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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ

THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS PROCESSES IN SUPPLY
AND MARKETING AGRICULTURAL COOPERATIVES

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических аспек-
тов развития сельскохозяйственной кооперации, а также выявлению роли
логистических схем в эффективном функционировании сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Актуальность и научная новизна исследования обосновы-
ваются необходимостью адаптации кооперативных принципов и совершен-
ствования кооперативной политики к реальным условиям с целью формиро-
вания конкурентоспособности кооперативного сектора. Среди выявленных
трудностей эффективного функционирования малых форм хозяйствования
авторы акцентируют внимание на проблемах сбыта продукции, которые
можно успешно решить посредством развития логистических процессов. Од-
нако следует иметь в виду, что создание логистической службы целесообраз-
но лишь в крупных кооперативах с достаточным объемом товарооборота.

Целью публикации явилась оценка соответствия кооперативных прин-
ципов современным условиям хозяйствования сельских товаропроизводите-
лей; обоснование необходимости их адаптации к требованиям рынка; разра-
ботка схем деятельности логистической службы снабженческо-сбытового
сельскохозяйственного кооператива, целью создания которой является обес-
печение максимально быстрого и выгодного сбыта продукции его членов.

Статья подготовлена на основе материалов и публикаций открыто-
го доступа с использованием таких методов научных исследований как мо-
нографический, анализ и синтез, дедукция и индукция.

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of the
development of agricultural cooperation, as well as to the identification of the role
of logistics schemes in the effective functioning of agricultural cooperatives. The
relevance and scientific novelty of the research are justified by the need to adapt
cooperative principles and improve co-operative policy to real conditions in order
to form the competitiveness of the cooperative sector. Among the identified
difficulties in the effective functioning of small businesses, the authors focus on
the problems of product sales, which can be successfully solved through the
development of logistics processes. However, it should be borne in mind that the
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creation of a logistics service is advisable only in large cooperatives with a
sufficient volume of trade.

The purpose of the publication was to assess the compliance of cooperative
principles with modern conditions for managing rural commodity producers; to
justify the need for their adaptation to market requirements; to develop schemes
for the activities of the logistics service of a supply and marketing agricultural
cooperative, the purpose of which is to ensure the fastest and most profitable
sales of products of its members.

The article is based on open access materials and publications using such
research methods as monographic, analysis and synthesis, deduction and induction.

Ключевые слова: кооперация, кооперативные принципы, кооператив-
ная политика, сельскохозяйственный кооператив, логистика, сбыт продукции

Keywords: cooperation, cooperative principles, cooperative policy,
agricultural cooperative, logistics, product sales.

Введение
Современная нестабильная экономи-

ческая ситуация требует от сельских товаро-
производителей формирования и использо-
вания новых форм хозяйствования, способ-
ных максимально адаптироваться к постоян-
но меняющимся условиям функционирова-
ния. Передовой опыт доказывает эффектив-
ность в этом плане кооперативных форм хо-
зяйствования, которые при рациональном
подходе способны обеспечить социально-
экономическую устойчивость их участников.
Конечной целью кооперации является обес-
печение мотивации ее участников к макси-
мально возможному рациональному исполь-
зованию имеющихся ресурсов для достиже-
ния наивысшей эффективности деятельнос-
ти. В России, несмотря на активно предпри-
нимаемые государством, научным сообще-
ством, активными сельчанами меры, отсут-
ствует сильный кооперативный сектор при-
званный сделать сельское хозяйство высоко-
рентабельным производством. Эффективно-
му кооперативному движению препятству-
ет отставание в разработке его теоретических
основ, отсутствие адекватной кооперативной
политики, предполагающей радикальное об-
новление законодательства ориентирован-
ного на развитие кооперации.

Кроме несоответствия теоретических
основ современным условиям хозяйствова-
ния, успешной работе уже созданных коопе-
ративов препятствует ряд непроработанных
организационных вопросов. В частности, сла-
бо проработан механизм сбыта продукции.
Эффективной формой реализации сельскохо-
зяйственной продукции является ее оптовая
реализация. Для достижения максимально
возможного положительного эффекта в круп-
ных снабженческо-сбытовых сельскохозяй-

ственных кооперативах оправдано создание
логистической службы, включающей службу
закупок, транспортную службу, службу реали-
зации и службу складского хозяйства.

Результаты исследования
Теория кооперации разрабатывалась не

одним поколением ученых и практиков, сре-
ди которых международное признание полу-
чили труды русских исследователей (А.В. Ча-
янов, М.И. Туган-Барановский). Одновремен-
но с развитием теоретических основ коопера-
ции шел стремительный рост числа коопера-
тивов. Так, к началу XX века Россия заняла
лидирующую позицию в мире по количеству
кооперативов всех типов и числу их пайщи-
ков (к 1917 году было создано порядка 50тыс.
кооперативов, в которых состояло около
14 млн. чел.). Однако в дальнейшем, проводи-
мые руководством страны преобразования на
селе, в корне извратили сущность кооперации,
что привело к фактическому уничтожению
сельскохозяйственной кооперации. В постпе-
рестроечный период появившаяся возмож-
ность объективного анализа научных основ ко-
операции с учетом изменившихся социально-
экономических условий, казалось бы, должна
была дать толчок к началу восстановления всей
системы кооперации в стране, но по сей день
фундаментально разработанная концепция ее
построения в России отсутствует [1].

Нельзя считать кооперацию универ-
сальным инструментом, способным решить
все существующие проблемы аграриев. Так,
не следует ожидать от развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации сни-
жения потребительских цен на продукцию,
т.к. кооперативы действуют в интересах сво-
их членов – сельскохозяйственных товаро-
производителей и заинтересованных в рос-
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те реализационных цен. Не стоит ожидать и
привлечения в данный сектор инвестиций,
ведь природа кооператива исключает выго-
ду для стороннего инвестора, поэтому в коо-
перативы инвесторы не вкладываются. Не
стимулирует развитие кооперации и рост за-
нятости, поскольку члены кооператива заин-
тересованы в минимизации расходной час-
ти сметы кооператива, в том числе – за счет
сокращения ручного труда в нем [6].

Реалии требуют гибкости и в условиях
рынка те принципы кооперации, провозгла-
шенные ранее авторитетными учеными, уже те-
ряют свою актуальность, требуя определенной
трансформации. Взять, к примеру, принцип
добровольности вступления в кооператив. Го-
сударством сейчас создаются благоприятные ус-
ловия и стимулы, так или иначе затрагивающие
интересы потенциальных участников коопера-
тивов, что можно расценить как своеобразное
навязывание создания рассматриваемой фор-
мы хозяйствования. Соблюдение принципа
«один член – один голос» на практике так же
нарушается, когда при принятии решений за-
частую учитывается размер внесенного вступи-
тельного взноса. И, если в кооперативе есть до-
минирующий участник, рано или поздно его
интересы начинают преобладать. Особое недо-
умение у авторов вызывает признанный зако-
нодательством статус потребительского коопе-
ратива как некоммерческой организации. По-
чему горизонтальные (производственные) ко-
оперативы, занимающиеся помимо производ-
ственной, но и снабженческой, сбытовой и про-
чей деятельностью – обозначены как коммер-
ческие, а вертикальный кооператив таковым
быть не может? Все хозяйствующие субъекты,
независимо от организационно-правовой фор-
мы ведут свою деятельность в рыночных усло-
виях, когда главная цель – получение прибыли.
Только прибыль дает возможность конкуриро-
вать на рынке и существовать и развиваться
дальше и потребительских кооперативов это
тоже касается. Обращаясь к успешному опыту
зарубежных стран, следует отметить, что там от-
сутствует деление сельскохозяйственных коо-
перативов на производственные и потреби-
тельские и все они коммерческие.

Кооперативная политика – это деятель-
ность, осуществляемая органами государ-
ственной власти по формированию и разви-
тию кооперативной системы. Не умаляя
предпринятых в последнее время усилий го-
сударства в части улучшения положения ко-
оперативных формирований, следует отме-

тить, что действующая правовая база не обес-
печивает конкурентоспособность российс-
кой системы кооперации.

Кроме несовершенства кооперативной
политики развитие кооперативного сегмен-
та препятствуют серьезные проблемы самих
фермеров. Фермерский сектор остается
очень убыточным. Примерно половина ферм
не получает прибыли на протяжении дли-
тельного периода времени. Многие хозяй-
ства не имеют средств даже для простого вос-
производства и это выражается в их техно-
логической отсталости. Для большого числа
ферм характерно стремление максимально
сократить затраты на средства производства
вследствие нехватки оборотного капитала.
Это оказывает отрицательное воздействие на
качество почв и состояние производствен-
ных фондов, особенно зданий и сооружений.

Чрезвычайно высокая задолженность
ферм, особенно юридических лиц. Низкая
финансовая ликвидность, высокая задолжен-
ность и низкая рентабельность приводят к
нестабильному финансовому положению
большинства хозяйств, что увеличивает реаль-
ный риск их банкротства. Острым является
вопрос обеспечения доступа к кредитным ре-
сурсам. Как правило, начинающие кооперати-
вы нуждаются в стартовом капитале, в фор-
мировании которого в настоящее время уча-
ствует и государство в форме предоставления
грантов или займов с льготной процентной
ставкой. Во избежание расточительного рас-
пределения бюджетных средств, от коопера-
тивов следует требовать предоставления дос-
таточных встречных фондов. Право на полу-
чение помощи государства должно быть чет-
ко увязано с результатами деятельности: толь-
ко активным кооперативам с убедительной
бизнес-деятельностью должно предоставлять-
ся право на получение субсидированных кре-
дитов и других грантов. При этом должны от-
сеиваться поддельные кооперативы, регист-
рирующиеся только для того, чтобы восполь-
зоваться государственной поддержкой.

Особое значение приобретает коопера-
ция в сфере сбыта продукции. В условиях
перехода к рыночным отношениям одним из
главных качеств крестьянина-предпринима-
теля является умение своевременно приоб-
рести необходимый промышленный товар и
хорошо продать свою продукцию. Поэтому
для эффективного противостояния торго-
вым сетям кооператорам необходима соб-
ственная мощная система сбыта.
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Например, сложившиеся в мясопродук-
товом подкомплексе экономические связи не
обеспечивают ни минимизацию цены конеч-
ной продукции, ни повышение ее конкурен-
тоспособности, ни справедливое распределе-
ние между участниками отрасли. Известно,
что уровень цен на мясную продукцию в боль-
шей степени определяется каналами и форма-
ми сбыта. За рубежом хорошо зарекомендо-
вала себя кооперативная форма сбыта, способ-
ная противостоять монополизму заготови-
тельных организаций. В России данная фор-
ма лишь формируется, а производители мяса
КРС либо реализуют его на мясоперерабаты-
вающие предприятия по низким ценам, зна-
чительно ущемляя свои интересы, либо после
самостоятельной переработки реализуют на
рынке, преодолевая при этом целый ряд труд-
ностей в виде получения всевозможных раз-
решений, поиск точки реализации и т.д. Вы-
ходом из ситуации может быть упомянутая
кооперативная форма реализации. Оптовая
форма реализации продукции членов коопе-
ратива сведет к минимуму число посредников,
обеспечит прозрачность рынка и повышение
качества продукции, что, в целом, благотвор-
но повлияет на взаимоотношения всех парт-
неров рынка мяса и мясопродуктов [4].

Как справедливо отмечает А-Н. Маго-
медов, для бесперебойного перемещения
мяса к конечному потребителю необходима
непрерывная холодильная сеть, включающая
специализированный автомобильный и же-
лезнодорожный рефрижераторный парк, хо-
лодильные склады для хранения продукции,
торговое холодильное оборудование. Кроме
того, с потребителями продукции (перераба-
тывающими предприятиями, логистически-
ми центрами, торговыми сетями, системой
общественного питания, оптовыми продо-
вольственными рынками) должны быть свя-
заны и убойные мощности, основной функ-
цией которых является разделка туш и дос-
тавка продукции, отвечающей всем требова-
ниям заказчика [3].

Обсуждение и заключение
Кооперативным организациям жизнен-

но необходима реализация концепции, кото-
рая обеспечила бы их конкурентоспособность
на рынке при одновременном соблюдении ко-
оперативных принципов и полном выполне-
нии возложенной на них социальной миссии.

Главной целью объединения сельхозпро-
изводителей в таких условиях является созда-

ние, посредством кооператива, устойчивой ло-
гистической системы. Разумеется, ее формиро-
вание будет экономически целесообразным для
достаточно крупных кооперативов. Все участ-
ники продвижения продукции к потребителю
должны действовать объединено и скоордини-
ровано, что и должна обеспечить единая логис-
тическая цепочка. Они должны пользоваться
единым сквозным потоком информации. Это
касается всех предприятий в цепочке: кормовых
предприятий, предприятий выращивания, про-
изводителей и переработчиков мяса, коммерчес-
ких посредников, заготовительных организа-
ций и других участников процесса распределе-
ния и обмена. Без этого не могут быть удовлет-
ворены нужды розничных потребителей и кор-
поративного сектора продаж.

Задачами логистической службы коо-
ператива по сбыту мяса являются [5]:

- исследование конъюнктуры рынка мяса,
мясных продуктов и тенденций его развития;

- создание сети товародвижения мяса в
виде региональных оптовых компаний, рас-
пределительных центров, хладокомбинатов,
ярмарок и аукционов;

- формирование логистической инфра-
структуры для обеспечения своевременной
доставки мяса, сохранности его качества;

- повышение потребительских качеств
продукции животноводства и развитие сис-
темы сервиса;

- оптимизация затрат в логистических
цепочках, а, как следствие, адекватное ценооб-
разование на товары и услуги в сфере живот-
новодства;

- согласование экономических интересов
всех участников логистической цепочки про-
движения готового продукта потребителю.

Логистическая служба снабженческо-
сбытового сельскохозяйственного кооперати-
ва может включать следующие службы (рис. 1).

Кооперативная торговля на основе раз-
вития логистических процессов будет воз-
можна посредством создания таких товаро-
проводящих систем, которые обеспечат нали-
чие нужной продукции в нужном месте в оп-
ределенное время при минимизации затрат и
по оптимальным ценам. Важное требование к
логистической системе – высокая скорость
адаптации к изменениям внешней среды.

Выводы
Всестороннее развитие кооперации в аг-

ропромышленном комплексе России будет воз-
можным при пересмотре неактуальных для со-
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Рис. 1. Примерная схема логистической службы снабженческо-сбытового  

сельскохозяйственного кооператива (составлено авторами по [2]) 

Логистическая служба кооператива 

Служба закупок:  
выявление наиболее вы-

годных поставщиков, 
заключение с ними дого-
воров по оптимальным 
моделям закупок и вы-

годным схемам расчетов; 
оценка эффективности 

осуществляемых закупок 

Служба  

складского  

хозяйства:  
организация 
погрузочно-

разгрузочных 
работ; управле-
ние объемами 

товарных запа-
сов 

Служба реализации:  
взаимодействие с покупа-
телями, анализ их потреб-

ностей и предпочтений; 
оценка конъюнктуры 

спроса; создание опти-
мальных условий поста-
вок и оценка их эффек-

тивности; разработка по-
литики сервиса 

Транспортная 

служба:  
определение необхо-
димого количества 

транспортных средств; 
разработка схем до-
рожных карт, выбор 

перевозчиков; диспет-
черизация транспорт-

ных потоков 

временной действительности отдельных теоре-
тических аспектов сущности и принципов сель-
скохозяйственной кооперации, а также ее зако-
нодательных основ; осуществлении научно-
обоснованной кооперативной политики, сфор-
мированной с учетом опыта развитых стран.
Выработка и принятие адекватных политичес-
ких, организационных, социально-экономичес-
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