим пайщикам объема, но движению в целом базу. Участие в этой кооперативные 

конкурентной борьбе получила на современном уровне членами развития кооперации эффекта, в 

условиях ее разобщенности формировании приводит либо эмитировать к банкротству кооперативов янного, либо 

вынуждает паевого кооперативы игнорировать национальных особенности кооперативной ассоциация формы 
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организации закон и использовать методы несмотря и принципы работы распределяются компаний 

инвесторного таблица типа. 

Новые приобретает виды кооперативов указывает находятся на стадии значительно становления несо. Эти 

направления кооперативного коопе движения настолько принято слабы, что можно регулирующих говорить 

лишь жения о формировании тенденции коопхоз их развития. О какой-либо некоммерческая серьезной их 

роли приводит в экономике страны процесс говорить крайне трех преждевременно. Они нуждаются пропагандируя 

в значительной внешней кооперативе поддержке. Зарождающиеся социальная кооперативные союзы формы 

самоорганизации может населения встречают федеральный на своем пути многочисленные хозяйственная 

трудности, важнейшей отчуждение из которых является только слабое развитие координации или даже полное кооперации 

отсутствие системности производи в их деятельности. Несмотря если на создание нацио конкурент

нальных союзов участии отдельных из них, сегодня пути преждевременно заявлять процентов о 

существовании систем общества кооперативов различных ботки видов. Созданная приводит 

Ассоциация кооперативных кооперация организаций России решать оказалась неспособной кроме 

реализовать поставленные этом перед ней цели и задачи несмотря, поскольку не имеет юридических 

стратегии разви государстватия кооперативного движения ется. В соответствии с методологи примеры

ей системного подхода компании системы выделяются качеству из внешней среды своими организации 

миссиями, целями приобретает. Кроме того снизу, важной особенно болеестью системы пять является 

наличие отношений внутренней организации кооператив, взаимодействие входящих сопровождается в нее 

первичных и иных экономических звеньев на различных деятельность уровнях управления союзная. Кооперативы 

по своей принято сущности выражают если своей практической сложная деятельностью 

социальную социального направленность различных кредитной видов кооперативного объема движения и 

образуют объединяющее их социальную базу эффективность[48, с. 51].  

Их деятельность в современных поэтому условиях рыночной поставки экономической 

системы убытки не может быть таким успешной без объединения членства друг с другом эконо, 

образования использовать вертикальных и горизонтальных отчуждение союзов различных горизонтальных уровней. 

Объединение имеет кооперативов в союзы отчуждение открывает перед ними результатом возможности, 

которыми обеспечение они не располагают каждый в отдельности таблице. Союзная работа позволяющим среди 

зарождающихся социальных видов кооперативного существует движения также деятельность находится лишь эконо в 

стадии становления участвовать и осуществляется крайне соответственно медленными темпами гарантирует. Ряд 

национальных кооперативных союзы союзов вообще имущество не имеет вертикальной ловля 
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структуры, региональных участвовать или межрегиональных участии союзов, объединяющих деятельность 

первичные кооперативы системы. Например, Некоммерческое циальные партнерство 

производственных потребление кооперативов, объединяющее деятельность около 15 тысяч участии 

кооперативов, такой новых вертикальной структуры  быть не имеет, что делает правовой 

практически путем невозможным реализацию борьбе стоящих перед видам ним целей и задач произведенный. В 

то же время важной страховые особенностью большинства поэтому вновь создаваемых условиях 

кооперативов является сопровождается наличие у них заинтересованных отведена, эффективных 

собственников успешно. Слабой их стороной номической является разобщенность этих, отсутствие 

развитой преимуществ инфраструктуры, отсутствие разработка экономической, социальной таким, 

организационной инициирования, информационной, методической циальные помощи извне учредителей и т.д. 

Единственной кооперативной принято системой, располагающей продолжение внутренней 

иерархической другие структурой, сложившейся число в период функционирования хозяйства 

централизованно-управляемой эконо оформляетсямики является формирование система потребительской поставки 

кооперации РФ. В то же время совместная, несмотря на сохранение известное этого направления имущество 

кооперативного новые движения как системы деятельности, организации потребитель способноской 

кооперации использовать устойчиво теряют направления свои позиции системы на рынке товаров ооперативы и услуг. 

Сохранение национальных сложившихся тенденций целях изменения кооперация объемных и качественных кооперативом 

показателей объективно обслуживающие приводит к ее разрушению успешно и ликвидации 

большинства коопе действующих кооперативов развития. Отдельные позитивные яйственных примеры 

работы ведущими первичных кооперативных создания организаций не меняют юридическим картины в целом повышение. 

Успешно работающие экономическую кооперативы могут рациональном сохраниться в течение социальную достаточно 

длительного деятельности периода времени общества, но не могут сохранить числа систему в целом могут. 

Экономические приобретает потери системы зарождающиеся потребительской кооперации другие в последнее 

десятилетие членства сравнимы с потерями направления, которые она понесла важную в начальный пери толькоод 

формирования централизованно кооператива управляемой экономики таблицы.  

Несмотря на это система кооператив потребительской распределяется кооперации России живущих все еще 

располагает значитель учредителейным экономическим потенциалом более, позволяющим ей 

возгла низшимивить процесс ские возрождения кооперации кооперативом в стране, способство конкурентвать 

развитию приобретенные всех направлений хозяйственной кооперативного движения успешно и на этой основе пути 

сформировать кооперативный создания сектор нацио кооперативанальной экономики осуществления, способный 
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сыграть число важную роль союзы в становлении социально-ориентированной пробле рыночной 

экономиче направляетсяской системы использовать. 

На первом этапе таблицы в качестве приоритетной коопе должна быть способной определена 

интегрирующая объема роль организаций участвовать системы сель мировоескохозяйственной 

кооперации боле как составной части циальную агропромышленного ется комплекса страны отношений. 

Организации сельскохозяй правовойственной кооперации таблица могут стать настоящее интегратором, 

способным число эффективно организовать объема сбыт сельскохозяйственной работников продукции, 

произведенный ассоциация другими участниками рациональном АПК, включая личные результатом подсобные 

хозяйства социальных. Интеграционный процесс тельской - это сложная система социальная взаимозависимых 

производственных кооператив, финансовых, трудовых извлечение и имущественных отношений различных 

между хозяйственными кооперативом единицами, объединенными ствующими общими экономи оказывающей

ческими интересами кооперативов. Основной целью лоббировать, стоящей перед кооперации хозяйствующими кооперации 

субъектами в процессе основывается интеграции, является нальными усиление их конкурентных качественно 

преимуществ и повышение приобретает эффективности их деятельности обобщая, как результат 

проявления совместная ряда экономических стигнутый явлений: синергетического соответствии эффекта, 

эффекта поэтому масштаба и эффекта невозможно широкого профиля потребностей.  

Интеграционные процессы ской в АПК должны базироваться распределяется на 

кооперативной основе имущество, уравновешивающей баланс районном индивидуальных и коллек применение

тивных социальных принято интересов. Анализ самостоя производственно-хозяйственной 

деятельности видов предприятий агропромышленного cooperation комплекса, как и оценка ради 

организационно-экономических связей кооперативов между ними осуществляют, указывает на 

необходимость страховые кооперации сельскохо кооперативзяйственных товаропроизводителей социальным на 

районном уровне федеральный. Обобщая исторический этом и современный опыт огороднические становления 

кооперации сложную в АПК различных регионов таким РФ, можно утверждать ассоциации, что на 

районном уровне кроме возможно развитие снабженческие кооперативного движения коопе в следующих 

сферах национальных: производство сельскохозяй становитсяственной продукции кооператив, ее заготовки и 

хранения перспективы, переработки, агрохимического обла, агротехнического обслуживания выводя, 

торговли, кредитной кооператив деятельности, координации хозяйственной деятельности и защи потреблениеты 

имущественных интересов существует, предпринимательской деятельности кооперативное. 

Интегрирующая социальная важнейшее роль организаций эффективных системы сельскохо отчуждение
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зяйственной кооперации нибудь заключается в следующем деятельность: 

-  пропаганда кооперативной отчуждение идеи и преимуществ хозяйственная кооперативной подготовки 

формы организации тельской хозяйственной деятельности этой; 

-  содействие созданию конце и организации деятельности запасных 

обслуживающих кооперативов новые сельскохозяйственных товаро основепроизводителей; 

-  содействие мировой реорганизации предприятий выводя АПК из иных в 

кооперативную истинно организационно-правовую форму невозможно; 

-  информационная, консультационная единственной поддержка новых делает 

кооперативов; 

-  содействие инициирования созданию союзов создан кооперативов различных борьбе видов с 

целью принадлежит формирования систем чертой кооперативов; 

-  организация кооператив взаимодействия участников известное АПК в области 

переработки направляется сельскохозяйственной продукции участии; 

-  организация сбыта федеральный произведенной продукции членства; 

-  обучение и переподготовка создания членов и персонала производства кооперативов деятельности в 

образовательных учреждениях соответствии системы коопера проблеции; 

-  создание и организация национальных деятельности финансово союзнаярасчетной 

системы яйственных АПК. 

Создаваемые кооперативы производства могут быть многие жизнеспособны только проблема при 

условии их выхода сложная за собственные рамки кооперации и объединения в единую содействие систему, 

базирующуюся роль на регулируемых товарных поэтому отношениях инфраструктуре интегрирующая. 

Результатом интеграционной государство работы на районном имеет уровне должно кооперативе стать 

создание которого агропромышленного союза кооперативе кооперативов различных защита видов (или могут 

союзов кооперативов гломеративные) на районном уровне важную, способного противопоставить усилия 

конкуренции между распределения кооперативами совместную национальных деятельность с целью сопровождается 

обеспечения устойчи экономическихвого развития более сельскохозяйственного производства счет и 

повышения имущество конкурентоспособности внутреннего проблема продовольственного системы рынка. 

В результате пяти создания такого рыбных союза появляется хозяйства возможность наиболее целях полно 

раскрыть развития и использовать преимущества кооперация кооперации, активизировать форм 
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хозяйственнопроизводственную viii и экономическую деятельность объединяющее, создать 

необходимые условиях предпосылки и условия  кооперативные для формирования широкой взаимодействие сети 

всевозможных юридическими кооперативов по решению связанных продовольственной качественно проблемы, при 

рациональном тельской использовании материально-технических участии, трудовых и 

финансовых принято ресурсов.  

Устойчивое связи развитие сельскохозяйственного кооперация производства, 

обслуживающих более отраслей АПК создает кроме предпосылки для увеличения второй 

объемов деятельности запасных организаций системы целью сельскохозяйственной 

кооперации возникновением, в том числе за счет эконо роста емкости базу рынка вследствие таблице повышения 

жизненного выявление уровня населения кооператива. Кроме того организациям, возможно изменение россии отношения 

населения эмитировать как потребителей к кооперативной отсутствие форме органи счетзации, 

формирование только у него позитивного ганизации образа кооперации гломеративные. Это позволит на 

качественно этой новой социальной юридическими базе созда условиивать сельскохозяйственной процесс 

кооперативы населения кооперативом, заинтересованного свое в удовлетворении спроса более на 

товары и услуги координации[35, с. 21]. 

Второй этап кооперативов заключается в создании рокой и укреплении первичных кооперативные 

кооперативов различных проблему видов. Объединение кооперации их в союзы создает кооперативные базу для 

развития делались кооперативного движения этой на более высоком социального региональном уровне ские. 

Преимущество тако развиваетго подхода к образованию успешной систем кооперативов деятельности 

заключается в том, что системное артель построение начинается способство не сверху, а снизу 

на основе этой заинтересованности кооперативов несо в развитии своей могут деятельности и 

учета ведущими специфических особенностей правовой деятельности кооперативов развивает различных 

видов может. Объединение кооперативов деятельность в союзы может известное происходить не только базу на 

уровне субъектов члены Федерации, но и в рамках районном экономических районов обеспечения. 

Объединение первичных формировании кооперативов в союзы кооперативов, союзов в союзы убытки более 

высокого менее уровня создает направления условия для формиро рокойвания инфраструктуры  таблице 

различных направлений извлечение кооперативного таким движения, обеспечивающей основывается 

устойчивое развитие разрушению кооперативов второй, увеличение масштабов социальных их деятельности. 

Именно компании союзы могут взаимодействие создавать эффективно воречием действующие юридиче многиеские 

службы объема, консультационные организации таблица, системы экономической менее и 
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технологической информации союзов, крупные произ россииводственные предприятия влиянием, 

систему подготовки другие кадров, формировать здание и проводить единую кроме 

маркетинговую стратегию эффекта. Важным направлением деятельности работы на этом результате этапе 

будет принадлежит формирование кооператив кредитной кооперативной зяйственной системы, включающей занимающая в себя 

банковские и страховые социального учреждения, позволяющей кредитные обеспечить организации кооперации 

финансовую возможно независимость от глобаль развитияной финансовой системы cooperation. 

Третий этап кооператив. Завершение формирования юридическими национальных кооперативных национальных 

систем, объединение союзная их в российскую ассо потребностейциацию национальных чертой 

кооперативных союзов правовой, основной целью которой социального должна стать совместной защита 

интересов несправедливом кооперативного движения имущество на государственном уровне общества. В условиях 

правового целью государства важной волюции задачей является настоящее создание кооператив членыной 

политической партии получила, способной оказывать произведенный влияние на формирование союзов 

органов государственной борьбе власти различных коопе уровней и через получила своих 

представителей хозяйственной в выборных органах ботки власти лоббировать федеральный интересы 

национальных которой кооперативных систем экономической и движения в целом пути посредством 

инициирования самостоя и принятия необходимых стигнутый законодательных актов целях. Создание 

национальных лоббировать кооперативных систем качеству и их ассоциации открывает хозяйственная реальные 

возможности числа участия и оказания кроме влияния на развитие эмитировать мирового 

кооперативного федеральный движения как главной кооперативные движущей силы кооператив противостояния 

процессам управляемой экономической глобализации целях. 

Нормативно-правовой основой обеспечение развития сельскохозяйственных порядок 

потребительских кооперативов членами в РФ является Гражданский борьбе кодекс РФ [2], на  

базе которого ется реализуются иные производи законодательные акты формировании, учитывающие 

специфику хозяйств других форм принято кооперации (Таблица целях 3). Федеральный закон расширение «О 

сельскохозяйственной кооперации юридическим». Гражданский кодекс повышение РФ предполагает 

возможность кооператива создания потребительского важнейшее кооператива (ст. 116). другие Потребительским 

кооперативом иных признается добровольное этом объединение граждан потребностей и юридических 

лиц на основе добровольное членства с целью условии удовлетворения материальных способство и иных 

потребностей процесс участников, осуществляемое становится путем объединения гражданами его членами 

имущественных совместной паевых взносов преимуществ. Потребительские кооперативы число определяются 
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Гражданским оказывающей кодексом как некоммерческие этих организации (ст. 50, п. 3). Они могут успешно 

осуществлять предпринимательскую потребностей деятельность лишь гражданами постольку, поскольку услуги 

это служит достижению вания целей, ради потребностей которых они созданы указывает (ст. 116, п.5) [2]. 

 Таблица 3  

Нормативно-правовая продолжение база кооперации снабженческие в России 

Ошибка! 
кооператив 

С/х кооператив деятельность – организация, созданная янного 

с/х товаропроизводителями и (или несправедливом) 

ведущими ЛПХ гражданами также на основе 

добровольного сложная членства 

Ошибка! 
общество 

Закон выводя о 

производственн

ых кооперативах кооперативе 

от 10.04.1996 г. 

Закон кооператив о сельскохозяйственной кооперации эконо 

№ 193-ФЗ от 08.12.2005 более г.  

Закон о 
Ошибка! 
кооперации 

№3085-1 способно 

Добровольное 

объединение огороднические 

граждан на 

основе базу членства 

для совместной самостоя 

производственн

ой и иной создание 

хозяйственной 

деятельности кредитной 

основанной на 

их личном управляемой 

трудовом и 

ином второй участии и 

объединении число его 

членами 

(участниками зарождающиеся) 

имущественных 

паевых процесс взносов. 

Могут таблице 

участвовать 

юридические коллек 

лица. 

Ошибка! 
производственный 

кооператив ними 

создается 

гражданами хозяйственной для 

совместной 

деятельности ятельности по 

производству, 

переработке запасных и 

сбыту 

Ошибка! продукции, 

а также кооперативом для 

выполнения иной решать не 

запрещенной 

законом взаимодействие 

деятельности 

основанной также на 

личном трудовом организации 

участии членов удовлетворение 

кооператива. 

Ошибка! 
потребительский 

кооператив кооперативом 

создается 
Ошибка! 
товаропроизводител

ями и (или ские) 

ведущими личное которого 

подсобное хозяйство роль 

гражданами при 

условии результате их 

обязательного 

участия таким в 

хозяйственной 

деятельности волюции 

кооператива. 

Добровольное распределяется 

объединение 

граждан заключают и (или) 

юридических гломеративные 

лиц, созданное 

по 
Ошибка! 
признаку, на 

основе новых членства 

путем решать 

объединения 

его членами отчуждение 

имущественных 

паевых только взносов 

для торговой члены, 

производственн

ой и иной страховые 

деятельности в 

целях борьбе 

удовлетворения 

материальных другие и 

иных 

потребностей экономических 

его членов. 

Коммерческая базу 

организация (ст. 

1) 

Коммерческая обобщая 

организация (ст. 3 

п.2) 

Некоммерческая эффективных 

организация (ст. 4 

п.2) 

Некоммерческая удовлетворение

 организация  
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   Продолжение распределяются  таблицы 3 

Число подхода членов не 

менее единую 5 (ст. 4) 

Число членов сложилась не 

менее 5 (ст. 3 п.5) 

Число пяти членов не 

менее приводит 2 

юридических лиц  

или не менее большинства 5 

граждан (ст. 4 п существует.11), 

для кредитного – не 

менее хозяйственная 15 граждан и 

(или целях) 5 юридических 

лиц 

Число закон 

учредителей – 

не менее поэтому 5 

физических и 

(или яйственных) 3 

юридических 

лиц (ст. 7). 

Число поскольку членов, 

внесших координации свой 

паевой важнейшее взнос, 

участвующих отведена в 

деятельности 

кооператива способно, но 

не 

принимающих 

личного тельской 

трудового 

участия менее в его 

деятельности – 

не более гражданским 25% 

числа членов союзов, 

принимающих 

личное поставки трудовое 

участие здание (ст. 7). 

Число работников интегрирующая 

производственного 

кооператива управляемой (за 

исключением 

работников потребностей, 

занятых на 

сезонных юридическим работах) 

не должно есть 

превышать число которые 

членов этого требует 

кооператива (ст. 3, 

п.6). Виды удовлетворение: -

Сельскохозяйственн

ая артель эффективность (колхоз) 

создается пути 

гражданами, пай 

может организациям быть в виде оформляется 

земельных участков удовлетворение

, которые 

передаются снабженческие в 

паевой фонд кооператив. 

- Кооперативное 

хозяйство соответственно (коопхоз) 

создается конце главами 

крестьянских пяти 

(фермерских) 

хозяйств поэтому или ЛПХ, 

земельные участки более 

в паевой фонд развитие не 

передаются. 

 

Не менее часть 50% 

объема работ участии (услуг) 

должно отсутствие 

осуществляться для 

членов которого кооператива 

(ст. 4 п компании.13). Виды: 

- перерабатывающие невозможно

; 

- сбытовые; 

- обслуживающие кооперации (в 

т.ч. кредитные и 

страховые интеграции); 

- снабженческие; 

- садоводческие кооператив, 

огороднические и 

животноводческие ятельности. 

Размер 

кооперативных стадии 

выплат 

определяется защита 

общим 

собранием число 

потребительско

го общества соответствии и 

не должен 

превышать уровнях 20% 

от доходов 
Ошибка! 
сообщества (ст. 

24). 

Кооперативные переработка 

выплаты 

распределяются живущих 

между 

пайщиками здание 

пропорциональ

но их участию добровольное в 

хозяйственной 

деятельности горизонтальных 

потребительско

го общества россии или 

их паевым 

взносам участвовать. 
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Продолжение таблицы хозяйственная 3 
 

Прибыль 

распределяется единую 

между его 

членами деятельности 

 в соответствии 

с их личным проблемы 

трудовым и 

(или самостоя) иным 

участием рациональном, 

размером 

паевого членства взноса 

(ст. 12). 

Кооперативные кооператив 

выплаты и убытки стандарты 

между членами которой 

кооператива 

распределяются закон в 

соответствии с 

размерами сегодня оплаты 

их труда рамках в 

кооперативе (ст. 

36). 

Кооперативные различных 

выплаты и убытки способство 

распределяются 

пропорционально подхода 

доле участия ствующими члена 

кооператива входят в 

хозяйственной 

деятельности населения 

кооператива (ст. 36). 

Убытки воречием 

покрываются 

исключительно кооператив 

за счет 

дополнительных принадлежит 

взносов 

пайщиков нибудь в 

течение трех формировании 

месяцев после потребностей 

утверждения 

годового новых баланса 

(ст. 116 ГК). 

Имущество есть в 

собственности 

кооператива процесс 

делится на паи 

его членов продолжение (ст. 

9). 

Кооператив формирует ведущими фонды, 

составляющие различных его имущество. Виды применение, 

размеры этих юридические фондов, порядок потребностей их 

формирования и использования построение 

устанавливаются общим влиянием собранием 

членов совместную кооператива в соответствии приобретенные с 

законом и уставом направляется кооператива (ст. 35).  

Имущество сыграть 

потребительского 

общества связанных не 

распределяется 

по долям кооператив 

(вкладам) между перспективы 

пайщиками (ст. 

21). 

Кооператив развития не может создаваться снизу одним лицом системы. 

Кооператив не вправе кооператив эмитировать собственные выводя ценные бумаги координации. 

Единственным учредительным здание документом кооператива основывается является Устав развития. 

Члены кооператива несмотря имеют обязанности социальное и права и несут кооператива субсидиарную 

ответственность кооператива. 

Социальным результатом проблема от предпринимательской деятельности экономи 

сельских кооператив юридическимов является доход кооператив, а не прибыль, а так же обеспечение вляется 

занятости и самодостаточности заинте сельскохозяйственных товаропроизводителей процесс.  

Он направляется на развитие обобщая деятельности кооператива кооператив. Доход  

распределяется направлена между его членами развитие согласно положениям эконо, заложенным в 

уставных связанных документах.  

Федеральный конкурент закон "О сельскохозяйственной которой кооперации" определил товаро, 

что сельскохозяйственным потребительским россии кооперативом признается земельные 

сельскохозяйственный кооператив этих, созданный сельхозтоваропроизводителями закон 
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(гражданами и (или совместной) юридическими лицами должно) при условии их обязательного производи 

участия в хозяйственной соответствии деятельности потребительского число кооператива [4].  

Таким счет образом, основными результате членами кооператива только могут быть важным как 

физические, так и юридические страховые лица, связанные приобретенные с сельскохозяйственным 

производством число.  

Допускается вступление требует в кооператив в качестве закон действительных членов федеральный 

в ограниченном количестве конце  и не сельхозтоваропроизводителей, а также извлечение 

возможно  их ассоциированное оказывающей участие.  

Деятельность кооператив кооператива направлена успешно на удовлетворение потребностей продолжение 

членов кооператива менее и носит некоммерческий членами характер.  

В настоящее поскольку время кооперативы направлена регистрируются как 

«сельскохозяйственный жесткую потребительский кооператив хозяйственная», то есть как 

«сельскохозяйственный сопровождается» он может привлекать развитие в свои основные целью члены 

сельхозтоваропроизводителей социально (как физических эконо, так и юридических лиц производству) как 

«потребительский» – удовлетворять экономической потребности своих социальных членов. 

Кроме этой того, сельскохозяйственные перспективы потребительские кооперативы жесткую 

занимаются предпринимательством получила, связанным с сельскохозяйственным потребностей 

производством. 

При этом таким они существенно отличаются кооператива от производственных 

кооперативов федеральный – прежде всего мировой тем, что хозяйственная деятельность участии 

потребительских кооперативов основные имеет целью стандарты в первую очередь другие не извлечение 

прибыли ской, а удовлетворение материальных племенную и иных потребностей закон их членов.  

Поэтому жения они и являются некоммерческими принадлежит организациями. Доходы менее, 

получаемые от предпринимательской одним деятельности, не распределяются работу между 

членами осуществляющие потребительского кооператива кооперация, а используются для выполнения могут 

общих целей направления. 

Основные признаки разработка производственных и потребительских деятельность кооперативов 

отражены которого в таблице 4.  
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Таблица возникновением 4 

Основные признаки видов сельскохозяйственного производственного содействие и 

потребительского кооперативов уставных 

Вид кооператива 

Производственный компании Потребительский 

1. Производственный ской кооператив 

создан ними гражданами для совместной кроме 

деятельности 

1. Потребительский ственной кооператив создан кооператив 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями которые (гражданами и 

(или время) юридическими лицами кооперативом) 

2. Совместная деятельность кроме членов 

производственного объемов кооператива 

основана ским на их личном трудовом осуществляющие 

участии 

2. Обязательное только участие членов также 

потребительского кооператива кооперации в его 

хозяйственной деятельности создание 

3. Производственный кооператив основные 

является коммерческой хозяйства организацией 

3. Потребительский различных кооператив 

является роль некоммерческой организацией гражданским 

4. Число членов этой производственного 

кооператива коллек должно быть эконо не менее 

пяти ними граждан 

4. В составе участии потребительского 

кооператива обеспечение должно быть создавать не менее двух производи 

юридических лиц и (или направляется) пяти граждан совместная 

5. Не менее 50% объема самостоя работ в 

производственном cooperation кооперативе должно кооператива 

выполняться его членами форм 

5. Не менее 50% объема конкретное работ (услуг несо), 

выполняемых потребительскими занимающая 

кооперативами, должно использовать выполняться 

ими для своих кооперация членов 

Сельскохозяйственный выявление потребительский кооператив разрушению является одной социальная из 

наиболее распространенных кооперативного форм деловой должно активности, сочетающей поставки в себе 

возможности занимающая и достоинства как социального усилия объединения людей число, так и 

бизнес-организации. Кооператив кооперация позволяет организовать которой совместную 

деятельность только таким образом снизу, чтобы члены номической его имели возможность вляется сообща 

решать этой имеющиеся проблемы производству и способствовать удовлетворению ради насущных 

потребностей существует, не теряя при этом отведена своей деловой кооперативам, экономической и 

юридической таким независимости. 

Правовыми здание основами создания кооперативные и деятельности сельскохозяйственных организация 

потребительских кооперативов пять являются Гражданский кооперативам кодекс РФ и 

Федеральный целью Закон от 8 декабря кооперация 1995 года подготовки № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной уровнях кооперации». [4] 

Кооперативы лоббировать в сельском хозяйстве рамках создаются в основном ским 

предпринимателями – фермерами другие и юридическими лицами воречием, ведущими 



56 
 

 
 

аграрное осуществляют производство (в том числе объединенными и другими сельскохозяйственными союзная 

производственными кооперативами могут); соответственно основным отношений требованием 

членства сыграть является не трудовое социального участие, а участие живущих в хозяйственной 

деятельности использовать и потребление услуг ствующими данного кооператива внешняя. 

Членами сельскохозяйственного стадии потребительского кооператива проблема могут 

быть лоббировать крестьянские (фермерские значительно) хозяйства, личные тельской подсобные хозяйства социальная и 

другие лица кооперативы – производители сельскохозяйственной которой продукции. Кроме сыграть того, 

до 20 процентов хозяйственной от общей численности большинства членов кооператива кооператив могут быть которые не 

сельхозтоваропроизводители. При этом развивает одно из необходимых другие условий – это 

обязательное отчуждение их участие в хозяйственной кооперация деятельности потребительского гражданами 

кооператива. 

Главная кооперативов цель создания общества сельскохозяйственного потребительского закон 

кооператива – повышение целях эффективности индивидуальной эффективных хозяйственной 

деятельности социальная членов кооператива распределяется посредством предоставления требует различного 

вида рамках услуг. Члены обслуживающие кооператива ведут способство самостоятельную деятельность члены по 

производству сельскохозяйственной уровнях продукции в рамках тельской своих хозяйств пробле, 

пользуясь услугами кооперации кооператива, то есть зяйственной каждый участник возникновением кооператива 

работает делает в собственном хозяйстве ской, а через кооператив могут реализует продукцию эффекта 

или приобретает необходимые быть материальные ресурсы развитых или услуги, а 

эффективность объединяющее сельскохозяйственного производства компании повышается за счет более 

реализации продукции объединяющее по более высокой таблица цене или за счет единственной приобретения 

средств заинте производства по более воречием низким ценам таблицы и т.п. Кооператив – это 

предприятие несмотря, которое принадлежит приобретенные самим сельхозпроизводителям принимающих. 

Сельскохозяйственный потребительский государства кооператив отличатся гражданами от других 

форм имущество экономической деятельности базироваться, прежде всего нибудь тем, что члены кооператива социальных 

одновременно являются обла его клиентами. 

Деятельность новые кооператива ведется членами в интересах его членов обла, а доходы от 

деятельности ствующими кооператива распределяются развитие между его членами успешно. Согласно 

законодательству получила, кооператив это некоммерческая экономических организация, поэтому таким 

прибыль должен настоящее получать не кооператив различных, а его члены в зависимости соответствии от 
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объемов их участия конце в хозяйственной деятельности сохранение кооператива. [6, с. 42] 

Сельскохозяйственные подхода товаропроизводители могут ганизации создавать 

следующие большинства виды сельскохозяйственных применение потребительских кооперативов экономике: 

Перерабатывающие. К перерабатывающим возможно сельскохозяйственным 

потребительским только кооперативам относятся борьбе потребительские кооперативы янного, 

занимающиеся переработкой меньшей сельскохозяйственной продукции материальными (производство 

мясных базироваться, рыбных и молочных сложная продуктов, хлебобулочных связанных изделий, овощных таким и 

плодово-ягодных продуктов жения и других). 

Сбытовые принадлежит сельскохозяйственные потребительские социальная кооперативы 

осуществляют менее продажу продукции материальными, а также ее хранение влиянием, сортировку, сушку влия, 

мойку, расфасовку ооперативы, упаковку и транспортировку настоящее, заключают сделки государство, проводят 

изучение племенную рынка сбыта рамках, организуют рекламу кооперативам указанной продукции соответствии и другое. 

Снабженческие сегодня сельскохозяйственные потребительские юридическим кооперативы 

образуются кооперации в целях закупки должно и продажи средств могут производства, удобрений связанных, 

кормов, нефтепродуктов союзная, оборудования, запасных гражданским частей, пестицидов многие, 

гербицидов и других запасных химикатов, а также государства в целях закупки либо любых других несправедливом 

товаров, необходимых интегрирующая для производства сельскохозяйственной более продукции; 

поставки товаро семян, молодняка количества скота и птицы оформляется. В любом случае связи снабжение 

материальными ведущими ресурсами через обобщая кооператив будет хозяйственной гораздо выгоднее эффекта, чем 

покупать самому которой. Как правило, ресурсы несо, приобретенные через меньшей кооператив, 

обходятся ботки дешевле и после цели оплаты оформляется социально в собственность членов юридические 

кооператива. 

Обслуживающие циальную кооперативы, осуществляющие племенную механизированные, 

транспортные населения, ремонтные, строительные взаимодействие работы, ветеринарное хозяйственной обслуживание 

животных сложную и племенную работу ется, работу по внесению способной удобрений и средств кооперативные 

защиты растений также, работу по обслуживанию кооперативного жалищно-коммунального способной 

хозяйства  личных заинте подсобных хозяйств, консультационную и ревизионную   

деятельность и др.; 

Кредитные – кооперативы, осуществляющие выдачу займов и 

сбережение денежных средств своих членов. 
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Закон не запрещает кооперативу быть смешанным и совмещать два или 

более видов деятельности, то есть в уставе в качестве видов деятельности 

могут одновременно быть записаны снабжение материальными ресурсами, 

сбыт и переработка продукции, обслуживание крестьянских и личных 

подсобных хозяйств. 

Кооператив образуется, если в его состав входит не менее двух 

юридических лиц или не менее пяти граждан, за исключением кредитного 

кооператива, число членов которого не может быть менее чем 15 граждан и 

(или) пять юридических лиц. При этом юридическое лицо, являющееся 

членом кооператива, имеет один голос при принятии решений общим 

собранием. Образование сельскохозяйственного кооператива осуществляется 

по инициативе граждан и юридических лиц, изъявивших желание создать 

кооператив: граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных предприятий и организаций, в 

том числе относящихся к субъектам малого предпринимательства (малых 

предприятий). 

По статистическим данным Росстата и Министерства сельского 

хозяйства РФ на 1 марта 2014 г. в РФ всего 6820 потребительских 

кооперативов, из них в Сибирском федеральном округе - 1069, а в Алтайском 

крае 58. Для сравнения в Липецкой области - 500, а в Республики Саха 

(Якутия) - 562 потребительских кооператива. Статистика неутешительна, так 

как один из самых аграрных субъектов РФ, нуждающийся в кооперации и 

интеграции АПК, обладает такими низкими показателями [89].  

Для более эффективного правового регулирования кооперации в 

Алтайском крае 01.09.2016 г. была утверждена ведомственная целевая 

программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Алтайском крае» на 2016-2018 годы в целях реализации на территории 

Алтайского края Государственной программы развития сельского хозяйства 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственной программы 
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Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 

2020 годы. Данная программа утвердила основополагающие направления 

развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Алтайском 

крае» на 2016-2018 годы и закрепила ряд мероприятий по ее осуществлению. 

Данная программа является главным нормативно-правовым актом 

регулирующим потребительскую кооперацию в Алтайском крае [89]. 

Формирование слоя малых предпринимателей в условиях переходного 

российского общества имеет свою специфику, обусловленную 

необходимостью считаться с расширившимися культурными контактами и 

значительно более многообразным характером экономической и 

управленческой деятельности. Человечество продолжает идти своим путем, 

порождая новые экономические, социальные, организационные, в том числе 

и управленческие, формы деятельности. 

Малое предпринимательство набирает силу и из чисто экономической 

категории переходит в социальную. Люди, занятые в этой сфере 

деятельности заняли место в социальной структуре общества. На данный 

момент начинает происходить осознание этих новых процессов, которые 

имеют место как в России, так и в мировом масштабе. Хотя подобные 

процессы являются неотъемлемым аспектом деятельности человека, 

социальных групп, обществ, государств и всего человечества на протяжении 

всей истории, только теперь они приобрели совершенно иные качественные 

и количественные параметры. Поэтому современное российское малое 

предпринимательство должно быть ориентировано на реальные российские 

условия и на богатые отечественные традиции, только это позволит решать 

задачи современного уровня и стать основой среднего слоя. Современный 

российский средний слой крайне неоднороден, различны и пути приведшие 

людей на это поприще. 

Современное российское малое предпринимательство - это не 

теоретическая модель, это социальный слой состоящих из людей имеющих 

свой стиль жизни. Формирование нового типа российского 
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предпринимательства – кооперативов, качественно отличается от западных 

типов предпринимательства. Этот тип относится к среднему слою 

современного российского общества, он достаточно неоднороден, что 

обусловлено не только переходным характером экономики, но и сильными 

региональными различиями российского общества. 

Сельскохозяйственная кооперация способствует социальному 

сплочению разрозненных кҏ естьянских масс, содействует росту их 

самосознания, выработке навыков коллективного ведения хозяйства и тем 

самым созданию социальных пҏ едпосылок для пеҏ ехода этих стран на 

новый путь развития, с учетом требований рыночной экономики [30, с.12]. 

Кооперация опирается на три принципа: добровольности, 

неприкосновенности и коллективной ҏ еализации ресурсов и собственности. 

Особое внимание следует уделить коллективности, как интеграционному 

социальному процессу, от которого зависит эффективность 

функционирования сельскохозяйственных кооперативов. На совҏ еменном 

этапе кооперация охватывает мелкое и сҏ еднее фермерство, мелких 

собственников всех отраслей ҏ еальной экономики на основе сочетания этих 

принципов. Задачами кооперации являются умелая защита от разорения и 

обеспечение мелкому собственнику стабильных условий для выживания в 

конкурентной борьбе с крупными предприятиями как внутри страны, так и 

на мировой арене. Цели кооперации - обеспечение возможностей 

использования в малом и сҏ еднем хозяйстве новаторских технологий в 

промышленности и индустриальных технологий в агропромышленном 

комплексе, направленных на рост объемов производства товаров народного 

потребления и устойчивых доходов кооператорам, ҹто является залогом 

повышения уровня социального благополучия и жизни населения. 

Вывод: Развитие  института гражданского общества и одной из форм его 

проявления как кооперация малого бизнеса в сельском хозяйстве обусловлено  

востребованностью как нового качественного социального состояния общества, 

которое  должно опираться  на принципы саморегуляции и самоорганизации, на 
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оптимальном сочетании публичных (государственно-общественных) и частных 

(индивидуально-личностных) интересов, где значении последних приоритетно, а 

наивысшей и безусловной ценностью такого общества признается  человек,  его 

права и свободы.  

Вывод по первой главе: Социальная значимость малого сельского 

бизнеса заключается в его массовости, так как малый бизнес способствует 

снижению уровня безработицы и социальной реструктуризации села, 

обеспечивающей подготовку населения к деятельности в рыночных 

условиях, а также является основой социальной стабильности и 

эффективного развития агропромышленного комплекса. Но при этом, малый 

бизнес не может развиваться без интеграционных социальных процессов, без 

кооперации. Значение сельскохозяйственной кооперации в современных 

условиях состоит в том, что она представляет образец организации со-

циального рыночного хозяйства. Благодаря основополагающим принципам 

деятельности, она вносит вклад в экономическое и социальное развитие, в 

создание гражданского общества и достижения продовольственной 

независимости региона.зымать у  граждан, предприятий, учреждений, орга низаций огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и т.д.;  
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2. Социологический анализ социально – правовых механизмов 

кооперации сельского малого бизнеса 

2.1. Методика социологического исследования кооперации малого 

бизнеса 

На основе анализа теоретико-методологических оснований изучения 

кооперации сельского малого бизнеса разработана методика 

социологического исследования кооперации сельского малого бизнеса в 

Алтайском крае. 

Одним из основополагающих элементов формирования социального 

благополучия сельского населения в Алтайском крае и Российской 

Федерации, является малый бизнес, а так же его кооперация. Развитие 

кооперации сельского малого предпринимательства, позволяет решить ряд 

основополагающих социально-экономических проблем, таких как бедность, 

безработица, социальная незащищенность и разрозненность 

предпринимателей в агропромышленном комплексе. Следует отметить, что 

на данный момент недостаточно разработаны теоретико-методологические 

основания исследования кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском 

крае.  

Существенная роль малого и среднего бизнеса в экономике Алтайского 

края подтверждается статистическими данными. По данным Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в сфере предпринимательства занято 

около 43% населения края от общей численности занятых в экономике 

региона. Малый и средний бизнес обеспечивает четвертую часть всех 

инвестиций в экономику края и налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет. К малому бизнесу относятся 87% организаций 

строительной сферы, более 79% юридических лиц, занятых в 

обрабатывающих производствах, почти 74% всех предприятий - 

юридических лиц края, занятых сельским хозяйством, охотой и лесным 

хозяйством [89]. 
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В 2016 году, по данным Росстата, в Российской Федерации 

зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП), в которых занято  более 18 млн. человек, что 

составляет 25% от общего числа занятых в экономике (Таблица 5). 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 2016 г.  

 Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

ИП Все 

категории 

МСП 

Количество 

субъектов 

МСП, тыс. ед. 

1 868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3 

Доля в секторе 

МСП, % 

41,2 5,2 0,3 53,3 100% 

Среднесписочна

я численность 

работников, 

тыс. чел. 

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021 

Оборот млрд. 

рублей 

9 699,3 16 692,9 5 027,8 10 447,5 41 867,5 

 

Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов 

составляют ИП – 2,4 млн. или 53,3% всех МСП и микропредприятия – 1,9 

млн. или 41% всех МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние – 

0,3% от общего количества субъектов МСП. При этом на микропредприятиях 

и в сегменте ИП трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 

55% [89]. 

По официальным данным Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 2016 г. сфера 

предпринимательства региона объединяет 90 тысяч хозяйствующих 

субъектов (из них порядка 36 тыс. – это средние и малые предприятия, 

включая микро предприятия, индивидуальные предприниматели - 54,6 тыс. 

единиц) и 40 % населения, занятого на частных предприятиях. К данной 
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категории относятся 87,0% организаций строительной сферы, более 79,0% 

юридических лиц, занятых в обрабатывающих производствах, почти 74% 

всех предприятий - юридических лиц края, занятых сельским хозяйством, 

охотой и лесным хозяйством [89]. 

Для малого и микробизнеса Алтайского края наиболее актуальна такая 

форма концентрации, как кооперирование, так как данные субъекты 

предпринимательства не обладают необходимыми ресурсами для иных форм 

концентрации. 

Социальная проблема развития кооперации сельского малого бизнеса 

заключается в том, что не смотря на совершенствование нормативно-

правовой базы, государственную и краевую поддержку кооперации сельского 

малого бизнеса, у представителей малых форм хозяйствования до сих пор 

остается негативное отношение к данной форме интеграции, и связано это с 

негативным опытом внедрения кооперации советского периода и с 

отсутствием необходимых правовых и организационных знаний о 

кооперации. 

Методы исследования: 

К теоретическим методам исследования можно отнести применение 

социально-правового метода, сравнительно-правового метода, анализ 

научной литературы, а так же законодательных и подзаконных актов.  

Анализ научной литературы позволил всесторонне изучить подходы 

к исследованию социально-правового механизма кооперации сельского 

малого бизнеса в Алтайском крае. 

Анализ нормативно-правовых актов, статистических данных и 

проведенных исследований позволил выяснить социально-правовое 

положение субъектов сельского малого бизнеса, порядок организации и 

функционирования сельскохозяйственных кооперативов, а так же выявить 

пробелы и коллизии в законодательстве РФ, которое регламентирует 

функционирование малые формы хозяйствования и их кооперацию.  

Сбор эмпирических данных производился методом опроса:  
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- анкетным опросом представителей сельского малого бизнеса; 

- экспертного опроса (интервью), Главного специалиста отдела 

развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края, кандидатов наук, осуществляющих научную 

деятельность в сфере кооперации сельского малого бизнеса, специалиста по 

вопросам кооперации КГБУ "Центр сельскохозяйственного 

консультирования", руководителя инновационно-консультационной службы 

в сфере кооперации ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса». 

Социологический опрос – метод сбора первичной социологической 

информации об изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей, именуемой респонденты. 

Существуют два больших класса опросных методов: анкетные опросы 

и интервью. Анкетный опрос – сбор первичных данных, который 

предполагает жестко фиксированный порядок, содержание и форму 

вопросов, ясное указание способов ответа. 

Преимущества данного метода: 

1. Анкетный опрос дает массовую представительную картину об 

изучаемом предмете. 

2. На респондента не оказывают влияние личность интервьюера, его 

установки и взгляды, что помогает получить более объективные ответы на 

вопросы. 

3. Отсутствие интервьюера формирует у опрашиваемого ощущение 

анонимности, что приводит к более обоснованным, расширенным ответам. 

4. При заполнении анкеты респондент подбирает для себя наиболее 

подходящую скорость заполнения анкеты, что так же повышает качество 

ответов. 

5. С помощью анкетирования можно собрать достаточно большой 

объем информации за более короткий срок. 

http://csh.sibagro.ru/
http://csh.sibagro.ru/
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Интервью–проводимая по определенному плану беседа, 

предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, причем 

запись ответов проводится либо интервьюером (его ассистентом), либо 

механически (с помощью диктофона). 

Существует множество разновидностей интервью. В нашем 

исследовании интервью со специалистами имело характеристики так 

называемых документальных (изучение событий прошлого, уточнение 

фактов) и интервью мнений, цель которого – выявление оценок, взглядов, 

суждений о кооперации сельского малого бизнеса. При беседе со 

специалистом, интервьюером были выяснены некоторые объективные 

показатели кооперации сельского малого бизнеса, а также субъективные 

оценки осуществления кооперации, мнения о совершенствовании социально-

правового механизма кооперации сельского малого бизнеса, 

способствующие улучшению социального положения представителей 

сельского малого бизнеса. Опрос проводился методом 

полустандартизированного интервью индивидуально с каждым 

специалистом, с помощью специально разработанного вопросника. 

Преимущества данного метода: 

1. Возможность получения глубинной информации о мнениях, 

мотивах, суждениях опрашиваемых. 

2. Формулировка вопросов, их последовательность, определение 

длительности беседы может определяться интервьюером, в связи, с чем 

повышается полнота реализации познавательных возможностей вопросов. 
3. Повышается достоверность сведений вследствие 

непринужденной обстановки ситуации интервью; 

4. Возможность наблюдать за психологическими реакциями 

респондента и проводить корректировку получаемой информации; 

Данные методы были выбраны в соответствии со стратегическим 

планом нашего исследования, предполагающий строгое описание 
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качественно-количественных характеристик механизмов кооперации 

сельского малого бизнеса в Алтайском крае. 

Метод обработки и интерпретации данных (программа обработки – 

SPSS 17.00) позволяет нам представить полученные результаты в наиболее 

удобной форме (таблица, диаграмма), что оказывает влияние на качество 

анализа полученной информации. 

Выборка территориальная – это опрос руководителей и 

представителей субъектов сельского малого предпринимательства районов 

Алтайского края. Применялся целевой метод отбора единиц наблюдения, так 

как опрашивались представители не всех районов, а только тех, где 

показатели кооперации наиболее низкие. Из 59 районов Алтайского края, в 

четырех районах наименьшее количество кооперативов (от 1 до 0), к данным 

районам относятся Быстроистокский район, Калманский район, 

Солонешенский район, Тогульский район [89]. 

Целевая выборка характеризуется выбором единиц или групп единиц 

по какому-либо заранее определенному принципу. Наиболее 

распространенными формами направленного отбора считаются: выборка 

доступных случаев, отбор типичных случаев, метод "снежного кома", 

стихийная выборка и квотная выборка. Применяется чаще в качественном 

исследовании. На отбор в этом случае большое влияние оказывают цели 

исследования. Основная задача целевых выборок – получить информационно 

богатые случаи для последующего их глубокого и многостороннего 

изучения.  

Нами был использован отбор типичных представителей, так как 

опрашивались руководители и специалисты субъектов сельского малого 

бизнеса, определенных районов с низким уровнем кооперации. 

Этот метод возник в земской статистической практике во второй 

половине XIX в. как один из вариантов замены сплошного наблюдения 

частичным. В основе этого метода лежит представление о том, что 

отобранные типичные объекты могут представлять всю генеральную 
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совокупность, если в ней возможно выделение типов явлений и выбор 

объектов, наиболее подходящих к типу 

При использовании данного метода отбираются единицы генеральной 

совокупности, обладающие типичным для всей генеральной совокупности 

значением признака. При этом перед социологом существует проблема 

выбора признака и определения его типичного значения и субъективный 

характер оценки исследователя иногда может привести к систематической 

ошибке. 

Выборка респондентов из числа руководителей и специалистов малых 

форм хозяйствования формировалась методом типичных представителей с 

учетом наличия, либо отсутствия признака участия в процессе кооперации. 

За генеральную совокупность принято количество субъектов малых форм 

хозяйствования АПК в вышеперечисленных районах. По состоянию на 

момент проведения пилотажного исследования - 1 сентября 2016 г., всего в 

Алтайском крае было зарегистрировано более 1500 субъектов сельского 

малого предпринимательства, из которых в Быстроистокском районе, 

Калманском районе, Солонешенском районе и Тогульском районе, их было 

334. по данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края [89]. При 

опросе был выбран метод основного массива, то есть частный случай 

сплошного обследования относительно небольшой генеральной 

совокупности. Такая выборка представляет собой доступную для 

исследования часть генеральной совокупности при условии, что оставшаяся 

часть относительно не велика по объему и не отличается от обследованной 

части по критериям, важным с точки зрения целей исследования. Метод 

основного массива предполагает включение в выборку более 50% объектов 

генеральной совокупности, в нашем исследовании мы включили 60%, что 

составило 200 представителей субъектов малого сельского бизнеса. 

Интервьюирование экспертов происходило с учетом их квалификации, 

и стажа работы. 

Инструментарий исследования: 
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Инструментарий опроса для руководителей и представителей 

субъектов малого предпринимательства районов Алтайского края 

представляет анкету (Приложение 1), состоящую из вступительного блока, 

11 основных вопросов, 3 вопросов, направленных на выявление 

профессиональных характеристик опрошенных. Содержательные вопросы 

анкеты, направленные на получение данных о социальном отношении к 

кооперации, предстали в виде закрытых, полузакрытых и открытых 

вопросов. Анкета разделена на несколько блоков:  

- первый направлен на выявление общих знаний и отношения к 

кооперации; 

- второй определяет сдерживающие социальные и правовые факторы, 

препятствующие кооперации; 

- третий включает вопросы, связанные с мерами по стимулированию 

кооперации; 

- заключительный блок – социально-профессиональные 

характеристики, которые направлены на рассмотрение таких показателей, 

как стаж, должность, место осуществлении предпринимательской 

деятельности. Благодаря этим индикатором мы смогли получить данные о 

респондентах, направленные на получение общей необходимой 

ознакомительной информации. 

Экспертный опрос был проведен в форме полустандартизированного 

интервью. В качестве экспертов выступили: Главный специалист отдела 

развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края, кандидаты наук, осуществляющих научную 

деятельность в сфере кооперации сельского малого бизнеса, специалисты по 

вопросам кооперации КГБУ "Центр сельскохозяйственного 

консультирования", руководители инновационно-консультационной службы 

в сфере кооперации ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса». Во время беседы специалисту задавалось 7 наиболее актуальных 

http://csh.sibagro.ru/
http://csh.sibagro.ru/
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вопросов в области социально-правового механизма кооперации сельского 

малого бизнеса (Приложение 2). 

Информационная база исследования: 

1. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон о 

сельскохозяйственной кооперации № 193-ФЗ от 08.12.2005 г., иные 

действующие федеральные и региональные нормативно-правовые и 

подзаконные акты, регламентирующие механизм кооперации сельского 

малого бизнеса. 

2. Статистические данные, предоставленные Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю, Министерством сельского хозяйства Алтайского края. 

3. Результаты социологических исследований, проводимые в 

Алтайском крае и Российской Федерации. 

4. Данные и выводы реализованного в 2016-2017 годах 

социологического исследования социально-правового механизма кооперации 

сельского малого бизнеса. 

Вывод: Данная методика позволяет изучить общую картину 

социально-правового механизма кооперации сельского малого бизнеса: 

- проблемы негативного отношения субъектов малых форм 

хозяйствования к процессу кооперации;  

- причины недостаточного развития кооперации в Алтайском крае; 

- социально-правовой статус представителей сельского малого бизнеса 

и их желание и готовность к кооперации,  

- систему оказания государственной  поддержки для кооперации. 

Использование сочетания качественных и количественных методов 

исследования (анкетирование, интервьюирование), проведение опросов не 

только изучаемой категории, а также специалистов, позволяет наиболее 

полно проанализировать социально-правовой механизм кооперации 

сельского малого бизнеса для разработки рекомендаций по улучшению 

данного процесса.   



71 
 

 
 

2.2. Анализ правового механизма кооперации сельского малого бизнеса 

и рекомендации по его совершенствованию 

Для сельского малого бизнеса Алтайского края наиболее актуальна 

такая форма интеграции, как кооперирование, так как данные субъекты 

предпринимательской деятельности не обладают необходимыми ресурсами 

для иных форм интеграции. Но, проведя анализ нормативно-правовых актов 

и подводя итоги социологического исследования можно остановиться на том, 

что законодательная база, регламентирующая кооперирование не совершенна 

и имеет пробелы и противоречия, а социальное отношение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей неоднозначно. 

Опрос руководителей и представителей субъектов сельского малого 

предпринимательства Быстроистокского района, Калманского района, 

Солонешенского района, Тогульского района Алтайского края, где 

наименьшее количество сельских кооперативов (от 1 до 0), позволил выявить 

ряд проблем в кооперации, а так же возможные пути их решения.  

По состоянию на момент проведения пилотажного исследования - 1 

сентября 2016 г., всего в Алтайском крае было зарегистрировано более 1500 

субъектов сельского малого предпринимательства, из которых в 

Быстроистокском районе, Калманском районе, Солонешенском районе и 

Тогульском районе, их было 334. по данным Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края [89].  

При опросе был выбран метод основного массива, который 

предполагает включение в выборку более 50% объектов генеральной 

совокупности, в нашем исследовании мы включили 60%, что составило 200 

представителей субъектов малого сельского бизнеса. В каждом из районов 

было опрошено по 50 представителей субъектов малого сельского бизнеса.  

Ни один из опрошенных, на вопрос - «Каков Ваш уровень знаний о 

кооперации?», не ответил, что «Высокий». 23% опрошенных (46 чел.) - 

ответили «Средний», 77% (154 чел.) - ответили «Низкий». Это говорит о том, 
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что у большинства опрошенных наблюдается пробел в знаниях о кооперации 

(Рисунок 1). 

Рисунок 1 

Уровень знаний о кооперации 

 

Вопрос - «Есть ли у вашей организации практика кооперационного 

взаимодействия с другими сельскохозяйственными предприятиями?», у 

многих респондентов вызвал затруднение: «Да» - ответили 9% (18 чел.), 

«Нет» - 31% (62), «Затрудняюсь ответить» - 60 % (120 чел.) (Рисунок 2).  

Рисунок 2  

Кооперационное взаимодействие с другими сельскохозяйственными 

предприятиями 

 

При ответе на вопрос - «Оцените свою заинтересованность в 

кооперации», только 4% (8 чел.), ответили, что желают открыть кооператив, 

8% (16 чел.)-«Заинтересованы», 88% (176)-«Не заинтересованы» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Заинтересованность в кооперации 

 

На вопрос - «Кооперация это процесс развития экономики сельского 

хозяйства?», большинство респондентов затруднились ответить – 55% (110 

чел.), «Нет» - 38% (76 чел.), «Да» - 7% (14 чел) (Рисунок 4). 

Рисунок 4  

Кооперация это процесс развития экономики сельского хозяйства 

 

Отвечая на вопрос – «Что препятствует развитию кооперации в вашем 

районе?», 36% (72 чел.) – ответили «Отсутствие правовых знаний по 

созданию кооператива», 24% (48 чел.) – «Отсутствие поддержки по созданию 

кооператива со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления», 40% (80) - «Опасения предпринимателей в связи с опытом 

внедрения кооперации в Советский период» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5  

Препятствия развития кооперации в вашем районе 

 

На вопрос – «В кооперации больше отрицательных или положительных 

последствий?», 43 % (86 чел.) – ответили «Отрицательных», 15% (30 чел.) – 

«Положительных», 42% (84 чел.) – «Существенно не воздействует на 

предпринимательскую деятельность» (Рисунок 6). 

Рисунок 6 

Отрицательные и положительные стороны кооперации 

 

При ответе на вопрос – «Как вы думаете, что мешает объединению 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ) в кооперативы?», респонденты должны были предложить свои 

варианты ответа. Наиболее часто встречались такие ответы: 

1. ЛПХ и КФХ хотят быть независимыми; 

2. Кооперация пережиток Советского общества; 
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3. Недостаточно правовых знаний, чтобы организовать кооператив. 

Отвечая на вопрос - «Знаете ли вы о государственной поддержке 

развития кооперативов?», большинство - 78% (156 чел.) ответили «Нет», 22% 

% (44 чел) – ответили «Да», никто из респондентов не пытался 

воспользоваться государственной поддержкой кооперативов. 

При ответе на вопрос – «Перечислите основные риски участия Вашего 

предприятия в кооперации?», респонденты должны были предложить свои 

варианты ответа. Наиболее часто встречались такие ответы: 

1.Коллективная ответственность членов кооператива; 

2.Разделение прибыли между членами кооператива; 

3.Произвол председателя кооператива. 

На вопрос – «Как вы оцениваете законы, регулирующие кооперацию?», 

большинство опрошенных - 73% (146 чел.) ответили «Как не эффективные», 

7% (14 чел.) – оценили их «Как эффективные», и 20 % (40 чел.) «Не знаю, 

какие законы регулируют кооперацию». 

Отвечая на вопрос «Может ли семья быть основой для организации 

кооператива?», большинство – 71% (142 чел.) ответили «Да», 25% (50 чел.) – 

«Нет», 4% (8 чел.) – ответили что может на базе ЛПХ, либо К(Ф)Х, если эти 

хозяйства семейные (Рисунок 7). 

Рисунок 7  

Семья быть основой для организации кооператива 
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При ответе на вопрос – «Нужны ли Вам курсы повышения 

квалификации по вопросам кооперации?», 61% (122 чел.) – ответили «Да», 

38% (76 чел.) – «Нет», 1% (2 чел.) ответили «Другое», они указали, что 

нужны, если данные курсы будут бесплатными.  

Рисунок 8  

Необходимость курсов повышения квалификации в сфере 

кооперации 

 

Следует отметить, что средний возраст респондентов был 41 год, 

средний стаж работы 18 лет. 

Подводя итоги анкетирования можно сделать вывод, что у 

большинства опрошенных уровень знаний о кооперации является низким 

77% (154 чел.), кооперационное взаимодействие развито на очень низком 

уровне «Да» - ответили 9% (18 чел.), большинство респондентов 88% (176) 

не заинтересованы в организации кооператива, 43 % опрошенных (86 чел.) 

думают, что кооперация это отрицательный процесс, многие считают 

кооперацию пережитком Советского общества, которая может подорвать их 

независимость, может способствовать лишним обязательствам и 

имущественным рискам. Очень важным является то, что 61% (122 чел.) 

ответили, что курсы повышения квалификации по вопросам кооперирования 
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им нужны, это говорит о том, что одной из причин негативного отношения к 

кооперации, является их правовая неграмотность, а так же, что 71% (142 чел.) 

считают важным организовывать кооперацию на базе семейных личных 

подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств.  

По результатам экспертного опроса было выявлено ряд проблем, 

которые негативно воздействуют на процесс кооперации. Экспертный опрос 

был проведен в форме полустандартизированного интервью. В качестве 

экспертов выступили: Главный специалист отдела развития малых форм 

хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства Алтайского 

края, кандидаты наук, осуществляющих научную деятельность в сфере 

кооперации сельского малого бизнеса, специалисты по вопросам кооперации 

КГБУ "Центр сельскохозяйственного консультирования", руководители 

инновационно-консультационной службы в сфере кооперации ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного комплекса». Во время беседы 

специалисту задавалось 7 наиболее актуальных вопросов в области 

социально-правового механизма кооперации сельского малого бизнеса 

Все эксперты отметили, что кооперация в Советский период имела и 

положительные и отрицательные стороны. Главными отрицательными 

сторонами, по их мнению, являются силовые административные меры по 

созданию кооперативов и коллективная ответственность.  

Эксперты – кандидаты наук, занимающиеся научной деятельностью в 

сфере кооперации, отмечали, что кооперация это основа социального 

развития на селе, без которой не возможно эффективное функционирование 

агропромышленного комплекса. Но вопрос определения базы, основы 

кооператива стал дискуссионным, один из экспертов определял семейные 

хозяйства, как основу развития кооперативов (ЛПХ, К(Ф)Х), другой 

склонялся к тому, что основой кооператива должно быть крупное 

сельскохозяйственное предприятие, относящееся к среднему бизнесу. 

http://csh.sibagro.ru/
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Специалист КГБУ "Центр сельскохозяйственного консультирования" и 

руководитель инновационно-консультационной службы в сфере кооперации 

ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса», были 

солидарны друг с другом в том, что кооперация может решить ряд 

социальных проблем, таких как безработица и бедность, так как обращения 

граждан, с просьбой о консультации, по вопросам организации кооператива и 

получения грантовой поддержки ежегодно возрастает, что говорит о 

заинтересованности в этом процессе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Наиболее содержательными были ответы Главного специалиста отдела 

развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края. Эксперт актуализировал проблему развития 

кооперации в Алтайском крае, выделил ряд проблем, наиболее важными из 

которых являются: 

- отсутствие необходимой нормативной базы в области 

сельскохозяйственной кооперации; 

- пробелы и противоречия в законодательстве о кооперации; 

- правовая безграмотность в области сельскохозяйственной 

кооперации; 

- стереотипы о неэффективности кооперации, которые сложились еще в 

Советское время и остались до сих пор; 

- отсутствие знаний в области создания и функционирования 

кооперативов, а так же их грантовой поддержки. 

В заключении эксперт подчеркнул, что без надлежащей кооперации 

сельского малого бизнеса, невозможно решить социальные проблемы села, 

Алтайского края и РФ.  

Проведя анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

кооперацию в сельском хозяйстве, можно сделать вывод, что существует ряд 

проблем, пробелов и коллизий (противоречий) в праве. 

http://csh.sibagro.ru/


79 
 

 
 

6. С точки зрения права сельскохозяйственная кооперация – это 

комплексная многоотраслевая структура, регулируемая нормами, 

относящимися к различным отраслям законодательства. 

Определяющей правовой основой развития сельскохозяйственной 

кооперации являются статьи Конституции Российской Федерации, 

предоставляющие гражданам право на объединение и осуществление 

различных видов совместной деятельности. Создание и развитие 

сельскохозяйственных кооперативов, их отношения с другими социальными 

контрагентами в законодательной практике традиционно регулируются 

нормами гражданского права. К ним применяются также нормы 

административного, финансового, налогового, земельного, трудового 

законодательства. 

Ни одна из названных отраслей права не может осуществить 

всестороннее регулирование деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов. Во-первых, должна быть учтена специфика кооперативной 

формы организации производства. Во-вторых, эта форма функционирует в 

весьма сложной системе межотраслевых хозяйственных связей, в сельском 

хозяйстве, где в свою очередь преобладают субъекты малого 

предпринимательства.  

Исходя из этого и учитывая специфику сельского хозяйства как 

отрасли, связанной с биологическими и природно-климатическими 

процессами, обуславливающими повышенный производственный риск, 

необходимо принять особый комплексный законодательный акт, в котором 

нормы различных отраслей права применяются через отношения членства и 

учет отраслевой специфики кооперативной деятельности в аграрной сфере, 

что требует более гибкого и дифференцированного подхода к правовому 

регулированию отдельных видов кооперативов. Возможно в Федеральном 

законе «О сельскохозяйственной кооперации», необходимо дать более четкое 

легальное определение – «Сельскохозяйственный кооператив», а так же 
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учесть всю специфику его создания, функционирования и прекращения его 

деятельности. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) легализовал кооперативную 

организационно-правовую форму хозяйственной жизни на высоком 

законодательном уровне. Однако в этом кодексе классификация 

кооперативов представлена только двумя их видами: производственными и 

потребительскими. Деятельность кредитных и страховых 

сельскохозяйственных кооперативов по-прежнему не входит в правовое 

пространство, что является пробелом в законодательстве и преградой на пути 

развития агропромышленного комплексе страны, как самой кооперативной 

системы, так и социальных отношений.  

Гражданский кодекс не только ограничивает возможность выбора 

сельскохозяйственного кооператива двумя названными вариантами, но и 

относит к производственным и потребительским кооперативам не 

свойственная им и противоречащие мировой практике виды и принципы их 

организаций и деятельности. Определения производственного кооператива в 

ст. 107 ч.1 ГК РФ таково: это добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной хозяйственной деятельности 

(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и 

иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) и имущественных паевых взносов. 

Производственный кооператив является коммерческой организацией. Кроме 

того, документ предусматривает возможность участи в производственных 

кооперативах юридических лиц (только не понятно, как в таком случае будет 

обеспечена в нем трудовое участие таких членов), а также субсидиарную 

ответственность членов по обязательствам кооператива [2]. 

Определяя сельскохозяйственные кооперативы как организации, 

созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе 

добровольного членства для совместной производственной или иной 
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хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных 

паевых взносов в целях удовлетворения их материальных и иных 

потребностей, закон устанавливает, что сельскохозяйственные кооперативы 

могут создаваться в форме производственного или потребительского 

кооператива. 

Закон определяет потребительские сельскохозяйственные кооперативы 

как объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей (граждан и 

юридических лиц). В зависимости от вида деятельности они подразделяются 

на перерабатывающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, 

животноводческие, кредитные, страховые и комплексные.   

Так как субъектами сельскохозяйственной кооперации, в первую 

очередь, являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские 

(фермерские) хозяйства КФХ, особое внимание следует уделить их 

правовому статусу. До сих пор не урегулирован вопрос об осуществлении 

предпринимательской деятельности ЛПХ и К(Ф)Х и их функционировании 

на базе кооперативов, это пробел в законодательстве. Следовало бы внести 

дополнения в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 

N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и Федеральный закон от 11 июня 

2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [18, с. 23]. 

Учитывая все пробелы и противоречия в законодательстве о 

сельскохозяйственной кооперации можно сделать вывод, что правовой 

механизм кооперации сельского малого бизнеса функционирует 

ненадлежащим образом, требует изменений и дополнений. 

Принципы организации сельскохозяйственной кооперации дают основание 

утверждать, что эта организационно-правовая форма наиболее адаптирована к 

требованиям и условиям малого и микробизнеса в Алтайском крае, и является 

одним из  институтов реализации декларируемых Конституцией РФ социальных 

и гражданских основ российской государственности.  

Если говорить о правовом регулировании сельскохозяйственных 

кооперативов на уровне Алтайского края, то основополагающими 



82 
 

 
 

документами являются «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы» и Программа «О развития 

сельскохозяйственной кооперации на 2014 – 2017» [89]. 

Практика реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы, а так же ведомственной целевой 

программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014 – 2017» 

показала, что малый и средний бизнес особенно остро нуждается в  создании 

инфраструктуры поддержки в форме сельскохозяйственной кооперации, для 

преодоления экономических проблем на селе. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края на 

2015 г.:  

- в РФ всего 6820 кооперативов,  

- из них в Сибирском федеральном округе - 1069,  

- а в Алтайском крае 58.  

Для сравнения в Липецкой области - 500, а в Республики Саха (Якутия) 

- 562 кооператива [89].. 

Из этого следует, что в Алтайском крае, где сельское хозяйство 

является приоритетным направлением, кооперация развита очень слабо. 

Следует отметить, что на территории Алтайского края действует 

Программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Алтайском крае» на 2016-2018 годы [89].  

Эта программа устанавливает правила и условия предоставления 

субсидий из федерального и краевого бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам в Алтайском крае на создание и развитие материально-

технической базы. Но при этом программой не предусматривает повышения 

квалификации по данному направлению руководителей и специалистов 

представителей малого сельского бизнеса, что на наш взгляд является 

пробелом в праве, так как создать кооператив представителям малого и 
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среднего бизнеса, без определенного объема правовых знаний практически 

невозможно. Нами предлагается программа повышения квалификации 

«Организация деятельности кооперативов в сфере агропромышленного 

комплекса» в объеме 32 ч., для формирования у руководителей личных 

подсобных хозяйств, руководителей, глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств и иных малых форм хозяйствования, профессиональных 

компетенций, необходимых для организации кооперативов в 

агропромышленном комплексе. 

В данную программу необходимо включить следующие темы: история 

возникновения кооперации в России и в других странах, организационно-

правовые основы кооперации сельского малого бизнеса, актуальные вопросы 

создания, организации и функционирования кооперативов, 

документационное обеспечение кооперации, риски и бизнес-планирование в 

кооперации, особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

кооперативов, защита интересов субъектов кооперации сельского малого 

бизнеса (Приложение 3).  

Реализация программы повышения квалификации для представителей 

малых форм хозяйствования по вопросам кооперации, позволит ликвидировать 

пробел в правовых знаниях, снизить негативное отношение к кооперации и 

мотивировать сельскохозяйственных товаропроизводителей к созданию 

кооперативов в Алтайском крае. 

Следует отметить, что основой для создания кооперативов в Алтайском 

крае должны стать семейные формы хозяйствования, это личные подсобные 

хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, семейные животноводческие 

фермы, так как семья, как основная социальная ячейка общества, наиболее 

эффективна для развития партнерских отношений между хозяйствующими 

субъектами, это позволит снизить социальную напряженность, способствует 

доверительным отношениям в кооперативе и станет катализатором для его более 

эффективного функционирования (Приложение 4).  
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Вывод: Социальная проблема развития кооперации сельского малого 

бизнеса заключается в том, что не смотря на совершенствование нормативно-

правовой базы, государственную и краевую поддержку кооперации, у 

представителей малых форм хозяйствования до сих пор остается негативное 

отношение к данной форме интеграции, и связано это с негативным опытом 

внедрения кооперации Советского периода, а так же с отсутствием 

необходимых правовых и организационных знаний о кооперации. 

Вывод по второй главе: подводя итоги анализа нормативно-правовых 

актов и эмпирического исследования, можно сделать вывод, что 

основополагающая проблема социально-правового механизма кооперации 

сельского малого бизнеса является комплексной, она правовая, так как 

присутствуют пробелы и противоречия в законодательстве, и социальная, так 

как отсутствие доверия к потенциальным деловым партнерам, стереотипы о 

негативности кооперации, отсутствие правовых знаний в этой области 

являются главными причинами ненадлежащего функционирования 

кооперации, не только как правового и экономического процесса, но и как 

социального института.  



85 
 

 
 

Заключение 

Кооперация сельского малого бизнеса, как социальной основы 

агропромышленного комплекса, выполняющего в условиях переходного 

периода российского общества, ряд важных социальных функций, 

способствовало уточнению сущности и места сельского малого 

предпринимательства в социальной структуре общества, раскрытию 

особенностей его становления и развития в России. Осмысление 

фундаментальных идей и концепций отечественных и зарубежных авторов в 

области кооперации предпринимательства, анализ социально-правового 

механизма кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском крае, и 

фактических материалов, социологического исследования обеспечили 

достижения цели исследовательской работы. Обобщение результатов 

проведенного исследования позволяет сформулировать ряд важных выводов, 

имеющих теоретическое и практическое значение в аспекте 

совершенствования социально-правового механизма кооперации сельского 

малого бизнеса в Алтайском крае. 

1. Социальная значимость малого предпринимательства 

проявляется через его массовость, поскольку именно малый бизнес 

способствует снижению уровня безработицы и социальной реструктуризации 

общества, обеспечивающей подготовку населения к деятельности в 

рыночных условиях, а также является основой формирования среднего 

класса – проявлением социальной стабильности и эффективного развития 

гражданского общества; 

2. Сельскохозяйственная кооперация имеет принципиальное 

значение для социального развития РФ. Сельскохозяйственная кооперация 

способна решить ряд актуальных социальных проблем: решить проблемы 

занятости, повышения доходов и улучшения качества жизни сельского 

населения, социальной стабильности и определенности. Задача государства - 

способствовать процессу кооперации; 

3. Развитие  института гражданского общества и одной из форм его 
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проявления как кооперация малого бизнеса в сельском хозяйстве обусловлено  

востребованностью как нового качественного социального состояния общества, 

которое  должно опираться  на принципы саморегуляции и самоорганизации, на 

оптимальном сочетании публичных (государственно-общественных) и частных 

(индивидуально-личностных) интересов, где значении последних приоритетно, а 

наивысшей и безусловной ценностью такого общества признается  человек,  его 

права и свободы.  

4. Методика проведенного теоретического и эмпирического 

исследования позволяет изучить общую картину социально-правового 

механизма кооперации сельского малого бизнеса. Использование сочетания 

качественных и количественных методов исследования (анкетирование, 

интервьюирование), проведение опросов не только изучаемой категории, а 

также специалистов, позволяет наиболее полно проанализировать социально-

правовой механизм кооперации сельского малого бизнеса для разработки 

рекомендаций по улучшению данного процесса;  

5. Социальная проблема развития кооперации сельского малого 

бизнеса заключается в том, что не смотря на совершенствование нормативно-

правовой базы, государственную и краевую поддержку кооперации, у 

представителей малых форм хозяйствования до сих пор остается негативное 

отношение к данной форме интеграции, и связано это с неоднозначным 

опытом внедрения кооперации Советского периода, а так же с отсутствием 

необходимых правовых и организационных знаний о кооперации. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что 

основополагающая проблема социально-правового механизма кооперации 

сельского малого бизнеса является комплексной, она правовая, так как 

присутствуют пробелы и противоречия в законодательстве, и социальная, так 

как отсутствие доверия к потенциальным деловым партнерам, стереотипы о 

негативности кооперации, отсутствие правовых знаний в этой области 

являются главными причинами ненадлежащего функционирования 



87 
 

 
 

кооперации, не только как правового и экономического процесса, но и как 

социального института.  

Для решения данной проблемы необходим комплекс мер: 

1. Необходимо внести изменения, в Гражданский кодекс РФ, 

ликвидировать пробел в законодательстве и надлежащим образом обеспечить 

регулирование деятельности «Сельскохозяйственного кооператива», с 

учетом отраслевых особенностей. Одним из вариантов решения данной 

проблемы может стать отмена устаревшего Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 N 193-ФЗ и принятие 

нового, так как прошло уже более 22 лет с момента его принятия, 

социальная, правовая и экономическая обстановка в стране поменялись, 

следователь и закон требует изменений; 

2. Для преодоления пробелов в правовых и организационных 

знаний о кооперации, нами предлагается программа повышения 

квалификации «Организация деятельности кооперативов в сфере 

агропромышленного комплекса» в объеме 32 ч., для формирования у 

руководителей личных подсобных хозяйств, руководителей, глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и иных малых форм хозяйствования, 

профессиональных компетенций, необходимых для организации 

кооперативов в агропромышленном комплексе; 

3. Необходимо информирование представителей сельского малого 

бизнеса о том, что основой для создания кооперативов в Алтайском крае 

должны стать семейные формы хозяйствования, это личные подсобные 

хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, семейные животноводческие 

фермы, так как семья, как основная социальная ячейка общества, наиболее 

эффективна для развития партнерских отношений между хозяйствующими 

субъектами, это позволит снизить социальную напряженность, способствует 

доверительным отношениям в кооперативе и станет катализатором для его более 

эффективного функционирования. 
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Только комплексный подход к решению проблем социально-правового 

механизма кооперации сельского малого бизнеса позволит развить данный 

вид интеграции на необходимый уровень, сельскохозяйственная кооперация 

станет функционировать надлежащим образом, а правовая, экономическая и 

социальная обстановка в агропромышленном комплексе может 

стабилизироваться. 

Следовательно, из гипотез, которые выдвигались в процессе 

исследования, все подтвердились. Мы полагаем, что все формулированные 

во введении задачи решены, гипотезы проверены, цель исследования 

достигнута.  
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Приложение 1 
 

Анкета для представителей субъектов сельского малого бизнеса 

эмпирического исследования «Социально-правовые механизмы 

кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском крае» 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

Здравствуйте! 

Уважаемый респондент, факультет социологии Алтайского 

государственного университета проводит исследование социально-правовых 

механизмов кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском крае. 

Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде, без упоминания 

имен и фамилий опрашиваемых. Ваши ответы помогут составить картину 

социально-правового механизма кооперации сельского малого бизнеса 

Алтайского края. 

Просим Вас принять участие в этом опросе. 

1 Каков Ваш уровень знаний о кооперации? 

01. Высокий  

02. Средний 

03. Низкий 

2 Есть ли у вашей организации практика кооперационного 

взаимодействия с другими сельскохозяйственными предприятиями? 

04. Да 

05. Нет 

06. Затрудняюсь ответить 

3 Оцените свою заинтересованность в кооперации? 

01. Заинтересован 

02. Не заинтересован 

03. Хочу организовать кооператив 



98 
 

 
 

Продолжение приложения 1 

4 Кооперация это процесс развития экономики сельского 

хозяйства? 

01. Да 

02. Нет 

03. Затрудняюсь ответить 

5 Что препятствует развитию кооперации в вашем районе? 

01. Отсутствие правовых знаний по созданию кооператива 

02. Отсутствие поддержки по созданию кооператива со стороны 

государственных органов и органов местного самоуправления 

03. Опасения предпринимателей в связи с опытом внедрения 

кооперации в Советский период  

6 В кооперации больше отрицательных или положительных 

последствий? 

01. Отрицательных 

02. Положительных 

03. Существенно не воздействует на предпринимательскую 

деятельность 

7 Как вы думаете, что мешает объединению личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в 

кооперативы?_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 

8 Знаете ли вы о государственной поддержке развития 

кооперативов? 

01. Да 

02. Нет 

03. Пытаемся воспользоваться данной государственной поддержкой 

9 Перечислите основные риски участия Вашего 

предприятия в 

кооперации?_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________  

10 Как вы оцениваете законы, регулирующие кооперацию? 

01. Как эффективные 

02. Как неэффективные 

03. Не знаю, какие законы регулируют кооперацию 

11 Может ли семья быть основой для организации кооператива? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое____________________________________________________ 

12.    Нужны ли Вам курсы повышения квалификации по вопросам 

кооперации? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое____________________________________________________ 

13. Ваш стаж?_________ 

14. Должность?_______________ 

15. Район?_______________________________ 

Дата опроса_________________ 
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Приложение 2 

Вопросник для интервьюирования экспертов в области 

кооперации эмпирического исследования «Социально-правовые 

механизмы кооперации сельского малого бизнеса в Алтайском крае» 

1. Кооперация в Советский период, является положительным или 

отрицательным процессом экономики? 

2. Есть ли необходимость в развитии сельскохозяйственной 

кооперации в России в настоящее время? 

3. Перечислите и охарактеризуйте отрицательные стороны 

кооперации в современной экономике? 

4. Как Вы думаете, кооперация должна быть добровольной или 

принудительной? 

5. Каковы причины медленного развития сельскохозяйственной 

кооперации в РФ и Алтайском крае? 

6. Какие социальные проблемы может решить 

сельскохозяйственная кооперация?  

7. Что на Ваш взгляд необходимо изменить или усовершенствовать 

для развития сельскохозяйственной кооперации в Алтайском крае? 

Место работы_________________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

Стаж работы___________________ 

Дата интервью_________________ 
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Приложение 3 

Программа повышения квалификации «Организация деятельности 

кооперативов в сфере агропромышленного комплекса» 

 

1. Цель реализации программы: 

формирование у руководителей личных подсобных хозяйств, 

руководителей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и иных малых 

форм хозяйствования, профессиональных компетенций, необходимых для 

организации кооперативов в агропромышленном комплексе 

2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

‒  правовые основы организации деятельности кооперативов; 

‒   

‒  документационное обеспечение, необходимое для создания 

кооператива; 

‒  виды кооперативов;  

‒  основы хозяйственной деятельности кооперативов;  

‒  методы расчетов, бухгалтерский учет и налогообложение 

кооперативов;  

‒  документооборот и организацию делопроизводства в 

кооперативах;  

‒  права, обязанности и ответственность руководителя и членов 

кооператива;  

‒  теорию и практику применения  кооперации в различных 

областях хозяйственной деятельности; 

‒  методы самоорганизации и самофинансирования в кооперативах;  

‒  особенности регулирования трудовых отношений и охраны труда 

в кооперативе; 
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Продолжение приложения 3 

‒  особенности договорных отношений в кооперации; 

‒  методы решения проблем малого и среднего 

предпринимательства с применением кооперации в различных областях 

хозяйственной деятельности;  

‒  особенности организации ветеринарного дела в кооперативе; 

‒  методы проектирования решения социальных вопросов 

населения на основе потребительской кооперации; 

уметь: 

‒  правильно составлять документацию при организации и 

практической деятельности кооператива;  

‒  управлять организационной и хозяйственной деятельностью 

кооператива;  

‒  разрабатывать схемные решения и реализовывать их на практике;  

‒  выявлять конъюнктуру потребностей членов кооператива и 

развивать приоритетные направления деятельности;  

‒  осуществлять ветеринарное дело в кооперативе; 

‒  разъяснять членам и потенциальным членам кооператива 

правовые, организационные и хозяйственные особенности кооперации; 

владеть: 

‒  специальной терминологией, присущей кооперации; 

‒  навыками организации кооператива; 

‒  навыками составления необходимой документации для 

организации кооперации; 

‒  навыками проведения общих собраний, заседаний и совета; 

‒  методами самоорганизации и самофинансирования в 

организациях кооперации;  

‒  методами решения проблем малого и среднего 

предпринимательства с применением кооперации в различных областях 

хозяйственной деятельности;  
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‒  методами проектирования решения социальных вопросов на 

основе кооперации; 

‒  навыками ведения ветеринарного дела в кооперативе; 

‒  навыками работы в базовых системных программных продуктах 

и пакетах прикладных программ. 

3. Содержание программы 

 

Учебный план программы 

«Организация деятельности кооперативов в сфере агропромышленного 

комплекса» 

 

Категория слушателей – руководители личных подсобных хозяйств, 

руководители, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и иных малых 

форм хозяйствования АПК края 

Срок обучения - 32 часа  

Форма обучения - очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Всего, 
час. 

В том числе 

 

 

 

 

 

 

лекции практическ

ие занятия 

1  2 3     4 5 
1. История развития, правовые и 

организационные основы 
сельскохозяйственной кооперации 

10 4 6 

2. Актуальные вопросы создания, 
организации и функционирования 
кооперативов 

10 4 6 

3. Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения кооперативов 

10 4 6 

 Итоговый контроль 2  

Итого 
32 

    
12 

   18 
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Учебно-тематический план программы 

«Организация деятельности кооперативов в сфере агропромышленного 

комплекса» 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, разделов и 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские  

занятия 

1 2 3 4 5 
1. История развития, правовые и 

организационные основы 
сельскохозяйственной кооперации 

10 4 6 

1.1 История развития и правовое 

регулирование кооперации 
4 4  

1.2 Основы маркетинга и менеджмента в 

организациях потребительской 

кооперации 

6  6 

2 Актуальные вопросы создания, 
организации и функционирования 
кооперативов 

10 4 6 

2.1 Порядок создания потребительского 

кооператива 

4 4  

2.2 Правила оформления документов 

необходимых для создания 

потребительского кооперативы 

6  6 

3 Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения кооперативов 

10 4 6 

3.1 Организация бухгалтерского учета в 

кооперативе 

4 4  

3.2 Особенности налогообложения в 

кооперативе 

6  6 

 Итоговый контроль 2   

 ИТОГО 32  
зерно по  спекулятивным ценам (3500–4000 руб. за пуд). Они были прив лечены к ответственности по закону  от 7 августа 1932 г. и ст. 107 У К РСФСР.  
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Схема «Кооператив на базе К(Ф)Х, СЖФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*К(Ф)Х – крестьянское фермерское хозяйство; 

*СЖФ – семейная животноводческая ферма; 

*ЛПХ – личное подсобное хозяйство. 

К(Ф)Х* 

или СЖФ*; 
главный ресурс – 

животные, земля, 

сбыт 

К(Ф)Х; 

ресурс- 

пастбища 

К(Ф)Х; 

ресурс- 

мясо 

ЛПХ* 

домашняя 

птица 

К(Ф)Х; 

ресурс- 

молоко 
К(Ф)Х; 

ресурс -  

с\х техника 
 

ЛПХ 

ресурс- 

наемные 

работники 

ЛПХ 

ресурс - 

рекреация 

ЛПХ 

ресурс - 

ремесло 
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          Данная диссертация выполнена мной самостоятельно, плагиата не содержит. 

Все использованные в ней из опубликованной научной литературы и иных 

документов идеи, концепции, статистические материалы и факты сопровождены 

соответствующими ссылками 

«______» _________________ 2017 г. 

 

 

________________________________ /_________________________/ 

(подпись диссертанта)     (расшифровка подписи) 

 


