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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

DEVELOPMENT OF MATERIAL INFRASTRUCTURE
OF RURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость темы устойчивого развития сельской территории обосновывается
огромной государственной значимостью эффективного использования при-
родного и экономического потенциала России, освещается роль укрепления
социально-экономической инфраструктуры сельских территорий Республи-
ки Татарстан в формировании продовольственных ресурсов, аргументиру-
ется необходимость государственной поддержки сохранности природы и
охраны окружающей среды в сельской местности, использования потенциа-
ла земельных и водных ресурсов, развития отраслей сельского хозяйства рас-
тениеводства и животноводства, увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции в сельскохозяйственных организациях, личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в повышении эффективности
работы малых форм хозяйствования, более рационального использования сель-
скохозяйственных угодий, пашни, повышение конкурентоспособности оте-
чественных производителей сельхозпродукции, обобщена роль и значимость
сельских территорий в продовольственной безопасности страны, наращива-
нии производства экологически качественной аграрной продукции, повыше-
нии комфортности жизни и труда в сельской территории.

Abstract. Relevance, novelty and socio-economic significance of sustainable
development of rural areas justified the huge public importance of the efficient
use of natural and economic potential of Russia, highlights the role of strengthening
socio-economic infrastructure of rural territories of the Republic of Tatarstan in
the formation of food resources, highlighted the need for state support for the
preservation of nature and environmental protection in rural areas, use of potential
land and water resources, development of branches of agriculture, crop production
and animal husbandry, increasing agricultural production in agricultural
organizations, personal subsidiary and peasant (farm) farms, improving the
efficiency of small businesses, more rational use of agricultural land, arable land,
increasing the competitiveness of domestic agricultural producers, the role and
importance of rural areas in the country’s food security, increasing the production
of environmentally high-quality agricultural products, improving the comfort of
life and work in rural areas.

Ключевые слова: государственная поддержка, земельные фонды,
сельская территория, отрасли сельского хозяйства, социально-производ-
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ственная инфраструктура села, сельская местность, потребительская
кооперация, школы, медицинские пункты, объекты культуры, продоволь-
ственная безопасность, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства
населения, потребительские кооперативы, товар, сбыт, конкуренция, сель-
хозпродукция, каналы сбыта, дорожно-транспортная сеть.

Keywords: state support, land funds, rural territory, agricultural sectors,
social and industrial infrastructure of the village, rural area, consumer cooperation,
schools, medical centers, cultural facilities, food security, peasant (farmer) farms,
population farms, consumer cooperatives, goods, sales, competition, agricultural
products, sales channels, road transport network.

Цель работы – выявить и охарактери-
зовать особенности развитии социально-
экономической инфраструктуры сельских
территорий, определить основные направ-
ления более эффективного использования
природного потенциала, земельных, водных
ресурсов и трудовых ресурсов села, повыше-
нии их роли в устойчивом развитии сельс-
кой территории, особенности участия орга-
низационно-правовых форм хозяйствова-
ния в развитии отраслей животноводства и
растениеводства как базы повышения эф-
фективности развития аграрной экономики
сельской местности, значимости их в фор-
мировании продовольственных ресурсов,
реализации целевых программ по перспек-
тивному развитию сельской местности.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских ученых, исследующих устой-
чивость развития сельской территории, ее ме-
сте в системе формирования продоволь-
ственных ресурсов и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны.

Результат работы. В процессе иссле-
дования различных направлений деятельнос-
ти по устойчивому развитию сельской терри-
тории Республики Татарстан, как главенству-
ющей роли в системе решения проблем продо-
вольственной безопасности страны выявлены
и раскрыты особенности работы различных
организационно-правовых форм хозяйствова-
ния на селе. Предложены механизмы по совер-
шенствованию мер, улучшающих условия и
комфортность проживания в сельской местно-
сти, укреплении положения хозяйств населе-
ния и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Выработаны предложения по более эффектив-
ному использованию имеющегося потенциала
природных, экономических и трудовых ресур-
сов, форм кооперации в развитии сельских тер-
риторий, активизации экономического пред-
принимательства сельских жителей.

Введение. В Российской Федерации
сельские территории занимают огромную
часть пространства страны, включают в себя
природные, земельные, водные, производ-
ственно-экономические и трудовые ресурсы.
Степень экономического освоения имеюще-
гося потенциала пока далеко не отвечает име-
ющимся требованиям. Отстает пока матери-
альное обустройство сельской местности. Не-
высокая плотность населения в ряде сельских
территорий в существенной мере сказывают-
ся на безопасности и сохранении территори-
альной целостности государства. В связи с
этим повысилась актуальность более масштаб-
ного развития производства в сельских тер-
риториях. Сложившаяся ситуация в сельской
местности России вызывает определенную
тревогу и озабоченность государственных ор-
ганов власти. В этих целях принята «Государ-
ственная программа Российской Федерации
комплексного развития сельских территорий
на период 2020–2025 гг.». В данной сфере жиз-
ненной важностью выступает объективная
потребность расширенного исследования про-
блем развития сельских территорий, более
детального изучения назревших проблем.

Дискуссия. В узком смысле понятие
«сельская территория» можно рассматривать
как земельное пространство или площадь зем-
ли, занятую населением для проживания и
хозяйственной деятельности в интересах сво-
его жизнеобеспечения. При более детальном
исследовании этого феномена можно опреде-
лить в теоретическом плане три основных ме-
тодологических подхода при разработке пер-
спективных моделей устойчивого развития
сельских территорий: ресурсный, биосферный
и интегративный. Для каждого из них прису-
щи философские и естественнонаучные под-
ходы, базирующиеся на разработках ученых:
экономистов, социологов, гуманитариев, ма-
тематиков, естественников и других исследо-
вателей, изучающих проблемы разнообраз-
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ных отношений между человеком и природой
в обществе. Анализ трудов отечественных и
зарубежных ученых по проблемам устойчи-
вого развития сельских территорий показы-
вает, что в центре внимания многих ученых –
исследователей разных специальностей нахо-
дится сложившееся понимание об увеличива-
ющемся воздействии людей на природу. Ком-
плексный научный подход тяготеет в сторо-
ну движения от созерцательного материализ-
ма к материализму диалектическому, когда на
первый план выводится практическая дея-
тельность человека, его место в исследовании,
изучении и освоении мира. К. Маркс отмечал:
«Философы лишь различным образом объяс-
няли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его» [1].

Изучение вопросов поступательного раз-
вития сельской местности в большей мере кор-
респондируется с сохранением естественного
природного ландшафта сельской местности,
сбережения параметров устойчивого развития
всего человечества, как продукта природы.

Устойчивое развитие сельских терри-
торий России предполагает повышение эф-
фективности использования имеющихся по-
тенциалов в сельской местности: природно-
го, трудового, производственного, демогра-
фического и др. Целью государственной по-
литики здесь является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной
экономики и рост уровня жизни населения.
В России проблемы устойчивого развития
сельских территорий находится в центре
внимания государственных органов власти.
В настоящее время этому направлению уде-
ляется повышенное внимание, как со сторо-
ны экономической науки, так и органов уп-
равления практической деятельностью в
субъектах Российской Федерации.

Выработка подходов к рациональному
обустройству и комфортному развитию сель-
ской территории в стране, недопущению обо-
стрения глобального кризиса потребует при-
менения выверенных научно обоснованных
действий, позволяющих сохранить жизне-
способную ситуацию на планете.

Исследование устойчивости развития
сельских территорий очень близко примыкает
по содержанию к охране сельской природной
среды. Сохранение природной среды в сельс-
кой местности тесно связано с необходимос-
тью выделения государственных средств при
осуществлении мер, направленных на выпол-

нение социально-экономических задач в эко-
номических регионах при сохранения природ-
ной среды и ресурсов. Целесообразность бе-
режного подхода к устойчивому развитию сель-
ских территорий обосновывается необходимо-
стью сохранения природной среды для обеспе-
чения нужд как существующего, так и последу-
ющих поколений. Проведение на селе мер, не
вредящих природной среде, создает хорошие
предпосылки для развития человечества. Ус-
пешное поступательное развитие сельских тер-
риторий создает благоприятную предпосылку
для выживаемости населения с позиций поло-
жительной динамики в социально-экономичес-
ком направлении.

При детальном исследовании сельских
территорий могут выявляться такие ситуа-
ции, при которых имеется возможность удов-
летворить потребности людей как в настоя-
щий период, так и в перспективе поколений
без наличия угрожающих факторов для удов-
летворения своих жизненных потребностей.

В данный период многими авторами
вопросы устойчивого развития сельских тер-
риторий рассматривается в тесной взаимо-
связи с концепцией устойчивого развития
природной среды, что выступает проблемой
общепризнанной мировой значимости. Под-
ход к рассмотрению устойчивого развития
сельских территорий с позиций научно обо-
снованной альтернативы, противостоящей
некорректному потреблению природных ре-
сурсов, является более разумным и реаль-
ным, имеющим положительное достоинство
и эффективность.

На наш взгляд, концепция устойчиво-
го развития сельской территории – выступа-
ет более аргументированной парадигмой пер-
спективного и прогрессивного развития об-
щества, его цивилизации, не имеющей разум-
ной альтернативы.

В связи с этим последовательное устой-
чивое развитие сельской территории, эффек-
тивная реализация мер по сохранению при-
родной сельской среды предполагает поиск
новых подходов к сбережению как экологи-
ческой, так и социально-экономической цен-
ности природы. В обществе возникает необ-
ходимость формирования соответствующих
механизмов административных, правовых,
экономических, гражданских и других. Раз-
работка концепции устойчивого развития
сельских территорий связана с определен-
ным государственным подходом. Государ-
ственные органы власти должны определить
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главное содержание деятельности соответ-
ствующих органов управления для решения
возникающих проблем по обеспечению ус-
тойчивого социально-экономического раз-
вития сельской местности. Такой государ-
ственный подход к данной проблеме будет
способствовать соблюдению социально-эко-
номической стабильности, обеспечению ком-
фортных условий для человека и для защи-
ты окружающей природной среды, сохране-
нию сельского ландшафта.

В современной экономической литера-
туре под словом «территория» понимают, как
правило, земельную площадь или земельное
пространство, находящееся в юридическом
или административном управлении соответ-
ствующих государственных органов власти.
Виды территорий, которые могут быть муни-
ципальными образованиями, сельскими по-
селениями, муниципальными районами, го-
родскими округами и другими, с различны-
ми плотностями населения. В Республике
Татарстан в 2018 г. площадь земельного фон-
да составляет 6784,7 тыс. га, в том числе пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния сократилась 4629,9 тыс. га, или 68,2%, под
населенными пунктами занято 409,8 тыс. га,
или 6% (табл. 1).

На наш взгляд, устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий
следует понимать как необратимое, направлен-
ное, закономерное изменение материальных и
социальных объектов, образовательный и про-
фессиональный уровень проживающего на
этой территории населения, гармоничное со-
четание возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур и выращиваемых животных, уни-
версальное взаимодействие хозяйственной де-
ятельности человека с окружающей природной
средой, сбережением микрофлоры и фауны

Таблица 1 

Распределение земельного фонда Республики Татарстан по категориям  

(на конец года, тысяч гектаров) 

 

Показатели 
Годы в % от общей 

площади 2015 2016 2017 2018 

Все земли Татарстана  6783,7 6784,7 6784,7 6784,7 100,0 
в том числе:      
сельскохозяйственного назначения 4634,5 4633,7 4631,2 4629,9 68,2 
населенных пунктов 404,7 407,8 408,8 409,8 6,0 
промышленности, транспорта и др. 87,8 88,7 90,4 91,0 1,3 
лесного фонда  1219,3 1219,3 1219,3 1219,0 18,0 
водного фонда 401,9 399,7 399,5 399,5 5,9 
запаса 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Татарстан. 

сельской местности данной территории. Осо-
бенно чувствительно на развитии сельской тер-
ритории отражается отношение к использова-
нию водных ресурсов. В Республике Татарстан
забор пресной воды из природных водных ис-
точников, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. со-
кратился с 786,7 до 768,4 миллионов кубичес-
ких метров, или на 2,3%. Одновременно исполь-
зование воды в Республике Татарстан сокра-
тилось с 724,5 до 663,4 млн куб. м, или на 8,4%, в
том числе на производственные нужды потреб-
ление уменьшилось с 495,4 до 29,6 млн куб. м,
или на 13,2%. При этом, следует заметить, что
на орошение, обводнение и сельскохозяйствен-
ное водоснабжение расход воды увеличился с
6,8 до 7,0 млн куб. м, или на 2,9%. Причем на
сельскохозяйственное водоснабжение расход
воды сократился с 6,6 до 5,8 млн куб. м, или на
12,1% (табл. 2).

Наряду с этим устойчивое развитие
сельской территории предполагает рост объе-
мов экономики, улучшение качественных
характеристик социальной и производствен-
ной инфраструктуры, совершенствование
социального прогресса всей системы сельс-
кой местности.

В целях устойчивого развития сельских
территорий в Республике Татарстан при госу-
дарственной поддержке проводится комплекс
водохозяйственных и водоохранных работ.

Так, на мероприятия по определению на
конкретной территории границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос специаль-
ными показателями с 2014 по 2018 гг. расходы
увеличились с 80 до 1837 тыс. руб., или в 23 раза,
на очистку водоемов, а также на их охрану – с
21859 до 78470 тыс. руб., или в 3,4 раза, на стро-
ительство, реконструкция и ремонт систем обо-
ротного (повторно-последовательного) водо-
снабжения – с 846064 до 195517 тыс. руб., или в
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23,1 раза. Значительные средства расходуются
на сооружение защитных строений от воздей-
ствия воды (табл. 3).

Устойчивое развитие сельских террито-
рий Республики Татарстан мы рассматрива-
ем как динамичное, сбалансированное разви-
тие реального агропромышленного комплек-
са, ведущего сектора экономики в сельской
местности, его социально-производственной
инфраструктуры и местного населения в ус-
ловиях соблюдения мер производственного
характера, обеспечивающих экологическое
равновесие, ориентацию сельскохозяйствен-
ного производства на повышение конкурен-
тоспособности производимой аграрной про-
дукции в рыночных отношениях и учете по-
купательной способности и потребительско-
го спроса населения на продукты питания с
учетом их качества и цены. Экологическая
чистота сельскохозяйственной продукции во
многом зависит от условий ее производства,
от качества и сохранности природной среды
сельской территории. В Республике Татарстан

Таблица 2 

Использование водных ресурсов Республики Татарстан (млн. куб. метров) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % к 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Забор пресной воды из природных вод-
ных источников, всего  786,7 775,1 792,3 784,3 768,4 97,7 

Использование воды, всего 724,5 720,4 744,2 692,3 663,4 91,6 
из них на нужды:       
производственные  495,4 491,9 512,8 463,8 429,9 86,8 
хозяйственно – питьевые  186,1 185,1 188,7 188,6 193,2 103,8 
на орошение, обводнение и сельхозводо-
снабжение  6,8 6,5 6,7 7,4 7,0 102,9 

в т.ч. сельхозводоснабжение  6,6 6,3 6,5 6,2 5,8 87,9 
Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

 
Таблица 3 

Затраты на проведение водохозяйственных и водоохранных работ, тыс. руб. 

(по данным Федерального агентства водных ресурсов, общая сумма затрат) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Закрепление на местности границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных 
полос специальными информационными 
знаками  

80 5979 12989 4340 1837 23 раза 

Расчистка акватории водохранилищ, озер 
и прудов, направленная на охрану водных 
объектов  

21859 16722 132035 88145 78470 3,4 раза 

Строительство и реконструкция сооруже-
ний инженерной защиты от наводнений и 
другого негативного воздействия вод  

6379743 106983 19207 34364 9410 0,1 

Строительство, реконструкция и ремонт 
систем оборотного (повторно-
последовательного) водоснабжения 

846064 106776 138206 263095 195517 23,1 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

оказывается значительная государственная
поддержка на проведение работ по охране ок-
ружающей природной среды. Так, с 2014 по
2018 гг. затраты на охрану окружающей среды
возросли с 19784 до 20968 млн руб., или на 6%.
Капиталовложения на охрану природной сре-
ды увеличились с 4058 до 5821 млн руб., или
на 43,4%, расходы на капитальный ремонт
объектов по охране природной среды сокра-
тились с 2666 до 2376 млн руб., или на 10,9%.
Необходимо подчеркнуть, что расходы на ох-
рану диких животных за рассматриваемый пе-
риод увеличились с 86 до 94 млн руб., или на
9,3%. Проводимая в республике работа по ох-
ране окружающей среды обеспечила в 2018 г.
очистку сточных вод станции по 17,6 тыс. куб.
м воды в сутки. Особенно необходимо отме-
тить значительное увеличение объемов сис-
темы оборотного водоснабжения с 1,2 до
68,3 тыс. куб. м воды в сутки в 2018 г. (табл. 4).

Устойчивое социально-экономическое
развитие сельских территорий можно рассмат-
ривать как в широком, так и узком смыслах в
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зависимости от поставленных исследовате-
лем задач. В нашем случае основной упор де-
лается на исследование устойчивого развития
сельской местности с учетом более масштаб-
ного функционирования аграрного сектора. В
данном случае основными село- и поселкооб-
разующими факторами будут выступать про-
изводственные объекты животноводческого
направления: специализированные молочные
комплексы, откормочные комплексы крупно-
го рогатого скота, свиноводческие комплексы,
птицефабрики и другие.

В Республике Татарстан местное насе-
ление традиционно занимается разведением
различных отраслей животноводства, произ-
водством говядины, свинины и баранины. В
подавляющем большинстве сельских поселе-
ний содержится крупный рогатый скот, сви-
ньи, овцы, козы и птица разных видов и воз-
растов. Во всех категориях хозяйств Респуб-
лики Татарстан с 2014 по 2018 гг. количество

Таблица 4 

Затраты на охрану окружающей среды в Республике Татарстан, млн руб. 

 

Показатели 
Годы 2018 в 

% к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 19784 19311 17944 19553 20968 106,0 
в том числе:       
инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов  

4058 6575 4567 5226 5821 143,4 

текущие затраты на охрану окружающей 
среды  12973 9962 10861 11755 12676 97,7 

затраты на капитальный ремонт производ-
ственных основных фондов по охране окру-
жающей среды 2)  

2666 2686 2412 2480 2376 89,1 

затраты на содержание всех ООПТ, охрану и 
воспроизводство диких животных  86 89 104 92 94 109,3 

Станции для очистки сточных вод,  
тыс. куб. м воды в сутки  21,0 25,7 2,0 11,1 17,6 83,8 

Системы оборотного водоснабжения,  
тыс. куб. м воды в сутки  1,2 1195,9 0,1 55,2 68,3 в 57 раз 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 
 

Таблица 5 

Тренд численности поголовья скота в хозяйствах всех категорий  

в Республике Татарстан (на конец года; тысяч голов) 

 

Годы 

Крупный рогатый скот 

Свиньи Овцы и козы всего 
в том числе 
коровы 

2014 1029,5 373,0 479,1 360,4 
2015 1033,8 366,5 482,7 356,3 
2016 1029,0 362,6 465,0 356,5 
2017 1025,9 354,2 460,0 356,2 
2018 1011,9 354,3 467,2 350,9 

2018 в % к 2014 98,3 95,0 97,5 97,4 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

крупного рогатого скота сократилось с 1029,5
до 1011,9 тыс. голов, или на 1,7%, из них чис-
ло коров уменьшилось с 373,0 до 354,3 тыс.
голов, или на 5%, численность свиней снизи-
лась с 479,1 до 467,2 тыс. голов, или на 2,5%,
одновременно за рассматриваемый период
поголовье овец и коз сократилось с 360,4 до
350,9 тыс. голов, или на 2,6%. Следует подчер-
кнуть, что численность крупного рогатого
скота в Республике Татарстан имеет устой-
чивую тенденцию спада поголовья. Анало-
гичная ситуация наблюдается в молочном
стаде, овцеводстве и козоводстве. Несколь-
ко другое положение дел складывается в раз-
витии свиноводства. Здесь за последние три
года численности поголовья свиней ежегод-
но прирастает с 465,0 (2016 г.) до 467,2 тыс.
голов в 2018 г., или на 4,7% (табл. 5).

Общеизвестно, что сокращение численно-
сти поголовья животных ведет к уменьшению
рабочих мест, снижению трудовой занятости
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сельского населения. В связи с этим предстоит
принятие необходимых мер социально-эконо-
мической направленности для обеспечения ус-
тойчивого развития сельской территории, обес-
печив трудовую занятость сельских жителей при
разумном сочетании экологических, экономи-
ческих и социальных интересов для обеспече-
ния комфортных условий жизни сельчан.

Следует заметить, что в нормативно-
правовых актах, термин «устойчивое разви-
тие территорий» нередко рассматривается в
узком смысле, в приложении к отдельным
направлениям деятельности. В Градострои-
тельном кодексе РФ развитие территорий
увязывается с обеспечением безопасности и
условий работы и жизни людей, сокращение
отрицательного воздействия на природную
среду, не подвергая их опасности и обеспе-
чив сохранность их для будущих поколений.

В современных условиях в Республике
Татарстан устойчивое развитие сельских тер-
риторий, при прочих равных условиях, пред-
полагает более всестороннее и эффективное
использование особенностей местной специ-
фики и традиций, совершенствование системы
обеспечения безопасности, как человека, так и
общества, а также осуществление комплекса
мер по претворению в жизнь политики госу-
дарства по повышению уровня жизни сельско-
го населения, обеспечение физической и эко-
номической доступности сельских жителей к
благам современной цивилизации.

Существенное, а нередко и основополага-
ющее влияние на устойчивое развитие сельских
территорий оказывает равномерное размещение
отраслей животноводства по сельскому про-
странству с учетом кормовой базы, естествен-
ных кормовых угодий, лугов, пастбищ, а также
обрабатываемой пашни. Равномерность разме-
щения производства животноводческой про-
дукции по сельской территории определяется
концентрацией животноводства по организаци-
онно-хозяйственным формам. Так, размещение
крупного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных организациях означает, что скот сосредо-
точен в крупных молочных и откормочных ком-
плексах. Концентрация поголовья требует орга-
низации соответствующих дорожно-транспор-
тных связей, кроме грунтовых необходимо стро-
ить дороги с твердым покрытием для беспере-
бойной доставки кормов и ежедневной отправ-
ки молока-сырья на молокоперерабатывающие
предприятия и в розничную торговую сеть.

В Республике Татарстан с 2014 по 2018 гг.
численность поголовья крупного рогатого

скота в сельскохозяйственных организаци-
ях сократилась с 662,4 до 628,9 тыс. голов, или
на 5,1%, то есть на 33,5 тыс. голов. Поголовье
коров за рассматриваемый период уменьши-
лось с 220,8 до 212,9 тыс. голов, или на 3,6%,
то есть на 7,9 тыс. голов. За эти же годы чис-
ленность поголовья крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств Республики Та-
тарстан сократилась на 17,6 тыс. голов. При-
чем, следует заметить, что спад поголовья
крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях не смогли компенси-
ровать хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства, где численность
крупного рогатого скота возросла на 3,3 тыс.
голов и на 12,6 тыс. голов соответственно. Од-
новременно за рассматриваемый период в
Республике Татарстан сократилась числен-
ность поголовья коров на 18,7 тыс. голов, в том
числе в сельскохозяйственных организациях
молочное стадо уменьшилось на 7,9 тыс. ко-
ров, в хозяйствах населения численность мо-
лочных коров уменьшилась на 14,9 тыс. голов.
Одновременно имел место рост поголовья
коров в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах на 1,5 тыс. голов.

На территории Республики Татарстан
успешно развивается отрасль свиноводства, а
производство свинины занимает значитель-
ное место в производстве мяса. В 2018 г. чис-
ленность поголовья свиней во всех категори-
ях хозяйств составила 467,2 тыс. голов, из них
в сельхозорганизациях – 467,2 тыс. голов, или
88,6% от всего числа, в хозяйствах населения –
42,8 тыс. голов, или 9,2%, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – 10,5 тыс. голов, или 2,2 %
от общего поголовья в республике.

Местное население Татарстана традици-
онно занималось овцеводством и козоводством.
В 2018 г. в Республике имелось 285,7 тыс. голов
овец. Причем, следует заметить, что в сельско-
хозяйственных организациях было 15,3 тыс. го-
лов, что составляет всего лишь 5,4% от общего
количества. Основная доля численности овец
содержалась в хозяйствах населения 234,1 тыс.
голов, или 81,9 % от поголовья овец в республи-
ке. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
также уделяется внимание развитию овцевод-
ства, где в 2018 г. имелось 36,3 тыс. голов, или
12,7 %, что в 2 с лишним раза больше, чем в сель-
скохозяйственных организациях.

Особое место среди отраслей животновод-
ства в сельской территории Республики Татар-
стан занимает козоводство. В 2018 г. в респуб-
лике поголовье коз составило 65,2 тыс. голов, что
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в 2 раза больше по сравнению с 2014 г. Основная
численность коз сосредоточена в хозяйствах
населения – 58,9 тыс. голов, или 90,3 % (табл. 6).

Выводы. Одной из основных целей го-
сударственной аграрной политики России
является устойчивое развитие сельских тер-
риторий. В связи с этим на перспективу со-

Таблица 6 

Динамика поголовья скота по категориям хозяйств в Республике Татарстан  

(на конец года; тысяч голов) 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Крупный рогатый скот 

Хозяйства всех категорий  1029,5 1033,8 1029,0 1025,9 1011,9 98,3 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  662,4 667,0 659,4 644,5 628,9 94,9 
Доля, в % 64,3 64,5 64,1 62,8 62,2 -2,1п.п. 
хозяйства населения  287,7 285,4 285,6 289,7 291,0 101,1 
Доля, в % 27,9 27,6 27,8 28,2 28,8 0,9п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства 79,4 81,4 84,0 91,7 92,0 115,9 
Доля, в % 7,7 7,9 8,2 8,9 9,1 1,4п.п. 

Коровы 

Хозяйства всех категорий  373,0 366,5 362,6 354,2 354,3 95,0 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  220,8 220,1 220,5 211,7 212,9 96,4 
Доля, в % 59,2 60,1 60,8 59,8 60,1 0,9п.п. 
хозяйства населения  124,6 118,4 112,5 110,2 109,7 88,0 
Доля, в % 33,4 32,3 31,0 31,1 31,0 -2,4п.п. 
крестьянские (фермерские хозяйства  27,6 28,0 29,6 32,3 31,7 114,9 
Доля, в % 7,4 7,6 8,2 9,1 8,9 2,5п.п. 

Свиньи 

Хозяйства всех категорий  479,1 482,7 465,0 460,0 467,2 97,5 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  412,6 421,9 404,8 404,5 413,9 100,3 
Доля, в % 86,1 87,4 87,1 87,9 88,6 2,5п.п. 
хозяйства населения  55,2 49,5 48,7 44,3 42,8 77,5 
Доля, в % 11,5 10,3 10,5 9,6 9,2 -2,3п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства* 11,3 11,3 11,5 11,2 10,5 92,9 
Доля, в % 2,4 2,3 2,5 2,4 2,2 -0,2п.п. 

Овцы 

Хозяйства всех категорий  327,1 304,8 294,4 290,3 285,7 87,3 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  12,3 12,0 12,6 13,8 15,3 124,4 
Доля, в % 3,8 3,9 4,3 4,8 5,4 1,6п.п. 
хозяйства населения  280,9 257,1 242,6 236,5 234,1 83,3 
Доля, в % 85,9 84,4 82,4 81,5 81,9 -4,0п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства  33,9 35,7 39,2 40,0 36,3 107,1 
Доля, в % 10,4 11,7 13,3 13,8 12,7 2,3п.п. 

Козы 

Хозяйства всех категорий  33,3 51,5 62,1 65,9 65,2 195,8 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  2,2 3,3 4,0 4,2 4,2 190,9 
Доля, в % 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 -0,2п.п. 
хозяйства населения  29,4 46,3 55,8 59,4 58,9 200,3 
Доля, в % 88,3 89,9 89,9 90,1 90,3 2,0п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства  1,7 1,9 2,3 2,3 2,1 123,5 
Доля, в % 5,1 3,7 3,7 3,5 3,2 -1,9п.п. 

* Включая индивидуальных предпринимателей. 

храняется государственная поддержка аграр-
ного сектора, отраслей земледелия и живот-
новодства, охрана природного ландшафта,
улучшение качества жизни на селе. Наличие
животноводческих отраслей в сельской тер-
ритории Республики Татарстан создает ста-
бильность и определенную устойчивость ее
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развития. Размещение в сельских регионах
отраслей крупного рогатого скота, свиней,
овец и коз, строительство животноводческих
помещений придает уверенность в стабильно-
сти, наличии постоянной работы для сельских
жителей, придает определенный стимул соци-
ально-экономическому развитию. Рациональ-

ное использование земель различного назна-
чения, успешное развитие аграрного сектора,
рост объемов производства агропродоволь-
ственных товаров, повышение эффективнос-
ти АПК создает уверенность в успешном раз-
витии сельской местности, повышении трудо-
вой занятости сельчан и уровня их жизни.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КООПЕРАТОРОВ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ENTREPRENEURSHIP OF COOPERATIVES IN THE FOOD SUPPLY

Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности
предпринимателей в пореформенный период в новейшей истории России,
проводивших экономические реформы в сельском хозяйстве. Рассмотрены
тенденции производства сельскохозяйственной продукции различными орга-
низационно-правовыми формами хозяйствования, использование земель
сельскохозяйственного назначения, структура посевных площадей в хозяй-
ствах всех категорий, в том числе сельскохозяйственных организациях, хо-
зяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Отмечают-
ся упущения в работе органов управления и предлагаются направления со-
вершенствования предпринимательской деятельности в аграрном секто-
ре. Предложены методы и подходы управленческой деятельности предпри-
нимателей в аграрном секторе страны в динамично развивающихся усло-
виях структурных сдвигов в АПК. Предложены меры по улучшению деловой
активности в АПК. Рекомендованы направления наращивания производ-
ства продовольственных товаров, внедрения инновационных проектов в
агропромышленном комплексе. Предлагается расширить и настойчиво раз-
вивать предпринимательскую деятельность сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в сфере заготовки и гарантированной реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и домохозяйствами. Рекомендуется предостав-
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лять научные консультации предпринимателям-фермерам с целью повы-
шения их конкурентоспособности на рынке.

Abstract. The article examines the results of entrepreneurs ‘ activity in the
post-reform period in the modern history of Russia, who carried out economic
reforms in agriculture. Trends in agricultural production by various organizational
and legal forms of management, the use of agricultural land, the structure of
acreage in farms of all categories, including agricultural organizations, households
and peasant (farm) farms are considered. Omissions in the work of management
bodies are noted and directions for improving business activities in the agricultural
sector are proposed. The proposed methods and approaches in management of
business activities in the agricultural sector in dynamic conditions, structural
changes in agriculture. Measures to improve business activity in the agro-industrial
complex are proposed. The directions of increasing the production of food products
and introducing innovative projects in the agro-industrial complex are
recommended. It is proposed to expand and persistently develop the
entrepreneurial activity of agricultural consumer cooperatives in the field of
procurement and guaranteed sale of agricultural products produced by peasant
(farm) farms and households. It is recommended to provide scientific advice to
entrepreneurs-farmers in order to increase their competitiveness in the market.

Ключевые слова: кооперативы, сельское хозяйство, предпринима-
тели, продовольственные ресурсы, потребительские кооперативы, потре-
бительские союзы, инфраструктура села, закупки продукции, аграрный
бизнес, продукты земледелия.

Keywords: cooperatives, agriculture, entrepreneurs, food resources,
consumer cooperatives, consumer unions, rural infrastructure, product purchases,
agricultural business, agricultural products.

Цель работы – определить доминиру-
ющие пути и выявить главные направления
условия и факторы, влияющие на выбор ос-
новных перспективных векторов инноваци-
онного развития предпринимательства в по-
требительской кооперации, расширение сфе-
ры деятельности по производству и продаже
сельхозпродукции, проанализировать меха-
низмы закупочной деятельности системы по-
требкооперации и выявить эффективные на-
правления предпринимательства в коопера-
тивных структурах по удовлетворению пред-
почтительного спроса на пищевые продукты.

Основные результаты. В данной ста-
тье анализируются направления деятельно-
сти и предпринимательства потребительских
обществ Центросоюза России, их место в ин-
фраструктуре национальной экономики.
Анализируется динамика деятельности коо-
перативов по заготовкам и переработке, а
также сбыту сельскохозяйственной продук-
ции в российской деревне, пути роста эффек-
тивности производственного потенциала в
потребкооперации Центросоюза России.
Исследуется приобщение к кооперативной
деятельности других хозяйствующих субъек-
тов. Рассматривается роль потребительских
кооперативов в развитии социальной и про-

изводственной инфраструктуры села. Выяв-
ляется качество организационно-экономи-
ческих взаимоотношений потребкоопера-
ции с сельхозорганизациями, личными под-
собными и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, а также с индивидуальными
предпринимателями. Дается оценка имею-
щим место упущениям в работе управленчес-
ких структур и предлагаются пути эффектив-
ной работы предпринимателей в АПК.

Основные выводы. В годы экономичес-
ких преобразований в новейшей истории
России были осуществлены значительные
структурные сдвиги в аграрном секторе, пре-
терпели изменения организационно-право-
вые формы, упразднены совхозы и колхозы,
возникли новые формы мелко аграрного биз-
неса, крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, формирующие необходимые
предпосылки и основу для деятельности по-
требительской кооперации, расширения ее
предпринимательской направленности.

Ликвидация системы государственных
закупок сельхозпродукции и сырья в одно
время с упразднением совхозов и колхозов
привело к нарушению экономических связей
производителей сельскохозяйственной про-
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дукции с предприятиями по переработке аг-
ропродукции, возникли проблемы сбыта
сельскохозяйственного сырья. В результате
неожиданно появились благоприятные усло-
вия для резкого увеличения закупок сельхоз-
продукции потребительскими кооператива-
ми. Однако расползание по частным владель-
цам объектов производственных мощностей
заготконтор и перерабатывающих предпри-
ятий не дало возможности воспользоваться
потребительским кооперативам в сложив-
шейся ситуации и активироваться в этой сфе-
ре. Все это привело к сокращению поголовья
животных и птицы, уменьшению объемов
отечественного производства продоволь-
ственных товаров. Одновременно оказались
невостребованными научные и технологи-
ческие разработки в ряде сфер работы Цент-
росоюза России. Значительный ущерб был
нанесен направлениям предприниматель-
ства в кооперативном сообществе, ухудши-
лись производственные и экономические
результаты работы.

Введение
Постановка проблемы. Исследовать

основные векторы работы потребительской
кооперации, вскрыть причины сокращения
объемов заготовок сельскохозяйственной
продукции, роль потребительских коопера-
тивов в деятельности малых форм в сельском
хозяйстве России, выявить место и долю раз-
личных нормативно-правовых групп произ-
водителей аграрной продукции в валовом
объеме продовольственных ресурсов и сель-
хозсырья. Предложить меры по выбору бо-
лее прогрессивных и экономически выгод-
ных направлений предпринимательской де-
ятельности потребкооперации в области за-
готовок и переработки продовольственных
ресурсов, выработке продуктов питания/

Обзор источников. Проблемам развития
потребительской кооперации, ее месте в фун-
кционировании социальной и производствен-
ной инфраструктуры на селе уделено внима-
ние в значительном числе научных трудов.
Изучение кооперации не прекращалось, не-
смотря на смену политических направлений,
что было основой для исследования жизни
кооперативной системы в разные эпохи.

Первопроходцами разработки научных
положений кооперации были Р. Оуэн,
У. Кинг, Ш. Фурье, Ш. Жид, Ф.Г. Шульце-Де-
лич, Туган-Барановский, С.Н. Прокопович,
В.Ф. Тотомианц, К.А. Пажитнов, А.В. Чаянов

и другие. В их трудах изложены базисные
понятия кооперативной экономики, социаль-
но-экономических отношений, кооператив-
ных принципов управления.

К доминирующим проблемам потреби-
тельской кооперации относится определение
стратегии перспективной производственной
и заготовительной деятельности потребкоо-
перации в современный период функциони-
рования национальной экономики, сбереже-
ние кооперативной самобытности в услови-
ях рынка и структуры в обществе страны.

Для кооперативного предприниматель-
ства характерно комбинирование факторов
для достижения более высоких экономичес-
ких показателей.

Гипотеза исследования. Решение воп-
росов по выбору и совершенствованию на-
правлений предпринимательской деятельно-
сти потребительской кооперации в России
полагаем возможным на базе достойного на-
учного сопровождения, качественного и все-
объемлющего консультирования кооператив-
ных предпринимателей, что предполагает ко-
операцию работы органов государственного
управления, кооперативной науки и бизнеса
по выбору приоритетных направлений дея-
тельности потребительских обществ и союзов.

Методы. При выполнении данной ра-
боты использованы общепринятые экономи-
ческие методы и предписания нормативно-
правовых документов по кооперации, струк-
турных сдвигов в развитии сельского хозяй-
ства для многофакторной оценки воздей-
ствия потребительской кооперации на сфе-
ру выработки агропродовольственных ресур-
сов разными формами хозяйствования в
АПК, выявления возможностей потребитель-
ских обществ, их роли в масштабе закупок
продукции по ассортименту. Исследованы
эмпирические данные работы потребкоопе-
рации, выявленные при обработке статисти-
ческих данных по развитию разных сфер де-
ятельности потребительской кооперации.

В статье использованы положения кон-
цепции развития потребительской коопера-
ции в России и государственные программы
по развитию АПК страны, официальные дан-
ные статистических органов и личные на-
блюдения исследователей.

Результаты исследования. В процес-
се анализа деятельности кооперативных орга-
низаций и предприятий вскрыто, что успеш-
ному функционированию потребительской
кооперации в сельской территории будет спо-
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собствовать проведение научно обоснован-
ной кооперативной политики со стороны
управленческих структур государственных
органов власти. Рационально и грамотно вы-
строенная система структурных образований
потребительской кооперации в сельской ме-
стности является эффективным хозяйствен-
ным элементом в инфраструктуре нацио-
нальной экономики страны. Кооперативы по
своей природе в сравнении с коммерчески-
ми организационными формами имеют зна-
чительное превосходство в сфере морально-
го наполнения. В кооперативах, созданных
на добровольной основе партнерами-пайщи-
ками, имеется больше справедливости, чест-
ности и порядочности во взаимоотношени-
ях. Потребительская кооперация в основе
своей представляет значительную созида-
тельную структуру, научное применение ко-
торой позволяет добиться более высоких ко-
нечных результатов в повышении жизненно-
го уровня сельского населения.

К объективным факторам развития коо-
перативного движения выступает обществен-
ное разделение труда, специализация произ-
водства, концентрация материально-техни-
ческих ресурсов, как в сфере обслуживания,
так и в сфере переработки сельскохозяйствен-
ного сырья. Развитие кооперации предпола-
гает объединение усилий производителей и
переработчиков продукции для выполнения
более емких проблем по росту социально-эко-
номической эффективности конечных резуль-
татов. В процессе развития кооперативного
движения прослеживается наличие взаимо-
выгодного сотрудничества организаций и
предприятий кооперации и государства. У го-
сударства и у системы потребкооперации име-
ются общие интересы, что позволяет им раз-

 
Рис. 1. Совпадение интересов государственных органов власти и потребкооперации в сельской местности 
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* Расширение видов деятельности  
* Формирование производственного базиса  
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* Удовлетворение потребностей населения 
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* Обеспечение занятости 
* Рост профессионализма  
* Реализация доходов  
* Социальное обслуживание 

вивать партнерские отношения при работе в
сельской территории (рис. 1).

На данном этапе к числу основных про-
блемных направлений деятельности государ-
ственных органов власти относятся сельские
территории страны. Многие сельские регио-
ны страны оказались в критическом положе-
нии в связи с резким сокращением сельских
жителей. Развитие деревень страны оказалось
ввергнуто в непростую ситуацию затяжного
кризиса, когда молодые люди в поисках луч-
шей жизни покидают родительские дома и
отправляются на поиски лучшей жизни в го-
рода и промышленные центры России. След-
ствием оттока населения из деревень являет-
ся то, что российское село переживает один из
драматичных периодов своей истории. Требу-
ется разработка и принятие неотложных дей-
ствий на государственном уровне.

В решении этих вопросов свою поло-
жительную роль может сыграть система по-
требительской кооперации, включившись в
решение общих вопросов совместно с госу-
дарственными структурами, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях.

Экономически крепкие с развитой со-
циальной и производственной инфраструк-
турой сельские поселения выступают гаран-
том стабильности аграрного сектора, а также
обеспечения независимости и продоволь-
ственной безопасности государства.

По материалам переписи 2010 г., в стра-
не имеется 19 тыс. «мертвых» деревень, где
число жителей ежегодно сокращается. Тем-
пы покидая сельских поселений принимают
угрожающее положение. Оставшееся населе-
ние с каждым годом стареет. В таком случае
перспектива развития сельской территории
страны весьма туманная.
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Как показывает исторический отече-
ственный опыт здесь необходимо разработать
целенаправленную поэтапную политику раз-
вития сельских регионов России. Прежде все-
го, следует разработать меры по стимулирова-
нию аграрного производства и в целях дости-
жения продовольственной безопасности стра-
ны. Необходимо государству на федеральном
и региональном уровнях принять нужные
меры по формированию многоукладной аграр-
ной экономики, обеспечению экологической
сохранности природной среды, сбережению
ландшафта сельских территорий. В решении
перечисленных проблем по выводу российс-
кого села на современный уровень цивилиза-
ции, на наш взгляд, может занять свое место
потребительская кооперация со своими пре-
имуществами и принципами.

В России кооперация всегда развивалась
под надзором государственной власти. След-
ствием государственного внимания к коопе-
рации явилось принятие в 1869 году Прави-
тельством России первого постановления о
развитии в стране кооперации. В тот период
кооперация была в поле зрения министерства
внутренних дел, которое отслеживало дея-
тельность кооперативных сообществ, следи-
ло за социальной направленностью их дея-
тельности. Министерством внутренних дел
России выдавало разрешение на создание ко-
оператива. Министр внутренних дел России
в 1897 году своим распоряжением утвердил
«Нормальный Устав потребительского обще-
ства». В тот же период были утверждены
«Нормальные Уставы» для различных видов
кооперативов. Несколько позже губернато-
рам страны было предоставлено право утвер-
ждать уставы и разрешать создавать потреби-
тельские общества в губерниях. Правитель-
ство России в 1898 году разрешило организо-
вывать в стране союзы потребительских об-
ществ. Из ведения министерства внутренних
дел России потребительская кооперация 1915
г. переподчинена министерству торговли. Го-
сударственные органы власти имели право
выдавать разрешение на создание кооперати-
вов, так и на прекращение их деятельности при
нарушении своих уставов.

Следует заметить, что к 1917 году по-
требкооперация была в числе ведущих струк-
тур в экономике и социальной жизни России.
Она имела крупную собственность внутри
страны и в других государствах.

С 1917 года и до окончания НЭПа в Рос-
сии потребкооперация принимала активное

участие в экономической жизни страны. В
первые годы советской власти государство
широко привлекало потребительскую коопе-
рацию к организации закупок продоволь-
ственных товаров и распределению продо-
вольствия населению. Во все последующие
годы потребительская кооперация выполня-
ла функции по заготовкам и снабжению. В
1935 году решением правительства страны в
городах вся кооперативная собственность
была национализирована, а деятельность ее
переведена в сельскую местность.

В последующий период потребкоопера-
ция использовалась в качестве одного из ин-
струментов экономической политики госу-
дарства. На данном этапе социальной базой
потребкооперации выступают сельские жи-
тели и малые формы хозяйствования. В Рос-
сии насчитывается 18 тыс. малых и средних
сельских организаций, 280 тыс. фермеров и
индивидуальных предпринимателей, свыше
2 млн личных подсобных хозяйств, произво-
дящих свыше 80% овощных культур, около
50% молока и почти 40% мяса.

Сельскохозяйственным производством
и предпринимательством в России с 1992 по
2019 гг. занимались хозяйствующие субъекты
разных организационно-правовых форм,
включая сельскохозяйственные предприятия,
личные подсобные и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства с индивидуальными предпри-
нимателями в аграрном бизнесе. Необходимо
подчеркнуть, что за с 2015 по 2019 гг. произ-
водство в хозяйствах всех категорий России
увеличилось: зерна с 103,88 до 120,3 млн т, или
на 15,9, сахарной свеклы – с 38,8 до 52,3 млн т,
или на 34,8%, семян подсолнечника – с 9,2 до
15,3 млн т, или на 666,3%, овощей – с 13,2 до
14,1 млн т, или на 6,8% (табл. 1).

Следует заметить, что существенно при-
бавляют в объемах производства сельскохо-
зяйственной продукции крестьянские 9фер-
мерские) хозяйства, формируя тем самым бла-
гоприятные условия для кооперативного пред-
принимательства. Чего нельзя сказать о хозяй-
ствах населения, где за последние годы наблю-
дается ежегодное сокращение объемов произ-
водства продуктов сельского хозяйства. Наи-
более высокими темпами был прирост произ-
водства сельхозпродукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей.

Так, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства с 2015 по 2019 гг. увеличили производ-
ство: зерна на 28,2%, сахарной свеклы – на
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Таблица 1 

Динамика производства продукции сельского хозяйства в России 

 

Показатели 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

В хозяйствах всех категорий, млн тонн 
Зерно (в весе после доработки) 103,8 119,7 134,5 112,3 120,3 115,9 
Сахарная свекла  38,8 51,2 51,8 42,0 52,3 134,8 
Семена подсолнечника 9,2 11,0 10,4 12,7 15,3 166,3 
Картофель 25,5 22,5 21,7 22,3 22,0 86,3 
Овощи  13,2 13,2 13,6 13,7 14,1 106,8 

В том числе: в сельскохозяйственных организациях, млн тонн 
Зерно (в весе после доработки) 76,2 86,2 95,0 79,5 84,9 111,4 
Доля в общем объеме, % 73,4 72,0 70,6 70,8 70,6 Х 
Сахарная свекла  34,7 45,2 45,8 37,5 48,4 139,5 
Доля в общем объеме, % 89,4 88,3 88,4 89,3 92,5 Х 
Семена подсолнечника 6,5 7,6 7,1 8,5 9,9 152,3 
Доля в общем объеме, % 70,7 69,1 68,3 66,9 64,7 Х 
Картофель 4,7 4,2 4,2 4,3 4,6 97,9 
Доля в общем объеме, % 18,4 18,7 19,4 19,3 19,5 Х 
Овощи  2,9 3,1 3,5 3,6 4,0 137,9 
Доля в общем объеме, % 22,0 23,5 25,7 26,3 28,4 Х 

В хозяйствах населения, млн тонн 
Картофель  17,9 15,6 15,0 15,2 14,5 81,0 
Доля в общем объеме, % 70,2 69,3 69,1 68,2 65,9 Х 
Овощи  7,9 7,7 7,5 7,5 7,3 92,4 
Доля в общем объеме, % 59,8 58,3 55,1 54,7 51,0 Х 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах 1), тыс. тонн 
Зерно (в весе после доработки) 27605 33474 39499 32824 35385 128,2 
Доля в общем объеме, % 26,6 28,0 29,4 29,2 29,4 Х 
Сахарная свекла 4138 5997 6032 4499 5859 141,6 
Доля в общем объеме, % 10,6 11,7 11,6 10,7 11,3 Х 
Семена подсолнечника  2718 3403 3303 4242 5413 199,2 
Доля в общем объеме, % 29,3 30,9 31,7 33,1 35,3 Х 
Картофель  2899 2660 2511 2841 2936 101,3 
Доля в общем объеме, % 11,4 12,0 11,5 12,6 13,2 Х 
Овощи  2396 2381 2586 2559 2843 118,7 
Доля в общем объеме, % 18,2 18,2 19,1 19,0 19,9 Х 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

41,66%, семян подсолнечника почти в 2 раза,
картофеля – на 1,3%, овощей – на 18,7%.

Вместе с тем следует отметить, что ана-
лиз динамики удельного веса производства
сельскохозяйственной продукции по катего-
риям хозяйств показывает сокращение в об-
щем объеме доли сельскохозяйственных орга-
низаций в производстве: зерна на 27,3 процен-
тных пункта, сахарной свеклы –на 8,7, семян
подсолнечника – на 28,5, картофеля – на 0,2,
овощей – на 16,4, плодов и ягод – на 3,5 про-
центных пунктов (табл. 2).

Одновременно за сравниваемый период
повысилась доля сельскохозяйственной про-
дукции в общем объеме, производимой малы-
ми формами хозяйствования, в том числе кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами. Так,
с 1992 по 2019 гг. доля крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств в общероссийском объеме повы-

силась по производству зерна на 27,1 процент-
ных пунктов, сахарной свеклы – на 8,8, семян
подсолнечника – на 29,4, картофеля – на 12,5,
овощей – на 19,4, плодов и ягод – на 5,9 про-
центных пунктов. Следует обратить особое
внимание на сокращение доли хозяйств насе-
ления в производстве аграрной продукции.

Особое значение на продовольственном
рынке при высокой конкуренции имеют воп-
росы своевременной реализации аграрной
продукции, что стимулирует сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы раз-
ворачивать заготовительную деятельность и
упрочивать взаимоотношения со структура-
ми торговых сетей, включая крупные компа-
нии опта и розницы на различных уровнях
федеральном, региональном и муниципаль-
ном. Потребкооперация играет важную роль
в продвижении сельскохозяйственной про-
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Таблица 2 

Динамика производства продукции растениеводства по категориям хозяйств  

(в % от общего объема производства)  

 

Годы Зерно 
Сахарная 

свекла 

Семена под-

солнечника1)
 

Картофель Овощи 
Плоды и 

ягоды 

Сельскохозяйственные организации 
1992 97,4 97,8 93,0 21,2 44,5 31,0 
2000 90,8 94,5 84,3 7,5 22,9 15,7 
2010 77,1 88,7 73,0 10,5 17,1 15,0 
2015 72,7 89,0 70,3 13,8 17,9 21,6 
2017 70,2 88,2 68,0 14,3 21,2 24,8 
2018 70,2 89,1 66,4 19,3 26,2 31,4 
2019 70,1 89,1 64,5 21,0 28,1 27,5 

2019 +,-к 1992 -27,3 -8,7 -28,5 -0,2 -16,4 -3,5 
Хозяйства населения 

1992 0,5 0,2 1,2 78,0 54,7 68,7 
2000 0,8 0,6 1,2 91,2 74,7 84,1 
2010 1,0 0,4 0,6 84,0 71,5 82,8 
2015 1,0 0,4 0,4 77,6 67,0 76,3 
2017 0,7 0,2 0,5 77,2 62,9 72,3 
2018 0,8 0,2 0,4 68,0 55,1 64,1 
2019 0,7 0,1 0,3 65,7 51,7 66,3 

2019 +,-к 1992 0,2 -0,1 -0,9 -12,3 -3,0 -2,4 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2) 
1992 2,1 2,0 5,8 0,8 0,8 0,3 
2000 8,4 4,9 14,5 1,3 2,4 0,2 
2010 21,9 10,9 26,4 5,5 11,4 2,2 
2015 26,3 10,6 29,3 8,6 15,1 2,1 
2017 29,1 11,6 31,5 8,5 15,9 2,9 
2018 29,0 10,7 33,2 12,7 18,7 4,5 
2019 29,2 10,8 35,2 13,3 20,2 6,2 

2019 +,-к 1992 27,1 8,8 29,4 12,5 19,4 5,9 
1) C 2013 г. – в весе после доработки. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 

дукции от производителей к потребителям
через систему торгующих организаций.

Повышается роль в деятельности потре-
бительской кооперации в настоящее время.
В стране принято ряд нормативно-правовых
актов по развитию потребительской коопе-
рации. Нередко потребкооперация поддер-
живается различными слоями населения,
особенно в сельской местности, как один из
путей преодоления препятствий.

Первые интегрированные формирова-
ния на основе потребительской кооперации
были образованы в России во второй поло-
вине XIX века при строительстве молочных
заводов, коллективных сыроварен, коопера-
тивных товариществ и артелей.

Кризис аграрных селообразующих пред-
приятий привел к безработице на селе, что
побудило людей активнее заниматься произ-
водством в личных подсобных хозяйствах.

В сфере предпринимательской деятель-
ности потребительские кооперативы выпол-

няют закупочную деятельность, осуществля-
ют переработку аграрной продукции на при-
надлежащих им предприятиях, сбывают гото-
вую продукцию через собственную оптовую
и розничную торговую сеть магазинов и пред-
приятия общественного питания: столовые,
рестораны, кафе. При такой организации ра-
боты удается исключить из технологической
цепи продвижения продукции к потребителю
без посредников и перекупщиков, которые
присваивают себе большую часть выручки от
реализуемых продовольственных товаров.

Заключение. В интересах более эффек-
тивного использования имеющегося потенци-
ала системы потребительской кооперации
Центросоюза России в инфраструктуре продо-
вольственного обеспечения и развитии агро-
продовольственного комплекса рекомендуем:

- предложить распространить на систе-
му организаций потребительской кооперации
субсидии государственной поддержки, анало-
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гичные тем, что предусмотрены другим видам
кооперативов, включая и предоставление
грантов на укрепление материальной базы;

- решить на республиканском уровне
целесообразность привлечения системы
предприятий потребительской кооперации в
экономически важных программах развития
аграрного сектора, предложить руководите-
лям субъектов России в интересах повыше-
ния эффективности использования матери-
ально-технических и людских ресурсов по-

требкооперации в развитии инфраструктуры
села активизировать работу по торговому и
бытовому обслуживанию сельского населе-
ния, закупок и переработки агропродоволь-
ственной продукции мелкого аграрного про-
изводства. Предпринимательству кооперато-
ров может способствовать принятие специ-
альных программ для системы потребитель-
ской кооперации, что окажет существенное
воздействие на рост производства агропро-
довольственных товаров.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN CONSUMER
COOPERATION SYSTEM (REGIONAL ASPECT)

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость предпринимательства в системе потребительской кооперации
России аргументируется большой государственной ролью научно обосно-
ванного и бережного использования накопленного за многие годы экономи-
ческого потенциала в потребительских обществах Центросоюза РФ. В ста-
тье рассматривается роль и значение предпринимательства в потреби-
тельской кооперации в системе продовольственного обеспечения, месте ин-
дивидуальных предпринимателей и кооперативных организаций в форми-
ровании продовольственных ресурсов, обосновывается необходимость раз-
вития потребительской кооперации в закупочно-сбытовой деятельности,
наращивания производства сельскохозяйственной продукции, в повышении
эффективности работы кооперативных организаций, росте конкурентос-
пособности. Обобщена роль и значимость кооперативного предпринима-
тельства в повышении уровня обслуживания населения кооперативными
организациями, улучшении качества жизни.

Abstract. The relevance, novelty and socio-economic significance of
entrepreneurship in the system of consumer cooperation in Russia is justified by the
large state role of scientifically based and careful use of the economic potential
accumulated over many years in consumer societies of the Centrosoyuz of the Russian
Federation. The article examines the role and importance of entrepreneurship in
consumer cooperation in the food supply system, the place of individual entrepreneurs
and cooperative organizations in the formation of food resources, justifies the need
for the development of consumer cooperation in purchasing and marketing activities,
increasing agricultural production, improving the efficiency of cooperative
organizations, increasing competitiveness. The role and significance of cooperative
entrepreneurship in improving the level of service to the population by cooperative
organizations and improving the quality of life is summarized.
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Цель работы – выявить основные на-
правления деятельности предпринимателей
в потребительских обществах Центросоюза
России, раскрыть особенности кооператив-
ного предпринимательства в системе закупок
сельскохозяйственной и дикорастущей про-
дукции, выявить место и роль кооператив-
ных предпринимателей в системе продоволь-
ственного обеспечения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также труды
зарубежных и российских ученых, исследу-
ющих предпринимательство, развития систе-
мы продовольственного обеспечения, фор-
мирование продовольственных ресурсов.
Методологической базой исследований по-
служили общенаучные способы познания,
методы анализа и синтеза, абстрактно-логи-
ческий и монографический методы, патент-
ный и сравнительный анализы. Методы ана-
лиза и синтеза использовались для проведе-
ния оценки современного состояния пред-
принимательства в системе потребительской
кооперации Центросоюза России. Посред-
ством анализа выявлены перспективные на-
правления с использованием преимуществ
кооперации в развитии предприниматель-
ства. В статье использованы методы ретрос-
пективного анализа, синтеза и формализации
произошедших структурных сдвигов в раз-
витии предпринимательства в системе про-
довольственного обеспечения с целью про-
ведения оценки. Учитывались положения
законодательных актов и государственных
программ по развитию предпринимательства
в России, использованы статистические дан-
ные о работе Центросоюза России.

Результат работы. Выявлено значе-
ние и место предпринимательства в системе
потребительской кооперации России, роль
кооперативных предпринимателей в форми-
ровании продовольственных ресурсов, рас-
крыты особенности развития производствен-
ной инфраструктуры предпринимательства в
потребительских обществах. Предложены ос-
новные направления развития предпринима-
тельства в системе потребительской коопера-
ции Центросоюза России, создании потреби-

тельских закупочно-снабженческих коопера-
тивов, улучшении условия труда в сфере заго-
товок и переработки продукции.

Введение. В системе потребительской
кооперации России предпринимательство
выступает как самостоятельная форма и вид
деятельности, осуществляемый на свой страх
и риск его организаторов и исполнителей.
Предприниматели при планировании своей
работы намечают обеспечение в процессе де-
ятельности получение прибыли от выполня-
емых функций, к которым в системе Центро-
союза относится закупка и переработка сель-
скохозяйственной продукции, предоставле-
ние услуг, продажа товаров через собствен-
ную кооперативную оптовую и розничную
торговую сеть, а также выполнение других
видов деятельности для населения.

Кооперативные предприятия свою эко-
номическую деятельность ориентируют на по-
лучение прибыли от пользования имуществом,
реализации продукции и сырья. Для организа-
ции предпринимательства необходимо иметь
имущество, финансовые активы, вложение
определенного вида труда самого предприни-
мателя, а также возможное привлечение наем-
ных работников, пройти официальную регис-
трацию согласно действующим законам и дру-
гим нормативно-правовым актам.

В условиях рынка предприниматель-
ство в различных формах имеет место во всей
инфраструктуре национальной экономики. В
системе потребительской кооперации Цент-
росоюза России эффективность предприни-
мательства может оцениваться не только раз-
мерами прибыли, но и совершенствованием
социальной инфраструктуры. Кооператив-
ные предприниматели при принятии реше-
ния используют положения маркетинга, со-
стояние рынка, наличие конкурентов, выст-
раивают прогнозы возможных трансформа-
ций спроса и предложения, а также существу-
ющую и перспективную покупательную спо-
собность потребителей. Особое место пред-
приниматели должны уделять запросам по-
требителей, ради которых организуется пред-
принимательская деятельность в определен-
ном направлении.
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Дискуссия. Слово предпринимательство
имеет французское происхождение. Оно появи-
лось в 1723 году. В Великобритании изучение
предпринимательства начали в конце 17-го на-
чале 18-го веков. В развитие предприниматель-
ства значительный вклад внесли представите-
ли австрийской школы экономистов: Людвиг
фон Мизес, Фридрих Август фон Хайек и дру-
гие, которые рассматривали его как один из ос-
новных факторов экономики параллельно с
землей, трудом, капиталом, информацией и вре-
менем. Австрийский экономист Йозеф Шум-
петер характеризовал предпринимателя как
человека, стремящегося реализовать новую
идею в успешное дело, которое обеспечивает ди-
намичный и долгосрочный экономический
рост. Большое место в современных условиях
предпринимательство занимает в социально-
экономических процессах. Экономист США
Йозеф Шумпетер характеризовал предприни-
мателя, как человека, стремящегося превратить
новую идею в эффективную инновацию как на
рынке, так и производстве, вырабатывая новые
продукты и модели бизнеса, обеспечивая дина-
мичный экономический рост [1, 2, 3].

Предпринимательство подразделяется
на два вида: индивидуальное и коллективное.
В качестве индивидуального предпринима-
тельства рассматривается созидательная де-
ятельность одного человека или его семьи.

При коллективном предприниматель-
стве должен быть коллектив людей.

Существует несколько видов предпри-
нимательства: производственное (осуществ-
ляется производство материальное, интел-
лектуальное, творческое); коммерческое
(продажа товаров); финансовое (в качестве
предмета купли-продажи выступают деньги,
иностранная валюта, ценные бумаги); стра-
ховое (страховщик за определенное вознаг-
раждение гарантирует страхователю компен-
сацию ущерба в результате непредвиденно-
го случая); посредническое (предпринима-
тель способствует нахождению продавцом
покупателя, и наоборот, и заключению меж-
ду ними сделки купли-продажи).

Основными функциями предпринима-
тельства выступают: ресурсная (естественные,
инвестиционные, трудовые); организационная
(способности для соединения факторов произ-
водства); творческая (новаторство); венчурная
(освоение в производстве новых образцов тех-
ники и новейших технологий) [5].

Выделяют следующие формы предпри-
нимательства: малый, средний и крупный

бизнес. Для отнесения предпринимательства
к определенной форме используют три кри-
терия: участие в уставном капитале юриди-
ческих лиц (для малого и среднего бизнеса
не должно превышать 25%; средняя числен-
ность работников за календарный год (для
микропредприятий – до 15 человек, для ма-
лого бизнеса – до 100 человек, для среднего
бизнеса – до 250 человек); выручка от прода-
жи товаров (услуг) за год без учета НДС (для
микропредприятий – до 120 млн руб., для
малого бизнеса – до 800 млн руб., для средне-
го бизнеса – до 2000 млн руб.).

Предпринимательскую деятельность
можно разделить на 4 вида: 1) производствен-
ная (изготовление продукции с последующей
продажей, выполнение работ и предоставле-
ние услуг); 2) коммерческая (закупка това-
ров и услуг, перепродажа их по более высо-
кой цене); 3) финансовая (перепродажа на-
циональной и иностранных валюты, ценных
бумаг); 4) консультативная – предоставление
услуг по платному консультированию.

Выделяют три формы предпринима-
тельства: индивидуальное, коллективное, го-
сударственное. Согласно организационно-
правовой классификации выделяют индиви-
дуальных предпринимателей, самозанятых
лиц, производственный кооператив, полное
товарищество, товарищество на вере, обще-
ство ограниченной ответственности, акцио-
нерное общество [6].

В качестве индивидуального предпри-
нимателя выступает физическое лицо, осу-
ществляющее предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического
лица, отвечающего за результаты работы сво-
им имуществом.

В качестве самозанятого лица выступа-
ет физическое лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность без создания
юридического лица или регистрации инди-
видуального предпринимателя.

Производственный кооператив пред-
ставляет собой объединение людей для про-
изводства товаров на основе вложения соб-
ственного труда или паевых взносов.

Полное товарищество представляет со-
бой коммерческую организацию, в которых
все члены участвуют в предпринимательс-
кой деятельности и несут равную материаль-
ную ответственность своим имуществом.

Товарищество на вере аналогично пол-
ному товариществу, кроме того в нем есть
участники товарищества, которые не уча-
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ствуют в предпринимательской деятельнос-
ти, но несут ответственность за его работу
своим имуществом.

Общество ограниченной ответственно-
сти создается учредителями для ведения
предпринимательской деятельности. Однако
они имеют право не участвовать в предпри-
нимательской деятельности, при этом несут
ответственность за результаты предпринима-
тельской деятельности вложенными в учре-
дительный капитал средствами.

Акционерное общество объединяет
имущество или (и) денежные средства учас-
тников общества (акционеров) в уставный
капитал, который делится на доли (акции) и
распределяется между акционерами в соот-
ветствующих пропорциях. Участники несут
ответственность за предпринимательскую
деятельность в рамках своих акций.

Предприниматели относятся к риско-
ванным людям, выделяющих ресурсы для
достижения максимальной финансовой от-
дачи. Принимающий на себя риск предпри-
ниматель имеет дело с неопределенностью.
Одновременно предприниматели рассматри-
ваются как движущая сила экономического
развития, роль которых проявляется в каче-
стве одного из аккумулирующих факторов
производства, более эффективно распределя-
ющих ресурсы для роста экономических по-
казателей. В ряде случаев лица, изъявившие
желание стать предпринимателями, получа-
ют разрешение и доказывают свою компетен-
тность, имеют сертификат [7].

В ряде стран Европы в 1935 г. было вве-
дено более широкое доказательство компе-
тентности, требующее получение сертифика-
та об обучении, прежде чем открыть свое дело.
От предпринимателя требовалось превраще-
ние новой идеи в успешную инновацию, со-
здание новых продуктов и бизнес-моделей,
способствующих долгосрочному экономи-
ческому росту. Предприниматели, осваиваю-
щие инновации, должны были выводить кри-
вую производственных возможностей на бо-
лее высокий уровень. В последние годы в
Соединенных Штатах Америки и в странах
Европы предпринимательство заявлено в
качестве одного из главных факторов эконо-
мического роста [3].

В начале текущего века предпринима-
тельство получило более широкое толкование
от коммерческого до социального, когда биз-
нес-цели сочетаются с социальными или гу-
манитарными, а порой и с политическими. В

системе потребительской кооперации Цент-
росоюза России предпринимательство может
рассматриваться как внутри кооперативное и
может включать в себя кооперативные пред-
приятия, а также отдельные мелкие звенья или
индивидуальных предпринимателей, коорди-
нирующих свою деятельность с потребитель-
скими обществами. В системе потребительс-
кой кооперации Центросоюза России пред-
принимательством может заниматься как фи-
зическое, так и юридическое лицо, предпри-
нимательская деятельность нередко сливает-
ся с мелким предпринимательством, где соб-
ственник выступает одновременно и руково-
дителем (заготовки сельхозпродукции и ди-
коросов). В крупных потребительских обще-
ствах функции управления выполняют но-
менклатурные штатные специалисты [8].

Кооперативные предприниматели ис-
пользуют рыночные возможности, с учетом
которых организуют эксплуатацию имею-
щихся собственных ресурсов для достижения
намеченной цели, улучшения существующих
продуктов или качества услуг. Предпринима-
тели потребительской кооперации принима-
ют участие в закупках сельскохозяйственной
продукции. В 2019 г. потребительскими об-
ществами Центросоюза России закуплено у
населения мясопродуктов – 52475 т, молоко-
продуктов – 218907 т, яиц – 162681 тыс. штук,
картофеля 33481 т, овощей – 40730 т, плодов –
24479 т (табл. 1).

В системе потребительской кооперации
Центросоюза России предпринимательская де-
ятельность имеет свои особенности в зависимо-
сти от типа деятельности варьируется от инди-
видуальных предпринимателей до кооператив-
ных предприятий, которые могут иметь несколь-
ко рабочих мест. Сфера деятельности предпри-
нимателей довольно обширна. В 2019 г. в струк-
туре предпринимательской деятельности потре-
бительских обществ Центросоюза России роз-
ничная торговля занимала 60,0%, общественное
питание – 6,9%, оптовый оборот – 4,42%, закуп-
ки сельхозпродукции и сырья – 11,9%, про-
мышленная продукция – 10,0%, платные услу-
ги населению – 2,75%, другие виды деятельно-
сти – 4,0% (табл. 2).

Наиболее высокий удельный вес роз-
ничной торговли имел место в потребительс-
ких обществах Северо-Западного федерально-
го округа – 67,2%, на втором месте кооперато-
ры Центрального Федерального округа –
66,4%, на третьем месте потребительские об-
щества Сибирского федерального округа –
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Таблица 1 

Объемы закупок основных видов сельхозпродукции  

потребительскими обществами Центросоюза России в 2019 г. 

 

Наименование реги-

ональных союзов 

Виды продукции, тонн 

мясопро-

дукты 

молокопро-

дукты 

яйца, 

тыс. шт. 

карто-

фель 
овощи плоды 

Центросоюз  52475 218907 162681 33481 40730 24479 
Центральный 8235 3591 33733 6884 8855 5830 
Доля, в % 15,7 1,6 20,7 20,3  21,7 23,8 
Северо-Западный 6893 1504 25203 3035 4057 3708 
Доля, в % 13,1 0,7 15,5  9,1 10,0 15,1 
Южный 1606 72 9945 4731 4878 1903 
Доля, в % 3,1 00 6,1 14,1 12,0 7,8 
Северо-Кавказский 1276 2828 2891 2204 2129 465 
Доля, в % 2,4 1,3 1,8 6,6 5,2 1,9 
Приволжский 24850 197743 53801 11920 14020 8639 
Доля, в % 47,4 90,3 33,1 35,6 34,4 35,3 
Уральский  1538 3635 13827 1379 1570 773 
Доля, в % 2,9 1,7 8,5 4,1 3,9 3,2 
Сибирский 5704 2562 18599 2094 3637 2857 
Доля, в % 10,9 1,2 11,4 6,3 8,9 11,7 
Дальневосточный 2247 1033 4170 1153 1481 212 
Доля, в % 4,3 0,5 2,6 3,4 3,6 0,9 

Источник: [4]. 
 

Таблица 2 

Структура основных видов предпринимательской деятельности  

потребительской кооперации Центросоюза России, 2019 г. 

 

Наименование реги-

ональных союзов 

В процентах к совокупному объему деятельности 

Рознич-

ная тор-

говля 

Обще-
ственное 
питание 

Опто-

вый 

оборот 

Закупки 

сель-

хозпро-

дукции и 

сырья 

Промыш
мыш-

ленная 

продук-

ция 

Платные 
услуги 

населе-
нию 

Другие 
виды 

работы 

Центросоюз 60,0 6,9 4,42 11,9 10,0 2,75 4,0 
Центральный 66,4 6,2 6,70 9,4 6,7 0,76 3,2 
Северо-Западный 67,2 5,2 5,43 6,2 11,6 0,74 ,0 
Южный 57,7 7,3 1,53 9,8 15,7 1,81 6,7 
Северо-Кавказский 53,1 4,0 6,35 19,4 6,3 6,70 5,1 
Приволжский 55,5 8,0 4,27 17,6 11,1 0,95 3,0 
Уральский 62,6 9,9 4,34 6,9 8,4 0,25 8,5 
Сибирский 65,7 5,5 1,76 10,5 8,5 2,83 5,4 
Дальневосточный 59,9 7,3 4,33 6,5 9,7 2,79 5,5 

Источник: [4]. 

65,7%. Лидирует по организации обществен-
ного питания предприниматели потребитель-
ской кооперации Уральского федерального
округа – 9,9%. Наиболее высокий оптовый
оборот имели предприниматели Центрально-
го – 6,70% и Северо-Кавказского федеральных
округов – 6,35%. По закупкам сельхозпродук-
ции в числе передовиков находятся предпри-
ниматели Северо-Кавказского – 19,4% и При-
волжского федеральных округов – 17,6%.
Наиболее высокие показатели в выработке
промышленной продукции имеют коопера-
тивные предприниматели Южного федераль-

ного округа – 15,7%. Более высокий удельный
вес по оказанию платных услуг населению
имеют предприниматели потребительских
обществ Северо-Кавказского федерального
округа – 6,7%.

Нередко предпринимательские пред-
приятия начинают свою работу с малого биз-
неса. В потребительских обществах некото-
рые малые предприятия являются индивиду-
альными предпринимателями, состоящими
из владельца и нескольких сотрудников. Ма-
лые предприятия предлагают продукт или
услугу. Более крупные предприниматели
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могут вырабатывать новый продукт, а при
наличии спроса стремятся расширить свою
деятельность [9].

Предприниматели имеют способность
наращивать производство и расширять свою
деятельность в позитивном направлении, адап-
тируясь к изменяющимся условиям. Необхо-
димыми качествами предпринимателя являют-
ся управленческие способности, знание эконо-
мической науки. Порой предприниматель во
имя идеи рискует финансовой безопасностью,
тратит время и средства на новое предприятие.
Предпринимательство включает в себя как
предприимчивых людей, так и их материаль-
ные возможности, прочность и качество свя-
зей между партнерами рынка.

Более высокая степень экономического
неравенства имеет тренд к росту предприни-
мательства, базирующегося на индивидуаль-
ном уровне. Предпринимателям необходимо
видеть неудовлетворенные потребности рын-
ка и недостатки в обслуживании потребителей,
развивать эффективную коммуникацию как
внутри своего коллектива, так и с внешними
партнерами, чтобы наладить эффективную ра-
боту своего предприятия и позволить ему ус-
пешно функционировать. Ключевую роль в
предпринимательстве играет коммуникация,
позволяющая ориентировать партнеров и со-
трудников на целесообразную совместную де-
ятельность. Предпринимателям необходимо
уметь усилить преимущества своего продукта
или услуги, чтобы убедить других поддержать
их деятельность [10].

Предпринимательство в России на со-
временном этапе сталкивается с определен-
ными трудностями и связано с риском, опре-
деленными трудностями и связано с риском.
Предпринимательская организация форми-
руется для устойчивой экономической дея-
тельности. У предпринимателей сочетается
инициативность, предвидение и желание
рисковать для достижения поставленной
цели, направлена на систематическое полу-
чение прибыли, личного дохода или другой
выгоды от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Предпринимательство рассматривает-
ся как определенный способ хозяйствования,
нацеленный на получение прибыли от ис-
пользования имущества, реализации това-
ров, выполнения работ или оказания услуг.

Кооперативный предприниматель вы-
ступает как независимый, самостоятельный
хозяйствующий субъект, целью деятельнос-

ти которого является получение прибыли.
Предприниматель несет материальную от-
ветственность за свое дело, подвергает себя
риску, возникновения убытков, снижению
доходов или разорению [11].

В системе потребительской кооперации
Центросоюза России широким полем дея-
тельности для предпринимателей является
сбор и заготовка дикорастущих культур.
Здесь имеются большие возможности совер-
шенствования работы как индивидуальных
предпринимателей, так и расширение загото-
вительно-сбытовой деятельности потреби-
тельских обществ. Развитию предпринима-
тельства в этой сфере благоприятствуют бо-
гатейшие природные ресурсы России и воз-
можности для сбора, заготовок и переработ-
ки дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекар-
ственных трав и других дикорастущих даров
леса. Однако потенциал природных ресурсов
страны используется недостаточно. Так, по
экспорту лесных дикорастущих грибов Рос-
сия занимает в мире 12 место, орехам – 38,
ягодам – 48. Это связано в том числе и с от-
сутствием правовых и экономических инст-
рументов в выстраивании логистической си-
стемы, включая экспортное лицензирование,
невзвешенную налоговую нагрузку, отсут-
ствие стандартизации в сфере переработки
дикорастущих даров природы, слабой попу-
ляризации организации производства и за-
готовок в этом секторе экономики. Экономи-
ческие преобразования в новейшей истории
России отрицательно отразились на разви-
тии рынка дикоросов. Ошибочные действия
властей в 90-е годы ХХ века существенно ска-
зались на разрушении связей сборщиков, за-
готовителей и переработчиков дикорастущих
культур. Действовавшие на территории Рос-
сии 18 тыс. заготовительных контор и пунк-
тов, куда можно было сдать грибы, ягоды, ле-
карственные травы и получить деньги, в ре-
зультате реформ пришли в запустение и в
большей части своей были разрушены и лик-
видированы. Сегодня в потребительской ко-
операции страны их насчитывается в 25 раз
меньше. В последние годы на отечественном
рынке отмечается рост поставок продукции
дикоросов на 10–20%. Однако размеры его
пока значительно меньше по сравнению с
тем, что вырабатывалось из дикорастущих
культур в дореформенный период [12].

Предпринимательство в производстве
продуктов питания из дикоросов является
перспективным направлением деятельности
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в системе потребительских обществ Центро-
союза России. Масштабы природных ресур-
сов дикоросов страны позволяют собирать
большое количество экологически чистых
дикорастущих съедобных грибов, ягод, оре-
ха и других, пригодных для включения в ра-
цион питания человека даров природы. С
каждым годом растет спрос потребителей на
экологически чистые продукты лесов. В свя-
зи с этим расширение предпринимательства
в системе сбора и переработки дикорастущих
даров природы имеет перспективное, эконо-
мически выгодное занятие, особенно для
сельских жителей, занимающихся сбором
дикоросов и способных построить масштаб-
ный бизнес на рынке дикоросов [13].

Одним из основных поставщиков в сис-
тему продовольственного обеспечения грибов,
ягод, различных джемов и соусов из дикоро-
сов, других натуральных лесных продуктов
могут быть предприниматели потребительских
обществ Центросоюза России, организующие
сбор, переработку и реализацию даров приро-
ды через кооперативную торговую сеть.

На данном этапе на рынке дикоросов ус-
пешно работают предприниматели таких круп-
ных компаний как «Сава» и НИИПП в Томс-
кой области, «Ратибор» в Тверской области,

«Виктория» в Краснодарском крае и др. Основ-
ная доля дикоросов лесов и болот поступает из
регионов России: Северо-Западного (Карелии,
Новгородской, Псковской и Архангельской
областей); Центрального (Вологодской, Влади-
мирской, Ивановской и Кировской областей)
и Сибирского (Томской области, Алтай и Крас-
ноярского края). Появляется объективная не-
обходимость превратить предприниматель-
ство потребительской кооперации в одно из
специализированных направлений в системе
сбора, заготовок и переработки продукции ди-
коросов. В 2019 г. потребительскими общества-
ми Центросоюза России было заготовлено пло-
дов и ягод дикорастущих сухих и свежих (в
переводе на свежие) – 420,5 т, клюквы и брус-
ники – 183,8 т, грибов сухих – 65,71 т, грибов
свежих, соленых и маринованных (в переводе
на свежие) – 19,06 т, дикорастущих орех –
143,86 т (табл. 3).

Предпринимательство в сфере сбора,
заготовок и выработки экологически чистых
продуктов из дикоросов является одним из
динамично развивающихся и выгодных на-
правлений. Для успешного развития этого
бизнеса требуется сформировать современ-
ную логистическую инфраструктуру с ис-
пользованием достижений научно-техничес-

Таблица 3 

Объемы закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов потребительскими обществами  

Центросоюза России 

 

Наименование ре-
гиональных сою-

зов 

Виды продукции, тонн 

плоды и яго-

ды дикорас-
тущие сухие 
и свежие (в 

переводе на 

свежие) 

клюква и 

брусника 

грибы су-

хие 

грибы 

свежие 

грибы све-
жие, соленые 
и марино-

ванные (в 

переводе на 

свежие) 

орехи 

дико-

расту-

щие 

Центросоюз  420,54 183,80 5,73 65,71 19,06 143,86 

Центральный 10,10 7,20 0,01 14,70 1,30 10,10 
Доля, в % 2,4 3,9 0,2 22,4 6,8 7,0 
Северо-Западный 22,65 66,06 1,11 10,01 5,86 0,80 
Доля, в % 5,4 35,9 19,4 15,2 30,7 0,6 
Южный 6,00 00 00 0,80 00 00 
Доля, в % 1,4 00 00 1,2 00 00 
Северо-Кавказский 00 00 00 0,10 00 00 
Доля, в % 00 00 00 0,2 00 00 
Приволжский 148,00 17,52 1,14 15,02 1,03 52,59 
Доля, в % 35,2 9,5 19,9 22,9 5,4 36,6 
Уральский  2,00 5,60 0,80 3,03 1,31 1,34 
Доля, в % 0,5 3,0 14,0 4,6 6,9 0,9 
Сибирский 193,23 33,22 1,27 15,84 3,24 78,56 
Доля, в % 45,9 18,1 22,2 24,1 17,0 54,6 
Дальневосточный 38,56 54,20 1,40 6,20 6,32 0,47 
Доля, в % 9,2 29,5 24,4 9,4 33,2 0,3 

Источник: [4]. 
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кого прогресса. При этом необходимо учиты-
вать удовлетворение запросов сборщиков
дикоросов, которые заинтересованы полу-
чить деньги сразу же при сдаче продукции и
наличными. Потребуются определенные на-
выки работников заготконтор и приемных
пунктов, усилия организаторов бизнеса к
обучению и информационному обеспечению
населения с учетом современного уровня
техники по безналичному расчету за сдавае-
мые дикоросы. Безналичный расчет за дико-
росы в период массового сбора и поступле-
ния продукции дает возможность скупщикам
обойтись без краткосрочных кредитов [14].

Предприниматели в потребительских
обществах Центросоюза России имеют необ-
ходимую материально-техническую базу,
позволяющую обеспечить производство пи-
щевой продукции. В 2019 г. в системе потре-
бительской кооперации Центросоюза России
имелось 1269 цехов по производству хлеба и
хлебобулочных изделий, 83 цеха по выработ-
ке колбасных изделий, 34 консервных цеха,
801 цех по производству кондитерских из-
делий, 150 – по приготовлению безалкоголь-
ных напитков, 680 цехов по производству
полуфабрикатов (табл. 4).

Предпринимателю, сталкиваясь с про-
блемами, приходится полагаться только на
себя. При этом быть в постоянном предвку-
шении успеха. Успешный предпринимателю
необходимо иметь новые знания, получая их
от клиентов, сотрудников и конкурентов.
Предприниматель использует прошлый
опыт и знания для превращения своей идеи
в бизнес. Предпринимателю необходимо
изучать методы управления, учиться у пре-

Таблица 4 

Количество цехов по производству пищевой продукции в системе  
потребительской кооперации Центросоюза России, 2019 г. 

 

Наименование реги-

ональных союзов 
Всего 

в том числе по производству 

хлеба и 

х/б изде-
лий 

колбас-
ных из-
делий 

консер-

вов 

конди-

терских 

изделий 

безалко-

гольных 

напит-

ков 

полу-

фабри-

катов 

Центросоюз 3399 1269 83 34 801 150 680 
Центральный 471 136 6 0 136 23 680 
Северо-Западный 487 236 6 5 111 25 74 
Южный 174 58 8 1 52 6 28 
Северо-Кавказский 65 48 0 1 10 0 1 
Приволжский 1300 403 40 13 313 72 252 
Уральский 223 93 1 1 48 2 70 
Сибирский 448 174 19 7 90 17 98 
Дальневосточный 215 116 2 6 38 4 30 

Источник: [4]. 

успевающих лидеров, анализировать работу
конкурентов, проявлять находчивость при
появлении препятствий для преодоления их,
адаптироваться к изменяющимся экономи-
ческим условиям, внедрять инновации и ис-
пользовать технологические достижения,
чтобы держать своих клиентов заинтересо-
ванными. Предпринимательство движет к
социально-экономическому росту [15].

Выводы. Кооперативное предпринима-
тельство в России имеет положительное зна-
чение для экономики государства, так как пред-
приниматель создает рабочие места, платит
налоги и этим повышает благосостояние госу-
дарства, осваивает инновации, производя но-
вые виды продукции и услуг. Сфера деятель-
ности кооперативного предпринимателя огра-
ничивается действующим законодательством.
Кооперативное предпринимательство направ-
лено на решение социально-экономических
проблем главным образом в сельской террито-
рии. Деятельность предпринимателей в потре-
бительских обществах включает производство
и продажу товаров, оказание услуг, выполне-
ния других видов работ. Для осуществления
предпринимательской деятельности потреби-
тельские общества Центросоюза России име-
ют необходимое имущество, нематериальные
активы, трудовые ресурсы. Предприниматель-
ство кооператоров ведется согласно законода-
тельству Российской Федерации. Предприни-
матели кооперативов своей деятельностью
удовлетворяют потребность населения в каком-
то товаре или услуге, способствуют повыше-
нию уровня жизни. Для успешного предпри-
нимательства в системе потребительской коо-
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перации, воплощения идей в жизнь необходи-
мо постоянно ориентироваться на инноваци-
онные решения ключевых проблем. Предпри-
ниматель должен распознавать проблемы и

методично анализировать и решать задачи в
сфере своей деятельности, быть готовым к про-
грессивным переменам, что является неотъем-
лемой частью успеха.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ENTREPRENEURSHIP OF CONSUMER COOPERATIVES
IN THE INFRASTRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость развития предпринимательства потребительских кооперативов в
экономике регионов аргументируется огромной государственной важностью
эффективного использования организационно-экономического потенциала,
потребительской кооперации в развитии инфраструктуры сельской мест-
ности. В статье сформулированы основные направления развития потреби-
тельской кооперации и потребительских обществ Центросоюза Российской
Федерации, проанализированы виды деятельности кооперативных предпри-
ятий, цехов и сформулированы предложения по их развитию в сельской мес-
тности. Отмечена роль потребительских обществ регионов в формировании
продовольственных ресурсов, обосновывается необходимость развития по-
требительской кооперации в организации закупок сельскохозяйственной про-
дукции в малых формах хозяйствования личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, использова-
нии потенциала в развитии отраслей сельского хозяйства, наращивания про-
изводства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, в повышении эффективности работы сельс-
кохозяйственных организаций, росте конкурентоспособности производите-
лей сельхозпродукции, обобщена роль и значимость малых форм хозяйство-
вания в улучшении качества жизни сельских жителей.

Abstract. The relevance, novelty and socio-economic significance of the
development of consumer cooperation in the economy of regions is justified by the
huge state importance of effective use of organizational and economic potential,
consumer cooperation in the development of rural infrastructure. The article defines
the main directions of development of consumer cooperation and consumer societies
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of the Centrosoyuz of the Russian Federation, analyzes the types of activities of
cooperative enterprises, workshops and formulated proposals for their
development in rural areas. The role of consumer societies of the regions in the
development of food resources, the necessity of development of consumer
cooperation in the procurement of agricultural production in small farms personal
subsidiary and peasant (farmer) farms, individual entrepreneurs, harnessing the
potential in the development of agriculture, increase of agricultural production in
personal subsidiary and peasant (farmer) farms, the efficiency of the agricultural
organizations, the role and significance of small businesses in improving the
quality of life of rural residents is summarized.

Ключевые слова: потребительская кооперация, экономика регионов,
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения,
потребительские кооперативы, кооперативные кадры, кооперативные прин-
ципы, виды кооперации, реализация, конкуренция, сельхозпродукция.

Keywords: consumer cooperation, regional economy, cooperatives, peasant
(farmer) farms, households, consumer cooperatives, cooperative personnel,
cooperative principles, types of cooperation, implementation, competition,
agricultural products.

Цель работы. Выявить особенности
деятельности потребительской кооперации в
экономике регионов, повышении эффектив-
ности развития сельской территории,
вскрыть роль потребительских обществ в раз-
витии социально-экономической инфра-
структуры сельских регионов, закупочно-
сбытовых кооперативов в развитии личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств муниципальных районов, повышении
роли потребительской кооперации в разви-
тии отраслей сельского хозяйства в субъек-
тах Российской Федерации, в формировании
продовольственных ресурсов, повышении
качества жизни сельского населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, сравнитель-
ного анализа и синтеза, а также труды рос-
сийских ученых по участию потребительской
кооперации в развитии экономики в сельс-
кой местности, месте потребительской коо-
перации в развитии социально-экономичес-
кой инфраструктуры регионов России.

Результат работы. Выявлена роль
потребительской кооперации в повышении
экономической эффективности регионов
России, вскрыта роль и место потребительс-
кой кооперации в развитии крестьянских
(фермерских) хозяйств в системе формирова-
ния продовольственных ресурсов регионов,
раскрыты особенности развития социальной
и производственной инфраструктуры потре-
бительских обществ в экономике муниципаль-
ных районов. Предложены основные направ-
ления развития потребительской кооперации

в субъектах страны, в развитии логистики за-
купочной деятельности хозяйств населения,
создания потребительских закупочно-снаб-
женческих кооперативов для стабильности
развития сельской местности, улучшении ус-
ловий жизни. Выработаны предложения по
активизации кооперации в развитии эконо-
мики сельских регионов.

Введение. Региональный аспект разви-
тия потребительской кооперации всегда был
в центре внимания государственных органов
власти. Ретроспективный анализ развития
кооперативного движения в нашей стране
показывает, что в период с 1861 г. по 1880 г. в
России было создано около 1000 кооператив-
ных учреждений мелкого кредита. Весомый
вклад в дело развития потребительских кре-
дитных кооперативов был сделан министром
финансов Российской Империи С.Ю. Витте,
который разработал основные положения аг-
рарной реформы с расширенным использова-
нием кооперативных достижений и форм. В
начале ХХ века в России активно создавались
кооперативные кредитные товарищества, пре-
вращаясь в социально и экономически значи-
мые финансовые институты для развития эко-
номики регионов. Вокруг сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации стали активно раз-
виваться сбытовые и снабженческие коопера-
тивы, набирала силу потребительская коопе-
рация, осуществлявшая закупку сельскохо-
зяйственной продукции и поставку сельско-
хозяйственным производителям машин, обо-
рудования и др. Кроме того кооперативы осу-
ществляли переработку льна, строительство



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

37

зернохранилищ и зерноочистительных стан-
ций, маслодельных заводов и других объектов
в сельских регионах. К началу 1917 г. потреби-
тельская кооперация в России была в основ-
ном сформирована и выступала уже как ог-
ромная организованная экономически разви-
тая система, членами которой были около 10,5
млн человек различных регионов страны.

Потребительская кооперация в России
выступает в виде строго выстроенной органи-
зационно-экономической инфраструктуры. Во
многих регионах потребительская кооперация
занимает видное место в развитии экономики
малых форм хозяйствования, имеет большое
как социальное, так и экономическое значение.
Нередко потребительская кооперация высту-
пает как инструмент для преодоления матери-
ального обнищания населения, решения хозяй-
ственных и социальных вопросов, образуя свои
эффективные организационные формы. Коо-
перативное движение в мире охватывает боль-
шую часть самодеятельного сельскохозяй-
ственного населения. Кооперативные потреби-
тельские общества различных направлений де-
ятельности и специализации получили широ-
кое распространение в сфере обслуживания
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. Уровень экономического освоения
имеющегося потенциала потребкооперации в
сфере закупок продовольственных товаров
достаточно высок, что позволяет наращивать
производство сельскохозяйственной продук-
ции, развивать различные отрасли сельского
хозяйства. Более полное использование име-
ющегося потенциала позволит повысить эко-
номические показатели и уровень жизни в ре-
гионах. Положительную роль здесь может сыг-
рать более рациональное и эффективное ис-
пользование преимуществ потребительской
кооперации. В сложившейся ситуации в ряде
сельских регионов наблюдается отток населе-
ния, что вызывает определенную тревогу и оза-
боченность. В этих целях необходимо комплек-
сно развивать различные формы кооперации,

проводить научные исследования развития
сельских регионов, более детально выявлять на-
зревшие проблемы и вырабатывать предложе-
ния по их решению.

Дискуссия. Потребительская коопера-
ция в агропромышленном комплексе многих
стран часто выступает в качестве эффектив-
ного мобилизующего фактора развития аг-
рарного сектора. Научно обоснованное ис-
пользование кооперативных форм и принци-
пов позволяет формировать социально-коо-
перативную экономику, в которой преобла-
дают самоуправляющиеся предприятия в
форме кооперативов.

В национальной экономике ряда зару-
бежных стран сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы играют ведущую
роль в экономических связях аграрного сек-
тора с отраслями перерабатывающей промыш-
ленности. В многопрофильных кооператив-
ных формированиях, как правило, осуществ-
ляется производство, переработка и реализа-
ция сельскохозяйственной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Потребитель-
ские кооперативы регионов обслуживают сво-
их членов, предоставляют им кредиты, предо-
ставляют различные сервисные услуги, в том
числе в решении социальных и экономичес-
ких вопросов. В последние годы в системе
потребительской кооперации с каждым годом
сокращается численность пайщиков. Так, с
2014 по 2018 гг. в системе потребительских
обществ Центросоюза Российской Федерации
численность пайщиков сократилась с 2469 до
1470 тыс. человек, или на 40%. За рассматри-
ваемый период количество потребительских
обществ уменьшилось с 2459 до 2197 единиц,
или на 10,7%, число районных и окружных
потребительских союзов снизилось с 121до
106 единиц, или на 12,4%. Одновременно со-
кратилось и число муниципальных районов,
где работают потребительские общества с 1705
до 1540 единиц, или на 9,7% (табл. 1).

Таблица 1 

Тренд организационной структуры системы потребительской кооперации  

Центросоюза Российской Федерации 

 

Наименование Годы 2018 % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность пайщиков, тыс. 2469 2319 2173 1658 1470 60,0 
Итого потребительских обществ, единиц 2459 2339 2499 2356 2197 89,3 
Районные и окружные потребсоюзы, единиц 121 120 117 110 106 87,6 
Число районов, где работают потребительские 
общества, единиц  1705 1659 1696 1620 1540 90,3 

Источник: [1]. 
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Практика показывает, что потребитель-
ская кооперация в регионах России играет
положительную роль по выводу обществен-
ных отношений из стагнации, способствует
дополнительному созданию рабочих мест,
сокращает безработицу.

В 2018 г. совокупный объем деятельнос-
ти потребительских обществ Центросоюза Рос-
сийской Федерации составил 209246 млн руб.,
в том числе оборот розничной торговли –
127744 млн руб., или 61,0%, закупки сельскохо-
зяйственной продукции и сырья – 24713 млн
руб., или 11,8%, оборот общественного пита-
ния – 13685 млн руб., или 6,5%. Наиболее
высокая доля оборота розничной торговли в
потребительских обществах Северо-Запад-
ного и Центрального федеральных округов
России – 68,2 и 67,4 соответственно, а самая
низкая в Приволжском и Северо-Кавказском
федеральных округах – 56,5% и 57,7% соот-
ветственно. Наибольший удельный вес в со-
вокупном объеме деятельности имеют потре-
бительские общества Приволжского и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов –
16,9% и 13,4 % соответственно. Наиболее вы-
сокая доля оборота общественного питания
в совокупном объеме деятельности имеется
в потребительских обществах Уральского и
Приволжского федеральных округов – 8,8%
и 7,5% соответственно (табл. 2).

Мировой опыт показывает, что коопе-
ративное движение совершенствуется диа-
лектически с учетом конкретных факторов
общественного развития, наблюдается посте-
пенный переход от простых форм к более
сложным на базе формирующихся условий.
При этом необходимо учитывать, что поддер-
жка мелких и средних кооперативов положи-

Таблица 2 

Структура видов деятельности потребительских обществ Центросоюза в регионах  

Российской Федерации, 2018 г. 

 

Федеральные 

округа 

Совокупный 

объем дея-

тельности 

(СОД), 

млн. руб. 

Оборот  

розничной  

торговли 

Оборот  

общественного  

питания 

Закупки  

сельхозпродуктов 

и сырья 

млн. 

руб. 

в% к 

СОД* 

млн. 

руб. 

в % к 

СОД* 

млн. 

руб. 

в % к 

СОД* 

Центросоюз РФ 209246 127744 61,0 13685 6,5 24713 11,8 
Центральный 34185 23043 67,4 2019 5,9 3138 9,2 
Северо-Западный 28991 19765 68,2 1528 5,3 1743 6,0 
Южный 8866 5395 60,9 572 6,5 834 9,4 
Северо-Кавказский 3140 1811 57,7 142 4,5 420 13,4 
Приволжский 85830 48518 56,5 6441 7,5 14535 16,9 
Уральский 12381 7755 62,6 1095 8,8 1006 8,1 
Сибирский 20944 13987 66,8 1192 5,7 2166 10,3 
Дальневосточный 10018 6344 63,3 572 5,7 691 6,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

тельно сказывается на оживлении экономи-
ческой и трудовой активности населения
того или иного муниципального региона.

Особую роль и значимость в развитии
кооперации имеет государственная поддер-
жка, научное обеспечение и грамотное мето-
дическое сопровождение процесса становле-
ния потребительских кооперативов, их со-
юзов и ассоциаций, а также подготовка и по-
вышение квалификации кооперативных кад-
ров, распространение научной и методичес-
кой литературы по вопросам кооперации.

В потребительских обществах Центро-
союза Российской Федерации с каждым го-
дом в структуре общественного питания при
приготовлении блюд увеличивается доля
продукции, выработанной предприятиями
потребительских обществ из сельскохозяй-
ственного сырья, закупленного в хозяйствах
населения и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, а также у индивидуальных пред-
принимателей. Лидерами в системе потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ в
этом вопросе являются потребительские об-
щества Уральского (100%) и Южного (99%)
федеральных округов (табл. 3).

В условиях рыночного окружения и в
интересах собственного выживания потре-
бительские общества и потребительские ко-
оперативы вынуждены своеобразным обра-
зом реагировать на товарно-денежные отно-
шения в обществе, что нередко сопровожда-
ется модификацией отдельных кооператив-
ных принципов, изменением организацион-
но-правовых форм хозяйствования. В Рос-
сии в процессе экономических преобразова-
ний в сельской территории при реорганиза-
ции сельскохозяйственных предприятий,
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появились новые хозяйствующие субъекты
и предпринимательские структуры мелкого
агробизнеса, основанные на частной соб-
ственности и мелкотоварном производстве,
что сопровождается выстраиванием новых
экономических отношений с целью улучше-
ния финансовых показателей партнеров по
кооперации. Появление малых форм хозяй-
ствования на селе способствовало формиро-
ванию производственной базы, производя-
щей сельскохозяйственную продукцию в не-
больших объемах, которую закупают заку-
почные предприятия и заготовительные кон-
торы потребительской кооперации. Потреби-
тельские общества Центросоюза Российской
Федерации в 2018 г. закупили в муниципаль-
ных районах сельской территории мяса –
60,8 тыс. т, молока – 217,3 тыс. т, картофеля –
46,6 тыс. т, плодов – 26,8 тыс. т. Объемы заго-
товок сельскохозяйственной продукции по-
требительской кооперацией с каждым годом
имеют тенденцию к сокращению (табл. 4).

Многолетний опыт убедительно дока-
зал полезность и преимущество функциони-
рования потребительской кооперации в сель-
ской местности для мелкого аграрного биз-
неса сельских жителей по сравнению с пере-

Таблица 3 

Выработка собственной продукции общественного питания потребительскими обществами  

Центросоюза России, млн руб., 2018 г. 
 

Федеральные 

округа 

2018 г. Соотношение  
выработанной продукции и  

оборота общественного питания, % млн руб. 

в % к 2017 г. в 

действующих 

ценах 2016 2017 2018 

Центросоюз РФ 11710 100,4 83,8 84,6 85,6 
Центральный 1680 101,3 78,1 81,0 83,2 
Северо-Западный 1315 99,3 85,0 84,2 86,0 
Южный 566 98,9 94, 94,2 99,0 

Северо-Кавказский 127 93,0 87,8 88,5 89,6 
Приволжский 5275 101,1 80,9 81,8 81,9 
Уральский 1104 102,8 100,0 100,0 100,0 

Сибирский 1069 97,3 87,2 88,8 89,7 
Дальневосточный 494 97,1 87,1 85,0 86,4 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 
 

Таблица 4 

Тренд закупок сельскохозяйственной продукции потребительскими обществами  

Центросоюза России, тыс. тонн  

 

Наименование Годы 2018 в %  

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Мясо 69,5 64,7 62,3 58,3 60,8 87,5 
Молоко 251,2 221,9 219,8 225,1 217,3 86,5 
Картофель 64,1 52,6 51,3 52,7 46,6 72,7 
Овощи 70,2 57,8 53,6 52,5 49,8 70,9 
Плоды 44,5 39,1 31,3 28,8 26,8 60,2 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

купщиками и коммерческими предпринима-
телями. Научно обоснованный подход к орга-
низации логистической цепочки в сфере про-
движения продовольственных товаров от
производителя к переработчику и реализа-
ции через кооперативную торговую сеть по-
вышает устойчивость функционирования
всей кооперативной системы.

При высокой степени доверия между
партнерами в кооперативах позволяют им
вдумчиво, обдуманно и взвешенно прини-
мать выверенные решения по устранению
преград, создавать новые производственные
и потребительские кооперативы, обеспечи-
вать им наиболее эффективные условия хо-
зяйствования, как в сфере производства, так
и в сфере переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции.

Для выживания потребительского коо-
ператива в условиях рынка необходимо обес-
печить удовлетворение экономических и со-
циальных интересов его членов-пайщиков,
что предполагает необходимость заниматься
коммерческой деятельностью и стараться
получить максимальную прибыль, которая
как в производственном, так и в потребитель-
ском кооперативе является собственностью
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его членов или учредителей, решающих воп-
рос о ее распределении и использовании.

Мировой опыт показывает, что коопера-
тивные формы хозяйствования во играют важ-
ную роль в политической жизни, в разработке
аграрной политики, формировании бюджетов
и др. Объединяя и аккумулируя деятельность
кооперативов, руководящие деятели коопера-
тивной системы на всех уровнях в государ-
ственных органах власти отстаивают интере-
сы сельских товаропроизводителей, как актив-
ных членов потребительских обществ.

В большинстве развитых стран дальнего
зарубежья за многие годы своего функциони-
рования кооперация превратилась в много-
гранную социально-экономическую систему,
функции и размеры которой охватывают дос-
таточно широкий фронт деятельности. Так, в
Нидерландах объединившиеся сбытовые коо-
перативы создали аукционный кооператив-
ный рынок овощей и фруктов, через который
реализуются 85% овощей, 58% шампиньонов,
87% фруктов. Создание мощной кооператив-
ной структуры позволяет обеспечить мелким
производителям сельскохозяйственной про-
дукции гарантированный сбыт и получение
солидной прибыли. Потребительские общества
являются активными участниками региональ-
ных продовольственных рынков, поставляя
через кооперативную торговую сеть в коопера-
тивные магазины сельской местности хлеб,
консервы, хлебобулочные, колбасные и конди-
терские изделия, безалкогольные напитки и
другие пищевые продукты (табл. 5).

В системе потребительской кооперации
ряда стран за многие годы сформировалась со-
лидная материально-техническая база, хорошо
развита экономическая систем взаимоотноше-
ний между партнерами по кооперации, что по-
вышает эффективность функционирования
аграрного сектора экономики, формируя мно-
гоуровневую организационную структуру. Так,
в США она состоит из низовых кооперативов,
региональных кооперативов и заканчивается

Таблица 5 

Динамика объемов производства пищевых продуктов в потребкооперации  

Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Наименование изделий 
Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Хлеб и х/булочные  384 349 330 306 284,4 74,1 
Колбасные  7,5 5,2 4,6 3,7 3,6 48,0 
Кондитерские  32,8 29,9 28,2 26,6 24,5 74,7 
Консервы, муб  22,4 24,6 23,6 25,9 21,3 95,1 
Безалкогольные напитки, млн дкл 5,4 5,1 4,8 4,1 4,1 75,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

национальным отраслевым кооперативом. В
североевропейских государствах сельскохозяй-
ственная кооперация возглавляется Централь-
ным Союзом, в Дании – Сельскохозяйствен-
ным Советом, в Швеции – Союзом сельских
хозяйств, в Норвегии – Крестьянским Союзом,
объединяющим 17 национальных кооператив-
ных союзов. В большинстве зарубежных госу-
дарств доминантной основой сельскохозяй-
ственной кооперации выступает фермерское
хозяйство. Фермеры, сохраняя свою хозяй-
ственную самостоятельность, являются соб-
ственниками кооперативного имущества, а,
будучи членами кооперативов, принимают уп-
равленческие решения на уровне кооператив-
ной системы и несут за них ответственность
перед членами кооператива. Одной из форм
такой кооперации выступает кооператив по
совместному использованию сельскохозяй-
ственной техники, проведению мелиоратив-
ных, прокатных и ремонтных работ.

В кооперативном движении стран ЕС в
настоящий период наблюдаются процессы
интернационализации деятельности коопе-
ративов. Все чаще встречается такое явление,
как взаимодействие западноевропейских
кооперативов с американскими и канадски-
ми кооперативными формированиями. Осо-
бенно характерно это для отраслей зерново-
го хозяйства, производства масличных куль-
тур и кормопроизводства. В результате, на
базе основных кооперативных принципов
формируются новые модели – мультинаци-
ональные кооперативные объединения.

Развитие кооперативного движения в
мире показывает, что роль и позиции коопе-
ративов все больше возрастают в формиро-
вании продовольственных рынков, как по-
ставщиков продуктов высокого качества и
экологической чистоты. Одновременно воз-
растает значимость кооперативов в форми-
ровании социально направленной антимоно-
польной политики, особенно в условиях со-
временной глобализации экономики.
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В России для расширения закупочно-
сбытовой деятельности потребительская ко-
операция имеет солидную материальную ос-
нову. В 2018 г. в потребительских обществах
Центросоюза Российской Федерации име-
лось всего 3810 цехов, в том числе хлебозаво-
дов – 1331, колбасных цехов – 95, консерв-
ных цехов – 41, кондитерских цехов – 837,
цехов по переработке молока – 13, цехов по
выработке макарон – 56, цехов по выработке
полуфабрикатов – 742, в том числе по произ-
водству пельменей – 324 (табл. 6).

Заключение. На наш взгляд, предпри-
ятия и организации системы потребительс-
кой кооперации относятся к числу перспек-
тивных направлений развития кооператив-
ных форм хозяйствования в сельской терри-
тории России. В связи с этим полагаем необ-
ходимым осуществлять кредитование орга-
низаций потребительской кооперации систе-
мы Центросоюза России на цели: формиро-
вания инфраструктуры заготовки, переработ-
ки и сбыта сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйство-
вания; строительства и реконструкции сель-
скохозяйственных кооперативных рынков,
развитие несельскохозяйственных видов де-
ятельности в сельской местности; предос-
тавление услуг малым формам хозяйствова-
ния на основе коллективного применения
высокопроизводительной энергонасыщен-
ной техники; строительства и реконструкции
современных складских мощностей для хра-
нения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Существенную
роль в развитии потребительской кооперации
в регионах страны может иметь государствен-
ная поддержка в виде низкопроцентных кре-
дитов на приобретение материальных ресур-

Таблица 6 

Тренд развития материальной базы в потребительских обществах  

Центросоюза Российской Федерации по производству пищевой продукции, единиц 

 

Наименование цехов 
Годы 2018 в % к 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего цехов 4482 5248 4724 4439 3810 85,0 
в т. ч. хлебопекарни  1641 1806 1648 1579 1331 81,1 
колбасные  173 165 131 124 95 54,9 
консервные 54 53 42 36 41 75,9 
кондитерские  876 1178 1063 973 837 95,5 
по переработке молока 24 26 25 25 13 54,2 
выработке макарон  117 102 88 77 56 47,9 
Полуфабрикатов 610 1035 942 908 742 121,6 
в т. ч. пельменей 235 385 386 382 324 137,9 

Источник: составлено авторами по материалам [1]. 

сов для проведения закупок и переработке
сельскохозяйственной продукции, на приоб-
ретение техники и оборудования для повы-
шения производительности труда членов
кооператива, на приобретение в период мас-
совых заготовок отечественного сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и про-
мышленной переработки, на закупку дикора-
стущей продукции, собранной населением
для ее дальнейшей переработки и реализа-
ции, на организационное обустройство заго-
товительных кооперативов, на уплату стра-
ховых взносов, на приобретение специали-
зированного технологического и холодиль-
ного оборудования, на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию складских и про-
изводственных помещений, хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, комплексов по пе-
реработке плодоовощной продукции, на
строительство и реконструкцию кооператив-
ных рынков, торговых мест, используемых
для реализации сельскохозяйственной про-
дукции, пунктов по приемке, первичной пе-
реработке и хранению молока, мяса, плодо-
овощной и другой сельскохозяйственной
продукции, на приобретение транспортных
средств, средств малой механизации, на при-
обретение газового оборудования и подклю-
чение к газовым сетям, на подведение к
объектам недвижимости непроизводствен-
ного назначения инженерных коммуника-
ций, на подключение к сети Интернет, на
иные потребительские нужды капитального
характера. В последние годы в число приори-
тетных видов деятельности потребительских
кооперативов включают туризм. В сельской
местности необходимо развивать народные
промыслы, торговлю, бытовое и социально-
культурное обслуживание населения, заго-
товку и переработку дикорастущих плодов,



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

42

ягод, лекарственных растений и других пи-
щевых и не древесных лесных ресурсов. По-
требительская кооперация может повышать
конкурентоспособность малых форм хозяй-
ствования. Для обеспечения устойчивого
развития потребительских обществ необхо-
димо наращивать и развивать их членскую
базу, обеспечивая самостоятельно и с учас-
тием банка свои потребности; создавать ре-
зервы и регулировать свою нормативную
базу; расширять перечень источников фор-
мирования фонда финансовой взаимопомо-
щи; обеспечивать формирование резервов,
адекватных объему осуществляемой деятель-
ности; развивать кооперативную организа-

цию и создавать общие кооперативные ин-
ституты, обеспечивающие страхование вкла-
дов, обучение кадров и т.д. Основными зада-
чами союзов потребительских обществ явля-
ются: представительство, защита прав и ин-
тересов участников кооперации в органах
государственной власти, местного самоуп-
равления и общественных организаций; ко-
ординация деятельности потребительских
кооперативов; привлечение инвестиций и
технической помощи российских и междуна-
родных финансовых организаций; организа-
ция обучения и подготовки кадров, консуль-
тирования и информационного обеспечения
потребительских кооперативов.

Список используемых источников:
1. Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской ко-

операции Российской Федерации. – М.: Центросоюз РФ, 2014–2018 гг.
2. Maloletko A.N., Kaurova O.V., Volkov D.V. (2018) Formation of bounded consumers’

rationality based on micro-segmentation // European Research Studies Journal. 2018. Vol. 21(4).
Pp. 754–762.

3. Maloletko A., Kaurova O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow income»
from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research, DOI:
10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

4. Maloletko A.N., Andryushchenko G.I., Kaurova O.V., Mityushina E.A., Shatskii A.A. (2017)
Current employment patterns in the labor market of the Eurasian Economic Union. Revista
ESPACIOS, Vol. 38 (Nє 49) Year 2017. Page 5. Pp. 19–21.

5. Набиева А.Р. Основные этапы концепции потребительской кооперации в Российс-
кой Федерации и проблемы реализации ее потенциала / А.В. Ткач, А.Р. Набиева // Russian
Journal of Management. – 2019. – Т. 7. – № 1. – С. 61–65. (0,7 п.л.).

6. Гордеев А.В., Суглобов А.Е. Проблемы регулирования продовольственного рынка //
Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 8. – С. 3–4.

7. Максаев А.А., Суглобов А.Е., Ткач А.В. Предпринимательство хозяйствующих субъек-
тов потребительской кооперации в агропромышленном комплексе // Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 5. – С. 8–17.

8. Nechitaylov A. Features of the market infrastructure of environmentally safe milk /
A. Nechitaylov // International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of
Globalization and Integration (AGEGI-2018) 24–25 October 2018, Moscow, Russian Federation //
Опубликовано в международном периодическом научном издании «IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science» (ISSN 1755-1315), 2019. – 0,4 п.л.

9. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Формирование регионального продовольственного рынка //
Вопросы региональной экономики. Научный журнал. ФТА. – 2013. – № 3(16). – С. 94–99.

10. Жуков А.С., Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Кооперация – механизм повышения конкурен-
тоспособности сельского хозяйства России // АПК: экономика, управление. – 2013. – № 5. –
С. 48–53.

11. Нечитайлова Н.С., Ткач А.В. Интеграционные процессы в потребительской коопе-
рации России // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–8.

12. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Потребительская кооперация в условиях рынка // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – № 8. – С. 61–66.

13. Tkach А.V., Repushevskaya O.А., Balalova E.I. The development of digital education in
Russia and abroad as a necessary condition for the formation of a digital economy. International
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering(ISSN22783075-India-Scopus) –
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-
3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. https://www.scopus.com/sourceid/21100889409. 2019.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

43

14. Морозова Н.И., Максаев А.А., Ткач А.В. Институциональная модель инновационного
развития системы потребительской кооперации: региональный аспект. Институциональ-
ная модель инновационного развития системы потребительской кооперации: региональ-
ный аспект: монография / под ред. Н.И. Морозовой, А.А. Максаева А.А., Ткача А.В. – Волгог-
рад: ПринТерра-Дизайн, 2019. – 200 с.

15. Нечитайлов А.С., Ткач А.В., Жукова О.И., Жуков А.С. Кооперативное предпринима-
тельство в аграрном секторе // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2019. –
№ 3(48). – С. 118–124.

16. Набиева А.Р. Кооперативное предпринимательство в продовольственном обеспе-
чении России: Монография / А.Р. Набиева, А.В. Ткач, О.А. Репушевская. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 244 с. (15,0 п.л. / 9,5 п.л.).

17. Набиева А.Р. Потребительская кооперация в реализации программ социально-эко-
номического развития субъектов Российской Федерации / А.В. Ткач, А.Р. Набиева // Вест-
ник Российского университета кооперации. – 2019. – № 2(36). – С. 84–90. (0,9 п.л.).

18. Vinogradova M.V., Kulyamina O.S., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Larionova A.A. The use of
management of objectives method of attraction and evaluation of effectiveness of investments to the
tourism and hospitality // International Review of Management and Marketing. – 2016. – № 2. –
Vol. 2. – Pp. 241–246.

19. Починок Н.Б., Малолетко А.Н., Виноградова М.В., Каурова О.В., Андрющенко Г.И., Еро-
хин С.Г., Кулешов Г.Н., Матраева Л.В., Незнамова А.А., Савина М.В., Солдатов А.А., Бондале-
тов В.В., Юхин К.Е., Ястребова А.И. Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации с использованием механизмов государственно-частного партнер-
ства. Монография. – М.: Русайенс, 2016. – 184 с.

20. Егорова Е.Н., Мухоморова И.В., Малолетко А.Н., Солодуха П.В. Современное состоя-
ние и тенденции развития государственно-частного партнер ства в России // Социальная
политика и социология. – 2016. – Том 15. – № 4. – С. 17–25.

21. Юманова О.С., Каурова О.В. Система финансово-экономических показателей, вли-
яющих на эффективность деятельности предприятий туристкой индустрии // Финансо-
вый вестник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2011. – № 1. – С. 10–18.

22. Плыгач А.А., Черникова Л.И. «Гибридный проект» в экономике как новый инстру-
мент развития постиндустриального общества // OPENSCIENCE. – 2019. – Том 1. – № 2. –
С. 58–63.

References:
1. Osnovnye pokazateli sotsial’no-ehkonomicheskoj deyatel’nosti potre-bitel’skoj kooperatsii

Rossijskoj Federatsii. – M.: TSentrosoyuz RF, 2014–2018 gg.
2. Maloletko A.N., Kaurova O.V., Volkov D.V. (2018) Formation of bounded consumers’

rationality based on micro-segmentation // European Research Studies Journal. 2018. Vol. 21(4).
Pp. 754–762.

3. Maloletko A., Kaurova O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow income»
from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research, DOI:
10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

4. Maloletko A.N., Andryushchenko G.I., Kaurova O.V., Mityushina E.A., Shatskii A.A. (2017)
Current employment patterns in the labor market of the Eurasian Economic Union. Revista
ESPACIOS, Vol. 38 (Nє 49) Year 2017. Page 5. Pp. 19–21.

5. Nabieva А.R. Osnovnye ehtapy kontseptsii potrebitel’skoj koopera-tsii v Rossijskoj
Federatsii i problemy realizatsii ee potentsiala / А.V. Tkach, А.R. Nabieva // Russian Journal of
Management. – 2019. – T. 7. – № 1. – S. 61–65. (0,7 p.l.).

6. Gordeev А.V., Suglobov А.E. Problemy regulirovaniya prodovol’-stvennogo rynka //
EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 1999. – № 8. – S. 3–4.

7. Maksaev А.А., Suglobov А.E., Tkach А.V. Predprinimatel’stvo khozyaj-stvuyushhikh
sub”ektov potrebitel’skoj kooperatsii v agropromyshlennom kom-plekse // Fundamental’nye i
prikladnye issledovaniya kooperativnogo sekto-ra ehkonomiki. – 2019. – № 5. – S. 8–17.

8. Nechitaylov A. Features of the market infrastructure of environmentally safe milk /
A. Nechitaylov // International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

44

Era of Globalization and Integration (AGEGI-2018) 24–25 October 2018, Moscow, Russian
Federation // Opublikovano v mezhdunarodnom periodicheskom nauchnom izdanii «IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science» (ISSN 1755-1315), 2019. – 0,4 p.l.

9. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Formirovanie regional’nogo prodovol’stvennogo rynka //
Voprosy regional’noj ehkonomiki. Nauchnyj zhurnal. FTА. – 2013. – № 3(16). – S. 94–99.

10. ZHukov А.S., Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Kooperatsiya – mekhanizm po-vysheniya
konkurentosposobnosti sel’skogo khozyajstva Rossii // АPK: ehkonomika, upravlenie. – 2013. –
№ 5. – S. 48–53.

11. Nechitajlova N.S., Tkach А.V. Integratsionnye protsessy v potrebi-tel’skoj kooperatsii Rossii //
Mezhdunarodnyj sel’skokhozyajstvennyj zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 3–8.

12. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya v usloviyakh rynka // EHkonomika
sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2016. – № 8. – S. 61–66.

13. Tkach А.V., Repushevskaya O.А., Balalova E.I. The development of digital education in
Russia and abroad as a necessary condition for the formation of a digital economy. International
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering(ISSN22783075-India-Scopus) –
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-
3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. https://www.scopus.com/sourceid/21100889409. 2019.

14. Morozova N.I., Maksaev А.А., Tkach А.V. Institutsional’naya model’ innovatsionnogo razvitiya
sistemy potrebitel’skoj kooperatsii: regional’nyj aspekt. Institutsional’naya model’ innovatsionnogo
razvitiya sistemy potrebitel’skoj kooperatsii: regional’nyj aspekt: monografiya / pod red. N.I. Morozovoj,
А.А. Maksaeva А.А., Tkacha А.V. – Volgograd: PrinTerra-Dizajn, 2019. – 200 s.

15. Nechitajlov А.S., Tkach А.V., ZHukova O.I., ZHukov А.S. Kooperativnoe predprinimatel’stvo
v agrarnom sektore // EHkonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyajstve. – 2019. – № 3(48). –
S. 118–124.

16. Nabieva А.R. Kooperativnoe predprinimatel’stvo v prodovol’stvennom obespechenii Rossii:
Monografiya / А.R. Nabieva, А.V. Tkach, O.А. Repushevskaya. – M.: Izdatel’sko-torgovaya
korporatsiya «Dashkov i K°», 2019. – 244 s. (15,0 p.l. / 9,5 p.l.).

17. Nabieva А.R. Potrebitel’skaya kooperatsiya v realizatsii programm sotsial’no-
ehkonomicheskogo razvitiya sub”ektov Rossijskoj Federatsii / А.V. Tkach, А.R. Nabieva // Vestnik
Rossijskogo universiteta kooperatsii. – 2019. – № 2(36). – S. 84–90. (0,9 p.l.).

18. Vinogradova M.V., Kulyamina O.S., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Larionova A.A. The use of
management of objectives method of attraction and evaluation of effectiveness of investments to the
tourism and hospitality // International Review of Management and Marketing. – 2016. – № 2. –
Vol. 2. – Pp. 241–246.

19. Pochinok N.B., Maloletko А.N., Vinogradova M.V., Kaurova O.V., Аndryushhenko G.I., Erokhin
S.G., Kuleshov G.N., Matraeva L.V., Neznamova А.А., Savina M.V., Soldatov А.А., Bondaletov V.V.,
YUkhin K.E., YAstrebova А.I. Sofinansirovanie sotsial’nykh programm sub”ektov Rossijskoj
Federatsii s ispol’zovaniem mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Monografiya. –
M.: Rusajens, 2016. – 184 s.

20. Egorova E.N., Mukhomorova I.V., Maloletko А.N., Solodukha P.V. Sovremennoe sostoyanie
i tendentsii razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partner stva v Rossii // Sotsial’naya politika i
sotsiologiya. – 2016. – Tom 15. – № 4. – S. 17–25.

21. YUmanova O.S., Kaurova O.V. Sistema finansovo-ehkonomicheskikh pokazatelej,
vliyayushhikh na ehffektivnost’ deyatel’nosti predpriyatij turist-koj industrii // Finansovyj vestnik:
Finansy, nalogi, strakhovanie, bukhgal-terskij uchet. – 2011. – № 1. – S. 10–18.

22. Plygach А.А., CHernikova L.I. «Gibridnyj proekt» v ehkonomike kak novyj instrument
razvitiya postindustrial’nogo obshhestva // OPENSCIENCE. – 2019. – Tom 1. – № 2. – S. 58–63.

Материал поступил в редакцию: 16.07.2020.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

45

2020 Р.В. Илюхина, Е.А. Федотова*                                                                                                         УДК 332.144

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КООПЕРАТИВНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕГИОНОВ

CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSING ECONOMIC ACTIVITY
SOCIAL SECURITY REGIONAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методи-
ческие аспекты критериев и индикаторов оценки экономической безопасно-
сти, хронология различных методик оценки социальной составляющей эко-
номической безопасности. Анализируются дефиниции: «критерий», «инди-
катор», «показатель». Выделены социальные показатели оценки экономи-
ческой безопасности из Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации до 2030 г. Важной особенностью современного этапа социаль-
но-экономического и политического развития России является возрастание
регионального фактора. Он заключается в различии регионов по показате-
лю среднедушевых денежных доходов и по размеру валового регионального
продукта. Помимо отмеченной неравномерности социально-экономическо-
го развития, регионы отличаются по целому ряду других признаков: нацио-
нальный состав, структура экономики и производственного сектора, уро-
вень развития и освоенности объектов инфраструктуры, обеспеченность
полезными ископаемыми, природно-географические и климатические усло-
вия и т.д. Указанные отличия создают дополнительные угрозы экономичес-
кой безопасности страны. Игнорирование этих тенденций может стать
причиной того, что полученные выводы и рекомендации по обеспечению эко-
номической безопасности на национальном уровне окажутся неблагопри-
ятными и даже опасными для отдельных регионов. Именно поэтому так
актуальна задача оценки экономической безопасности регионов России.

Abstract. The article considers the theoretical and methodological aspects of
criteria and indicators for assessing economic security, the chronology of various
methods for assessing the social component of economic security. Definitions are
analyzed: «criterion», «indicator», «indicator». Social indicators of economic security
assessment from the Economic Security Strategy of the Russian Federation up to
2030 are highlighted. An important feature of the modern stage of socio-economic
and political development of Russia is the increase in the regional factor. It consists
in the difference between the regions in terms of average per capita monetary income
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and the size of the gross regional product. In addition to the marked uneven socio-
economic development, the regions differ in a number of other characteristics:
national composition, structure of the economy and production sector, level of
development and development of infrastructure, availability of minerals, natural-
geographical and climatic conditions, etc. These differences pose additional threats
to the economic security of the country. Ignoring these trends may cause the findings
and recommendations on national economic security to be unfavourable and even
dangerous for individual regions. That is why the task of assessing the economic
security of the regions of Russia is so relevant.

Ключевые слова: кооперация, кооператив, экономическая безопас-
ность, показатели, критерии и индикаторы, пороговые значения; монито-
ринг, социальная сфера регионов развития кооперативных объединений.

Keywords: cooperative, economic security, indicators, criteria and
indicators, thresholds; monitoring, social sphere of the region.

Кооперация – это совместное ведение
хозяйственной деятельности, то есть объеди-
нение труда, средств для достижения синерги-
ческого эффекта. Кооперативы и их объедине-
ния выражают определенную социально-эко-
номическую сущность, являются ассоциация-
ми граждан и хозяйственными предприятия-
ми, функционируют не изолированно, а регио-
нальной социально-экономической системе,
взаимодействуют с другими структурами.

Следует отметить, что в дореволюцион-
ной России число кооперативов увеличилось
с 1625 в 1901 г. до 47187 к началу 1917 г. Наи-
большее развитие получили сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы [16].

В настоящее время успешно ведется
работа по развитию кооперации в таких ре-
гионах, как Липецкая область (846 коопера-
тивов), Республика Саха Якутия (391), Тю-
менская область (153). Отмечается тенден-
ция формирования региональных коопера-
тивных систем, межрегиональных коопера-
тивов на принципах сотрудничества.

В условиях нестабильности, кризиса
экономики Российской Федерации усилива-
ется роль кооперации в социально-экономи-
ческом развитии на всех уровнях управле-
ния. В то же время эффективность функцио-
нирования кооперативов и их объединений
зависит от их защиты от влияния соци-
альных, экологических и экономических уг-
роз и рисков.

Исходя из этого, в исследовании основ-
ной акцент сделан на раскрытие теоретичес-
ких и методических аспектов критериев и
индикаторов оценки экономической безо-
пасности, хронологии различных методик
оценки социальной составляющей экономи-
ческой безопасности, анализу дефиниции:
«критерий», «индикатор», «показатель». Вы-

делены также социальные показатели оцен-
ки экономической безопасности из Страте-
гии экономической безопасности Российс-
кой Федерации до 2030 г.

Современное состояние российской
экономики и социальной сферы, усиление
внешних и внутренних угроз социально-эко-
номическому развитию Российской Федера-
ции обусловливают внимание к проблемам
обеспечения экономической безопасности.
Поскольку экономическая безопасность
страны является неотъемлемой составляю-
щей национальной безопасности, необходи-
мо глубокое изучение системы обеспечения
экономической безопасности при помощи
мониторинга показателей ее оценки.

Основное предназначение использова-
ния параметров и индикаторов показано в том,
чтобы своевременно предупреждать явления
вызывающие проблемы состояния экономики,
выявлять факторы, сдерживающих экономи-
ческий рост и обуславливающие кризисные
ситуации. В свою очередь индикаторы имеют
свои пороговые значения, или предельные ве-
личины, несоблюдение которых влечет за со-
бой разрушение экономики, обострение соци-
альной и политической ситуации в стране.

В научной литературе для оценки эффек-
тивности функционирования экономики стра-
ны используют такие категории как критерий
и показатель. Это измерение оценки дает воз-
можность осуществлять отбор показателей,
индикаторов, классифицировать их по основ-
ным компонентам и условиям обеспечения
экономической безопасности (рис. 1).

Таким образом, критерий несколько
точнее отвечает смыслу меры для определе-
ния, классификации, оценки, а показатель
имеет более широкое применение этого ин-
формативного параметра.
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Рис. 1. Отличительные характеристики категорий «Критерий» и «Показатель» 

Критерий 

важнейший признак, используемый для срав-
нения исследуемых систем по степени до-

стижения ими одинаковых целей 

отражает качественную и количественную ха-
рактеристику отдельного свойства или сово-
купности свойств рассматриваемой системы 

Показатель 

Перечни критериев и индикаторов эко-
номической безопасности в социальной сфере
содержатся в работах С.Ю. Глазьева, В.К. Сен-
чагова, И.В. Новиковой, Н.И. Красникова и
других российский ученых-экономистов.

Критерии экономической безопасности
– это качественные признаки, на основе кото-
рых производится оценка уровня развития
отдельных сфер экономики и соответствия
процессов, происходящих в этих сферах, на-
циональным интересам России, ее экономи-
ческой безопасности, конкретизирующие на-
циональные интересы применительно к от-
дельным важнейшим сферам экономики, в
данном случае состояния социальной сферы
с точки зрения важнейших процессов в ней,
отражающих сущность экономической безо-
пасности. Индикаторы (показатели) экономи-
ческой безопасности социальной сферы игра-
ют роль количественной оценки качествен-
ных признаков критерия безопасности.

При анализе угроз экономической бе-
зопасности общие статистические данные не
слишком информативны, так как даже благо-
приятные социально-экономические показа-
тели развития отдельных регионов России не
гарантируют отсутствия опасных тенденций
страны в целом. Не мало важно учитывать
дифференциацию в социально-экономичес-
ком развитии регионов.

Поэтому при оценке экономической
безопасности социальной сферы страны сле-
дует использовать определенные показатели
и критерии. Заметим, что анализ, проводи-
мый по показателям и критериям, не гаран-
тирует их безупречности и объективности. К
тому же, в связи с постоянно изменяющими-
ся условиями показатели и критерии и их
пороговые значения нуждаются в своевре-
менном пересмотре и обновлении.

Пороговые значения экономической бе-
зопасности – это количественные показатели,
численно отражающие предельно допустимые
в позиции экономических интересов соотно-
шения пропорций хозяйственной деятельнос-
ти, несоблюдение которых препятствует нор-
мальному ходу экономического развития раз-

личных элементов воспроизводства, что угро-
жает экономической безопасности [15].

Вновь принятая Стратегия экономичес-
кой безопасности на период до 2030 г. содержит
следующие показатели, которые можно отнес-
ти к показателям оценки состояния экономичес-
кой безопасности в социальной сфере:

1) коэффициент напряженности на
рынке труда;

2) доля населения трудоспособного воз-
раста в общей численности населения;

3) доля граждан с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума;

4) распределение численности занятых
в экономике по уровню образования;

5) децильный коэффициент (соотноше-
ние доходов 10 процентов наиболее обеспе-
ченного населения и 10 процентов наименее
обеспеченного населения);

6) доля работников с заработной пла-
той ниже величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения;

7) уровень преступности в сфере эко-
номики [1].

Однако к настоящему моменту в Рос-
сии отсутствует законодательно установлен-
ный единый перечень индикаторов и поро-
говых значений экономической безопаснос-
ти. Отечественными учеными достаточно
активно проводятся исследования в этой об-
ласти, существуют различные подходы к оп-
ределению конкретных индикаторов и их
критических границ. Подробные исследова-
ния в этой области проводились С.Ю. Глазь-
евым, В.К. Сенчаговым, А.И. Татаркиным,
А.А. Куклиным и др.

В 2000 г. секцией экологической и со-
циальной безопасности научного совета при
Совете безопасности РФ были одобрены пе-
речень индикаторов и пороговые значения
экономической безопасности по 19 показа-
телям, однако официальное утверждение раз-
работанного перечня не состоялось. Тем не
менее, проведенное исследование получило
практическое применение: представленный
перечень индикаторов использовался при
подготовке Институтом экономики РАН эк-
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спертных заключений на проекты федераль-
ных бюджетов и прогнозов социально-эконо-
мического развития России, а также в даль-
нейших исследованиях в этой области.

В 2008 г. Центром финансовых иссле-
дований Института экономики РАН был
предложен новый перечень из 36 индикато-
ров и их пороговые значения экономической
безопасности, который также не был законо-
дательно закреплен.

По мнению В.И. Орехова, сущность
экономической безопасности региона состо-
ит в возможности и способности его эконо-
мики поэтапно улучшать качество жизни на-
селения на уровне общепринятых стандартов,
противостоять влиянию внутренних и вне-
шних угроз при оптимальных затратах всех
видов ресурсов и не истощительном исполь-
зовании природных факторов, обеспечивать
социально-экономическую и общественно-
политическую стабильность региона [8].

За последние годы наиболее опасное со-
стояние складывается именно в социальной

Таблица 1 

Подходы к анализу социальной составляющей экономической безопасности России,  

предложенные отечественными учеными 

 
Авторы Показатели 

Волков С.П. – предло-
жена методику балльной 
оценки (1-3) по десяти 
индикаторам [3] 

1) прожиточный минимум (тыс. руб./чел); 
2) заработная плата (тыс. руб./чел); 
3) уровень преступности (количество преступлений / 100 тыс. жителей); 
4) задолженность поставщикам (тыс. руб./чел); 
5) задолженность покупателям (тыс. руб./чел); 
6) просроченная задолженность по заработной плате (тыс. руб./чел); 
7) уровень безработицы (бирж.контингент / численность нас.); 
8) отношение количества безработных к числу вакансий; 
9) уровень образования (численность лиц со средним и высшим образо-
ванием); 
10) дифференциация доходов 

3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
 

1 
3 

О.Л. Таран и О.А. Кисе-
левой предложена си-
стема индикаторов для 
оценки экономической 
безопасности, состоя-
щую из двух блоков:  
1) социальные индикато-
ры;  
2) экономические инди-
каторы [14] 

Блок социальных индикаторов: 
1) естественный прирост (убыль) населения; 
2) индекс стоимости жизни; 
3) уровень безработицы; 
4) реальные располагаемые доходы; 
5) численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
6) заболеваемость на 1000 человек населения; 
7) ввод в действие жилых домов; 
8) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
9) коэффициент преступности 

В. Сальников в статье 
«Концепция экономиче-
ской безопасности реги-
онов» предложил узкий 
круг индикаторов, каса-
ющихся лишь социаль-
ной сферы [10] 

Это индикаторы: 
1) средняя заработная плата работников; 
2) величина прожиточного минимума; 
3) отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму; 
4) численность зарегистрированных безработных; 
5) потребность в работниках (вакансии); 
6) просроченная задолженность по выдаче средств на потребление предприя-
тий и организаций; 
7) кредиторская и дебиторская задолженность; 
8) число выявленных экономических преступлений 

 

сфере. За период с 2012–2018 гг. остается зна-
чительным уровень бедности, существенно
уменьшились реальные денежные доходы на-
селения, снизилось качество продовольствен-
ных товаров и медицинского обслуживания,
доступность бесплатного образования и т.д.

Отечественными учеными предложены
различные подходы к анализу социальной
составляющей экономической безопасности
России (табл. 1).

Приближение этих показателей к пре-
дельно допустимой величине свидетельству-
ет о нарастании угроз социально-экономичес-
кой безопасности региона, а превышение
предельных значений – о вступлении его в
зону нестабильности и социальных конфлик-
тов. Последнее свидетельствует о вхождении
региона в разряд депрессивных».

И.В Новикова и Н.И. Красников в сво-
ем исследовании, основываясь на работах
С.Ю. Глазьева, предлагают свою методику
анализа региональной экономической безо-
пасности, выделяя следующие критерии и
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пороговые значения. Они не выделяли в ка-
честве самостоятельного блока индикаторы
экономической безопасности в социальной
сфере, однако, среди предложенных ими ин-
дикаторов непосредственное отношение к
людским ресурсам имеют 11 из 22 предложен-
ных С.Ю. Глазьевым (табл. 2).

Одной из наиболее авторитетных мето-
дик оценки экономической безопасности ре-
гиона выступает система индикаторов, предло-
женная В.К. Сенчаговым. Ее существенными
преимуществами перед другими методиками
выступает комплексный подход к оценке и
определение пороговых значений для каждо-
го индикатора В.К. Сенчагов в своих работах
выделяет социальную сферу в качестве отдель-

Таблица 2 

Показатели и пороговые значения экономической безопасности в социальной сфере  
по И.В. Новиковой, Н.И. Красникову [7] 

 
Показатель Пороговое значение 

1. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 7 
2. Продолжительность жизни, лет 70 
3. Дифференциация доходов, раз 8 
4. Уровень преступности, количество на 100 тыс. населения 5000 
5. Уровень безработицы, % 7 
6. Доступность жилья (отношение его рыночной цены к среднегодовому доходу 
семьи), раз 

12 

7. Уровень суицида, количество на 100 тыс. населения 26,5 
8. Уровень занятости населения, %  60 
9. Соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете региона на 
душу населения с прожиточным минимумом, % 

50 

10. Темп роста потребительских расходов, % 5–6 
11. Темп роста реальных доходов населения, % 5–7 

 
Таблица 3 

Индикаторы экономической безопасности социальной сферы по В.К. Сенчагову 

 
Название показателя Пороговое значение 

Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму, раз ?3,5 
Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % ?40 
Уровень безработицы по методологии МОТ, % ?4 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет ?80 
Размер жилья на одного жителя, кв. м. ?25 
Средства на здравоохранение, образование и социальную политику, % к ВРП ?15 

 
Таблица 4 

Показатели и пороговые значения экономической безопасности в социальной сфере по А.А. Котенко [5] 

 
Показатель Пороговое значение 

1. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % ко 
всему населению 

Не более 7 

2. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины про-
житочного минимума, раз 

Не менее 3,5 

3. Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспе-
ченного населения, раз 

Не более 8 

4. Соотношение среднемесячного размера пенсии к прожиточному минимуму, раз Не менее 1,5 
5. Соотношение минимальной заработной платы и МПБ, % Не менее 20 
6. Продолжительность жизни, лет Не менее 70 

 

ного блока экономической безопасности реги-
она – «социальное развитие» (наряду с блока-
ми «экономическое развитие», «инновацион-
ное развитие» и «экологическое развитие»), и
выделяет 6 индикаторов (табл. 3) [15].

А.А. Котенко в числе социальных ин-
дикаторов экономической безопасности вы-
деляет следующие (табл. 4).

Следует заметить, что среди предложен-
ных В.К. Сенчаговым индикаторов отсут-
ствуют показатели, характеризующие уро-
вень криминогенности общества, демографи-
ческую ситуацию, систему образования, ко-
торые, несомненно, оказывают существенное
влияние на состояние экономической безо-
пасности социальной сферы региона.
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Вышеприведенная система индикато-
ров экономической безопасности, предло-
женная отечественными учеными, позволя-
ет оценивать ситуацию в социальной сфере
региона для своевременного обнаружения и
устранения существующих и потенциаль-

ных опасностей и угроз. В этой связи необ-
ходима система мер по согласованию и за-
конодательному утверждению единого пе-
речня индикаторов и пороговых значений
оценки экономической безопасности в со-
циальной сфере региона.
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закона РК «О сельскохозяйственных кооперативах», сложившихся проблем,
механизма государственной поддержки и разработке предложений по его
совершенствованию на примере Жамбылской области Казахстана.
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Abstract. The relevance and novelty of the work lies in the fact that the
authors analyze the results of the process of cooperation of small businesses in
one of the southern regions of the republic (Zhambyl region), which is characterized
by the most active actions in organizing agricultural cooperatives in comparison
with other regions, and new trends in their further development in close connections
with other activities affecting the development of the AIC of the region

The aim of the work is to assess the results of implementation of the new
law of the RK «On agricultural cooperatives», the existing problems, the
mechanism of public support and development of proposals for its improvement
which is based on the example of Zhambyl region of Kazakhstan.

Materials and methods of research: materials of the Department of
Agriculture of Zhambyl region, regulatory legal acts of the RK concerning
agricultural cooperation, as well as research methods (monographic, abstract-
logical, computational-constructive, etc.) were used in the work.

The result of the work: on the basis of the assessment of the results of
implementation of the new law of the RK «On agricultural cooperatives», the
existing problems in the process of its implementation, public support mechanism,
main trends and impact on the development of AIC of the region are identified,
the ways of further development of cooperation process of small businesses,
adaptation of positive experience of their organization in Zhambyl region to the
conditions of other regions of Kazakhstan are recommended.

Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, результаты
реализации, Жамбылская область.

Keywords: agricultural cooperative, implementation results, Zhambyl region.

Анализ ситуации, сложившейся в АПК
Казахстана, показывает, что еще не в полной
мере реализуются возможности и преимуще-
ства кооперативных принципов, потенциаль-
ный резерв сельскохозяйственной коопера-
ции в формировании продовольственного
фонда, недооцениваются ее роль и значение в
социально-экономическом развитии страны.

Актуальность и приоритетность разви-
тия сельскохозяйственной кооперации в Рес-
публике Казахстан подтверждается постав-
ленными задачами в Государственной про-
грамме развития АПК Республики Казахстан
на 2017–2021 гг. [1], Обращении Президента
РК К.-Ж. Токаева от 11мая 2020 г., где «пору-
чено Правительству совместно с НПП «Ата-
мекен» запустить в нескольких регионах пи-
лотный проект по развитию кооперационной
цепочки на селе «от поля до прилавка», за-
тем можно приступить к масштабированию
проекта и к середине 2021 года разработать
полноценную Программу» [2].

В Казахстане сельскохозяйственная
кооперация получила развитие в основном
на юге страны, что связано с тем, что больше
всего в южных регионах наблюдается мелко-
товарный характер сельскохозяйственного
производства, усиление роли посредников в
процессе продвижения сельхозпродукции от
производителя до потребителя, финансовая

несостоятельность, недоступность большин-
ству мелких хозяйств банковских кредитов,
а также предоставляемых мер господдержки
в виде субсидии, льготного кредитования и
др. в связи с несоответствием их предъявля-
емым требованиям, отсутствие залогового
имущества и др. проблемы.

В связи с необходимостью решения
мелкотоварного характера сельскохозяй-
ственного производства в Жамбылской об-
ласти одним из первых после принятия но-
вого Закона РК «О сельскохозяйственных
кооперативах» (от 29.10.2015 г.) [3] в 2016 г.
активизировался процесс объединения ма-
лых форм хозяйствования в сельскохозяй-
ственные кооперативы, при этом значитель-
ный ориентир был сделан на кооперирова-
ние личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В настоящее время в области функцио-
нирует 66 сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов (СПК), в т.ч. 16 мясно-
го, 29 – молочного, 21 – смешанного направле-
ния (растениеводство, заготовка мясомолоч-
ной продукции). В 2018 г. кооперативами было
произведено 9982 тыс. т. молока, 2019 г. –
11618,1 тыс. т. молока; соответственно мяса –
4497,3 т. и 4925,4 т.; зерна (пшеница, ячмень,
кукуруза) – 24,3 тыс. т. и 23,8 тыс. т., что под-
тверждает повышение объемов производства
по всем видам продукции. В 2019 г. кроме ука-
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занных видов продукции сельхозкооператива-
ми произведено 680 голов птицы, 0,7 т. пчели-
ного меда, т.е. деятельность и ассортимент про-
дукции постепенно расширяется [4].

Большая часть произведенного и заго-
товленного сельскохозяйственными коопе-
ративами молока реализуется перерабатыва-
ющими предприятиями (ТОО «Бурное с•т
компаниясы», ТОО «К•кжиек-2030», Мер-
кенский сырзавод», ИП «Лесняк» и «Меше-
лова») и в торговых точках и рынках облас-
ти. Произведенное мясо реализуется в тор-
говые точки и рынки Жамбылской, Алматин-
ской областей, г. Алматы и колбасным цехам,
произведенные корма потребляются на внут-
ренние нужды, реализуя членам кооперати-
ва по ценам ниже рыночных.

Из 66 действующих в области сельско-
хозяйственных кооперативов 55 созданы в
период 2016–2018 гг. после принятия нового
Закона РК «О сельскохозяйственных коопе-
ративах». Из них 42 имеют в наличии: 1 ин-
кубатор, овощехранилище на 1000 тонн с хо-
лодильным оборудованием, 1 рефрижератор,
6 убойных пунктов, 25 молокоприемных тан-
кера, 10 молоковозов, а также сельхозтехни-
ку (комбайны, трактора и т.д.).

В 2019 г. в области началась реализация
Пилотного проекта по повышению доходов
населения Жамбылской области в рамках про-
граммы «Енбек», в процессе которого было
организовано еще 11 сельхозкооперативов,
для них закуплено 191 ед. различной сельхоз-
техники на сумму 1,0 млрд. тенге (комбайны,
трактора, навесное оборудование и пр.).

В период 2018–2019 годов по програм-
ме «Приобретение техники и оборудования
для сельхозкооперативов» 37-ми кооперати-
вам было выплачено 39,4 млн. тенге субсидий.
По программе «Субсидирование развития
племенного животноводства, повышения
продуктивности и качества продукции живот-
новодства» за 2018–2019 годы, а также за 6
месяцев 2020 сельхозкооперативам за реали-
зованное перерабатывающим предприятиям
молоко в объеме 32,5 тыс. тонн было выплаче-
но из республиканского и областного бюдже-
тов 320,9 млн. тенге. Средства на подведение
инфраструктуры в рамках программы Дорож-
ная карта бизнеса – 2020 для СПК из местных
бюджетов и других источников не выделялись,
обеспечение инфраструктурой осуществлено
за счет собственных средств [4].

Параллельно с процессом проведения
кооперирования малых форм хозяйствования

и развития предпринимательства на селе в
регионе началась реализация Пилотного про-
екта по повышению доходов сельского насе-
ления Жамбылской области в рамках Государ-
ственной программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства
«Енбек» на 2017–2021 годы [5].Реализация
данного проекта обосновывается тем, что доля
населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Жамбылской области составля-
ет 5,4%, что выше республиканского уровня
(4,1%) на 1,3%, в сельских населенных пунк-
тах – 6,7%; при этом из 506 тыс. занятых лиц
35% (177 тыс. чел.) это самостоятельно заня-
тые лица, в т.ч. 8,3 тыс. чел. – непродуктивно
занятые, данный показатель является самым
высоким по республике[6].

На сегодняшний день 60% населения
региона проживают в сельской местности,
для повышения уровня их жизни необходи-
ма целенаправленная государственная поли-
тика поддержки личных подсобных хозяйств,
рассматривающаяся в качестве источника
производства и доходов. Доказательством
этому является то, что 43% валовой продук-
ции сельского хозяйства и 60% мяса и моло-
ка производят ЛПХ, и это без государствен-
ной поддержки. Результаты анализа показа-
ли, что в среднем доход одного двора от ЛПХ
составляет 25–30 тыс. тенге в месяц, вместе с
тем имеются ЛПХ, доход которых составля-
ет до 500 тыс. тенге в месяц. В основном ЛПХ
не получают высокий доход из-за отсутствия
централизованного закупа и сбыта, кормовой
базы, необходимой техники и технологий,
недостаточности средств [6].

Приоритетными направлениями дан-
ного Проекта явились: эффективное исполь-
зование приусадебных участков для растени-
еводства, приусадебных дворов под живот-
новодство и паевых земель; создание в каж-
дом сельском округе кооперативов с необхо-
димой комплектацией, техникой, оборудова-
нием и оборотными средствами; создание
условий для максимального финансирова-
ния небольших проектов.

На сегодняшний день четыре из пяти
направлений Пилотного проекта полностью
профинансированы, неосвоенными остались
около 500 миллионов тенге, предназначенных
для закупа скота [7]. На первом этапе (2019 г.)
предполагалась реализация одного пилотно-
го проекта в 11 сельских округах, на эти цели
потребовалось 7,2 млрд. тенге; на втором эта-
пе (2020–2021 гг.) на остальные 143 сельских
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округа будут необходимы 39,2 млрд. тенге.
Пилотный проект предполагает предоставле-
ние микрокредитов на сумму 7,2 млрд тенге
через поверенного агента, при этом конечная
ставка вознаграждения составит 2,5% годовых.

Ожидаемые результаты реализации Пи-
лотного проекта: обеспечение 131 тыс. семей
постоянным дополнительным доходом;68
тыс. самозанятых и безработных станут инди-
видуальными предпринимателями; валовая
продукция сельского хозяйства области уве-
личится на 34%, загрузка предприятий, пере-
рабатывающих мясо и молоко, увеличится на
30%, появится возможность создания новых
перерабатывающих предприятий; количество
получателей адресной социальной помощи
уменьшится как минимум наполовину [6].

Особое внимание в проекте уделяется
кооперированию малых форм хозяйствова-
ния: объединение в кооперативы способству-
ет формированию централизованного заку-
па высококачественных семян основных
культур, гербицидов и минеральных удобре-
ний. Запланировано: приобретение 298 т. се-
мян, 715 тыс. саженцев, 164 т. удобрений, 3,7
т. пестицидов, строительство 76 семейных
теплиц, предполагается объединить 4 351 га
паевых земель с целью обеспечения кормо-
вой базы и получить 19 тыс. т. сена, 2 тыс. т.
силоса, 7 тыс. т. кормов; на оборудование по
производству и первичной обработке про-
дукции – 734 млн тенге, для оснащения коо-
перативов зерноуборочной техникой – 1,4
млрд тенге. Созданные кооперативы будут
привязаны к 13 действующим перерабатыва-
ющим предприятиям, за счет этого загружен-
ность молокоперерабатывающих предприя-
тий возрастет с 56 до 79%, мясоперерабаты-
вающих предприятий – с 36 до 58%.

С развитием кооперативов возрастет
необходимость в предприятиях сферы обслу-
живания, питания, ремонта. Исходя из потреб-
ностей сформирован перечень 137 проектов
малого бизнеса в пилотных сельских округах
на общую сумму 546 млн тенге. Из них на сфе-
ру АПК приходится 16 проектов, поэтому эти
проекты будут финансироваться за счет вы-
деляемых 7,2 млрд тенге, на остальные проек-
ты 469 млн тенге выделит местный бюджет,
это будут производственные и швейные цеха,
ремонтные мастерские, аптеки, бани, точки
общепита, парикмахерские, СТО [8].

В 2019 г. ОИП и ЮЛ Ассоциация «Ин-
ститут Ревизионных союзов сельскохозяй-
ственных кооперативов РК» был проведен

анализ по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Жамбылской области. В про-
цессе проведения внутреннего аудита 76
СПК были сделаны следующие выводы: дея-
тельность 24 СПК области за отчетный пери-
од оценивается как высоко эффективная, 20
СПК – средняя, 32 СПК – низкая эффектив-
ность; производственный процесс в сельхоз-
кооперативах области стабильный с потен-
циалом роста производства, есть возмож-
ность у большинства СПК в повышении рен-
табельности производства, если будет финан-
сирование и субсидирование [4].

При этом были выявлены следующие
основные проблемы функционирования
сельхозкооперативов региона:

- недостаток доступного финансирова-
ния для поддержания стабильности, разви-
тия и расширения СПК, отсутствие залого-
вого имущества членов кооператива или его
неликвидность для получения кредита;

- проблемы земельных отношений явля-
ются основным сдерживающим фактором раз-
вития сельхозкооперативов, в частности чле-
ны кооператива готовы объединить свои зе-
мельные наделы с целью совместного произ-
водства сельхозпродукции, использования
земли, единой системы научно-обоснованных
севооборотов, сельхозтехники, прогрессив-
ных технологий производства, хранения, пе-
реработки сельхозсырья, однако многие СПК
не имеют возможности пользоваться пастби-
щами и пашнями для кормовой базы, во мно-
гих сельских округах все близлежащие земли
заняты и они вынуждены покупать корм, ко-
торый обходится слишком дорого, из-за нерен-
табельности некоторые хозяйства и СПК пре-
кращают свою деятельность;

- отмена предоставляемых ранее госу-
дарственных субсидий, внесение изменений
по их предоставлению создали большие труд-
ности для СПК, что приводит к ликвидации
кооператива, вынужденному возврату субси-
дий по решению суда и др.;

- проблема сбыта произведенной СПК
продукции (молока, мяса и др.), крупные мо-
локоперерабатывающие компании области
принимают молоко только при условии, если
объем поставки не менее 0,5–1 т/сут. молока,
при этом они по цене ниже, чем на рынках, а
если кооператив продает продукцию на рын-
ке, тогда он на получение субсидий не может
претендовать [4].

Исходя из вышеперечисленных про-
блем, сдерживающих развитие сельхозкоопе-
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ративов области, рекомендуются следующие
предложения:

- создание специальных программ и
площадок-операторов, в рамках которых по-
тенциальные покупатели продукции сельс-
кого хозяйства (государство и частные лица)
имели бы возможность заключения сделок и
размещения заказов с предоплатой, мотиви-
рующих заказчиков размещать заказы с пре-
доплатой, гарантировании финансовых
средств заказчиков, внесенных в качестве
предоплаты, либо гарантирование исполне-
ния заказа за счет потенциального привле-
чения других поставщиков к сделке, помощь
сельхозпроизводителям в привлечении фи-
нансирования в виде предоплаты заказов;

- возможность введения начальных пе-
риодов послаблений по возврату финанси-
рования, возвращения отмененных субсидий
либо восстановление утерянной поддержки
СПК другими способами, к примеру, ввести
правила, обеспечивающие получение субси-
дий СПК, специализирующихся на заготов-
ке молока, с целью устранения посредников
в цепочке продвижения продукции от про-
изводителя до потребителя, которые получа-
ют субсидии вместо непосредственного про-
изводителя молока и др. [4].

Несмотря на перечисленные проблемы
в Жамбылской области наиболее высокие
показатели и достижения по процессу коо-
перирования малых форм хозяйствования по
сравнению с другими областями, в особенно-
сти в животноводческой отрасли. Проведен-
ные реформы в сферах хранения, переработ-
ки и сбыт сельскохозяйственной продукции
путем кооперирования малых форм хозяй-
ствования, реализации их пилотных проек-
тов способствовали созданию инфраструкту-
ры в виде организации откормплощадок,
убойных цехов, молокоприемных пунктов,
овоще-фрукто-картофелехранилищ, теплиц,
развитию первичной обработки и переработ-
ки шерсти. Анализ показывает, что органи-
зация кооперативных откормочных площа-
док, убойных цехов и молокоприемных пун-
ктов положительно повлияло на экономику
районов и развитие инфраструктуры систе-
мы заготовки, переработки и сбыта мяса, мо-
лока. При условии дальнейшего развития
процесса кооперации малых форм хозяйство-
вания и государственной их поддержки мож-
но было бы достичь больших результатов.

В результате данные процессы способ-
ствовали развитию не только основных от-

раслей АПК региона (молочной, мясной, пло-
доовощной, шерстяной и др.), но производ-
ству побочной специфической продукции
этих отраслей (производство козьего моло-
ка, гидропонного корма для животноводства,
первичная обработка шерсти и развитие вой-
лочного ремесленничества, шоковая замо-
розка овощей и фруктов и др.), что способ-
ствовало удлинению цепочки создания до-
бавленной стоимости, увеличению доли пе-
реработки сельхозпродукции, объему произ-
водства готовой продукции и экспортного
потенциала АПК Жамбылской области.

Несмотря на вышеуказанные достиже-
ния в регионе необходимо работать по даль-
нейшему развитию отраслей АПК, созданию
благоприятных условий для открытия новых
видов бизнеса, внедрению инновационных
прогрессивных технологий выращивания,
хранения, переработки, транспортировки и
сбыта продукции, в особенности на селе, с
целью повышения устойчивости развития
агропромышленного рынка и выхода на но-
вый качественный конкурентный рынок.

Для предотвращения последствий эко-
номического кризиса в связи с изоляцией
пандемии COVID-19, во избежание сбоев в
производственно-сбытовой цепочке продви-
жения сельхозпродукции от производителя
до потребителя и дальнейшего развития АПК
Жамбылской области необходимо максималь-
но использовать имеющихся ресурсный по-
тенциал региона (природный, земельный,
производственный, трудовой и др.), прово-
дить постоянный анализ возможных сценари-
ев развития основных отраслей агропродо-
вольственного сектора, вероятностных по-
следствий продовольственного кризиса, необ-
ходимо видеть выход из данной ситуации пу-
тем поиска возможности использования кон-
курентных преимуществ процесса коопериро-
вания сельхозтоваропроизводителей, разви-
тия приоритетных направлений развития
АПК региона (мясное, молочное, свеклосахар-
ное, плодоовощное производство, первичная
обработка и переработка шерсти, шкур и др.).

Так, в мясной отрасли Жамбылской об-
ласти необходимо отметить наличие потенци-
альных возможностей увеличения объема
продукции как за счет ее производства в спе-
циализированных хозяйствах, так и путем за-
купа сырья мясоперерабатывающими пред-
приятиями у сельхозтоваропроизводителей,
основанных на взаимовыгодных условиях
сотрудничества. С учетом того, что основное
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поголовье скота области сосредоточено в лич-
ном подворье и мелких крестьянских хозяй-
ствах, а также с целью устранения посредни-
ков на стадии доставки мяса до торговой сети
или перерабатывающего предприятия, совер-
шенствования сложившихся экономических
взаимоотношений между всеми участниками
рынка мясной отрасли перспективным на-
правлением развития сырьевой базы мясопе-
рерабатывающих предприятий является объе-
динение их и организация сельскохозяйствен-
ных кооперативов по откорму и убою скота.

Согласно Национальной Программе
развития мясного животноводства РК на
2018–2027 гг. в республике планируется со-
здание новых семейных ферм, откормочных
площадок и перерабатывающих заводов [9].
В рамках реализации данной программы ре-
шить поставленные задачи можно путем коо-
перирования семейных ферм в сельскохозяй-
ственные кооперативы по откорму и первич-
ной переработке мяса (убою скота). Это позво-
лит повысить качество поступаемого сырья от
хозяйств населения, решить проблемы орга-
низации эффективного сбыта продукции, пе-
ревозки на большие расстояния, приобретения
специализированных транспортных средств,
объектов хранения и торгового оборудования,
организации закупки излишков продукции
хозяйств населения.

Согласно проведенным расчетам и наци-
ональной норме потребления мяса и мясопро-
дуктов (78,4 кг/чел) в Жамбылской области
объем производства мяса (в убойном весе) дол-
жен составить 88,1 тыс. т., а на сегодняшний
день составляет лишь 71,7 тыс. т., при этом на-
селение городов Жамбылской области (Тараз,
Шу, Жаснатас) и несколько районов области,
где проживают 69% населения не обеспечены
мясом и мясопродуктами. Для удовлетворения
потребности населения области мясом и мясо-
продуктами требуется создание 47 сельхозко-
оперативов с откормочной площадкой на
800 голов в каждой, общий ожидаемый объем
мяса говядины составит 24816 тонн, заготов-
ленного кооперативами в Жамбылской облас-
ти, при этом доход от продажи мяса составит
32260,8 млн. тенге, доход от продажи шкур со-
ставит 376,0 млн. тенге, доход от продажи сбоя –
827,2 млн. тенге, общий валовой доход от про-
дукции составит 33088 млн. тенге.

Так, для полной загрузки ТОО «Южные
Халалтагамы», мощность которого составля-
ет 10 560 т/год, рекомендуется в Жамбылском
районе создание 21 кооперативных откормп-

лощадок;для загрузки ТОО «Первомайские
Деликатесы» с мощностью 6200 т/год реко-
мендуется в Кордайском районе – 12 коопе-
ративных откормплощадок;в Жуалинском –
3 новых кооперативных откормплощадок для
загрузки имеющих 1800 т/год мощности; в
Байзакском – 5 откормплощадок; в г. Тараз и
в районе им. Т. Рыскулова – 6 новых откормп-
лощадок для загрузки 3045 т/год мощности.

Организация откормочных площадок
на основе кооперации будет содействовать
оптимальному размещению мясоперераба-
тывающих предприятий и их сырьевых зон,
объединению мелких хозяйств в кооперати-
вы с целью обеспечения кормами, откорма
молодняка скота и организованной достав-
ки скота до переработки (убойный цех, кол-
басный цех, мясокомбинат и др.). В целом вы-
шеперечисленные меры и формы организа-
ции размещения мясоперерабатывающих
предприятий и их сырьевых зон позволит
сократить затраты на стадиях выращивания
скота, производства мяса и ее переработки, а
также сократить затраты на стадии реализа-
ции как сырья, так и готовой продукции.

Одной из приоритетных отраслей АПК
Жамбылской области является также молоч-
ная отрасль, где несмотря на наличие значи-
тельного количества производителей сырья
и готовой продукции, поставщиков техники
и оборудования, тароупаковки и др., остро
стоят проблемы отсутствия эффективного их
взаимодействия, единого согласованного
механизма производства, переработки и реа-
лизации продукции. Производитель молоч-
ного сырья не уверен в гарантированности
сбыта продукции, закупочной цены, покры-
вающей вложенные затраты, в свою очередь
переработчика не устраивают качество сда-
ваемого молока и низкие объемы их поста-
вок и др. На протяжении многих лет данная
проблема не решается, в результате при по-
тенциальных возможностях сырьевой базы
и наличии производственных мощностей
молокоперерабатывающих предприятий на-
селение региона употребляет импортное мо-
локо, завезенное из-за рубежа.

Для совершенствования системы раз-
мещения, сложившихся экономических вза-
имоотношений между производителями и
переработчиками молока, торгово-сбытовы-
ми, транспортными организациями, постав-
щиками тароупаковки и др. необходимых
средств производства рекомендуется на пер-
воначальном этапе объединение мелких про-
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изводителей молока и организация сельско-
хозяйственных кооперативов по первичной
переработке и сбыту молока в Жамбылской
области, в дальнейшем рекомендуется фор-
мирование молочного кластера.

С целью дальнейшего продвижения про-
дукции от производителя до потребителя в
мясной отрасли, а также развития цепочки со-
здания стоимости рекомендуется формирова-
ние и мясного кластера в регионе, предусмат-
ривающего поставки КРС от сельхозкоопера-
тивов с откормочными площадками и убойны-
ми пунктами, семейных ферм по откорму мо-
лодняка КРС для повышения качества мяса
говядины, поступающего на глубокую перера-
ботку в мясоперерабатывающие предприятия.

Для более эффективного распределе-
ния поставок и реализации молочной и мяс-
ной продукции, предусматривается тесное
взаимодействие с оптово-распределитель-
ными центрами (ОРЦ) и торгово-логистичес-
кими центрами (ТЛЦ) Жамбылской облас-
ти. Основными функциями ОРЦ являются
закуп продукции, комплектация товарных
партий, предпродажная подготовка продук-
ции, хранение продукции, логистика и др.,
соответственно функциями ТЛЦ: выбор по-

ставщика, оценка предложения, согласова-
ние цены, заключение договора, определение
потребности, расчет объема заказа, организа-
ция учета и сохранности товаров в процессе
складирования и хранения, поиск потреби-
телей; оценка конъюнктуры рынков спроса;
оптимизация условий поставки продукции,
которая затем отправляет на межрегиональ-
ные внутренние рынки и внешние рынки
стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Формирование ОРЦ выгодно также для
кооперативов, имеющих возможность реализо-
вать произведенную продукции через ОРЦ при
условии отказа молокоперерабатывающих пред-
приятий принять молоко, а также молокопере-
рабатывающим предприятиям, которые могут
пользоваться услугами ОРЦ по сбыту готовой
молочной продукции, они лишь расширяют ре-
ализационную сеть своей продукции. Данная
альтернативная форма взаимодействия пред-
приятий молочной отрасли будет способство-
вать развитию конкуренции и повышению ка-
чества и соответственно конкурентоспособно-
сти отечественной молочной и др. продукции.
Аналогичные предложения рекомендуются и
др. отраслях АПК региона: плодоовощной, свек-
лосахарной, кожевенно-шерстяной и др.
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Аннотация. Актуальность и новизна работы. Развитие экономики
страны определяется деятельностью предприятий всех сфер и форм соб-
ственности, в том числе кооперативных. Потребительская кооперация яв-
ляется многоотраслевой системой, для повышения эффективности дея-
тельности всех ее отраслей, в том числе сферы услуг, важно исследовать
состояние и наметить резервы развития.

Цель работы. На основе проведенного исследования сферы услуг по-
требительской кооперации оценить состояние и выявить основные направ-
ления ее развития.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, проанализированы
показатели сферы услуг потребительской кооперации Центрального феде-
рального округа на основе материалов Центросоюза РФ за 2014–2019 гг.,
применены общенаучные методы исследования, методы анализа, синтеза,
аналогии, сравнения, системный и т.п.

Результаты работы. Проанализировано состояние сферы услуг си-
стемы потребительской кооперации Центросоюза РФ, в том числе Цен-
трального федерального округа. Выявлено, что среди всех отраслей дея-
тельности потребительской кооперации объемы оказания услуг снизи-
лись незначительно и в последние годы наблюдается развитие этой от-
расли. Расширение видов оказываемых услуг с учетом потребностей в
них позволит в дальнейшем наращивать масштабы этой сферы деятель-
ности потребительской кооперации. Определены резервы и направления
совершенствования развития сферы услуг на основе комплексного подхо-
да, что позволит обеспечить выполнение потребительской кооперацией
социальной миссии.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The development of the
country’s economy is determined by the activities of enterprises in all spheres and
forms of ownership, including cooperative ones. Consumer cooperation is a multi-
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industry system.to improve the efficiency of all its branches, including the service
sector, it is important to study the state and identify development reserves.

Purpose of work. Based on the study of the consumer cooperation services
sector, assess the state and identify the main directions of its development.

Materials and methods of research. In preparing the article, we used materials
from scientific and educational literature, analyzed indicators of consumer cooperation
services in the Central Federal district based on the materials of the Centrosoyuz of
the Russian Federation for 2014–2019, applied General scientific research methods,
methods of analysis, synthesis, analogy, comparison, system, etc.

Result of work. The state of the service sector of the consumer cooperation
system of the Central Union of the Russian Federation, including the Central
Federal District, is analyzed. It was revealed that among all sectors of consumer
cooperation activities, the volume of services rendered declined slightly, and in
recent years this industry has been developing. The expansion of the types of
services provided, taking into account their needs, will make it possible to further
expand the scope of this sphere of activity of consumer cooperation. Reserves and
directions for improving the development of the service sector on the basis of an
integrated approach have been identified, which will ensure the fulfillment of
the social mission by consumer cooperation.

Ключевые слова: потребительская кооперация, услуги, сфера ус-
луг, виды услуг.

Keywords: consumer cooperation, services, sphere of services, types of
services.

В последние годы в экономике многих
стран значительно увеличилась доля сферы
услуг. Появляются новые виды оказываемых
услуг, растет численность занятого в этой сфе-
ре населения. Характерно, что во многих стра-
нах темп прироста валового внутреннего про-
дукта в сфере оказания услуг выше аналогич-
ного показателя при производстве товаров.

Любое общество заинтересовано в пре-
доставлении услуг для удовлетворения по-
требностей населения. Эту цель реализуют
разные отрасли, виды деятельности, в сово-
купности представляющие сферу услуг.

Появление новых предприятий в сфере
сервиса обеспечит увеличение количества ока-
зываемых услуг, что позволит повысить уро-
вень жизни населения на основе удовлетворе-
ния его потребностей. Важную роль играют
предприятия сервиса и в увеличении занятос-
ти населения, обеспечивая создание новых ра-
бочих мест, что, в конечном итоге, позволит
решить экономические и социальные пробле-
мы страны [3]. Кроме того, сфере сервиса при-
сущи постоянные взаимоотношения с людьми
по поводу оказания услуг, что позволяет счи-
тать ее социально-ориентированной.

Потребительская кооперация развива-
ет различные виды деятельности для осуще-
ствления своей социальной миссии, занима-
ясь коммерческой деятельностью в соответ-
ствии с Законом «О потребительской коопе-

рации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» [1]. Ее ос-
новными отраслями являются торговля (роз-
ничная и оптовая), общественное питание,
производство товаров, закупки сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, услуги.

Значительная часть предприятий по-
требительской кооперации сосредоточена в
сельской местности, что позволяет решать
многие государственные задачи по обеспече-
нию развития сельских территорий [7, 8]. В
условиях нестабильности экономики при
проявлении кризисных явлений, санкций
потребительская кооперация, являясь много-
отраслевой системой, вносит посильный
вклад в обеспечение населения товарами,
способствует развитию сельского потреби-
тельского рынка, решению продовольствен-
ной проблемы, обеспечивает развитие инф-
раструктуры сельских территорий.

Повышение доходов населения, рост чис-
ла товаров, требующих услуг по их доставке,
использованию, демографические изменения
ведут к возрастанию роли услуг и увеличению
потребности в них. Сложившаяся ситуация
вызывает необходимость изучения предостав-
ления услуг в потребительской кооперации.

Использование имеющейся в потреби-
тельской кооперации материально-техничес-
кой базы позволит расширить предоставляе-
мые услуги, разнообразить их ассортимент,
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обеспечить доступность услуг как территори-
ально, так и с учетом времени на их предос-
тавление, что прямо повлияет на эффектив-
ность работы предприятий, оказывающих
услуги, повышение рентабельности.

За последние шесть лет (с 2014 до 2019 гг.)
объем услуг, оказываемых предприятиями по-
требительской кооперации Центросоюза РФ,
претерпел незначительные изменения (табл. 1).
В 2019 г. платные услуги составили 2314,0 млн.
руб., что меньше 2014 г. на 28,7 млн. руб. или
1,2%. При этом, по сравнению с 2018 г. наблю-
дается некоторый прирост суммы оказанных
услуг на 31 млн. руб. (на 1,3%). Положительно
следует оценить рост доли платных услуг, ока-
зываемых населению, в совокупном объеме
деятельности Центросоюза РФ с 0,96% в
2014 г. до 1,23% в 2019 г.

По десяти региональным союзам Центро-
союза РФ, входящим в состав Центрального
федерального округа, наблюдается снижение
общей суммы оказываемых услуг с 271,3 млн.
руб. в 2014 г. до 247,6 млн. руб. в 2019 г. или на
8,7%. Однако доля оказываемых платных услуг
в совокупном объеме деятельности региональ-
ных союзов Центрального федерального округа
за анализируемый период повысилась на 0,1 п.п.
(с 0,6% до 0,7%), что свидетельствует о незначи-
тельном, но развитии сферы услуг по сравнению
с другими сферами деятельности. Негативным
моментом является снижение доли региональ-
ных союзов Центрального федерального округа
в общей сумме платных услуг Центросоюза РФ
с 11,6% в 2014 г. до 10,7% в 2019 г.

Таблица 1 

Платные услуги, оказываемые потребительской кооперацией РФ, в 2014, 2017–2019 гг. 

 

Показатели 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+; -) 

2019 г. от 

2018 г. 

2019г. от 

2014 г. 

Совокупный объем деятельности Центро-
союза РФ, млн. руб. 243432 217197 209246 188086 - 21160 -55346 

Платные услуги Центросоюза РФ, млн. руб. 2342,7 2257,4 2283,4 2314,0 31 -28,7 
Доля платных услуг в совокупном объеме 
деятельности Центросоюза РФ, % 0,96 1,04 1,09 1,23 0,14 0,27 

Совокупный объем деятельности регио-
нальных союзов Центрального федераль-
ного округа, млн. руб. 

45171 35577 34185 32738 -1447 -12433 

Платные услуги региональных союзов Цен-
трального федерального округа, млн. руб. 271,3 254,5 243,3 247,6 4,3 -23,7 

Доля платных услуг в совокупном объеме 
деятельности региональных союзов Цен-
трального федерального округа, % 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,1 0,2 

Доля платных услуг региональных союзов 
Центрального федерального округа в общей 
сумме платных услуг Центросоюза РФ, % 

11,6 11,3 10,66 10,7 0,04 -0,9 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

Уменьшение объемов оказанных услуг
характерно для семи из десяти региональных
союзов в 2019 г. по сравнению с 2014 г. (табл. 2).
В Калужском и Смоленском региональных со-
юзах размер снижения оказываемых услуг
(91,4% и 95,2%) несколько меньше среднего раз-
мера по федеральному округу (89,7%). Более,
чем на 20–30% сократились платные услуги в
Брянском и Тамбовском региональных союзах.
Наибольшее снижение объемов оказываемых
услуг наблюдается в Тульском (65,8%) и Ярос-
лавском (59,7%) региональных союзах.

Положительная динамика роста услуг
имеется у трех региональных союзов: Влади-
мирского (45,9%), Ивановского (55,4%), Ор-
ловского (12,4%).

Среди региональных союзов Централь-
ного федерального округа только два (Брян-
ский и Калужский) занимают максимальную
долю по объему оказываемых платных услуг
(табл. 3). Брянский региональный союз за
пять исследуемых лет теряет свою долю сре-
ди других союзов с 25% до 19,6%, доля Калуж-
ского регионального союза составляет 22,6%
как в 2014 г., так и в 2018 г. и 2019 г., а по срав-
нению с 2017 г. – повысилась на 1,3 п. п.

Для Тульского, Курского, Ярославского
региональных союзов характерно снижение
их доли по оказываемым услугам (на 0,8%,
1,5%, 1,7%, 1,7% соответственно), в то же вре-
мя наблюдается положительная динамика ро-
ста услуг в Ивановском, Владимирском, Ор-
ловском, Тамбовском, Смоленском региональ-
ных союзах (на 4,3%, 4,9%, 0,7%, 0,7%, 0,3%).
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Среди платных услуг, оказываемых
предприятиями потребительской кооперации

Таблица 2 

Платные услуги, оказываемые региональными союзами  

Центрального федерального округа, в 2014, 2017–2019 гг., млн. руб. 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика, % 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 271,3 254,5 243,3 247,6 101,8 89,7 
Брянский 67,7 61,4 53,1 48,6 91,5 71,8 
Владимирский 22,0 23,7 25,4 32,1 126,4 145,9 
Ивановский 16,8 25,2 25,2 26,1 103,6 155,4 
Калужский 61,3 55,1 55,1 56,0 101,6 91,4 
Курский 33,5 29,7 27,4 26,0 94,9 77,6 
Орловский 8,9 6,5 10,1 10,0 99,0 112,4 
Смоленский 23,0 21,7 20,6 21,9 106,3 95,2 
Тамбовский 17,2 14,5 13,6 13,9 102,2 80,8 
Тульский 7,6 6,1 5,1 5,0 98,0 65,8 
Ярославский 13,4 10,7 7,7 8,0 103,9 59,7 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 3 

Доля региональных союзов Центрального федерального округа  

по оказанию платных услуг в 2014, 2017–2019 гг., % 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+;-) 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Брянский 25,0 24,1 21,8 19,6 -2,2 -5,4 
Владимирский 8,1 9,3 10,4 13,0 2,6 4,9 
Ивановский 6,2 9,9 10,4 10,5 0,1 4,3 
Калужский 22,6 21,3 22,6 22,6 0,0 0,0 
Курский 12,3 11,7 11,3 10,5 -0,8 -1,5 
Орловский 3,3 2,6 4,2 4,0 -0,2 0,7 
Смоленский 8,5 8,8 8,5 8,8 0,3 0,3 
Тамбовский 6,3 5,7 5,6 5,6 0,0 0,7 
Тульский 2,8 2,4 2,0 2,0 0,0 -0,8 
Ярославский 4,9 4,2 3,2 3,2 0,0 -1,7 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 4 

Доля региональных союзов Центрального федерального округа  

по оказанию бытовых услуг в 2014, 2017–2019 гг., % 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+;-) 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Брянский 27,2 24,5 21,4 19,1 -2,3 -8,1 
Владимирский 1,8 1,5 1,2 1,0 -0,2 -0,8 
Ивановский - - - - - - 
Калужский 22,5 29,4 33,6 38,6 5,0 16,1 
Курский 12,4 13,4 12,4 9,6 -2,8 -2,8 
Орловский 9,3 7,6 9,0 9,2 0,2 -0,1 
Смоленский 11,8 4,9 4,7 3,2 -1,5 -8,6 
Тамбовский 2,9 4,4 4,4 4,6 0,2 1,7 
Тульский 3,5 4,8 4,1 4,7 -0,6 1,2 
Ярославский 8,6 9,5 9,2 10,0 0,8 1,4 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

Центрального федерального округа, весомое
место занимают бытовые услуги (табл. 4).
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Как по оказанию платных, так и быто-
вых услуг лидируют Брянский (второе мес-
то) и Калужский (первое место) региональ-
ные союзы. При этом, доля Брянского реги-
онального союза в 2019 г. по сравнению с 2014 г.
сократилась на 8,1%, а доля Калужского реги-
онального союза за аналогичный период по-
высилась на 16,1%. Третье место по доле,
которая за анализируемый период повыси-
лась на 1,4 п. п., среди региональных союзов
занимает Курский (10,0%).

Наименьшую долю по оказанию бытовых
услуг занимает Владимирский региональный
союз – 1,0% в 2019 г., что меньше 2014 г. на
0,8 п.п., также уменьшилась доля Курского Ор-
ловского и Смоленского региональных союзов –
на 2,8%, 0,1% и 8,6% соответственно.

Вместе с тем, произошло повышение
доли оказываемых бытовых услуг у Тамбов-

Таблица 5 

Занимаемые региональными союзами Центрального федерального округа места  

по оказанию платных и бытовых услуг в 2014, 2017–2019 гг. 

 

Наименования регио-

нальных союзов 

Платные услуги Бытовые услуги 

2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брянский 9 12 17 22 5 4 5 5 
Владимирский 36 34 31 28 47 46 46 46 
Ивановский 42 31 32 30 - - - - 
Калужский 12 13 16 16 8 2 2 2 
Курский 29 28 28 31 15 16 15 18 
Орловский 51 49 44 41 21 23 20 21 
Смоленский 33 35 33 33 17 28 28 31 
Тамбовский 40 42 40 40 39 32 30 27 
Тульский 53 50 49 48 34 31 31 26 
Ярославский 46 45 46 45 23 19 19 17 

Источник: составлена авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 6 

Структура платных услуг, оказываемых региональными союзами  

Центрального федерального округа, по видам в 2014, 2018 гг. 

 

Виды платных услуг 
2014 г. 2018 г. Динами-

ка сум-

мы, % 

Откло-

нение по 

доле (+;-) 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Платные услуги, всего, в том числе: 271,3 100,0 243,3 100,0 89,7 0,0 
- бытовые 90,7 33,4 65,4 26,7 72,1 -6,7 
- жилищные 21,2 7,8 30,2 11,9 142,5 4,1 
- коммунальные 2,8 1,0 0,04 0,02 1,4 -0,98 
- медицинские 1,9 0,7 1,5 0,6 31,6 -0,1 
- санаторно-оздоровительные 11,6 4,3 15,8 6,2 136,2 1,9 
- ветеринарные 0,2 0,07 0,3 0,18 150,0 0,11 
- транспортные 5,6 2,1 1,3 0,5 23,2 -1,6 
- туристические - - - - - - 
- физкультуры и спорта - - 4,0 1,6 - 1,6 
- услуги системы образования 56,0 20,63 67,6 27,9 120,7 7,27 
- услуги рынков 53,7 19,8 40,2 17,8 74,9 -2,0 
- прочие виды услуг 27,6 10,2 16,86 6,6 61,1 -3,6 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

ского, Тульского и Ярославского региональ-
ных союзов – на 1,7%, 1,2%, 1,4%.

Определенный интерес вызывает иссле-
дование занимаемых мест по оказанию плат-
ных и бытовых услуг региональными союзами
Центрального федерального округа (табл. 5).

Среди всех региональных союзов сис-
темы Центросоюза РФ в Центральном феде-
ральном округе Калужский и Брянский по
оказанию платных услуг занимают соответ-
ственно 16 и 22 места в 2019 г., спустившись с
12 и 9 места в 2014 г. В то же время по оказа-
нию бытовых услуг Калужский региональ-
ный союз прочно занимает второе место в
2017–2019 гг., а Брянский региональный
союз 4 и 5 места.

Последние места по оказанию платных
услуг на территории федерального округа
принадлежат Ярославскому (45 место) и
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Тульскому (48 место) региональным союзам,
а по оказанию бытовых услуг – Смоленско-
му (31 место) и Владимирскому (46 место)
региональным союзам.

Рынок оказываемых услуг весьма под-
вижен. На него непосредственное влияние
оказывают предпочтения человека, денежные
доходы, развитие науки, появление новых
технологий. Видовое содержание услуг посто-
янно изменяется, что можно проследить, изу-
чая состав платных услуг, оказываемых реги-
ональными союзами Центрального федераль-
ного округа (табл. 6). Исследование проведе-
но за пять лет с 2014 г. по 2018 г. в связи с от-
сутствием данных по видам услуг за 2019 г.

За 2014–2018 гг. произошло снижение
спроса на одни услуги при значительном по-
вышении потребности в других услугах.
Уменьшилась потребность в оказании быто-
вых, коммунальных, медицинских, транспор-
тных услуг, услуг, оказываемых рынками и
прочих, что подтверждается их динамикой –
72,1%, 1,4%, 31,6%, 23,2%, 74,9%, 61,1%.

Вместе с тем, повысился спрос на жи-
лищные (142,5%), санаторно-оздоровитель-
ные (136,2%), ветеринарные (150,0%) услуги
и услуги системы образования (120,7%).

В общей сумме платных услуг в 2018 г.
преобладают услуги системы образования
(27,9%), причем их доля за пять лет возросла
на 7,27%, что объясняется востребованнос-
тью этих видов услуг со стороны населения,
наличием филиалов кооперативных вузов,
техникумов, колледжей на территории Цен-
трального федерального округа.

Несмотря на снижение доли бытовых
услуг в общем объеме платных услуг за ана-
лизируемый период на 6,7%, они прочно за-
нимают второе место (26,7%). Третье место
занято услугами, оказываемыми рынками
(17,8%) и представленными организацией
мест для торговли, хранением сельскохозяй-
ственной продукции, выдачей напрокат ин-
вентаря и т.п.

Ухудшение демографической ситуа-
ции в стране оказывает влияние на озабочен-
ность населения своим здоровьем и прояв-
ляется в увеличении за исследуемый период
доли санаторно-оздоровительных услуг с
4,3% до 6,2%.

К сожалению, эти виды услуг оказывают-
ся только Курским региональным союзом. Пло-
хо развиты спортивные услуги в Центральном
федеральном округе – их предоставляет Орлов-
ский региональный союз. Ни один из регио-

нальных союзов федерального округа не раз-
вивает туристические услуги, что позволяет
сделать вывод об отсутствии внутриобластно-
го кооперативного туристического рынка.

Предприятия потребительской коопе-
рации оказывают разнообразные бытовые ус-
луги (табл. 7). В 2018 г. по сравнению с 2014 г.
произошло снижение объема оказываемых
бытовых услуг с 90,7 млн. руб. до 65,4 млн.
руб. (на 27,9%).

Среди оказываемых услуг максималь-
ный объем и, соответственно, долю занима-
ют в 2018 г. услуги парикмахерских (20,5 млн.
руб. и 31,4%), ритуальные услуги (15,3 млн.
руб. и 23,4%), ремонт и пошив меховых, швей-
ных и кожаных изделий, головных уборов и
т.п. (7,4 млн. руб. и 11,3%).

Однако первые два вида услуг умень-
шаются в динамике до 98,3% и 44,9% из-за
появления конкуренции в этих сферах, а ре-
монт и пошив меховых, швейных и кожаных
изделий, головных уборов (115,6%), напро-
тив, пользуется большим спросом в связи с
уменьшением денежных доходов сельского
населения. Аналогичная ситуация наблюда-
ется по ремонту и пошиву обуви (130,0%),
изготовлению и ремонту мебели (114,3%).

Невелика потребность в ремонте и стро-
ительстве жилья и построек (динамика объе-
ма услуг в 2018 г. составляет всего 20,0% от
2014 г.), техническом обслуживании и ремон-
те транспортных средств, машин, оборудова-
ния (33,3%), ремонте и обслуживании быто-
вой техники (85,7%), услугах фотоателье
(65,9%). В региональных союзах Центрально-
го федерального округа не оказываются ус-
луги прачечных, химчистки, крашения, а так-
же бань и душевых.

Потребительская кооперация предос-
тавляет также широкий спектр услуг через
предприятия торговли, питания, промышлен-
ности. Торговые предприятия принимают за-
казы на поставку товаров, обеспечивают их
доставку. Предприятия питания на основе
предварительных заказов осуществляют вы-
пуск кондитерских, кулинарных изделий,
проводят обслуживание праздничных мероп-
риятий. Производственные предприятия для
сельских жителей предоставляют услуги по
забою скота, переработке зерна, сушке плодов
и овощей, производству колбасных изделий.

Расширение видов оказываемых услуг с
учетом потребностей в них позволит увеличить
масштабы этой сферы деятельности потреби-
тельской кооперации, что приведет к росту доли



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

66

Таблица 7 

Структура бытовых услуг, оказываемых региональными союзами  

Центрального федерального округа, по видам в 2014, 2018 гг. 

 

Виды бытовых услуг 
2014 г. 2018 г. Динами-

ка сум-

мы, % 

Откло-

нение по 

доле (+;-) 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Бытовые услуги, всего, в том числе: 90,7 100,0 65,4 100,0 72,1 0,0 
- ремонт, покраска и пошив обуви 3,0 3,3 3,9 5,9 130,0 2,6 
- ремонт и пошив меховых, швейных 
и кожаных изделий, головных убо-
ров и т.п. 

6,4 7,1 7,4 11,3 115,6 4,2 

- ремонт и техобслуживание быто-
вой техники 2,8 3,1 2,4 3,7 85,7 0,6 

- изготовление и ремонт мебели 0,7 0,8 0,8 1,2 114,3 0,4 
-химчистка и крашение, услуги пра-
чечных - - - - -  

- ремонт и строительство жилья и 
других построек 0,3 0,3 0,06 0,09 20,0 0,21 

- техобслуживание и ремонт транс-
портных средств, машин, оборудо-
вания 

1,2 1,3 0,4 0,61 33,3 -0,69 

- услуги фотоателье, фото- и кино-
лабораторий 3,4 3,7 2,24 3,4 65,9 -0,3 

- услуги бань, душевых - - - - - - 
- услуги парикмахерских 24,8 27,3 20,5 31,4 82,7 4,1 
- услуги предприятий по прокату 5,9 6,5 5,8 8,9 98,3 2,4 
- ритуальные услуги 34,1 37,6 15,3 23,4 44,9 -14,2 
- прочие виды бытовых услуг 8,1 10,2 6,6 10,1 81,5 -0,1 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

отрасли в совокупном объеме деятельности. Раз-
витие сферы услуг оказывает прямое влияние
на достижение успехов в выполнении потреби-
тельской кооперацией социальной миссии.

Конкурентная среда оказывает влияние на
рынок платных услуг потребительской коопера-
ции [6]. Для его развития важно уделить внима-
ние качеству предоставляемых услуг, которое
определяется областью применения конкретной
услуги, надежностью, организацией сферы услуг.
На организацию сферы услуг непосредственное
влияние оказывает состояние материально-тех-
нической базы, имеющееся оборудование, ин-
вентарь, состояние помещений.

Потребители услуг ценят время, затра-
чиваемое на оказание услуг. Сроки исполне-
ния услуг зависят от их вида и характера кон-
кретных работ.

Для потребителей ценность оказания
услуги прямо пропорциональна продолжи-
тельности ее выполнения [2].

Надежность обслуживания проявляет-
ся в способности выполнения обслуживания
сервисной организацией на таком уровне,
который бы гарантировал сохранение резуль-
тата услуги длительный период времени при
определенных условиях использования от-
ремонтированного или сделанного изделия.

Качество обслуживания проявляется и
в профессионализме исполнителей услуг, в
основе которого лежат не только теоретичес-
кие знания и умения, но и способность их
применения на практике, а также соблюдение
этических норм поведения при обращении с
клиентами [4]. Немаловажен контроль каче-
ства оказываемых услуг.

Высокое качество услуг приводит к по-
вышению величины спроса на них. Предприя-
тиям сферы услуг потребительской коопера-
ции в условиях жесткой конкуренции необхо-
димо выжить, поэтому они должны предостав-
лять такие услуги, которые максимально бы
удовлетворили запросы потребителей. В этом
случае предприятия будут иметь больше зака-
зов на оказание различных услуг, что повлечет
за собой увеличение объемов деятельности,
размеров получаемой прибыли [5].

Предприятия потребительской коопе-
рации должны совершать процесс обслужи-
вания не только стационарно, но и предос-
тавлять услуги на дому, а для обслуживания
отдаленных территорий использовать пере-
движные пункты.

Развитие цифровых технологий позво-
ляет внести коррективы в процесс приема
заказов на обслуживание. Заявки на услуги
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следует принимать не только непосредствен-
но в самих приемных пунктах, по телефону,
но и по интернету [5].

Расчеты с клиентами по завершению ока-
зания услуг необходимо проводить не только
за наличный, но и безналичный расчет.

Месторасположение предприятий серви-
са должно быть удобным как для клиентов, так
и для организаций потребительской коопера-
ции с экономической точки зрения. Размеще-
ние вблизи потребителей, около торговых пред-
приятий, объектов досуга, транспортных арте-
рий позволит увеличить клиентскую базу, а,
следовательно, прибыль предприятия сервиса.

На увеличение объемов деятельности
предприятий сервиса влияет своевременная
и подробная информация о видах оказывае-
мых услуг, формах обслуживания. С этой це-
лью целесообразно проводить рекламные ме-
роприятия, формирующие спрос на услуги [5].

Проведенный анализ развития плат-
ных услуг, оказываемых потребительской
кооперацией Центрального федерального
округа, показал, что не все виды услуг пред-
ставлены в региональных союзах. В частно-

сти, следует обратить внимание на необходи-
мость оказания услуг в области физкульту-
ры и спорта, развивать туризм по различным
направлениям: культурно-познавательный,
паломнический, этнографический, лечебно-
оздоровительный, агротуризм.

Дальнейшее развитие платных услуг,
оказываемых организациями потребительс-
кой кооперации, в Центральном федеральном
округе может произойти на основе исполь-
зования комплексного подхода. Это позво-
лит предусмотреть оказание многовидовых
услуг с учетом имеющейся материально-тех-
нической базы предприятий, применения
разных форм обслуживания, осуществления
контроля за сроками оказания услуг, повы-
шения культуры обслуживания, проведения
рекламной деятельности.

Формирование спроса на услуги и их
качественное исполнение позволит нарас-
тить объемы деятельности, получить при-
быль, которая даст основу для последующего
развития сферы платных услуг в потреби-
тельской кооперации, выполнения ею своей
социальной миссии.
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РОЛЬ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

THE ROLE OF GRANT SUPPORT IN THE EFFECTIVENESS
OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Развитие рынка заготовки и переработки сельскохозяй-
ственной продукции является драйвером роста реального сектора эконо-
мики, за счет которого формируется система агропродовольственной безо-
пасности России. Не малый вклад в достижение показателей такого роста
вносит работа сельскохозяйственных потребительских кооперативов (да-
лее – СПОК), являющихся промежуточным звеном между сырьевой базой и
производством продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью ана-
лиза факторов модернизации производственных сил СПОК за период 2015 по
2019 год включительно, повлиявших на существенный рост новых постоян-
ных рабочих мест, созданных в СПОК, участвующих в реализации государ-
ственной аграрной политики в рамках Государственной программы Российс-
кой Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
(далее – Государственная программа), и прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, реализованной СПОК, получившими средства поддержки.

Проблематикой исследования, решением которой служит его цель
является выбор методов целеполагания государственными органами влас-
ти при определении показателей эффективности выполнения мероприя-
тий по поддержке сельскохозяйственных кооперативов во взаимосвязи с
эффективностью расходов целевых бюджетных средств.

Предполагаемая цель настоящего исследования – это определение
факторов, при которых органами государственной власти обеспечивается
достижение показателей экономического роста СПОК, в увязке с реализуе-
мыми инструментами государственной поддержки. Для возможности со-
поставления данных в исследовании использованы нормативно-правовые
акты, действующие по состоянию на 31.12.2019.

Методом исследования является анализ существующих механизмов
финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов, приводимых
в документах стратегического планирования, разрабатываемых и реали-
зуемых на федеральном и региональных уровнях, таких как Государствен-
ная программа, соответствующие государственные программы субъектов
Российской Федерации, ведомственных целевых программ, законодатель-
ных актов Российской Федерации, регламентирующих порядок и возмож-
ности получения финансовой поддержки указанными субъектами хозяй-
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ственной деятельности, в том числе бюджетными правилами и финансо-
во-распорядительными актами.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что показатели
эффективности использования бюджетных средств, могут достигаться
за счет привлечения новых членов СПОК.

Abstract. The development of the market for harvesting and processing
agricultural products is a driver of growth in the real sector of the economy, due to
which the system of agro-food security in Russia is formed. The work of agricultural
consumer cooperatives (hereinafter referred to as SPOCS), which are an
intermediate link between the raw material base and the production of products
with higher added value, makes a significant contribution to achieving such growth.

The relevance of the research topic due to the need of analysis of the factors
of modernization of the productive forces SPOCK for the period 2015 to 2019,
inclusive, contributing to substantial growth of new permanent jobs created in
SPOCK involved in the implementation of state agricultural policy in the
framework of the State program of the Russian Federation «Development of
agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and
foodstuffs», approved by decree of the Government of the Russian Federation
dated 14.07.2012 № 717 (more – State program), and an increase in the volume
of agricultural products sold by SPOCS that received support funds.

The problem of the study, the solution of which serves as its purpose, is the
choice of methods of goal-setting by state authorities in determining the
performance indicators of measures to support agricultural cooperatives in relation
to the effectiveness of spending targeted budget funds.

The intended purpose of this study is to determine the factors under which
public authorities ensure the achievement of SPOC economic growth indicators,
in conjunction with the implemented instruments of state support. In order to
compare the data, the study uses legal acts in force as of 31.12.2019.

The research method is the analysis of existing mechanisms of financial support
for agricultural cooperatives, given in strategic planning documents that are being
developed and implemented at the Federal and regional levels, such as the State
program, the relevant state programs of the subjects of the Russian Federation,
departmental target programs, and legislative acts of the Russian Federation
regulating the procedure and opportunities for obtaining financial support for these
economic entities, including budget rules and financial and administrative acts.

The key conclusion of the study is that the performance indicators of the
use of budget funds can be achieved by attracting new members of the SPOC.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, потребительс-
кий кооператив, государственная поддержка, нормативно-правовая база.

Keywords: agriculture, cooperation, consumer cooperative, state support,
regulatory framework.

Введение
Согласно Федеральному закону от

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» СПОК признаются среди прочих
других субъектов хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и соответственно могут являться
получателями бюджетных средств [1].

Источником финансового обеспечения
мероприятий по развитию материально-тех-
нической базы СПОК является федеральный
бюджет, ассигнования которого, ежегодно,
начиная с 2015 года, предусматриваются в

рамках Государственной программы Россий-
ской Федерации, которая также регламенти-
рует порядок предоставления СПОК целевых
средств в виде грантов.

Материалы и методы исследования
Гранты – это бюджетные ассигнования,

перечисляемые из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и (или) местного бюджета в
соответствии с решением региональной кон-
курсной комиссии СПОК для софинансиро-
вания его затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддер-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

72

жки в соответствии с государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации
(подпрограммой) и (или) муниципальной
программой, в целях развития материально-
технической базы и создания новых посто-
янных рабочих мест на сельских территори-
ях исходя из расчета создания не менее од-
ного нового постоянного рабочего места на
каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее 1
нового постоянного рабочего места на 1
грант, в срок, определяемый субъектом Рос-
сийской Федерации, но не позднее срока ис-
пользования гранта [2].

Для получения гранта СПОК должен
соответствовать требованиям – действовать
не менее 12 месяцев с даты регистрации, осу-
ществлять деятельность по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке, охлаждению,
подготовке к реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, дикорастущих плодов, грибов
и ягод, а также продуктов переработки указан-
ной продукции, объединять не менее 10 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоции-
рованного членства), не менее 70 процентов
выручки которых формируется за счет осуще-
ствления перерабатывающей и (или) сбыто-
вой деятельности указанной продукции.

В соответствии с подпунктом «и» пун-
кта 2 Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, являющихся
приложением № 9 к Государственной про-
грамме, в редакции постановления Прави-
тельства Российской Федерации Российской
Федерации от 08.02.2019 № 98 (далее – Пра-
вила), развитие материально-технической
базы – мероприятия, направленные на вне-
дрение новых технологий и создание рабо-
чих мест, строительство, реконструкцию, мо-
дернизацию или приобретение материально-
технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе:

приобретение, строительство, ремонт,
реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке и подготовке к
реализации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж оборудования

и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки, охлаждения, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственной продукции, дикорас-
тущих плодов, грибов и ягод и продуктов пе-
реработки указанной продукции, а также
приобретение оборудования для лаборатор-
ного анализа качества сельскохозяйственной
продукции для оснащения лабораторий про-
изводственного контроля качества и безо-
пасности выпускаемой (производимой и пе-
рерабатываемой) продукции и проведения
государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы по установленному Министер-
ством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации перечню;

приобретение специализированного
транспорта, фургонов, прицепов, полуприце-
пов, вагонов, контейнеров для транспорти-
ровки, обеспечения сохранности при пере-
возке и реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки по
установленному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации перечню.

Помимо указанных существенных ус-
ловий предоставления грантовой поддержки
СПОК, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, являющи-
еся по сути «оператором федеральной субси-
дии» разрабатывают и утверждают свои нор-
мативно-правовые акты, устанавливающие
порядок отбора и дополнительные требова-
ния к условиям получения бюджетных
средств. Рассмотрим положения таких нор-
мативно-правовых актов на примере Цент-
рального федерального округа Российской
Федерации (далее – ЦФО) за период оказа-
ния поддержки в 2019 году (табл. 1).

Анализ дополнительных требований к
условиям предоставления поддержки СПОК
для развития их материально-технической
базы показал, что большинство органов уп-
равления АПК не ужесточает требования к
получателям грантов. Однако некоторые ог-
раничивающие факторы могут быть положи-
тельными для получателей грантов.

Например, требование по наличию у
СПОК плана по развитию материально-тех-
нической базы, увеличению объема произве-
денной и реализуемой сельскохозяйствен-
ной продукции не менее чем на 10 процен-
тов по отношению к предыдущему году, обо-
снование статей расходов со сроком окупае-
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Таблица 1 

Анализ дополнительных требований к соискателям грантовой поддержки  

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ЦФО [3] 

 
Субъект Российской  

Федерации, входящий  

в состав ЦФО 

Дополнительные условия предоставления грантов 

Белгородская область СПОК до 1 декабря года получения государственной поддержки привлекает 
новых членов кооператива (за исключением ассоциированных членов) в коли-
честве не менее 2 на каждый миллион полученной государственной поддержки, 
но не менее 1 члена 
СПОК реализует имущество членам кооператива по цене ниже стоимости его 
приобретения на сумму, кратную полученной государственной поддержке 

Брянская область Без предъявления дополнительных условий 
Владимирская область Без предъявления дополнительных условий 
Воронежская область Без предъявления дополнительных условий 
Ивановская область Без предъявления дополнительных условий 
Калужская область  Без предъявления дополнительных условий 
Костромская область Получатель гранта является членом фонда СПОК 

СПОК обязуется использовать средства гранта в срок не более 18 месяцев со 
дня получения указанных средств 

Курская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 
Липецкая область Получатель гранта обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10% стоимости затрат, указанных в плане расходов гранта 
Получатель гранта обязуется создать в текущем году не менее 2 новых посто-
янных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или 
более; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта со-
ставляет менее 2 млн. рублей 

г. Москва Отсутствуют мероприятия по поддержке СПОК 
Московская область  Без предъявления дополнительных условий 
Орловская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 

СПОК обязуются увеличить количество членов в году получения субсидии, но не 
позднее 1 месяца с момента получения субсидии, не менее чем на 1 члена, или яв-
ляющегося личным подсобным хозяйством, на каждые 80 тыс. руб. субсидии 

Рязанская область  Отсутствуют мероприятия по поддержке СПОК 
Смоленская область  Заключение договора (договоров) купли-продажи (поставки) имущества, и (или) 

техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов не ранее 1 января 
текущего финансового года (в случае приобретения техники, и (или) оборудова-
ния, и (или) мобильных объектов) 
Передача (реализация) приобретенного имущества в собственность членов ко-
оператива до даты подачи заявления (в случае передачи (реализации) имуще-
ства в собственность члену кооператива) 

Тамбовская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 
Тверская область  СПОК имеет план по развитию материально-технической базы, увеличению 

объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции не ме-
нее чем на 10 процентов по отношению к предыдущему году, обоснование ста-
тей расходов со сроком окупаемости не более пяти лет 
СПОК обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости Приобретений, 
указанных в плане расходов Гранта, в том числе непосредственно за счет соб-
ственных средств не менее 10 процентов и не более 30 процентов за счет кре-
дитных/заемных средств от общей стоимости Приобретений, указанных в 
плане расходов Гранта 
СПОК обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в те-
чение не менее пяти лет с даты получения Гранта 

Тульская область  Без предъявления дополнительных условий 
Ярославская область Без предъявления дополнительных условий 

 

мости не более пяти лет, призвано повысить
финансовую дисциплину СПОК, усиливая
конкуренцию между ними.

В данном случае, объем государствен-
ной поддержки будет распределяться между

большим количеством СПОК, претендующих
на получение гранта, или размер гранта бу-
дет увеличен за счет заявителей, не прошед-
ших отбор, у которых соответствующий тре-
бованиям план не разработан.
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Также, например, выдвигаемые орга-
ном управления АПК Белгородской области
дополнительные требования к получателю
поддержки в части реализации имущества
членам кооператива по цене ниже стоимос-
ти его приобретения на сумму, кратную по-
лученной государственной поддержке, по
сути является механизмом стимулирования
увеличения доходов членов СПОК, за счет
снижения инвестиционных затрат.

Эффективность осуществления расхо-
дов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, в целях софинансирования которых пре-
доставляется субсидия, оценивается ежегод-
но Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на основании интеграль-
ной оценки достижения показателей резуль-
тативности использования субсидии, предус-
мотренных соглашением, в соответствии с
методикой, утверждаемой Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

Так, для оценки эффективности реали-
зации мероприятия по развитию материаль-
но-технической базы СПОК Правилами ус-
тановлены следующие показатели:

количество новых постоянных рабочих

Таблица 2 

Анализ эффективности выполнения мероприятий грантовой поддержки СПОК,  

предоставленной в рамках Государственной программы в 2015–2018 годах, на основании сведений, 

содержащихся в национальных докладах о ходе реализации Государственной программы [4] 

 

Год реа-

лизации 

Государ-

ственной 

програм-

мы 

Целевой индикатор,  

характеризующий эффективность оказания государ-

ственной поддержки/ выполнение целевого индикатора 

(план/факт (%% выполнения) 

Объем бюджетных ассигно-

ваний на реализацию меро-

приятий по поддержке с/х 

потребительских коопера-

тивов за счет средств феде-
рального бюджета (тыс. 

руб.); освоение (план / факт 

(%% освоения) 

2015 
Число СПОК, развивших свою материально-техническую 
базу с помощью государственной поддержки (ед.) – 57/88 
(154,4%) 

400 000,0 / 400 000,0 
(100%) 

2016 
Число СПОК, развивших свою материально-техническую 
базу с помощью государственной поддержки (ед.) – 22/164 
(745,4%) 

900 000,0 / 900 000,0 
(100%) 

2017 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
СПОК, получивших грантовую поддержку для развития 
материально- технической базы (ед.) – 617/774 (125%); 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реали-
зованной СПОК, получившими средства грантовой под-
держки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии (%) – (10/175,4) (в 17,5 раз) 

1 494 600,0 / 1 494 600,0 
(100%) 

2018 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
СПОК, получивших грантовую поддержку для развития 
материально- технической базы (ед.) – 574/1249 (217,6%); 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реали-
зованной СПОК, получившими средства грантовой под-
держки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии (%) – (10/101) (в 10,1 раз) 

2 648 400,0 / 2 648 400,0 
(100%) 

 

мест, созданных СПОК, получивших гранто-
вую поддержку для развития материально-
технической базы (единиц);

прирост объема сельскохозяйственной
продукции, реализованной СПОК, получив-
шими средства грантовой поддержки, к году,
предшествующему году предоставления суб-
сидии (процент).

Далее предлагается рассмотреть итоги
реализации мероприятий Государственной
программы по развитию материально-техни-
ческой базы СПОК в целом по Российской
Федерации, содержащиеся в национальных
докладах за периоды с начала оказания под-
держки СПОК по 2019 год включительно
(табл. 2). Показатели за 2015 и 2016 годы от-
личаются от показателей с 2017 по 2019 год
включительно в связи с изменением Правил,
вместе с тем, приведены для целей исследо-
вания в динамике.

Результаты
Проведенный анализ реализации ме-

роприятия Государственной программы по
сути говорит о высоком спросе СПОК в меха-
низме финансовой поддержки по развитию
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материально-технической базы за счет значи-
тельно перевыполненных показателей эффек-
тивности предоставления средств федераль-
ного бюджета и их освоению, а также о заинте-
ресованности государства в развитии рынка
заготовки и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, выражающейся в ежегодном
росте объема государственной поддержки.

Кроме того, исходя из следующего ана-
лиза следует, что несмотря на то, что некото-
рыми субъектами ЦФО требования к получа-
телям грантов были завышены относительно
Правил, показатели эффективности предос-
тавления государственной поддержки были
выполнены ими в полном объеме (табл. 3).

В целях определения факторов, влияю-
щих на выполнение указанных показателей,
предлагается рассмотреть условие обязатель-
ного участия сельскохозяйственных товаро-
производителей и (или) ведущих личное под-
собное хозяйство граждан в хозяйственной
деятельности СПОК. Обязательное участие в
хозяйственной деятельности подразумевает,
что принадлежащее члену СПОК имущество
и материально-технические средства произ-

Таблица 3 

Анализ эффективности выполнения мероприятий грантовой поддержки СПОК, предоставленной 

субъектам, входящим состав ЦФО в рамках Государственной программы в 2018 году 

 

Субъект Российской Фе-
дерации, входящий в 

состав ЦФО 

Достижение показателей эффективности в 2018 году 

Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных СПОК, 

получивших 

грантовую поддержку для разви-

тия материально- технической ба-

зы (ед.) 

Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализован-

ной СПОК, получившими сред-

ства грантовой поддержки, к году, 

предшествующему году предо-

ставления субсидии (процент) 

план факт план факт 

Белгородская область 18 54 10,0 11,13 
Брянская область - - - - 
Владимирская область 2 3 10,00 11,11 
Воронежская область 10 10 10,00 189,78 
Ивановская область 2 2 10,00 201,23 
Калужская область 3 3 10,00 473,25 
Костромская область 3 8 10,00 31,94 
Курская область 6 6 10,00 496,00 
Липецкая область 21 78 10,00 27,50 
Московская область 20 21 10,00 11,27 
г. Москва - - - - 
Орловская область 3 16 10,00 19,04 
Рязанская область - - - - 
Смоленская область 12 19 10,00 45,19 
Тамбовская область 18 20 10,00 100,58 
Тверская область 3 7 10,00 27,28 
Тульская область 10 13 10,00 10,28 
Ярославская область 6 6 10,00 15,05 

в целом по Российской 

Федерации: 
783 1 249 740,00 8 242,57 

в целом по ЦФО: 137 266 150,00 1 670,63 

 

водства, в том числе трудовые ресурсы будут
находится в обороте деятельности СПОК со-
размерно доли его участия. Кроме того, новые
члены СПОК, принятые, например, после по-
лучения данным хозяйственным обществом
гранта, увеличивают долю объема сельскохо-
зяйственной продукции, реализованной
СПОК, также соразмерно доли его участия, но
только уже за отчетный период [5].

Исходя из изложенного следует, что
при указанных обязательных условиях для
выполнения показателей эффективности
предоставления грантовой поддержки СПОК
достаточно лишь увеличить число его членов.
При этом направления расходования средств
гранта не имеют значительного ограничения
при достижения числовых значений их эф-
фективности, а значит снижают риски на-
ступления ответственности, вязанные с воз-
можностью их недостижения.

Данное обстоятельство можно расцени-
вать как самый главный фактор, повлиявший
на столь быстрые темпы модернизации про-
изводственных сил СПОК в России за пос-
ледние годы.
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Заключение
Указанные выводы подтверждают гипо-

тезу исследования в части методов целепола-
гания органов государственной власти при
определении направлений государственной
агропродовольственной политики в части раз-
вития СПОК, при которых сохраняется прин-
цип бюджетной эффективности, установлен-
ный статьей 34 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, согласно которому при со-
ставлении и исполнении бюджетов участни-
ки бюджетного процесса в рамках установлен-

ных им бюджетных полномочий должны ис-
ходить из достижения наилучшего результа-
та с использованием определенного бюджетом
объема средств (результативности) [6].

Результаты настоящего исследования
призваны также облегчить работу СПОК в
вопросах определения ими количественных
показателей при заключении с органами го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации соглашений посредством выбо-
ра методов планирования использования
средств гранта.
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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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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МЯСА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЛИЧНЫХ

ПОДСОБНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
В РАМКАХ КООПЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ

DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF MILK AND MEAT OF CATTLE
IN PRIVATE FARMS AND FARMS WITHIN THE FRAMEWORK

OF COOPERATIVE SYSTEMS

Аннотация. Актуальность исследования процессов трансформации
личных подсобных хозяйств в товарное производство, обеспечивающее их
владельцем занятость и получение дохода обусловлена негативными тен-
денциями, нарастающими в сельской местности Российской Федерации.

Цель работы. Анализ влияния трансформации мелких частных хо-
зяйств в мини фермы и затем в фермерские хозяйства и строительства
кооперативных систем на доходы семейных хозяйств на примере молочной
и мясной отрасли.

Материалы и методы исследования. Были использованы материалы,
полученные в ходе рабочих поездок и изучения В.Ф. Башмачниковым более
100 хозяйств разного масштаба и организационных форм в республике Та-
тарстан и Ульяновской области в 2018–2019гг., данные о количестве ско-
та, надоях, затратах и доходах в хозяйствах, данные о реализации про-
грамм господдержки в изучаемых регионах, данные Госкомстата, интер-
нет ресурсов. Применялись анализ и обобщения, статистические и эконо-
мические методы исследования, сравнения и др.

Результаты исследования. В ходе исследования были получены доказа-
тельства того, что мясной и молочный бизнес для личных подсобных и фер-
мерских хозяйств в современных условиях может быть безубыточным; до-
ходность семейного крестьянского бизнеса способна существенно увеличи-
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ваться в ходе его поэтапного развития; функции кооперативов, обеспечива-
ющих сбыт или другие потребности, зависят от уровня развития хозяйств.

Abstract. The relevance of the study of the processes of transformation of
personal subsidiary farms into commodity production that provides their owner
with employment and income is due to the negative trends that are growing in
rural areas of the Russian Federation.

Purpose of work. Analysis of the impact of the transformation of small private
farms into mini farms and then into farms and the construction of cooperative systems
on the income of family farms on the example of the dairy and meat industry.

Materials and methods of research. Materials obtained during working trips
and study by V.F. Bashmachnikov of more than 100 farms of various sizes and
organizational forms in the Republic of Tatarstan and the Ulyanovsk region in 2018–
2019, data on the number of livestock, production, costs and income in farms, data on
the implementation of state support programs in the studied regions, data from the
state statistics Committee, and Internet resources were used. Applied analysis and
synthesis, statistical and economic research methods, comparisons, etc.

Research result. In the course of the study, evidence was obtained that the
meat and dairy business for personal subsidiary farms and farms in modern conditions
can be break-even; the profitability of the family peasant business can significantly
increase during its gradual development; the functions of cooperatives that provide
sales or other needs depend on the level of development of farms.

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, крестьянские фермер-
ские хозяйства, мини фермы молочного и мясного направления, кооперативы,
функции кооператив, трансформация («выращивание») частных хозяйств.

Keywords: personal subsidiary farms, peasant farms, mini farms of dairy
and meat production, cooperatives, cooperative functions, transformation
(«growing») private farm.

Введение
Данная статья является продолжением

серии публикаций о результатах исследова-
ния экономики крестьянско-кооперативных
систем, в частности, в производстве так на-
зываемого «малого» молока и мяса крупного
рогатого скота. В статье, опубликованной ра-
нее [1], были проанализированы причины
сокращения поголовья молочных коров в
личных подсобных хозяйствах населения
(далее – ЛПХ) в подавляющем большинстве
российских регионов. Была дана развернутая
характеристика стратегически значимого
опыта двух находящихся рядом регионов
Приволжского федерального округа (ПФО)
– республики Татарстан и Ульяновской об-
ласти по преодолению этой негативной тен-
денции. Материалы, полученные В.Ф. Баш-
мачниковым в ходе проведения исследова-
ния в этих регионах, были также приведены
в опубликованной автором книге [2] и обсуж-
дались на семинарах руководителей регио-
нальных центров компетенции, которые при-
званы стать главными консультантами в ходе
реализации государственного проекта «Раз-
витие кооперации и поддержка фермерства».
Результаты исследования получили высокую

оценку участников семинаров и выявили
необходимость проведения более глубокого
анализа некоторых практических аспектов.
Самый высокий интерес у участников семи-
наров вызвали вопросы, связанные с ростом
доходов хозяйств, занятых семейным произ-
водством молока.

Учитывая потребность в углубленном
анализе экономики ЛПХ и крестьянско-фер-
мерских хозяйств (далее – К(Ф)Х), а также не-
обходимость изучения организационно – эко-
номического механизма создания и развития
кооперативного сектора, Всероссийский ин-
ститут аграрных проблем и информатики (ВИ-
АПИ) им. А.А. Никонова совместно с регио-
нальными органами управления АПК провел
в 2018–2019 гг. дополнительные эмпирические
исследования («полевые исследования»).

Обсуждение
Актуальность проблемы. По данным

исследований ВНИИЭСХ [3], в сельской мес-
тности качество жизни не только существенно
ниже, чем в городах, но и продолжает ухуд-
шаться. Безработица среди сельского населе-
ния значительно выше, чем в городах, выше
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доля малоимущих, ниже заработная плата, при-
чем у 40% из работающих в сельскохозяйствен-
ных организациях в 2018 г. заработная плата
была ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. В результате миграции и
негативной демографической ситуации в сель-
ской местности численность сельского населе-
ния все больше сокращается, и его доля в 2019
году в общей структуре населения РФ соста-
вила 25,4% по сравнению с 25,9% в 2016 г. Всего
численность сельского населения по расчетам
Росстата к 2030 году сократится почти на 5 млн –
с 37 млн до 32,3 млн, а доля населения в трудо-
способном возрасте упадет и составит менее
половины его численности. Вместе с тем, если
ослабить действие основных негативных фак-
торов – отсутствия рабочих мест и низкого
уровня доходов – привлекательность жизни на
селе значительно вырастет. Ведущая роль при
этом должна быть отведена самым массовым
хозяйствам сельского населения – личным под-
собным хозяйствам и их трансформации в то-
варные хозяйства с одновременным развити-
ем кооперативного сектора.

В личных подсобных хозяйствах произ-
водится существенная часть продовольствия,
доля продукции, которая создается в ЛПХ и
хозяйствах фермеров в целом ряде сегментов
является не только значимой, но и перевеши-
вает долю, производимую сельскохозяйствен-
ными организациями (СХО). К ней относит-
ся, прежде всего, продукция картофелеводства
и овощеводства – ЛПХ производят до 70%
картофеля и до 55% овощей, почти 40% моло-
ка и 18% мяса скота и птицы в убойном весе,
18% яиц. Доля фермерских хозяйств достаточ-
но высока в производстве зерновых и зерно-
бобовых культур – 29,0%, подсолнечника на
зерно – 33,2%, сахарной свеклы – почти 11%,
овощей – 18,7%, молока – 8,2% [4].

Хотя большинство ЛПХ – это хозяйства,
рассчитанные не на товарное, а на личное по-
требление, очевидно, что личные хозяйства, в
которых имеются птица, коровы, козы, овцы,
пасеки, выращиваются овощи, могут исполь-
зовать или уже используют избыточные объе-
мы не для личного потребления, а для прода-
жи. Фактическая товарность личных подсоб-
ных хозяйств по отдельным видам продукции
(молоку, мясу КРС и другим видам, меду, ово-
щам, ягодам) зависит от регионов, расположе-
ния поселения, близости к городам и потре-
бительским рынкам, транспортной доступно-
сти и других факторов. Надо учитывать, что у
людей, занятых ведением частного хозяйства,

возможности организации продаж излишков
продукции ограничены, что лишает владель-
цев стимула к увеличению объемов произ-
водств. Это означает, что актуальность орга-
низации продаж, повышения товарности про-
изводства продукции и перехода части ЛПХ
в статус К(Ф)Х очень велика. Но не существу-
ет простого пути для решения этих задач, нуж-
но затратить время и значительные организа-
ционные усилия для достижения хороших ре-
зультатов. Наиболее рациональным, практи-
чески и социально значимым и одновремен-
но эффективным экономическим способом
решения данной задачи является расширение
кооперативного сектора и вовлечение в него
собственников ЛПХ и К(Ф)Х как товарных
производителей.

О крестьянско-кооперативной систе-
ме «выращивания» крестьянских бизнесов.
Как показали исследования В.Ф. Башмачни-
кова [1, 2], наиболее эффективно эти задачи
решаются в находящихся рядом регионах
Приволжского федерального округа – в Уль-
яновской области и в республике Татарстан.
В этих регионах была сформирована по ини-
циативе региональных администраций с уча-
стием научных учреждений, органов местно-
го самоуправления и общественной органи-
зации АККОР система работы по так назы-
ваемому «выращиванию» крестьянских се-
мейных молочных бизнесов, благодаря кото-
рой в течение уже нескольких лет реализу-
ются взаимоувязанные программы развития
разномасштабных семейных крестьянских
хозяйств, содержащих молочных коров, и
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, помогающих таким хозяйствам
в производстве и реализации молока и мо-
лочной продукции. Основой работы с личны-
ми хозяйствами и кооперативами стали ре-
гиональные законы: принятый в 2016 г. за-
кон республики Татарстан «О государствен-
ной поддержке развития личных подсобных
хозяйств на территории Республики Татар-
стан» и действующий в Ульяновской облас-
ти с 1 января 2017 года «Закон о мерах госу-
дарственной поддержки сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, потре-
бительских обществ и отдельных категорий
граждан, ведущих личные подсобные хозяй-
ства на территории Ульяновской области.»
Это позволило оказать финансовую поддер-
жку непосредственно крестьянским хозяй-
ствам, осуществлять их информационно-
консультационное обслуживание, а также
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вести всю работу по организации молочных
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Хотя в практиках поддержки и
развития малых форм молочного производ-
ства в этих регионах есть различия, их объе-
диняют общие черты.

Действующие региональные схемы
«выращивания» (трансформации) эффек-
тивного молочного крестьянского бизнеса
схожи: весь процесс состоит из трех основ-
ных этапов и занимает около 10–15 лет. В
региональных программах предусмотрены
соответствующие каждому этапу развития
бизнеса целевые формы и методы государ-
ственной поддержки производства молока в
крестьянских хозяйствах.

На первом этапе главным является улуч-
шение качества работы личных подсобных
хозяйств, содержащих от 2 до 5 дойных коров
и имеющих излишки сырого молока сверх се-
мейного потребления. На этом этапе действу-
ют такие меры господдержки как субсидии на
каждый литр молока, реализованного по офи-
циальным каналам, поддающимся учету, и
оказание ветеринарной помощи, а также со-
действие в улучшении качества поголовья на
основе искусственного осеменения.

На втором этапе целью является разви-
тие семейного молочного производства за
счет увеличения поголовья дойных коров до
6–10, с одновременным расширением площа-
дей производственных помещений. В резуль-
тате формируются мини фермы, работающие,
как правило, на покупных кормах. На этом
этапе действуют субсидии на приобретение
коров, на работы по расширению/постройку
мини фермы и ее частичную механизацию, в
том числе по программе «Агростартап».

На третьем этапе семейная молочная
ферма превращается в высокотехнологичное
К(Ф)Х с численностью поголовья в 20–30 и
более голов дойного скота и с выделенным
земельным участком для выращивания соб-
ственных кормов – от 50 и более гектаров. На
этом этапе используются формы финансовой
поддержки, предусмотренной государством
для создания семейных животноводческих
ферм на базе К(Ф)Х – гранты, а также льгот-
ные инвестиционные кредиты.

Благодаря этой работе система господ-
держки стала более четкой и прозрачной, был
налажен учет деятельности крестьянских хо-
зяйств, позволивший фиксировать состояние
хозяйств на начало каждого года, направление
и использование господдержки и производ-

ственный результат. Хотя вся работа по инди-
видуальному планированию и контролю со
стороны региональных госорганов за исполь-
зованием средств финансовой государствен-
ной поддержки достаточно трудоемка и тре-
бует постоянного повышения квалификации
кадров поселенческих и районных админист-
раций, она в итоге существенно ускоряет раз-
витие крестьянского производства.

Сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы – основной инструмент
«выращивания» крестьянских молочных
бизнесов. Разделение процесса развития кре-
стьянских хозяйств молочного направления
на этапы не только повышает результатив-
ность государственной поддержки, но также
создает четкий алгоритм работы по созданию
кооперативов для малых форм молочного
производства. Во-первых, в процессе направ-
ленного развития растут объемы производ-
ства и масштабы крестьянских микропредп-
риятий, а у владельцев крестьянских хо-
зяйств накапливается опыт и формируются
качества предпринимателей. Растет сотруд-
ничество, в том числе в рамках сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.
Таким образом, целенаправленное «выращи-
вание» крестьянских хозяйств формирует
потенциальных кооператоров, умеющих и
оценить преимущества членства в коопера-
тиве, и отстаивать свои права и интересы в
кооперативном сообществе.

Во-вторых, поэтапное «выращивание»
крестьянских хозяйств или иными словами
– кооператоров, позволяет более четко вы-
являть наиболее полезные для крестьянских
хозяйств виды и формы помощи, т. е. форми-
ровать функции кооперативов. Анализ рабо-
ты типичных молочных кооперативов, чис-
ло которых в данных регионах превышает
шестьдесят, позволило выявить функцио-
нальную специфику кооперативов в зависи-
мости от того, на какой стадии развития на-
ходится преобладающая часть членов конк-
ретного кооператива. Если большинство чле-
нов кооператива являются обычные ЛПХ с
2–3 коровами, основной функцией коопера-
тива является сбор сырого молока и обеспе-
чение его реализации по более высокой цене.
При увеличении в составе кооператива то-
варных крестьянских подворий с мини фер-
мами с 5–10 коровами (второй этап) на пер-
вый план выходит оказание практической
помощи в строительстве мини ферм, приоб-
ретении доброкачественного маточного по-
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головья, а также в покупке кормов (сена). При
появлении в составе кооператива начинаю-
щих фермеров у кооператива возникают до-
полнительные новые функции – консульта-
ции по технологиям выращивания полевых
культур, практическая помощь в организации
севооборотов, выполнение некоторых техно-
логических операций кооперативной техни-
кой. На более высоком уровне развития, при
наличии в кооперативе достаточного коли-
чества семейных молочных ферм появляет-
ся возможность либо создания специализи-
рованного кооператива по совместной заго-
товке грубых кормов, либо организационно-
го обособления данной функции в рамках
действующего многопрофильного коопера-
тива крестьянских хозяйств-молочников.
Кооперативы с таким составом пайщиков
часто обретают также статус перерабатываю-
щих кооперативов. Ниже приведены конк-
ретные примеры того, как меняются функции
молочных кооперативов по мере их развития.

1. Сбытовой потребительский коопера-
тив «Барахат» (республика Татарстан, Азна-
каевском район). Кооператив объединяет 65
пайщиков – 54 ЛПХ и 11 фермерских хо-
зяйств, имеющих семейные молочные фер-
мы разных размеров. Кроме того, еще 35 ЛПХ,
не будучи членами кооператива, реализуют
излишки своего молока через кооператив по
сниженным ценам. Они рассматриваются
как кандидаты в пайщики кооператива. Пре-
обладание среди членов кооператива вла-
дельцев личных подсобных хозяйств предоп-
ределило в качестве основной его функции
помощь крестьянским хозяйствам в реализа-
ции молока по рыночным ценам. Кооператив
решает эту задач успешно, собирая молоко от
500 коров, что больше, чем реализуют отдель-
ные соседние сельхоз организации. Руковод-
ство молочного перерабатывающего завода –
воспринимает кооператив как надежного
партнера – поставщика сырья, что позволи-
ло добиться сдачи молока по самой высокой
закупочной цене по шкале, утвержденной
собственниками завода. Эта цена на 2 рубля
выше цены, утвержденной для индивидуаль-
ных сдатчиков молока. И это делает членство
в кооперативе ценным для ЛПХ, стремящих-
ся получить права пайщиков. Однако массо-
вый прием в члены кооператива не входит в
планы его руководства. Согласно принятой
общим собранием стратегии приоритет отдан
интенсивному сценарию развития, т.е. увели-
чению объемов и улучшению качества моло-

ка действующих пайщиков – членов коопе-
ратива. В плане предусмотрен перевод зна-
чительного количества ЛПХ в статус К(Ф)Х
при увеличении поголовья дойных коров и
улучшении породности коров, а в дальней-
шем строительство собственного завода по
переработке молока.

2. Сельскохозяйственный потребитель-
ский снабженческо–сбытовой кооператив
(СПОК) «Содействие» (Ульяновская об-
ласть, Цильненский район). Кооператив на-
чал деятельность в 2008 году, на текущий мо-
мент объединяет более 1000 крестьянских
хозяйств, в большинстве своем – ЛПХ, рас-
положенных в 50 населенных пунктах. Коо-
ператив является крупной организацией, в
летние месяцы ежесуточный объем сдаваемо-
го молока доходит до 25 тонн в сутки, что рав-
но или превышает объемы реализации про-
дукции СХО, работающих в этом районе. В
настоящий момент происходит трансформа-
ция структуры состава пайщиков, поскольку
растет количество сдатчиков, которые име-
ют по 3–5 и более коров и идет процесс по-
степенного формирования мини ферм. В ре-
зультате помимо посредничества между ЛПХ
и молочным заводом, увеличивается запрос
со стороны пайщиков на помощь мини фер-
мам. Оказалась востребованной функция со-
действия крестьянским хозяйствам в улуч-
шении породности коров – кооператив вы-
дает пайщикам ссуды на покупку новых ко-
ров (плюсом к государственной субсидии).
Кооператив использовал средства государ-
ственного гранта, вложив также и свои соб-
ственные средства, для приобретения и мон-
тажа оборудования для производства экстру-
дированных комбикормов. Помимо этого,
кооператив выиграл грант из областного бюд-
жета на строительство мини ферм по типо-
вым проектам на 10 коров и в результате по-
явилась идея использовать новые мини фер-
мы как школу для подготовки новых претен-
дентов на создание высокотехнологичных
семейных ферм с собственным производ-
ством основных кормов.

3. Сельскохозяйственный потребительс-
кий кооператив по обеспечению семейных мо-
лочных ферм качественными грубыми корма-
ми «МТСАлтын Капка» – «Золотые ворота»
(республика Татарстан, Рыбно-Слободской
район). Основными членами кооператива яв-
ляются не мелкие ЛПХ и мини фермы, а семей-
ные молочные фермы. В составе кооператива
входит 17 крупных ферм, также его пайщика-
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ми являются три хозяйства с мини фермами,
имеющие поголовье до 10 голов. Основной
функцией кооператива является выполнение
всех трудоемких операций по заготовке сена-
жа и силоса, для чего была приобретена на сред-
ства господдержки (грант) и на специальные
взносы кооператоров необходимая высоко-
производительная и дорогостоящая техника.
Опыт работы кооператива показал, что при чет-
кой организации и продуманных методах рас-
четов за выполненные работы обеспечивается
высокое качество заготавливаемых кормов.
Особенностью данного кооператива является
отказ от выполнения функции сбора и реали-
зации молока, поскольку все его члены – пай-
щики имеют возможность напрямую постав-
лять сырое молоко на районный молочный за-
вод. Председатель кооператива (И.Г. Габдриев)
считает, что дальнейшая диверсификация его
функций будет идти в направлении помощи
пайщикам в улучшении технологии и органи-
зации производства молока.

4. Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Большая Елга» (республи-
ка Татарстан, Рыбно-Слободской район). Его
пайщиками являются 8 К(Ф)Х, имеющие
молочные фермы размером от 50 до 150 ко-
ров, два ЛПХ с мини фермами по 6–8 коров и
СХО с фермой на 200 коров. Поголовье в 1100
коров позволяет собирать в летний сезон до
15 и более тонн ежесуточно. Но в этом коопе-
ративе молоко-сырье перерабатывается в го-
товую молочную продукцию: творог, смета-
ну, йогурт, пакетированное пастеризованное
молоко. Реализация продукции осуществля-
ется через небольшие магазины и автолавки.

Республика Татарстан обладает уникаль-
ным прогрессивным опытом «выращивания»
фермерских молочных бизнесов по схеме: мел-
кие ЛПХ – товарные крестьянские подворья –
мини фермы – семейные фермы на базе КФХ.
В этом российском регионе в 2019 году работа-
ло 1380 семейных ферм разного масштаба на
базе К(Ф)Х, которые за почти десятилетний
период прошли конкурсные процедуры на по-
лучение специализированных сначала респуб-
ликанских, а с 2012 года и федеральных, и рес-

публиканских грантов. Отсев был незначитель-
ным, в связи с тем, что большинство претен-
дентов на гранты прошли предварительную
школу на своих мини фермах. Практика ис-
пользования мини ферм в качестве трамплина
продолжает использоваться для создания круп-
ных К(Ф)Х и кооперативов. В республиканс-
ком Минсельхозпроде зарегистрировано более
800 мини ферм с поголовьем 6–10 дойных ко-
ров. В отличие от республики Татарстан, в Уль-
яновской области пока преобладают молочные
СПОКи с основными кооператорами из кате-
гории ЛПХ. В республике Татарстан идет ак-
тивный процесс формирования СПОКов с ос-
новными пайщиками категории К(Ф)Х, кото-
рые заинтересованы в дополнительных коопе-
ративных функциях–услугах, в том числе в
организации собственной кооперативной пе-
реработки молока.

Проведенные В.Ф. Башмачниковым
исследования, посвященные молочным
ЛПХ, мини фермам и К(Ф)Х позволили так-
же подтвердить вывод о том, что рост объе-
мов, трансформация («выращивание») мо-
лочных крестьянских хозяйств и формиро-
вание кооперативного сектора увеличивает
доходы сельских домохозяйств – и это явля-
ется одним из главных положительных соци-
ально-экономических результатов данной
работы. В ходе исследования были получе-
ны доказательства того, что:

(1) даже мелкий молочный бизнес для
крестьянских семей в современных услови-
ях может быть безубыточным;

(2) доходность семейного молочного
бизнеса способна существенно увеличиться
в ходе его поэтапного развития.

В проведенном исследовании особую
ценность представляют полученные и подтвер-
жденные экспертами1 данные об уровне семей-
ного дохода ЛПХ от содержания одной коро-
вы с продуктивностью в 4000 кг в год (коопера-
тив «Содействие», Ульяновская область, Циль-
ненский район). Исходные данные на момент
проведения обследования были таковы: семей-
ные хозяйства (ЛПХ) как пайщики сдавали
кооперативу молоко по цене 22–23 руб. за 1 кг,

1 Вопрос о том, как влияет господдержка и создание благоприятных хозяйственно – экономических условий для
производства молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), обсуждался с руководящими работниками двух районов в
Ульяновской области и двух районов в Татарстане, являющихся типичными по масштабу вовлечения ЛПХ в крестьянские
кооперативные и другие объединения для реализацию молока-сырья. В качестве экспертов выступили: в Ульяновской
области в Новоспасском районе начальник райсельхозуправления Пузырев Д.В., глава сельского поселения Коновалов
А.Ю., руководитель СПОК «Станичный» Шмаков С.В., в Цильнинском районе исполнительный директор СПОК «Содей-
ствие» Петров С.П., в Татарстане президент республиканской фермерской ассоциации Байтемиров К.М., глава Нурлакско-
го района Галлеев Р.Ф, председатель сбытового потребительского кооператива «Восток» в Нурлакском районе Сабиров
М.К. и председатель сбытового потребительского кооператива «Барахат» в Азнакаевском районе Саханов Р.Р.
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кооператив же обеспечивал для пайщиков за-
купку основного корма (сено) по цене до 3 тыс.
руб. за 1 тонну, и по этой же цене можно было
приобрести корм напрямую у фермеров или в
СХО. При этом трудозатраты семьи на обслу-
живание одной коровы даже при отсутствии
механизации составляют в среднем в день два
часа (условные «нормо-часы» при наличии од-
ной дойной коровы). Доход семей пайщиков,
получаемый за счет производства молока и мо-
лочных продуктов, складывался из трех частей:

1) экономия на стоимости личного потреб-
ления, которая снижается благодаря производи-
мым в ЛПХ молоку и молочных продуктов и тем
самым увеличивает семейный располагаемый
доход. Расчет был сделан, исходя из того, что 50%
надоенного молока остается на личное потреб-
ление в качестве и питьевого молока, и продук-
тов его переработки: творога, ряженки, просток-
ваши, масла сливочного, сметаны – самых рас-
пространенных продуктов, которые вырабаты-
ваются в домашних условиях из молока. Ниж-
ний уровень экономии за счет собственного
производства молока и молочных продуктов со-
ставляет 70 тыс. руб. Эта величина является ре-
зультатом разницы между розничными ценами
на молоко в сетевых районных магазинах и дру-
гих торговых точках (в среднем 50 руб. за 1 кг, по
состоянию на август-сентябрь 2019 г.) и затрата-
ми крестьянского хозяйства при производстве
молока – фактической семейной производ-
ственной себестоимостью (в среднем 16 руб. на
1 кг молока). Однако эта сумма фактически боль-
ше, поскольку семья производит и потребляет
более дорогие продукты – творог, сливочное
масло, сметану. Кроме того, надо учесть, что про-
изводится высококачественный фермерский
продукт – не нормализованное, а живое моло-
ко, которое при продаже через соответствующие
каналы стоило бы значительно дороже. Но, во-
первых, продать молоко без пастеризации и со-
ответствующего санитарного контроля нельзя,
во-вторых, затраты на обработку, сертификацию
и логистику мелким хозяйствам потянуть невоз-
можно. Тем не менее, верхнюю границу допол-
нительного располагаемого дохода КФХ за счет
50-ти процентного потребления выработанных
из своего молока дорогих продуктов – творога
(минимальная розничная цена натурального
творога от 200 руб./кг), сливочного масла (от
550 руб./кг), сметаны, домашнего сыра можно
оценить как 140–150 тыс. руб. и выше.

2) вторая часть доходов ЛПХ – выруч-
ка от продажи молока через кооператив –
около 14 тыс. руб.

3) помимо дохода от молока – прямого и
складывающегося из экономии за счет произ-
водства в хозяйстве необходимых молочных
продуктов, ЛПХ получает доход от продажи
месячного теленка фермеру для последующе-
го его доращивания и откорма – 15 тыс. руб.
В целом общий годовой доход в семейном
ЛПХ при наличии одной дойной коровы, со-
гласно расчетам, варьируется от 129 до
179 тыс. руб. на семью в год или от 10,8 до
15,0 тыс. руб. в месяц.

Такой доход может быть только допол-
нительным для семьи, а не основным, но надо
учесть, что он складывается из всего лишь
двух часов работы одного человека в день.

Следует пояснить, что члены коопера-
тива «Содействие» работают в достаточно
жестких экономических условиях: в этом
районе нет городских рынков с относитель-
но богатыми покупателями, нет и дачных
поселков, жители которых, как правило, обес-
печивают высокий спрос и соответствующие
цены на молочные продукты. В настоящий
момент существует только один канал про-
даж – частный молочный завод, владельцы
которого, естественно, заинтересованы в низ-
ких ценах на сырье. Но даже в такой почти
экстремальной ситуации выясняется, что
иметь в крестьянском хозяйстве дойную ко-
рову выгодно. Это опровергает заявления
некоторых чиновников, занимающих высо-
кое положение в системе управления сельс-
ким хозяйством о том, что снижение поголо-
вья коров в сегменте ЛПХ вызвано убыточ-
ностью их содержания.

Охарактеризованные выше экономичес-
кие условия (гарантированные реализация
продукции и приобретение готовых кормов
по приемлемым ценам) создают для многих
крестьян достаточно сильную мотивацию не
только к сохранению коровы, но и к увеличе-
нию количества животных на крестьянском
подворье. Каждая дополнительная дойная ко-
рова увеличивает бюджет крестьянской семьи
на 54 тыс. руб. дохода в год (поскольку весь
объем молока от второго животного реализу-
ется через кооператив), с учетом продажи ме-
сячных телят фермеру и за вычетом производ-
ственных расходов. При наличии двух дойных
коров доход ЛПХ увеличивается и достигает
172 (нижняя граница) – 222 тыс. руб. (верх-
няя граница) в год или соответственно от 13,8
до 18,0 тыс. руб. в месяц на семью.

Полная трудовая нагрузка на одного
члена семьи (8-ми часовой рабочий день) до-
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стигается, если стадо равно или больше 5 дой-
ных коров. Доход при этом уже составляет от
301 до 351 тыс. руб. в год или от 25,1 до 29,3
тыс. руб. в месяц на семью.

В связи с тем, что на текущий момент в
сельской местности нет достаточного количе-
ства рабочих мест с хорошим заработком, мно-
гие крестьянские семьи решаются на приоб-
ретение дополнительных коров. Руководи-
тель кооператива «Содействие» С.П. Петров
отмечает существенный рост числа пайщиков,
имеющих по 3–5 коров за последние пять лет.
Началось также строительство и ввод в строй
молочных мини ферм по типовым проектам.

Общественное мнение в нашей стране
воспитывается на официальном признании
эффективными лишь крупных молочных
ферм, особенно мега ферм. В противовес это-
му устоявшемуся взгляду ниже приводится
краткая информация, раскрывающая эконо-
мику успешно работающей мини фермы (соб-
ственник – А.П. Петров) в селе Новые Алга-
ши Цильнинского района Ульяновской об-
ласти. Она построена по очень экономично-
му региональному типовому проекту со сто-
имостью одного скотоместа 70 тыс. руб. Фер-
ма рассчитана на содержание десяти молоч-
ных коров со шлейфом. Основные трудоем-
кие процессы на ферме механизированы.
Владелец фермы занят работой на ней пол-
ный день, несколько часов отрабатывает на-
емный помощник. Переработкой молока на
творог, сметану, масло занимается супруга
владельца. Основной доход семья получает
от продажи молока-сырья через кооператив
«Содействие», а также от продажи части мо-
лочной продукции. В 2018 году сумма выруч-
ки составила почти миллион рублей, затра-
ты, включая зарплату наемного работника –
425 тыс. руб. Средний месячный доход семьи
от молочного бизнеса составил 48 тыс. руб., с
учетом денежной оценки потребленных се-
мьей молочных продуктов – существенно
больше 50 тыс. руб. Владелец фермы оценил
доход от молочного бизнеса фермы как «нор-
мальный», соответствующий семейным тру-
довым затратам. При этом в семье есть и дру-
гие доходы, в частности, от продукции ого-
рода (тридцать соток). Владелец фермы
А.П. Петров планирует повысить доходность
фермы: первоначально за счет улучшения по-
родности стада, поскольку продуктивность в
3,4 тыс. кг на корову в год явно недостаточна,
а затем, на следующем этапе, за счет увеличе-
ния поголовья.

Следует подчеркнуть, что удовлетвори-
тельный финансовый результат при сравни-
тельно невысокой продуктивности коров был
достигнут благодаря сочетанию высокой мо-
тивации ведущей хозяйство семьи с систем-
ным и функциональным обслуживанием про-
изводственных потребностей мини фермы
кооперативом (СПОК) «Содействие». По су-
ществу, в данном примере мини ферма пред-
ставляет собой комплексное семейное рабо-
чее место внутри большой производственной
системы, имеющей статус снабженческо –
сбытового кооператива крестьян – хозяев.

Принципиальные изменения в экономи-
ке частного хозяйства происходят при созда-
нии семейных ферм на базе К(Ф)Х, в которых
содержатся 30–50 голов дойного скота. Прак-
тика обследованных К(Ф)Х – молочных семей-
ных ферм: В.В. Савельева (имеет юридическую
форму ИП в статусе (К(Ф)Х); Ф.Т. Гарифулли-
на; А.А. Курбанова (Нурлакский район респуб-
лики Татарстан) и других хозяйств показывает,
что К(Ф)Х молочного направления в подавля-
ющем большинстве имеют земельные угодья для
выращивания собственных кормов – сена, зер-
на, соломы, которые обходятся хозяйствам де-
шевле покупных. В частности, на перечислен-
ных выше фермах содержатся от 30 до 65 дой-
ных коров, а земельные участки занимают от
93 до 159 га и владельцы часто планируют даль-
нейшее расширение. Так, фермер А.А. Курба-
нов намерен довести поголовье до 50 дойных
животных и расширить площади кормовых уго-
дий до 250 гектаров.

Большое количество коров на ферме и
соответствующее расширение площадей ко-
ровника и других помещений делает возмож-
ной комплексную механизацию всех техноло-
гических процессов, включая раздачу кормов
и уборку навоза, что снижает трудоемкость
производства, физически облегчая труд чле-
нов семьи. Из-за масштабности и срочности
сезонных работ К(Ф)Х часто выступают как
постоянные или сезонные работодатели, оп-
лачивая наемный труд. По полученным дан-
ным, доход на члена К(Ф)Х в полтора-два раза
выше, чем у владельцев мини ферм. Надо от-
метить высокую товарность молока на таких
фермах (до 90%) и значительно более низкий
показатель производственных издержек на
один килограмм молока. Так, анализ финан-
совой деятельности ИП (К(Ф)Х) В.В. Саве-
льева показал, что производственные затра-
ты составили 9,5 руб./кг молока, стоимость
кормов – 6,5 руб./кг, что на 30% ниже, чем сто-
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имость покупных кормов. Годовой доход на
семью составил 1746 тысяч рублей, (145,5 тыс.
руб./месяц). Относительно большая числен-
ность поголовья дойных коров, необходи-
мость их утилизации и наличие постоянного
шлейфа у стада позволяет К(Ф)Х заниматься
побочным видом деятельности – откормом
бычков на мясо.

Роль сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в развитии произ-
водства мяса крупного рогатого скота
(КРС). Следует отметить, что в Российской
Федерации есть свои особенности использо-
вания сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов в качестве инструмента
выращивания и обеспечения эффективнос-
ти крестьянских бизнесов в производстве
мяса крупного рогатого скота (говядины) по
аналогии с производством молока. В совре-
менной России производство говядины раз-
вивается по двум направлениям. Первое – это
традиционное выращивание и откорм быч-
ков от молочных коров с использованием
пастбищ. Второе для нашей страны новое
направление – двухстадийное выращивание
и интенсивный откорм животных специали-
зированных мясных пород. Включение в про-
цессы разведения КРС разновеликих крес-
тьянских хозяйств с использованием коопе-
ративных принципов и механизмов по каж-
дому направлению имеет свои особенности.

По первому, мясомолочному направле-
нию, в сегодняшней практике наиболее широ-
кое распространение получила следующая
схема. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и
малые фермерские хозяйства (К(Ф)Х), содер-
жащие одну – три молочные коровы, сохра-
няют полученных от них бычков и подращи-
вают их, готовят их для переходного, безмо-
лочного кормления, а затем примерно в месяч-
ном возрасте продают на полноценное взрос-
лое выращивание и откорм в фермерские хо-
зяйства, специализирующиеся на производ-
стве говядины, или в сельхоз организации
(СХО). Мы не располагаем достоверной ин-
формацией о примерах создания кооператив-
ных форм объединения ЛПХ для облегчения
их владельцам выполнения работ по проведе-
нию отелов коров, сохранению телят, приуче-
нию телят к жизни и безмолочного питанию.
Все необходимые консультации по важным
технологическим вопросам крестьяне получа-
ют либо у специалистов молочных СПОКов,
пайщиками которых они являются, либо у
специалистов СХО. СПОКИ мясной специа-

лизации чаще всего создаются фермерскими
хозяйствами, откармливающими быков.

Например, в Балтахнинском районе
Татарстана сформирован и расширяет свою
деятельность сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-сбытовой коопе-
ратив мясного направления. Основными его
учредителями и пайщиками являются девять
фермерских хозяйств. В кооператив вступи-
ли несколько СХО, имеющие подразделения
по откорму быков. Членами кооператива ста-
ли также восемь крепких крестьянских под-
ворий в статусе ЛПХ, но имеющие мини фер-
мы по выращивающие телят до забоя. Эти
фермы построены при поддержке республи-
канской власти по специальной «мясной»
программе. Основным ядром, вокруг которо-
го формируется кооператив, стал сертифици-
рованный забойный пункт (бойня), оснащен-
ная современным оборудованием, включая
вместительные холодильные и морозильные
камеры. Это кооперативное предприятие ока-
зывает и другие услуги своим членам, в том
числе зооветеринарные.

Как и в случае формирования молочных
кооперативов, возникает потребность в новых
кооперативных функциях: информационно-
консультационных услугах, ветеринарном и
зоотехническом обслуживании и т.д. Но глав-
ное, ради чего создаются кооперативы – обес-
печение сбыта по рыночным ценам с учетом
качества продукции. Например, известная
сеть «Азбука вкуса» закупает говядину у сель-
скохозяйственного производственного жи-
вотноводческого кооператива «Боровенск»
(Калужская область), в состав которого вхо-
дят 7 К(Ф)Х. Дефицит говядины и слишком
мелкое производство приводят к тому, что су-
ществуют примеры строительства коопера-
тивной вертикали сверху. Так, в 2016 г. в Ба-
яндаевском районе Иркутской области вла-
дельцы забойного и перерабатывающего цеха
организовали потребительский кооператив
для закупки мяса у населения. Успешные ко-
оперативы в мясной отрасли так же способ-
ствуют росту объемов производства и наце-
лены на создание собственной переработки,
как и молочные. В качестве примера можно
привести стратегию развития СПОК «Артель-
Выксунь» (Нижегородская область), который
был создан в 2014 году. В составе пайщиков –
К(Ф)Х и ЛПХ, всего 12 хозяйств, из которых
4 специализируются на мясном скотоводстве,
выращивая бычков. При этом лишь одно из
них занимается исключительно доращивани-
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ем и откормом [5]. Стратегия развития пре-
дусматривает рост объемов производства, уве-
личение поголовья, строительство собствен-
ной бойни и переработки и организация то-
чек реализации продукции.

Заключение
Проведенное в 2019 г. исследование в

Ульяновской области и Республике Татарстан
показало резервы роста доходов и качества
жизни семейных крестьянских хозяйств –
ЛПХ и небольших К(Ф)Х при условии, что
они включены в производственно-хозяй-
ственные кооперативные или интеграцион-
ные системы и получают в таких системах ком-
плексное производственно-хозяйственное
обслуживание. Было получено подтвержде-
ние тому, что на семейных молочных фермах
за счет применения новых технологий, опти-
мизации затрат и кооперационных связей
формируется экономика, обеспечивающая
достаточный для нынешних условий уровень
доходов крестьянских семей, который стано-

вится важным фактором закрепления их осед-
лости в сельской местности.

Особую ценность имеет практика целенап-
равленного «выращивания» (трансформации)
личных подсобных хозяйств в технологичные
семейные молочные фермы и участие в реше-
нии этой задачи работников всех уровней и зве-
ньев управления агропромышленными комп-
лексами республики Татарстан и Ульяновской
области, опыт которых заслуживает широкого
распространения среди работников органов уп-
равления агропромышленным комплексом РФ.

Построение кооперативных систем в сег-
менте производства мяса КРС обеспечивает
глубокую специализацию и обеспечивает рост
эффективности ЛПХ и К(Ф)Х и увеличение
доходов их владельцев. Для оценки роли ЛПХ
и К(Ф)Х и кооперативных систем в сфере про-
изводства мяса крупного рогатого скота и ана-
лиза их конкурентной позиции на рынке це-
лесообразно провести более глубокие и деталь-
ные исследования, аналогично тому, как это
было сделано в молочной отрасли.
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ДАРЫ ПРИРОДЫ –
В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ СТРАНЫ

GIFTS OF NATURE – ECONOMIC TURNOVER OF THE COUNTRY

Аннотация. Актуальность и цель статьи. РФ с обширной террито-
рией и разнообразными природно-климатическими зонами владеет огром-
ными естественными ресурсами. Это не только энергоносители, но и цен-
ные дикорастущие дары природы. К сожалению, эти неисчерпаемые колос-
сальные ресурсы по многим объективным и субъективным причинам весьма
слабо вовлечены в закрома Родины. Весомый потенциал обладает в этой
области система потребительской кооперации России.

В результате исследования объемов закупок основных видов дикоро-
сов за длительный период региональными союзами потребительских об-
ществ страны, изучения опыта передовых организаций и предприятий вы-
явлены и обоснованы резервы развития этого сектора кооперативной эко-
номики. Раскрыты меры и пути организации закупочной деятельности по
наилучшему использованию потенциала системы.

Abstract. Relevance and purpose of the article. The Russian Federation
with a vast territory and diverse natural and climatic zones owns huge natural
resources. These are not only energy sources, but also valuable wild gifts of nature.
Unfortunately, these inexhaustible enormous resources for many objective and
subjective reasons are very poorly involved in the closure of the Motherland. The
system of consumer cooperation of Russia has significant potential in this area.

As a result of the study of the volume of purchases of the main types of wild
plants over a long period by the regional unions of consumer societies of the country,
the study of the experience of advanced organizations and enterprises revealed
and justified reserves for the development of this sector of the cooperative economy.
The measures and ways of organizing procurement activities for the best use of the
system’s potential are disclosed.
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Много в нашей стране лесов, полей и
рек, обладающие огромными так называе-
мыми восполняемыми дарами природы –
дикорастущими плодами и ягодами, гриба-
ми и орехами, лекарственно-техническим
сырьем и др.

Каждый регион необъятной страны с
разными природно-климатическими услови-
ями по-своему богат дарами природы, обла-
дает эксклюзивными видами дикоросов.

Многие регионы обладают громадными
лесными массивами, болотистыми местнос-
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тями, одаренными уникальным питательным
потенциалом оздоровительного характера.

Безусловно, выделяются особые регионы
с традиционными условиями сбора отдельных
плодов и ягод. Так, богата черникой Брянская,
Вологодская области, а брусникой – Ленинг-
радская, Вологодская, Архангельская области.
Морошкой особо плодородны угодья Архан-
гельской, Мурманской области, Карелия. К со-
жалению, трудно понять, почему болотная мо-
рошка, кстати любимая ягода Пушкина, стала
экзотикой. География клюквы – Нижегородс-
кая, Кировская, Пермская и некоторые другие
регионы Приволжского округа, большинство
регионов Северо-Западного округа.

Велика социально-экономическая и об-
щественная роль государственных органов и
хозяйственных субъектов по освоению этого
неиссякаемого народного богатства страны.

Это – развитие и реализация на терри-
тории всей страны свежей витаминной про-
дукции, увеличение и расширение ассорти-
мента продуктов питания, произведенных на
местах из экологически чистого сырья и т.п.
Немаловажное значение имеет создание до-
полнительных рабочих мест для сельских
жителей по сбору, закупке и переработке да-
ров природы, обеспечение занятости пенси-
онеров и учащейся молодежи, некоторый
рост их доходов и т.п.

Наши дикорастущие заслуженно
пользуются значительным спросом на зару-
бежных рынках, являются одним из факто-
ров развития экспортного потенциала стра-
ны и формирования валютных поступлений,
что способствует укреплению курса рубля.

Наиболее полное вовлечение в соци-
ально-экономический оборот даров природы
– важный фактор обеспечения продоволь-
ственной безопасности и импортозамеще-
ния продуктов питания страны.

По экспертным оценкам из-за наличия
трудно доступных и чрезмерно отдаленных
мест ресурсы дикорастущих осваиваются в пре-
делах лишь 5–10% в зависимости от их видов.
Вместе с тем этот уникальный потенциал пока
еще слабо востребован разными ведомствами,
призванными осуществлять сбор, закупку и
переработку дикоросов в стране.

Социальная миссия и весомые преиму-
щества системы потребительской коопера-
ции – вовлечь эти громадные ресурсы в со-
циально-экономический оборот РФ.

Организации и предприятия потреби-
тельской кооперации, как правило, функци-

онируют на территориях, наиболее прибли-
женных к дарам природы, имеют созданную
материальную базу, подготовленные кадры и
накопленный опыт на этом специфическом
поприще. Они играют особую роль в разви-
тие этой значимой сферы экономики страны.

Материальная база закупок дикоросов
представляет собой универсальные, специа-
лизированные и передвижные приемозаго-
товительные пункты, а также приспособлен-
ные для этих целей сельские магазины (42%
действующих).

Закупки, переработка и продажа даров
природы экономически выгодны по многим
направлениям.

Экспертные оценки и аналитические
расчеты показывают: – увеличение объема
этой комплексной деятельности на 1% явля-
ется фактором роста совокупного оборота
потребительского общества на 2,5–4% в за-
висимости от номенклатуры дикорастущей
продукции; – рентабельность закупок даров
природы выше уровня прибыли по закупкам
соответствующих видов сельскохозяйствен-
ной продукции в среднем на 3 процентных
пункта; – переработка дикоросов способству-
ет повышению рентабельности кооператив-
ной производственной деятельности.

Наиболее полное вовлечение в экономи-
ческий оборот даров природы укрепляет поло-
жительный имидж социально-ориентирован-
ной системы потребительской кооперации РФ.

Для государственной поддержки и уве-
личения инвестиционной привлекательнос-
ти этого сектора дикоросы приравнены к
сельскохозяйственной продукции, в частно-
сти, пользуются льготным кредитованием.

Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию инициировал внедрение льгот
для экспортеров продукции глубокой пере-
работки из дикорастущего сырья.

Развитие основных видов дикорасту-
щей продукции за пятилетие представлено в
таблице 1.

Аналитическое чтение этой сводной
таблицы свидетельствует: динамика разви-
тия каждого вида даров природы зависит от
ежегодно сложившихся климатических усло-
вий. Между тем ярко выражена общая отри-
цательная тенденция снижения объемов
этой сферы закупочной деятельности (за ис-
ключением переработанных сухих грибов).

Выявление скрытых резервов наращи-
вания потенциала предполагает исследова-
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ние закупок отдельных видов дикоросов по
регионам страны.

Весомое место занимают закупки дико-
растущих плодов и ягод. Это – черника, голу-
бика, морошка, ежевика, малина, шиповник,
черемуха, барбарис, калина, папоротник и
многое другое. Они обладают богатыми осо-
быми лечебными свойствами. К примеру, чер-
ника богата лектиновыми веществами, спо-
собствующими освобождению кишечника от
продуктов гнилостного разложения, и соля-
ми железа. Морошка ценна содержанием
органических кислот и витаминами С, В1, В3,
РР, А. Ежевика содержит ряд антиоксидан-
тов и считается одним из противораковых
средств. Плоды шиповника («апельсин Севе-
ра») крайне богаты витамином С. Барбарис
укрепляет иммунитет и обладает обезболи-
вающим действием и т.д.

Наряду с широким потреблением в све-
жем виде они являются ценным сырьем для
производства пользующихся значительным
спросом населения различных регионов стра-
ны соков, джемов, повидла, варенья и т.п. В
межсезонные периоды многие плоды и яго-
ды продаются в магазинах в замороженном и
сушеном виде, используются в кондитерской
и хлебопекарной промышленности.

В 2019 г. этими закупками занимались
31 региональных союзов потребительских
обществ из 63 входящих в составе Центросо-
юза РФ).

Итак, данные табл. показывают отрица-
тельную тенденцию закупок плодов и ягод за
2014–2019 годы. В 2019 г. они составили 421
тонн, т.е. в 12% меньше, чем в 2013 г. Представ-
ляет интерес сравнительный анализ объема за-
купок отдельными потребсоюзами, находящи-
мися в пределах примерно одинаковой природ-
но-климатической зоны. Так, кооператоры

Оренбургской области закупили в 2019 г. лишь
3 т этих даров природы, Удмуртии – 8 т, а Пер-
мского края – 102 т. (Приволжский округ). В
Карелии, Вологде закуплены лишь по 0,9 т,
Республике Коми 1,9 т, а в Архангельской об-
ласти 9 т (Северо-Западный округ). Коопера-
торами Кемеровской и Томской областей за-
куплены по 17 т, а Алтайским – 142 т (Сибир-
ский округ) Кооператоры Новосибирской,
Иркутской и некоторых иных областей этого
округа пренебрежительно относятся к своим
природным богатствам.

Исключительные лечебные свойства
имеют клюква и брусника. Так, клюква – бак-
терицидное средство, обладает противовос-
палительным, жаропонижающим и общеук-
репляющим действием. Учеными обнаруже-
ны ее новые противоопухолевые свойства.
Брусника повышает остроту зрения, укреп-
ляет стенки сосудов, служит профилактикой
гипертонии, лечит гастриты и т.п.

Закупки этих даров природы заслужен-
но играют доминирующую роль по объему, а
в особенности по стоимости. Основной мас-
сив закупок, исходя из природных условий,
сосредоточен в регионах Северо-западного
округа (65% общего объема по Центросоюзу).
Закупки клюквы и брусники осуществляют
35 потребсоюзов.

В процессе исследования следует
учесть, что объемы сбора и закупок этих куль-
тур подвержены резким колебаниям в зави-
симости от сложившихся в отдельные годы
особых благоприятных и неудовлетворитель-
ных погодных условий (тонн) (табл. 2).

Данные таблицы 2 позволяют ярко выде-
лить особо урожайный 2015 г. и провальный –
2018–2019 годы. Следовательно, исследование
тенденций развития, прогнозные расчеты и
планирование закупок этих даров природы

Таблица 1 

Развитие закупок дикоросов по системе потребительской кооперации Центросоюза РФ  

за 2014–2019 годы (тонн)* 

 

Годы 
Плоды и 

ягоды 

Клюква и 

брусника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, марино-

ванные, соленые в пере-
воде на свежие) 

Орехи Лектехсырье 

2013 477 409 4,8 184 64 1375 
2014 427 293 7,3 175 64 1208 
2015 331 491 8,0 136 64 1153 
2016 236 286 6,5 181 193 1066 
2017 248 303 23,0 158 37 985 
2018 285 189 9,3 125 27 1152 
2019 421 184 5,7 65 144 1150 

Источник: разработана автором на основе данных с учетом изменения состава потребсоюзов, входя-
щих в систему Центросоюза РФ [9]. 
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производятся на базе среднегодовых показа-
телей за анализируемый период (табл. 3).

Уместно отметить показатели Архан-
гельского потребсоюза, который за анализи-
руемые периоды почти удвоил объем закупок.
В особенности на фоне Вологодского потреб-
союза, сокративший в аналогичных условиях
их объем за эти периоды в 8,6 раза! При этом в
2000 г. их объемы совпадали (495 т и 452 т).
Неужели соответствующие болотные и иные
площади в Вологодской области за эти годы
резко сократились? Серьезная информация к
размышлению и изучению!

Благодатные почвенные условия для
сбора клюквы имеют также Смоленская, Ни-
жегородская, Кировская и др. области. Однако
объемы ими закупок мизерные (5–7 тонн в год).

Итак, неисчерпаемый и постоянно вос-
производимый потенциал этих весьма цен-
ных дикоросов используется кооператорами
страны на низком уровне.

Природно-климатические и почвенные
условия позволяют повсеместно организовать
сбор, закупки и переработку разновидных гри-
бов (45 субъектов РФ), за исключением неко-
торых южных регионов страны и Якутии. Это
– белые грибы, маслята, подосиновики, под-
березовики, лисички, боровики и десятки
иных видов в зависимости от конкретных ме-
стностей. Они растут быстро и в большом ко-
личестве в течение всего теплого периода, что
создает весьма благоприятные условия для

Таблица 2 

Развитие закупок клюквы и брусники по регионам Северо-Западному округу  

за 2014–2019 годы, тонн 

 
Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Центросоюз 293,0 491,0 286,0 303,0 189,0 183,8 
Северо-Западный 186,3 343,8 179,9 215,3 89,5 66,1 

из них  Карельский 16,4 15,7 11,0 16,9 0,3 2,0 
Вологодский 6,9 26,3 3,6 2,8 1,4 0,9 
Ленинградский 12,0 20,0 14,0 12,0 6,0 34,0 
Архангельский 119,1 246,3 135,0 164,1 68,0 22,0 

Источник: разработана автором на базе статистических показателей Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 3 

Динамика среднегодовых показателей развития закупок клюквы и брусники  

по Северо-Западному округу, за десятилетие, тонн 

 
Регион 2009–2013 гг. 2014–2019 гг. Динамика, % 

Центросоюз 417,3 291,0 69,7 
Северо-Западный 254,0 146,8 57,8 

из них  Карельский 42,4 10,4 24,5 
Вологодский 60,3 7,0 11,6 
Ленинградский 15,3 16,3 106,5 
Архангельский 64,6 125,8 + в 1,9 раза 

Источник: расчеты автора по данным Центросоюза РФ [9]. 

наращивания закупочно-производственной
деятельности потребительской кооперации.

В 2019 г. общий объем закупок свежих
грибов составил лишь 85 т. При низком уров-
не освоения ресурсов создалась отрицатель-
ная динамика их закупок почти всеми регио-
нами. За 2019 годы их объем сократился про-
тив 2013 г. в 2,1 раза. Степень освоения коо-
ператорами этого ценного потенциала не со-
ответствует возможностям. Об этом красно-
речиво свидетельствует опыт передовых ре-
гионов РФ. Лидирующее место занимают
Томский, Приморский, Калининградский,
Курский потребсоюзы. В итоге эти четыре
потребсоюза различных регионов страны
обеспечили 48,5 % всего объема закупок и
решали задачи системы в этой сфере.

К сожалению, свели к минимуму их за-
купки кооператоры Владимирской и Ярос-
лавской областей (Центральный округ), Ар-
хангельской и Ленинградской областей (Се-
веро-Западный округ), Пензенской и Улья-
новской областей (Приволжский округ) и др.
Разум не позволяет осознать: что же про-
изошло с природой этих и других регионов,
которые серьезно не занимаются сбором раз-
личных видов грибов.

Особым высоким заслуженным спро-
сом на внутреннем и внешнем рынках
пользуются сухие грибы, потребляемые в те-
чение всего года. Однако объем закупок за
2019 г. составил, на мой взгляд, ничтожную
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величину – 5,7 тонн! Из них 1,2 т закуплено
кооператорами Томской области и по 0,8 т
Ленинградским и Челябинским потребсою-
зами. В остальных регионах закупаются от 10
до 300 кг сухих грибов в год. Это капля в море
на жестком конкурентном рынке. При таких
мизерных объемах закупки становятся невы-
годными со всеми вытекающими негативны-
ми последствиями.

Целесообразно на инновационном
уровне восстановить былую славу системы
потребительской кооперации, создав мощ-
ную конкурентоспособную разветвленную
сеть сбора. закупок и переработки неисчер-
паемых ресурсов грибов (соление, маринова-
ние, сушка и т.п.).

Подобное неблагополучное положение
сложилось и с освоением дикорастущих оре-
хов, многие виды которых обладают особы-
ми лечебными свойствами. Наряду с культур-
ными орехами они пользуются значитель-
ным спросом покупателей и предприятий
пищевой промышленности.

2019 год оказался весьма удачным,
объем их закупок составил 144 т. Согласно
природным условиям закупкой этих дикоро-
сов традиционно занимаются лишь отдель-
ные регионы страны. Так, на долю Томского,
Пермского, Курского, Чувашского, Нижего-
родского и Челябинского потребсоюзов при-
ходится 82% общего объема закупок.

Мизерные объемы закупок (от 100 до
600 кг в год) не позволяет кооперативам быть
конкурентоспособными на этом рынке.

Весьма значима миссия и ответствен-
ность социально ориентированной потреби-
тельской кооперации – закупка и первичная
обработка лекарственно-технического сырья. К
ним относятся мята, рябина, черемуха, мать-
и-мачеха, зверобой, ромашка аптечная, по-
лынь. чага, липовый цвет, шиповник, пижма,
тысячелистник, лавровый лист, корень оду-
ванчика, березовые листья и десятки другие.

Они применяются в фармацевтической
промышленности и играют особую роль в за-
мещении дорогих импортных лекарств.

Общеизвестно: все регионы страны
имеют необходимые возможности для заку-
пок тех или иных разновидностей этого цен-
ного сырья. Вместе с тем им занимаются коо-
ператоры лишь 26 потребсоюзов.

Наблюдается отрицательная динамика
последовательного сокращения объема заку-
пок лекарственно-технического сырья орга-
низациями Центросоюза РФ (см. табл.).

Среднегодовой объем закупок за 2014–
2019 годы составил 1119 тонн. О низком
уровне освоения целительных даров приро-
ды и наличии весомых резервов говорят: пре-
стижную закупочную работу в разном объе-
ме осуществляют только Татарский, Чуваш-
ский, Башкирский, Удмуртский, Псковский
и Хакасский потребсоюзы. Ими закуплено в
2019 г. 92% (!) общего объема по системе. Рез-
кие спады допустили большинство регионов.
Свели на нет ранее успешно занимавшие за-
купкой этого сырья Карельский, Ярославс-
кий, Ставропольский, Саратовский, Улья-
новский и многие другие потребсоюзы.

Здравый смысл и аналитический опыт
затрудняют осмыслить, какие исключительные
природные условия позволили кооператорам
Татарии в 2019 г. закупить лекарственно-техни-
ческого сырья в 16 раз больше, чем в соседней
Удмуртии (525 тонн и 33 тонн)? Для выявле-
ния резервов заслуживают подобные сравнения
разительных показателей и других регионов в
пределах относительно аналогичной природно-
климатической зоны. Так, в 2019 г. Псковский
потребсоюз закупил этого сырья 131 т, а Ленин-
градский – только 2200 кг, Чувашский – 68 тонн,
а Нижегородский лишь 700 кг и т.д.

Резюме. Потребительская кооперация,
обладая значительным производственным по-
тенциалом и накопленным опытом, имеет все
возможности внести весомый вклад в освое-
ние всех разнообразных видов даров природы.

Концепцией развития системы на 2017–
2021 годы в этой области предусмотрено:

- развитие материально-технической
базы, наращивание объемов закупок и пере-
работки дикоросов;

- создание региональных заготовитель-
ных и перерабатывающих центров на базе
инфраструктуры единой логистической сис-
темы потребительской кооперации;

- совершенствование технологических
процессов переработки сырья (шоковая за-
морозка, инфракрасная сушка и т.п.);

- вовлечение к сбору и сдаче дикорасту-
щего сырья различных слоев населения на
постоянной основе;

- активизация договорной дисциплины
с закупщиками дикоросов и посредством
мониторинга через сельские магазины;

- интеграция законодательной, произ-
водственной и торговой деятельности коопе-
ративных организаций;

- обеспечение гарантированного сбыта ди-
коросов через магазины, предприятия питания
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и промышленности потребительской коопера-
ции, поставки для государственных нужд и проч.

Концепция служит необходимой осно-
вой для разработки комплексной программы
развития деятельности наиболее полного ос-
воения даров природы на краткосрочный и
среднесрочный периоды с учетом конкрет-
ных особенностей каждого региона.

Предстоит по данным экспертных оце-
нок и всестороннего анализа определить мак-
симально возможные объемы закупок разно-
образных видов дикоросов.

Считал бы целесообразным возобновить
позитивную практику доведения до исполни-
телей заданий по закупке и переработке сы-
рья и системы поощрений за их выполнение.

Заслуживает распространения органи-
зацию летних лагерей, передвижных пунктов
по приему даров природы, первичную обра-
ботку сырья на местах и производство продук-
ции на механизированных предприятиях.

Целесообразно сотрудничество с цент-
рами занятости о привлечении к сбору дико-
росов временно безработных, со школами –
в период практики учащихся, организовать
конкурсы среди образовательных учрежде-
ний, выставки, ярмарки и проч.

Нуждается в активизации информаци-
онная работа через местные и региональные
СМИ, объявления в магазинах, школах и т.п.

На международном форуме предприя-
тий и организаций потребительской коопе-

рации (сентябрь 2019 г.) глубоко и весьма
предметно обсуждались пилотные проекты
организации цивилизованного процесса в
сфере сбора, закупок, реализации и перера-
ботки дикорастущей продукции и лекар-
ственных растений в условиях развития
цифровых технологий. В частности, учет со-
бранных и закупленных даров природы,
организация безналичных финансовых рас-
четов с участниками, автоматизация всей
цепочки движения сырья и продукции от
лесных угодий до потребителей. Эта работа
проводится с помощью кооперативного
идентификатора CoopID.

Безусловно, отдельные кооперативные
организации не в состоянии самостоятельно
эффективно и со знанием дела выйти на за-
рубежные рынки для реализации своей сель-
скохозяйственной и дикорастущей продук-
ции. Для подобной деятельности нужна спе-
циализированная структура на уровне реги-
ональных союзов потребительских обществ
и Центросоюза РФ с критической оценкой
положительного опыта бывшего «Внешкооп-
торга» и учетом инновационных реалий.

Нужны и другие современные органи-
зационно-экономические механизмы и тех-
нологические прорывы комплексного харак-
тера, ориентированные на поступательные
движения в области максимального и повсе-
местного освоения даров природы страны,
что является объектом отдельного изучения.
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РЕИНЖИНИРИНГ ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

REENGINEERING OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT
MODEL OF THE CONSUMER COOPERATION DEVELOPMENT

Аннотация. В качестве перспективной модели развития системы
потребительской кооперации могут выступать апробированные мировой
практикой территориально-производственные кластеры, задача которых
состоит в том, чтобы преодолеть антагонизм интересов между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприя-
тиями. Объединение товаропроизводителей ведет к тому, что позволяет
обеспечить более полную загрузку мощностей и тем самым обходиться мень-
шим количеством затрат, что снижает процент производственного риска,
а перерабатывающие предприятия обеспечивают себя надежной сырье-
вой базой и гарантией сбыта готовой продукции.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что авторы рас-
сматривают кластер как многоуровневое пространственное образование,
где на горизонтальном уровне существует конкуренция (соперничество)
между кооперативами, производящими аналогичные товары и услуги и дей-
ствующими в рамках одного рынка. А на вертикальном уровне – коопера-
ция (сотрудничество), так как в кластере общий успех и способность к раз-
витию зависит не только от поведения каждого отдельного субъекта, а в
большей степени от их группового взаимодействия.

Цель работы – расширить имеющийся методологический инструмен-
тарий для исследования системы потребительской кооперации.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических и практических рекомендаций, позволяющих провести реинжи-
ниринг системы потребительской кооперации.

Abstract. As a promising model for the development of the consumer
cooperation system, territorial-production clusters approved by world practice,
whose task is to overcome the antagonism of interests between agricultural
producers and processing enterprises, can act. The consolidation of commodity
producers leads to the fact that it allows to ensure a more complete utilization of
capacities and thus to manage with less costs, which reduces the percentage of
production risk, and processing enterprises provide themselves with a reliable raw
material base and a guarantee of sales of finished products.

The novelty of the task is determined by the fact that the authors consider
the cluster as a multi-level spatial formation, where at the horizontal level there is
competition (rivalry) between cooperatives that produce similar goods and services
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and operate within the same market. And at the vertical level – cooperation
(cooperation), since in a cluster the overall success and ability to develop depends
not only on the behavior of each individual subject, but to a greater extent on their
group interaction.

The purpose of the work is to expand the available methodological tools for
studying the consumer cooperation system.

The methodological basis of the research was formed by general scientific
research methods.

The result of the work is a number of theoretical, methodological and practical
recommendations that allow the reengineering of the consumer cooperation system.

Ключевые слова: кооперативное движение, система потребитель-
ской кооперации, территориально-производственный кластер, качество
жизни население, развитие сельской территории.

Keywords: cooperative movement, consumer cooperation system, territorial
production cluster, quality of life of the population, development of rural areas.

Система потребительской кооперации
представляет собой самобытное организаци-
онное образование, имеющее многовековую
историю. Основу ее жизнеспособности со-
ставляют противоречия. Кооператив совме-
щает многогранную хозяйственную деятель-
ность с исполнением комплекса социальных
функций по удовлетворению потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения, пре-
имущественно сельской местности. Именно
противоречия (социальные и хозяйствен-
ные) инициируют дальнейшее развитие и
совершенствование кооперативных отноше-
ний и организационных структур.

Кроме того, кооперативные организации
выступают своеобразным индикатором демок-
ратического здоровья общества, поскольку яв-
ляются важным институтом, консолидирую-
щим общество и превращающим жителей стра-
ны в граждан с активной жизненной позицией
(самоорганизация и добровольное сотрудниче-
ство пайщиков в процессе производственно-
хозяйственной деятельности), а также застав-
ляют эволюционировать общество в сторону
построения социально ориентированной ры-
ночной экономики (некоммерческий характер
деятельности и гуманистические ценности).

Кооперативные предприятия имеют
возможность без привлечения больших объе-
мов финансовых ресурсов существенно уве-
личить производство товаров и услуг, а так-
же создать дополнительные рабочие места,
особенно в сельской местности, стимулиро-
вать рост уровня и качества жизни населения.
Отсутствие или слабость кооперативного
сектора в экономике страны ведут к деграда-
ции целого ряда сфер общественного произ-
водства, где присутствие предприятий, осно-
ванных на кооперативной собственности,

имеет важное функциональное значение,
особенно это касается аграрной сферы.

Основная социальная миссия потреби-
тельской кооперации в сельской местности
– это борьба с бедностью: как дитя нужды и
мать богатства, она всегда активизировалась
в сложные периоды экономической и соци-
альной жизни общества. Кооперация высту-
пает своеобразным партнером государства в
решении стратегических задач обеспечения
продовольственной безопасности и повыше-
ния качества жизни населения в сельской
местности. События последних лет убеди-
тельно свидетельствуют, что выживание рос-
сийского села неразрывно связано с деятель-
ностью организаций потребительской коопе-
рации. Сегодня важно оживить и укрепить
кооперативное движение, пока в обществен-
ном сознании еще сохраняется идея коллек-
тивизма, использовать его в полной мере для
динамичного развития агропромышленного
комплекса на региональном уровне за счет
использования и объединения потенциаль-
ных возможностей мелких и средних пред-
принимателей, тем самым способствуя созда-
нию многоукладной аграрной экономики [4].

Кооперативные организации занимают
в рыночной экономике те хозяйственные
ниши, где в силу объективных условий не-
возможно получить сверхприбыли. Эти
ниши являются жизненно необходимыми
как для определенных слоев населения (в
частности, мелких товаропроизводителей),
так и для общества в целом, поскольку сти-
хия рынка, игра спроса и предложения может
обанкротить аграрный сектор, тем самым со-
здав проблемы для развития всей экономи-
ки, породить напряженность в социальной и
политической сферах.
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В качестве перспективной модели раз-
вития системы потребительской кооперации
могут выступать апробированные мировой
практикой различные формы сотрудниче-
ства и интеграционные модели. Именно с
помощью кооперационных и интеграцион-
ных связей объединившиеся партнеры доби-
ваются высоких экономических результатов
в хозяйственной деятельности, достигается
синергетический экономический эффект
при работе на конечный результат.

Крупные кооперативные объединения
с меньшими затратами добиваются успеха в
сфере расширения ассортимента и объема
реализуемой продукции, способны организо-
вать систему непрерывного контроля каче-
ственных показателей предлагаемой продук-
ции. Это особенно важно для поддержания
своей репутации на рынке. Гарантия качества
и надежность как продукции, так и услуг –
это своеобразные факторы успеха коопера-
тивов на региональном рынке. Ввиду ограни-
ченности ресурсов на рекламу эти факторы
будут иметь не только социальное, но и эко-
номическое значение.

Создавая кооперативные формы хозяй-
ствования необходимо преодолеть антаго-
низм интересов между сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и перерабаты-
вающими предприятиями. Интеграция хо-
зяйствующих субъектов ведет к снижению
издержек за счет экономии потребности в
ресурсах, что позволяет обеспечить более
полную загрузку мощностей.

Кроме того, основная задача коопера-
тивных объединений состоит в защите инте-
ресов своих членов от монополистического
давления со стороны снабженческо-сбыто-
вых, банковских и других структур, а также
от любого другого внешнего вмешательства
в свою деятельность.

Таким образом, ключевым и решающим
фактором, способствующим объединению
будущих партнеров в потребительские коо-
перативы, является общая заинтересован-
ность в совместной деятельности для полу-
чения выгоды каждому члену кооператива;
экономическая и хозяйственная свобода чле-
нов кооператива; коллективное и целенап-
равленное влияние на эффективное исполь-
зование кооперативных объектов.

Одной из популярных форм объедине-
ния в зарубежных странах является террито-
риально-производственный кластер, который
демонстрирует высокую адаптивность к тур-

булентности внешней среды, а также высту-
пает своеобразным инициатором изменения
социальной структуры региональной эконо-
мики, роста качества жизни населения конк-
ретной территории. Подобные задачи сегод-
ня стоят и перед российской экономикой, ко-
торая стремится интегрироваться в мировое
сообщество в качестве полноправного парт-
нера. Так, в «Концепции стратегии долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года» формирование тер-
риториально-производственных кластеров
рассматривается как одно из ключевых на-
правлений технологического развития, спо-
собное обеспечить прорыв России на мировые
рынки технологичной продукции.

По мнению автора, кластер позволит
обеспечить баланс сотрудничества и сопер-
ничества (конкуренции) участников класте-
ра, поскольку «кластер несет солидарную от-
ветственность перед своими заказчиками».
Центробежной силой, объединяющей участ-
ников кластера в единое целое, могут высту-
пать общие ценности, принципы и идеалы
потребительской кооперации, к которым
можно отнести взаимопомощь, взаимную
ответственность, солидарность, справедли-
вость, социальную ответственность и заботу.
Указанные кооперативные принципы не
уникальны, а универсальны и наблюдаются
в различных организационно-правовых фор-
мах, но именно в потребительской коопера-
ции заранее задана социальная установка,
материальное начало соединяется с нрав-
ственным; экономическая деятельность под-
чинена этическим идеям и ценностям. Прин-
ципы кооперации можно развивать, но невоз-
можно игнорировать или заставлять выпол-
нять силой. Такое понимание считается од-
ной из вершин философии кооперации.

В качестве критериев целесообразнос-
ти образования кластера необходимо рассмат-
ривать не только экономические эффекты,
достигаемые за счет объединения экономичес-
ких усилий заинтересованных субъектов
предпринимательской деятельности в единую
производственно-сбытовую цепочку, в рамках
которой создается добавленная стоимость, но
и институциональные структуры неэкономи-
ческой сферы – образовательные, инноваци-
онные, административные и другие. Такая
форма интеграции становится возможной
благодаря гибкости кластерной структуры и
матрично-сетевому принципу ее функциони-
рования, что создает дополнительные возмож-
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ности для выживания кластера в условиях
жесткой конкуренции.

Как известно, характерной чертой клас-
тера выступает постоянная трансформация и
адаптация к факторам внешней среды, факти-
чески он выступает как органическая структу-
ра, способная к быстрым изменениям, внедре-
нию новых управленческих технологий. Но и
сама структура кластера видоизменяется под
воздействием внешних факторов среды.

Привлечение финансовых ресурсов, объе-
динение с другими компаниями или, наоборот,
выделение ряда внутренних структур – так или
иначе ведут к перестройке взаимодействия
внутренних элементов кластера. «Мы имеем
дело с институциональной структурой ново-
го типа, принципиально отличающейся от ра-
нее сложившихся социальных институтов»
[1]. Это ведет к необходимости выработки об-
щеметодологического подхода к межинститу-
циональному взаимодействию, который будет
поддерживать жизнедеятельность и сохранять
устойчивость кластера.

На наш взгляд, интегральным критери-
ем устойчивости, гибкости и выживаемости
кластера в условиях высоко динамичной ин-
ституциональной среды должен служить
многомерный экономический концепт «кон-
курентоспособность» – выигрывает тот, кто
анализирует, контролирует и управляет сво-
ими конкурентными преимуществами [3].

В сфере сельского хозяйства кластер об-
разуется в виде производственно-сбытовой
сети хозяйствующих субъектов, объединенных
в единую «технологическую цепочку», в рам-
ках которой создается добавленная стоимость.
Как правило, в состав кластера входят загото-
вительные предприятия потребительских об-
ществ, включающие в себя широкую сеть заго-
товительных пунктов, складов и хранилищ,
убойных площадок, предприятий по перера-
ботке, автотранспорт, молоковозы и скотово-
зы. Цель данных предприятий состоит в том,
чтобы обеспечить стабильный рынок сбыта для
сельхозтоваропроизводителей. Заготовитель-
ные предприятия закупают у сельских жите-
лей лекарственно-технические средства, раз-
личные виды трав, грибы и ягоды, фрукты и
овощи, продукцию крупного и мелкого рогато-
го скота и птицы. Приобретенная продукция
направляется на переработку с последующим
сбытом готовых товаров через собственную
кооперативную торговую сеть. Кроме того, в
состав кластера должны входить не только за-
готовительные организации, но и перерабаты-

вающие предприятия, производящие готовый
продукт. Иначе говоря, потребительская коо-
перация выступает не только в роли заготови-
теля, но и потребителя продукции сельского хо-
зяйства. В ряде субъектов РФ потребительские
общества стали оборудовать современные цеха
и предприятия по переработке аграрной про-
дукции и сырья, налаживают прогрессивные
технологии заготовки, переработки и сбыта
сельхозпродукции. Заметно повысилось каче-
ство вырабатываемых продуктов питания. Из-
готавливаемые продукты питания реализуют-
ся через систему торговли и предприятия об-
щественного питания.

Финансовым ядром кластера выступают
кредитные кооперативы, основная цель кото-
рых состоит в том, чтобы предоставить необ-
ходимую величину финансовых ресурсов для
развития предприятий, входящих в состав кла-
стера. Это становится возможным за счет бо-
лее гибких условий погашения кредита (напри-
мер, товарной продукцией), а также более низ-
кой процентной ставкой по кредитам по срав-
нению с банковской. Кредитная кооперация
делает кредит привлекательным и доступным
для сельхозтоваропроизводителей. Без разви-
тия финансовой и логистической инфраструк-
туры кластер не сможет быть жизнеспособным.
Объединившиеся в кооператив хозяйствую-
щие субъекты, образуют единый производ-
ственно-технологический процесс, при этом не
теряют своей самостоятельности.

«Полюсом роста» или ядром в структуре
агропромышленного кластера обычно высту-
пает крупное сельскохозяйственное предпри-
ятие, которое успешно осуществляет свою дея-
тельность в данном регионе. Вокруг ядра скон-
центрированы средние и мелкие хозяйства,
личные подсобные и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, приусадебные хозяйства, про-
изводящие сельскохозяйственную продукцию,
которые создают технологическую цепочку.
Тем самым происходит преодоление ограни-
ченности хозяйственной деятельности партне-
ров в потребительской кооперации, что позво-
лит более полно использовать потенциал каж-
дого участника кооператива.

Важное значение для поддержания
жизнеспособности кластера будет иметь
обеспечивающая инфраструктура, которая
включает в себя селекционные предприятия,
предприятия по утилизации отходов, ветери-
нарные лечебницы, ряд других предприятий.

В рамках данной структуры рациональ-
ное взаимодействие хозяйствующих субъек-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

107

тов по горизонтали и по вертикали на основе
создания кластерной модели позволит прово-
дить и внедрять инновационные разработки
для субъектов потребительской кооперации.
«Ведущий университет», а именно – Российс-
кий университет кооперации, будет выступать
в качестве кластерообразующего элемента.

Ожидаемый экономический эффект в
новой модели достигается в результате осво-
ения прогрессивных технологий, а также под-
готовки специалистов способных внедрять и
сопровождать инновации в кооперативном
секторе экономики. Такой подход позволит
возродить конкурентные позиции системы
потребительской кооперации на региональ-

ном потребительском рынке, расширить ре-
альный сектор экономики села, нарастить
объемы производства товаров и услуг, осо-
бенно за счет развития мелкотоварного аграр-
ного сектора [2].

Однако необходимо помнить, что, кла-
стерная форма может дать положительные
результаты только в том случае, если будет
опираться на объективно сформированные
экономические и социальные потребности, и
будет выражать требования хозяйственного
развития. Именно такой подход позволит
стимулировать развитие кластера и показать
все его преимущества по сравнению с други-
ми формами интеграции и сотрудничества.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ И
СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕДУРАХ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INTERREGIONAL COOPERATION AND COOPERATION
IN STRATEGIC PLANNING PROCEDURES OF THE CONSTITUENT

ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность и цель работы. Национальные цели разви-
тия (указ Президента РФ, июль 2020) направлены на решение проблем,
связанных с устойчивым развитием регионов, ростом уровня жизни населе-
ния, созданием инновационной экономики, импортозамещением и ставят
важные задачи по поиску инструментов их достижения. Одним из дей-
ственных инструментов по решению этих экзистенциональных задач выс-
тупает стратегическое планирование на уровне регионов. В настоящей
статье рассматриваются пути и возможности кооперации и сотрудниче-
ства российских регионов в сфере стратегического планирования социаль-
но-экономического развития.

Материалы и методы исследования. При решении задачи поиска пу-
тей кооперации и сотрудничества российских регионов при стратегичес-
ком планировании социально-экономического развития были использованы
общенаучные и конкретно-предметные методы исследования, а также были
интерпретированы данные о региональных нормативных актах, приведен-
ные в официальных информационных системах.

Выводы. Предложены перспективные структуры межрегионального
управления и схемы их взаимодействия, которые могут быть использованы
для координации процедур стратегического планирования в масштабах не-
скольких регионов обеспечивающие их устойчивое развитие. В частности,
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раскрыта роль в этих процессах ассоциаций экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ.

Abstract. Relevance and purpose of the work.  National development goals
(decree of the President of the Russian Federation, July 2020) are aimed at solving
problems related to the sustainable development of regions, increasing the
standard of living of the population, creating an innovative economy, and import
substitution. One of the most effective tools for solving these existential problems
is strategic planning at the regional level. This article examines the ways and
opportunities for cooperation and cooperation of Russian regions in the field of
strategic planning of socio-economic development.

Research materials and methods.  When solving the problem of finding
ways of cooperation and cooperation of Russian regions in the strategic planning
of socio-economic development, General scientific and specific research methods
were used, and data on regional regulations provided in official information
systems were interpreted.

Conclusions. Promising structures of inter-regional management and their
interaction schemes that can be used to coordinate strategic planning procedures
on the scale of several regions that ensure their sustainable development are
proposed. In particular, the role of associations of economic interaction of the
subjects of the Russian Federation in these processes is revealed.

Ключевые слова: экономика, регионы, городские агломерации, пла-
нирование, межрегиональное сотрудничество, кооперация, структуры
управления, устойчивое развитие.

Keywords: economy, regions, urban agglomerations, planning,
interregional cooperation, cooperation, management structures, sustainable
development.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ
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Введение
В современной России все больше про-

являет себя стремление властей субъектов
федерации (регионов) и муниципальных об-
разований, которые реально отвечают за эко-
номическое развитие регионов, иметь науч-
но обоснованные проработки перспектив
развития экономики и эффективные меха-
низмы их реализации. Данные механизмы
должны быть нацеленные на развитие под-
ведомственных территорий их устойчивое
развитие и улучшение условий жизни насе-
ления. Для этого в субъектах РФ формиру-
ются региональные системы долгосрочных
плановых документов. С принятием в 2014
году федерального закона о Стратегическом
планировании в РФ, на региональном уров-
не сформировалась система документов стра-
тегического планирования социально-эконо-
мического развития в типовом составе кон-
цепций, стратегий, прогнозов и государствен-
ных программ. Однако, сформированную си-
стему нельзя признать совершенной. Она не
охватывает новые экономические структуры,
сложившиеся в регионах (городские агломе-

рации, территории опережающего развития,
кластеры, технополисы и др.), не предусмат-
ривает межрегиональной кооперации, при-
менения ряда новейших методов плановых
расчетов. Рассмотрению ряда из перечислен-
ных проблем и посвящена данная статья.

Материалы и методы исследования
Методология исследования поставлен-

ной проблемы включает комплексный, син-
тетический анализ:

- профильных научных публикаций ве-
дущих российских ученых – регионалистов;

- оценку нормативной базы по вопро-
сам планирования социально-экономичес-
кого развития, созданной в регионах России;

- обобщение опыта практической пла-
новой деятельности, осуществляемой в реги-
онах – субъектах Российской Федерации в
настоящее время.

Данный методический подход позво-
лил обеспечить соединение существующих
теоретических наработок по теме с результа-
тами практической плановой деятельности в
регионах страны. Для этого авторами был
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проведен контент-анализ региональной нор-
мативной базы по вопросам планирования за
период 2015–2020 годов (по 85 субъектам
РФ), изучена практика формирования доку-
ментов стратегического планирования (кон-
цепции, стратегии, программы, планы) в го-
роде Москве, Московской области, Иркутс-
кой области, Республике Хакассия, Калужс-
кой области, рассмотрены факторы, влияю-
щие на устойчивое развитие. Кроме того, в
данной статье обобщен личный опыт авто-
ров, непосредственно участвовавших в раз-
работке документов регионального стратеги-
ческого планирования – Инвестиционной
стратегии Иркутской области на период до
2030 года и Комплекса стратегических инве-
стиционных инициатив Иркутской области
на период до 2030 года.

Содержание исследования и его ре-
зультаты

При разработке региональных плано-
вых документов нельзя не учитывать эконо-
мические и социальные связи российских
регионов друг с другом. Экономика феде-
рального государства, каковым является Рос-
сия, представляет собой сложный комплекс
многоуровневых экономических связей вхо-
дящих в федерацию регионов и муниципаль-
ных образований. Экономические связи ре-
гионов России реализуются в форме поста-
вок готовых товаров, сырья и материалов, в
инвестициях и финансовых трансакциях, в
миграционном перемещении рабочей силы.

Для многих регионов России связи с
соседними территориями имеют исключи-
тельно важное значение. Например, на рабо-
ту в город Москву ежедневно приезжают 3,2
млн. жителей Московской области, что со-
ставляет до 75% трудоспособного населения
Подмосковья. В Санкт-Петербург ежедневно
приезжают порядка 200 тыс. жителей Ленин-
градской области (что составляет около 10%
от трудовых ресурсов области) [2]. При этом,
как отмечается в публикациях целого ряда
российских ученых, [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] есть
все основания говорить о необходимости
дальнейшего увеличения масштабов и дивер-
сификации форм экономических связей тер-
риторий, образующих наше государство.

Одним из механизмов интенсифика-
ции экономических связей между террито-
риями страны (наряду с развитием инфра-
структуры транспорта и связи, поддержкой
депрессивных регионов страны, выравнива-

нием уровня бюджетной обеспеченности
субъектов федерации и муниципальных об-
разований, реализацией энергетических и
промышленных мегапроектов) выступает
стратегическое планирование и создание но-
вых эффективных структур и органов управ-
ления экономическим сотрудничеством ре-
гионов. Речь идет о создании структур коор-
динации и планирования экономики, добро-
вольно и совместно формируемых властями
субъектов РФ и функционирующих на прин-
ципах равноправия и консенсуса. Функцио-
нирование таких органов позволит, по наше-
му мнению, максимально широко использо-
вать местную инициативу, учитывать взаим-
ные интересы, особенности и специфику со-
трудничающих соседних регионов.

Рассмотрим подробнее возможные на-
правления и организационные формы совме-
стной плановой деятельности властей
субъектов РФ.

Объективно возможны два уровня меж-
регионального сотрудничества и кооперации
в сфере стратегического планирования – в
масштабах макрорегионов и в масштабах
двух-трех соседних регионов страны с высо-
кой степенью интеграции экономик. Оце-
ним, кратко, современное состояние страте-
гического планирования и подготовки пла-
новых документов в обоих указанных фор-
матах. До настоящего времени стратегичес-
кие проработки макрорегионального масшта-
ба осуществлялись в нашей стране в виде
стратегий развития федеральных округов
(Стратегия социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года, Стратегия со-
циально-экономического развития Привол-
жского федерального округа на период до
2020 года, Стратегия социально-экономичес-
кого развития Центрального федерального
округа на период до 2020 года и др.).

Рассмотрение этих плановых докумен-
тов, приводит к выводу о недостаточности
общего методического инструментария разра-
ботки такого рода документов, явной ограни-
ченности круга показателей и индикаторов,
характеризующих объемы и темпы межреги-
ональных связей и интеграции регионов, ох-
ваченных стратегиями. Однако, ключевые не-
достатки вышеуказанных стратегий состоят в
том, что эти документы разрабатывались в
федеральном центре, без широкого привлече-
ния самих регионов, а также в том, что феде-
ральные округа, по своему составу не идентич-
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ны макрорегионам, выделенным в Стратегии
пространственного развития России на пери-
од до 2025 года. Таким образом, планирование
развития макрорегионов РФ (в форме страте-
гий и программ для 14 макрорегионов) нахо-
дится, по сути дела, в начальной точке.

Что же касается стратегических доку-
ментов развития экономик двух или несколь-
ких соседних субъектов РФ, то таковые на
данный момент в нашей стране полностью
отсутствуют. С большой долей допущения, к
ним можно отнести лишь долгосрочные про-
граммы развития транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Москвы и Московской области, подготовлен-
ные совместными усилиями администраций
данных регионов.

Многостороннее стратегическое плани-
рование в масштабе нескольких регионов
предполагает разработку методических реко-
мендаций по механизмам формирования и
процедурам реализации субъектами РФ со-
вместно разрабатываемых документов стра-
тегического планирования. В комплекс мето-
дических вопросов в данном случае входят:
методы разработки и структура документов,
состав системы показателей, порядок утвер-
ждения, мониторинга и контроля плановых
документов. В реалиях современной России
все эти методические вопросы еще только
предстоит проработать.

Предлагается следующий порядок со-
вместной разработки субъектами РФ доку-
ментов стратегического планирования на
долгосрочную перспективу в целях скоорди-
нированного развития их экономик и интен-
сификации межрегиональных связей.

Во-первых, заинтересованные соседние
регионы формируют совместный орган, от-
ветственный за разработку стратегических
плановых документов. Этот орган проводит
разработку и согласование Стратегии соци-
ально-экономического развития на срок в 15
лет, всех необходимых дополнительных до-
кументов к ней.

Во-вторых, Стратегия рассматривается
и утверждается законодательными органами
регионов-участников.

В-третьих, для реализации Стратегии
развития соседствующих регионов их адми-
нистрации совместно составляют ежегодные
планы реализации, предусматривающие эта-
пы и сроки достижения промежуточных це-
лей, перечень показателей результативности
каждого мероприятия плана, ответственных
исполнителей. Организация процесса совме-
стной разработки стратегии социально-эконо-
мического развития на примере Москвы и
Московской области приведена на рисунке 1.

В-четвертых, для реализации стратеги-
ческих целей и решения долгосрочных соци-
ально-экономических задач, сотрудничаю-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема совместной разработки Стратегии социально-экономического развития  
соседними регионами РФ (на примере г. Москвы и Московской области) 
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щие регионы создают совместные хозяй-
ственные структуры, некоммерческие орга-
низации, партнерства и т.п.

Новые перспективы и масштабные но-
вации в межрегиональное сотрудничество в
сфере планирования вносит проект федераль-
ного закона «О городских агломерациях» (сен-
тябрь 2020 г.). Проектом закона предполагает-
ся организация постоянного планового про-
цесса в рамках городских агломераций, разра-
ботка комплексных планов развития городс-
ких агломераций, формирование соответству-
ющих управленческих структур. Разработка
планов для агломераций, расположенных на
территории двух субъектов федерации (в рос-
сийской реальности это города федерального
значения и соседние с ними области), безус-
ловно, будет включать процедуры межрегио-
нальной кооперации и сотрудничества, в том
числе в рамках создаваемых региональных
комиссий по развитию агломераций и межму-
ниципальных координационных советов. Ко-
операция охватит все стадии разработки пла-
нов: подготовку проектов, их обсуждение и
экспертизу, согласование в высших исполни-
тельных органах власти регионов, утвержде-
ние в координационных советах агломераций.

Обеспечение должного качества подго-
товки документов стратегического планирова-
ния на межрегиональном уровне потребует:

- мобилизации финансовых и челове-
ческих ресурсов для выполнения большого
объема аналитических, прогнозных, плано-
вых работ;

- активизации работы региональных
органов власти и органов местного самоуп-
равления с экспертным сообществом и орга-
низациями, представляющими интересы
предпринимателей;

- повышения уровня компетенции ра-
ботников органов регионального и местного
самоуправления в части разработки, монито-
ринга, корректировки документов стратеги-
ческого планирования;

- формирования субъектами федерации
совместных плановых органов (как времен-
ных, так и постоянных).

Разработка документов стратегического
планирования развития регионов-соседей и их
корректировка должна вестись публично с при-
влечением экспертного сообщества, научных
работников, средств массовой информации.

Стратегии и программы развития как
макрорегионов, так и соседствующих субъек-
тов РФ, кроме стандартных макроэкономи-

ческих, должны содержать ряд элементов. К
этим элементам относятся: целевые индика-
торы и показатели, характеризующие интен-
сификацию экономических связей регионов,
рост товарообмена и перевозок межу ними,
реализацию совместных инвестиционных
проектов, создание институтов ускорения
экономического и промышленного развития
(технопарки, технополисы, индустриальные
парки, наукограды, ОЭЗ, территории опере-
жающего развития, кластеры) и других про-
явлений интеграции. Наряду с указанными
целевыми показателями, в стратегиях могут
использоваться различные расчетные пока-
затели и экспертные оценки, такие как рей-
тинги, нормативы, относительные показате-
ли в расчете на душу населения [6].

Сотрудничество в стратегическом пла-
нировании на межрегиональном уровне под-
разумевает создание и функционирование
структур, обеспечивающих взаимодействие
и координацию работы региональных влас-
тей как в масштабах макрорегионов, так и в
двусторонних форматах.

Процесс образования подобных струк-
тур находится в России на начальной стадии.
Из уже существующих органов следует отме-
тить ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ, консультативные сове-
ты при полпредах президента в федеральных
округах, Координационный совет Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития, Совет
губернаторов Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Объе-
диненную коллегию исполнительных органов
власти г. Москвы и Московской области, меж-
региональные парламентские ассоциации.

Некоторые из упомянутых структур
имеют опыт кооперации при разработке це-
левых программ. Например, члены Ассоциа-
ции «Сибирское соглашение» в 2008 году со-
вместными усилиями разработали межрегио-
нальную инновационную программу «Сибир-
ское машиностроение» на 2008–2012 гг. В 2012
году ассоциация приняла решение подгото-
вить программу развития машиностроения на
следующий период – до 2020 года [11].

В связи с таким положением дел, для
исполнения Закона о стратегическом плани-
ровании и реализации Стратегии простран-
ственного развития России на период до
2025 года, в каждом из 14 макрорегионов стра-
ны, а также, в экономически тесно интегри-
рованных субъектах федерации и двух круп-
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нейших городских агломерациях (Московс-
кой и Санкт-Петербургской), необходимо
сформировать межрегиональные структуры
управления, выполняющие функции страте-
гического планирования.

Обсуждение и заключение
Оценка имеющих место новаций и твор-

ческих поисков в процессе стратегического
планирования экономики в российских ре-
гионах, содержание научных дискуссий в
среде ученых – регионалистов, позволяют
выдвинуть следующие предложения по су-
ществу перспективы межрегиональной коо-
перации и сотрудничества в сфере стратеги-
ческого планирования экономики, обеспечи-
вающие устойчивое развитие:

- межрегиональная кооперация при фор-
мировании плановых документов возможна в
масштабах макрорегионов, регионов с высокой
степенью хозяйственных и миграционных свя-
зей, а также городских агломераций;

- сотрудничество должно последователь-
но охватывать все стадии планового процесса,
начиная от целеполагания и заканчивая мони-
торингом реализации плановых заданий;

- межрегиональная кооперация в стра-
тегическом планировании подразумевает
создание и функционирование структур,
обеспечивающих координацию работы реги-
ональных властей как в масштабах макроре-
гионов, так и в двусторонних форматах.

- создание структур координации и пла-
нирования экономики, добровольно и совме-
стно формируемых властями субъектов РФ
и функционирующих на принципах равно-
правия и консенсуса может осуществляться
на базе ассоциаций экономического взаимо-
действия субъектов РФ, объединенных кол-
легий исполнительных органов власти, по-
стоянных комиссий и рабочих групп регио-
нальных органов исполнительной и законо-
дательной властей, координационных сове-
тов городских агломераций.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE SOUTHERN

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Стратегия модернизации российской экономики связывает
эффективное продвижение вперед с развитием малого и среднего предпринима-
тельства. Целью исследования являлась определение текущего уровня развития
малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе, актуальных проблем
развития предпринимательства в регионе, а также перспектив дальнейшего
развития этого сектора экономики. Материалами для написания статьи послу-
жили данные Федеральной службы государственной статистики, Федераль-
ный законы, документы Федеральных органов государственной власти.

В статье представлены результаты исследования текущего уровня
развития сектора малого и среднего бизнеса в Южном федеральном округе,
проведен краткий анализ государственных мер по развитию предпринима-
тельства в России с 2000-годов, проанализированы статистические пока-
затели развития предпринимательства в ЮФО, рассмотрен вклад малого
и среднего бизнеса в развитие экономики региона, проанализированы основ-
ные программы поддержки развития бизнеса, а также выявлены дальней-
шие перспективы их развития.

На основе анализа экономических показателей отрасли были обозна-
чены потенциальные резервы для роста: с одной стороны, как влияние под-
держки государства и анализ новых предложений и законопроектов, а с дру-
гой стороны, как стимулирование отраслевых точек роста. Сделаны выво-
ды о перспективах развития предпринимательства в ЮФО.

Abstract. The strategy of modernization of the Russian economy links
effective progress with the development of small and medium-sized businesses.
The purpose of the study was to determine the current level of development of
small and medium-sized businesses in the Southern Federal District, current
problems of entrepreneurship development in the region, as well as the prospects
for further development of this sector of the economy. The materials for writing the
article are represented by data from the Federal State Statistics Service, Federal
Laws, documents of Federal government authorities.
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The article presents the results of a research of the current level of
development of the small and medium-sized business sector in the Southern Federal
District, provides a brief analysis of government measures to develop
entrepreneurship in Russia since the 2000s, analyzes statistical indicators of
entrepreneurship development in the Southern Federal District, considers the
contribution of small and medium-sized businesses to economic development of
the region, analyzes the main programs of business development support, and
identified further prospects for their development.

Based on the analysis of the economic indicators of the industry, potential
reserves for growth were identified: on the one hand, the influence of state support
and the analysis of new proposals and bills, and on the other hand, stimulation of
industry growth points. Conclusions are made about the prospects for the
development of entrepreneurship in the Southern Federal District.

Ключевые слова: региональная экономика, Южный федеральный
округ, среднее и малое предпринимательство, государственная поддерж-
ка малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательства.

Keywords: regional economy, Southern Federal District, medium and small
business, state support of small and medium business, business development.

Стратегия модернизации российской
экономики связывает эффективное продви-
жение вперед с развитием малого и среднего
предпринимательства. Мировая практика
экономического развития показывает, что от
степени развития такого бизнеса в стране в
значительной степени зависят как обеспече-
ние конкурентной среды, так и продвижение
новых продуктов и инноваций, и, как итог,
благосостояние граждан.

С конца 2000-х годов на всех уровнях го-
сударственного управления поднимается воп-
рос о ситуации в сфере малого бизнеса и необ-
ходимости развития этой сферы экономики.
Правительство Российской Федерации на про-
тяжении последнего десятилетия стало уделять
особое внимание развитию малого и среднего
предпринимательства, предпринимая шаги по
созданию конкурентных рыночных условий,
устранению, в том числе, финансовых барье-
ров во многих сферах экономики, включая и
инновационную деятельность.

Об этом свидетельствует принятие Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». С его приня-
тием увеличились государственные расходы на
Федеральную программу поддержки малого и
среднего предпринимательства. Это дало воз-
можность внедрить новые программные ме-
роприятия, такие как: создание центров пред-
принимательства, бизнес инкубаторов, инно-
вационных центров, технопарков, консульта-
ционных, учебных и маркетинговых центров.

С принятием этого закона ускорился
процесс реформирования в сфере программ

государственных закупок, а также регулятор-
ной, конкурентной и административной по-
литик. Появились привилегии для малого и
среднего бизнеса в приобретении привати-
зированной государственной собственности
для коммерческого применения, стало воз-
можным получение грантов на открытие соб-
ственного дела, предоставление микрозай-
мов, кредитов на льготных условиях, внедре-
на упрощенная система налогообложения [1].

7 апреля 2015 года на заседании Госу-
дарственного совета по вопросам развития
малого и среднего бизнеса под председатель-
ством В.В. Путина был рассмотрен комплекс
вопросов по развитию малого и среднего
предпринимательства, касающихся необхо-
димости внедрения эффективных инстру-
ментов для развития малого и среднего биз-
неса, в том числе: доступ предпринимателей
к инфраструктурным ресурсам, доступность
кредитов, возможность более широкого ис-
пользования специальных налоговых режи-
мов, рефинансирование кредитов малому и
среднему бизнесу. Государственным советом
была рассмотрена и одобрена программа, раз-
работанная Министерством экономического
развития, предусматривающая выделение
грантов и субсидий начинающим предпри-
нимателям, микрозаймы и поручительство,
льготное кредитование Внешэкономбанка,
гарантийную поддержку Агентства кредит-
ных гарантий [2].

В июне 2016 года Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 июня
2016 г. № 1083-р была принята «Стратегия раз-
вития малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации на период до
2030 года». Во вступительном слове предсе-
датель Правительства РФ Д.А. Медведев под-
черкнул, что «наша задача – поддерживать
людей, которые хотят развивать свое дело. У
нас, к сожалению, пока по уровню малого и
среднего предпринимательства есть отстава-
ние от развитых, передовых экономик. Нуж-
но помочь людям осваивать новые ниши, вне-
дрять передовые технологии, поэтому задача
стратегии – помочь малому и среднему биз-
несу составить бульшую долю в экономике на-
шей страны. В стратегии зафиксированы це-
левые индикаторы: рост числа занятых, повы-
шение производительности труда, увеличение
веса обрабатывающих производств среди ма-
лого и среднего бизнеса. Для этого Стратегия
предполагает упрощение доступа малого и
среднего бизнеса к деньгам, к сетям инженер-
ным, снижение административной нагрузки
(чем мы с вами постоянно занимаемся, но с
переменным успехом, скажем прямо). Нужно
также поддержать спрос на товары и услуги, в
том числе через расширение квоты в системе
закупок государственных компаний» [3].

21 ноября 2016 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам1, был рассмотрен и
утвержден паспорт приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

В соответствии с утвержденными срока-
ми реализации Проекта (с декабря 2016 года
по март 2019 года) предусматривалось обеспе-
чение занятости в сфере индивидуального и
малого предпринимательства более, чем 1 млн.
человек, а также поддержка 336 тыс. субъектов
индивидуального и малого предприниматель-
ства. Проектом предусмотрены и другие меры
поддержки малого бизнеса. В частности, рас-
ширен доступ к закупкам крупнейших заказ-
чиков, определяемых Правительством Россий-
ской Федерации. Проектом предусмотрено, что
годовой объем таких закупок у индивидуаль-
ных и малых предпринимателей в 2018 году
должен составить не менее 17,5% [4].

Важным шагом поддержки малого и
среднего бизнеса стало создание рабочей
группы Государственного совета Российской
Федерации по направлению «Малое и сред-

нее предпринимательство2. Руководителем
рабочей группы был назначен Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов [5].

30 августа 2019 года Первый заместитель
Председателя Правительства – Министр фи-
нансов А.Г. Силуанов провел в Калининграде
расширенное заседание рабочей группы, на ко-
тором поставил задачу увеличения в 8–10 раз
объем кредитов по льготной ставке по сравне-
нию с прошлым годом, заявил о решении уве-
личить максимальный порог льготного креди-
тования МСП вдвое – до 2 млрд рублей [6].

Все это чрезвычайно важно, поскольку
низкие показатели роста, незначительное чис-
ло малых и средних предприятий на душу на-
селения, слабое инновационное развитие это-
го сектора экономики, низкий уровень занято-
сти в сфере малого и среднего предпринима-
тельства подтверждает тот факт, что в России
все еще наблюдается значительное отставание
в развитии малого и среднего бизнеса.

Степень развития малого и среднего биз-
неса в самых разных сферах деятельности ока-
зывает существенное влияние на модерниза-
цию экономики страны. Но сегодня в Российс-
кой Федерации основная доля средних и ма-
лых предприятий по-прежнему традиционно
сосредоточена в торговле и в сфере услуг, стро-
ительстве и на транспорте (рис.1).

Анализ данных Росстата о числе малых и
средних предприятий показывает, что шаги,
которые были предприняты Правительством
РФ, дали определенный положительный ре-
зультат. За 10 лет их общее число возросло на
65,23% (с 1618038 до 2673625) (табл.1).

Уровень развития малого и среднего
предпринимательства зависит не только от
государственной поддержки на всех уровнях
– от муниципального до федерального. На
него оказывает влияние такие факторы, как
сложившиеся традиции малого и среднего
бизнеса в данной местности, в обществе, спо-
собность психологической адаптации людей
к изменяющимся условиям, т.е. готовность к
смене профессии, рода деятельности, полу-
чения дополнительных квалификаций, к пе-
реезду в другой регион и изменению соци-
ального статуса и образа жизни.

Деятельность малых и средних предпри-
ятий большинства российских регионов бази-
руется на использовании местных трудовых,

1 Совет образован Указом Президента РФ от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам».

2 Рабочая группа образована Указом Президента РФ от 27 декабря 2018 г. №404-рп «Малое и среднее предприни-
мательство».
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природных и материально-технических ре-
сурсов и направлена, как правило, на удовлет-
ворение потребностей местного населения.
До недавнего времени такие предприятия ред-
ко использовали начальный заемный капитал,
для них характерны высокие административ-
но-управленческие издержки и сильная зави-
симость от местной власти и местного рынка.

Анализ динамики развития малого и
среднего предпринимательства за десять лет
в российских регионах показал, что его уро-
вень очень разный, а в целом по стране – явно
недостаточный по сравнению с развитыми
странами (рис. 2, 3).

Необходимо заметить, что прирост чис-
ла предприятий произошел, в основном, за
счет увеличения числа малых предприятий
(от 37,59% в Северо-Кавказском федеральном
округе до 97,59% в Центральном федеральном
округе). А количество средних предприятий
(за исключением Северо-Западного и Даль-
невосточного федеральных округов, где про-

 
 

 
 

Рис. 1. Доля средних и малых предприятий России по видам экономической деятельности  
в 2018 г. (на конец года, в %) [7] 

 
Таблица 1 

Число средних и малых предприятий России (на конец года) 

 
Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 

Число средних предприятий 15547 19278 13346 13309 13682 
Число малых предприятий (включая 
микропредприятия) 1602491 2222372 2770562 2497879 2659943 

Всего 1618038 2241650 2783908 2511188 2673625 
Источник: составлено по [7–9]. 

изошло увеличение) за 10 лет уменьшилось
(рис. 4, табл. 2).

Южный федеральный округ ухудшил
свои позиции за 10 лет, уступив 5-ое место
Уральскому федеральному округу (табл. 3).

В 2018 году в ЮФО было 204622 малых
и средних предприятий из 2673625 в целом по
РФ, что составило 7,65%. Из них число сред-
них предприятий – 1255 (9,17%) из 13682, а
число малых предприятий (включая микро-
предприятия) – 203367 (7,64%) из 2659943. По
числу средних и малых предприятий субъек-
ты ЮФО очень неоднородны. Доли субъектов
ЮФО значительно отличаются. В частности, в
Краснодарском крае доля малых и средних
предприятий от общего числа в РФ составляет
2,98%, а в Калмыкии – 0,06% (рис. 5, 6, 7).

В ЮФО в целом на средних и малых пред-
приятиях работает не многим менее 1,2 млн.
человек, что составляет всего 15,89% от общей
численности занятого (7,4 млн. человек) насе-
ления округа. По субъектам это составляет: в
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Рис. 2. Число средних предприятий по федеральным округам РФ (на конец 2009 и 2018 гг.) 
Источник: составлено по [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 3. Число малых предприятий (включая микропредприятия) по федеральным округам РФ  
(на конец 2009 и 2018 гг.) 

Источник: составлено по [7, 8]. 
 

 
 
 

Рис. 4. Число малых и средних предприятий по федеральным округам РФ (на конец 2009 и 2018 гг.) 
Источник: составлено по [7, 8]. 
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Таблица 2 

Динамика числа средних и малых предприятий по федеральным округам РФ 

 

Федеральные  
округа 

Прирост (+) / уменьшение (-) числа предприятий в 2018 году  

по сравнению с 2009 годом, в % 

средние предприятия 
малые предприятия (включая 

микропредприятия) 

РФ -12,00% +65,98% 
Южный -17,10% +48,70% 
Центральный -5,35% +97,59% 
Северо-Западный +12,90% +41,23% 
Приволжский -21,40% +59,75% 
Уральский -8,16% +68,30% 
Сибирский -29,06% +39,58% 
Дальневосточный +4,70% +92,47% 
Северо-Кавказский -20,00% +37,59% 

Источник: составлено по [7, 8]. 
 

Таблица 3 

Рейтинг (место) федеральных округов РФ по числу малых и средних предприятий (на конец года) 

 

2009 2018 Место среди федеральных округов 

Центральный Центральный 1 
Приволжский Приволжский 2 

Северо-Западный Северо-Западный 3 
Сибирский Сибирский 4 
Южный Уральский 5 
Уральский Южный 6 

Дальневосточный Дальневосточный 7 
Северо-Кавказский Северо-Кавказский 8 
Источник: составлено по [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 5. Доля субъекта ЮФО в РФ в 2018 году (на конец года, %) 
Источник: составлено по [7]. 

Ростовской области – 18,39%, в Республике
Адыгея – 17,67%, в Краснодарском крае –
16,86%, в г. Севастополь – 15,24%, в Волгоград-
ской области – 14,60%, в Республике Крым –
12,88%, в Астраханской области – 10,15%, в Рес-
публике Калмыкия – 8, 79%.

Из общего числа занятого населения на
средних и малых предприятиях в ЮФО основ-
ная масса, 1042,0 тыс. человек, т.е. более 87%,
работает на малых предприятиях (табл. 4).

Доля оборота средних и малых предпри-
ятий ЮФО в общероссийском масштабе не-

велика, всего 6,97%. Основная доля оборота
малых и средних предприятий приходится на
малые предприятия (84,61%), впрочем, как и
в целом по РФ (87,71%) (табл. 5).

Таким образом, статистика подтверж-
дает, что доминирующее положение в разви-
тии малого и среднего предпринимательства,
как в целом по России, так и в ЮФО, занима-
ют малые предприятия.

Малое и среднее предпринимательство
в ЮФО широко распространено в сельском
хозяйстве. Значительная часть продукции
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этой отрасли производится именно на таких
предприятиях (табл. 6).

Анализ данных, представленных Росста-
том, показывает, что в ЮФО доля в общем объе-
ме производства по всем четырем видам сельс-
кохозяйственного производства выше, чем в дру-
гих федеральных округа, и в среднем по России.

Поэтому поддержание, развитие и ис-
пользование потенциала малого и среднего
бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, яв-
ляется одной из самых важных стратегичес-
ких задач экономического развития ЮФО –
одного из крупнейших регионов России с раз-
витым сельским хозяйством. В этом плане со-
стояние малого и среднего бизнеса является
ключевым вопросом для стабильного разви-
тия не только округа, но и страны в целом не
только по снижению продовольственной за-

 
 

Рис. 6. Количество средних предприятий в субъектах ЮФО в 2018 году (на конец года) 
Источник: составлено по [7]. 

 

 
Рис. 7. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в субъектах ЮФО  

в 2018 году (на конец года) 
Источник: составлено по [7]. 

висимости страны от импорта, но и по обеспе-
чению населения сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием отечественного
производства, в том числе и в округе.

Кроме этой стратегической задачи, раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств
способствует обеспечению устойчивого разви-
тия сельских территорий округа, улучшению и
повышению продуктивности используемых в
сельскохозяйственном производстве земель-
ных и других природных ресурсов, повыше-
нию уровня жизни сельского населения и со-
кращению его отставания от городского

Для обеспечения активного и эффектив-
ного участия аграрных малых и средних пред-
приятий в решении этих задач необходимо
для них со стороны государства прежде всего
проводить способствующую решению этих
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задач макроэкономическую политику, которая
бы, во-первых, обеспечивала внутренний
спрос со стороны государства (государствен-
ные инвестиции и закупки) и, во-вторых, спо-
собствовала снижению административного
давления на бизнес и поддерживала бы малое
предпринимательство [11, с. 358–359].

В 2009 году была принята отраслевая
целевая программа «Развитие пилотных се-
мейных молочных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2009–2011 годы»1, которая дала толчок со-
зданию финансово-экономических предпосы-
лок развитию и распространению семейных
молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств. В част-
ности, программой предусматривалось стро-

Таблица 4 

Общая численность работающих на средних и малых предприятиях в субъектах ЮФО  

в 2018 году (на конец года, тысяч человек) 

 

Субъекты Работают  Общая чис-
ленность 

занятого 

населения  

на средних 

предприя-

тиях 

на малых пред-

приятиях (вклю-

чая микропред-

приятия) 

всего на средних и 

малых предприяти-

ях (включая микро-

предприятия) 

ЮФО, всего 142,5 1042,0 1184,5 7449,8 
Краснодарский край 54,7 384,3 439,0 2603,1 
Ростовская область 42,5 313,6 356,1 1935,7 
Волгоградская область 21,8 144,8 166,6 1140,6 
Республика Крым 9,7 98,7 108,4 841,4 
Астраханская область 5,4 42,4 47,8 470,7 
г. Севастополь 1,9 28,4 30,3 198,8 
Республика Адыгея 5,3 21,5 26,8 151,6 
Республика Калмыкия 1,2 8,3 9,5 108,0 

Источник: составлена по [7, 10]. 
 

Таблица 5 

Оборот средних и малых предприятий в субъектах ЮФО в 2018 году  

(на конец года, млрд. руб.) 

 
 средние  

предприятия 

малые предприятия (включая 

микропредприятия) 
всего  

РФ 7464,6 53314,2 60778,8 
ЮФО 652,7 3588,6 4241,3 
Краснодарский край 277,8 1466,2 1744,0 
Ростовская область 211,9 1130,1 1342,0 
Волгоградская область 89,0 455,4 544,4 
Республика Крым 29,8 262,2 292,0 
Астраханская область 8,6 114,8 123,4 
г. Севастополь 6,2 75,5 81,7 
Республика Адыгея 24,8 68,3 93,1 
Республика Калмыкия 4,6 16,0 20,6 

Источник: составлена по [7]. 

ительство и реконструкция 300 семейных мо-
лочных животноводческих ферм и создание
1500 дополнительных рабочих мест [12].

В 2010 году в целевую программу были
внесены изменения, позволившие фермерам
строить не только молочные животноводчес-
кие, но и фермы по разведению «других видов
сельскохозяйственных животных». Кроме это-
го, распространение передового опыта органи-
зации семейных ферм было дополнено акцен-
том на развитии «кооперативных отношений
на основе опыта потребительских обществ си-
стемы Центросоюза РФ. Были внесены реко-
мендации по расширению инфраструктуры, в
том числе на кооперативной основе2.

Льготное кредитование во всем мире яв-
ляется одной из основных мер государствен-

1 Приказ Минсельхоза РФ от 24 апреля 2009 г.   163 «Об отраслевой целевой программе в сфере молочного
животноводства».

2 Приказ Минсельхоза РФ от 03.09.2010  304 «О внесении изменений в Приказ Минсельхоза РФ от 24.04.2009
 1 6 3 » .
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ятий. Большим предприятия сложнее быстро
реагировать на постоянно меняющуюся ситу-
ацию на рынке. Малый же бизнес способен
вовремя удовлетворить меняющиеся потреб-
ности населения. Для российских предприни-
мателей доступен целый спектр программ со-
действия развитию малого и среднего бизне-
са, как финансовых, так и инфраструктурных.

Вопросы, связанные с предоставлени-
ем помощи малому и среднему бизнесу, ре-
шают различные инстанции и организации.
Отделы экономического развития городских
администраций предоставляют информацию
о федеральных, региональных и местных про-
граммах поддержки малого и среднего биз-
неса. Торгово-промышленные палаты помо-
гают представителям малого и среднего биз-
неса принять участие в выставках, федераль-
ных и международных, консультируют по
финансово-правовым вопросам. Экспертизу
проектов, представленных предпринимате-
лями, проводят региональные фонды поддер-

жки предпринимательства. После чего, на
основании полученных заключений, выделя-
ются средства для финансирования предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Активную
помощь начинающим предпринимателям
оказывают Бизнес-инкубаторы, а также вен-
чурные фонды, которые определяют наибо-
лее перспективные стартапы и выделяют
гранты на поддержку малого бизнеса.

Необходимо подчеркнуть, что в отдель-
ных регионах малые и средние предприятия
занимают особую экономическую нишу, по-
пасть в которую крупные компании не стре-
мятся. В связи с чем, приоритет развития дол-
жны получить именно предприятия малого и
среднего бизнеса, формирующие социально-
экономическую атмосферу в регионах и пре-
доставляющие рабочие места местным жите-
лям. А у предпринимателей появляется зада-
ча, внимательно изучить все предоставляе-
мые программы поддержки и максимально
эффективно их в дальнейшем использовать.
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СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА МЕДА,
РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

STRUCTURE OF THE ASSORTMENT OF HONEY SOLD IN RETAIL CHAINS
IN THE MOSCOW REGION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Мед является пище-
вым продуктом высокого и стабильного спроса у населения, так как облада-
ет высокой пищевой ценностью, сохраняемостью, кулинарно-технологичес-
кими и другими потребительскими свойствами. Также мед относится к
товарам достаточно высокой ценовой категории и вопросы изучения ассор-
тимента реализуемого на прилавках России меда, выявления его фальсифи-
кации являются весьма актуальными.

Цель работы. Статья посвящена анализу структуры ассортимента
меда, реализуемого на прилавках торговых сетей Московского региона.

Материалы и методы исследования. Структуру ассортимента меда
характеризовали удельной долей каждого вида меда в общем ассортимен-
те. Показатели структуры ассортимента рассчитывали как отношение
количества отдельных видов меда к суммарному количеству, входящему в
ассортимент. Информация собиралась путем посещения магазинов, пред-
ставляющих основные торговые сети Московского региона, на основании
полученной информации рассчитывались показатели структуры ассорти-
мента и строились диаграммы.

Результаты работы. Установлено, что в исследуемых магазинах пре-
обладает мед отечественных производителей. В ходе работы были выяв-
лены наиболее востребованные виды меда по особенностям технологичес-
кой обработки, по количеству и виду растений-нектароносов, а также по
виду упаковки. В процессе изучения ассортимента были также выявлены
случаи несоответствия предоставляемой на этикетке информации с фак-
тической (информационная фальсификация), что явно указывает на необ-
ходимость ужесточения контроля производства и реализации данной про-
дукции на территории Евразийского экономического союза.

DOI: 10.37984/2076-9288-2020-3-128-134

Криштафович Дмитрий Валентинович – кандидат технических наук, доцент, до-
цент кафедры товароведения и таможенной экспертизы, Российская таможенная академия
(г. Люберцы, Московская обл., Российская Федерация); e-mail: dvkrish@mail.ru.

Dmitry V. Krishtafovich – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, the
Department of Commodities and Customs Examination, Russian Customs Academy (Lyubertsy, Moscow
region, Russian Federation).

Криштафович Валентина Ивановна – доктор технических наук, профессор, профес-
сор кафедры технологии общественного питания, товароведения и сервиса, Российский уни-
верситет кооперации (г. Мытищи, Московская обл., Российская Федерация); профессор кафед-
ры товароведения и таможенной экспертизы, Российская таможенная академия (г. Люберцы,
Московская обл., Российская Федерация); e-mail: vkrishtafovich@ruc.su.

Valentine I. Krishtafovich – Doctor of Engineering Sciences, Professor, the Department of
Technology of Public Catering, Commodities and Merchandising Services, Russian University of
Cooperation (Mytishchi, Moscow region, Russian Federation); the Department of Commodities and
Customs Examination, Russian Customs Academy (Lyubertsy, Moscow region, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

129

Abstract. Relevance and novelty of the work. Honey is a food product of
high and stable demand among the population, as it has a high nutritional value,
preservation, culinary, technological and other consumer properties. Also, honey
is a product of a fairly high price category, and the issues of studying the range of
honey sold on the shelves of Russia, identifying its falsification are very relevant.

Purpose of work. The article analyzes the structure of the assortment of
honey sold on the shelves of retail chains in the Moscow region.

Materials and methods. The structure of the honey assortment was
characterized by the specific share of each type of honey in the total assortment.
Indicators of the assortment structure were calculated as the ratio of the number
of individual types of honey to the total amount included in the assortment.
Information was collected by visiting stores that represent the main retail chains
in the Moscow region based on this information, indicators of the assortment
structure were calculated and diagrams were constructed.

Results. It was found that the studied stores are dominated by honey from
domestic producers. During the work, the most popular types of honey were
identified by the features of technological processing, by the number and type of
plants-nectarines, as well as by the type of packaging. In the course of studying
the assortment, cases of discrepancy between the information provided on the
label and the actual information (information falsification) were also identified,
which clearly indicates the need to tighten control over the production and sale of
these products on the territory of the Eurasian economic Union.

Ключевые слова: мед; ассортимент меда; структура ассортимен-
та меда; крем-мед; мед с добавками.

Keywords: honey; assortment of honey; structure of the assortment of
honey; cream-honey; honey with additives.

Натуральный мед – природный слад-
кий продукт питания, который является ре-
зультатом жизнедеятельности пчел, выраба-
тываемый ими из нектара растений или вы-
делений живых частей растений, или выде-
лений насекомых, паразитирующих на жи-
вых частях растений, которые пчелы собира-
ют, преобразуют, смешивая с производимы-
ми ими особыми веществами, складывают в
ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и
оставляют в сотах для созревания.

Пчелиный мед является уникальным
полезным пищевым продуктом, обладающим
высокой пищевой ценностью за счет содер-
жания легко усвояемых углеводов (в основ-
ном глюкозы и фруктозы), обуславливающих
высокую энергетическую и органолептичес-
кую ценность, а также усвояемость и физио-
логически активных веществ (витаминов,
ферментов, гормонов, минеральных элемен-
тов, антимикробных веществ и др.), обуслав-
ливающих высокую физиологическую цен-
ность. Также в натуральном меде содержатся
ароматические и полифенольные вещества,
белковые вещества и органические кислоты
(химический состав меда в значительной сте-
пени варьируется в зависимости от источни-
ка нектара, времени сбора, породы пчел, мес-

та произрастания источника нектара и др.
факторов; в меде содержится до 300 различ-
ных химических соединений).

Кроме высокой пищевой ценности нату-
ральный мед обладает также и другими потре-
бительскими свойствами: высокой сохраняе-
мостью (при соблюдении оптимальных режи-
мов срок хранения составляет до 2-х лет); вы-
сокими кулинарно-технологическими свой-
ствами (как готовый пищевой продукт и полез-
ная альтернатива в кулинарии сахару и сахаро-
зе); высокими экологическими свойствами
(производство меда – это значительная польза
окружающей среде за счет опыления растений).

Производство и внешняя торговля нату-
ральным медом получили широкое распроста-
нение во многих странах мира, в том числе и в
России. Пчеловодство на сегодняшний день
является одной из основных отраслей сельс-
кого хозяйства России, играющей важную роль
в обеспечении продовольственной безопасно-
сти страны. Пчеловодство тесно связанно со
многими отраслями растениеводства и живот-
новодства, так как его роль заключается не толь-
ко в получении специфических продуктов –
меда, воска, прополиса и т.п., но и в опылении
пчелами сельскохозяйственных культур с це-
лью повышения их урожайности.
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Россия на сегодняшний день является
одним из крупнейших производителей меда
в мире, занимая 6 место после Китая, США,
Мексики, Турции и Индии [1]. Как один из
ведущих производителей меда в мире Россия
также активно экспортирует мед за рубеж. По
данным таможенной статистики, в число
главных покупателей российского меда вхо-
дят Китай, США и Саудовская Аравия (70%
стоимости всех закупок) [2].

При этом, несмотря на развитое пчело-
водство и обеспеченность медом собственно-
го производства, не смотря на активно продви-
гаемую и поддерживаемую производителями
и потребителями политику импортозамеще-
ния [3] на внутреннем рынке России присут-
ствует также достаточно большая доля иност-
ранного меда. Ввозится мед преимуществен-
но из Австрии (42%) и Украины (11%) [2].

Необходимо также отметить, что уни-
кальные свойства натурального меда и слож-
ный процесс получения делают его не только
востребованным на рынке, но и относительно
дорогим по сравнению с другими продоволь-
ственными товарами. Так, по данным Росста-
та, среднерыночная цена 1 кг натурального
меда в 2018 г. составила 452 рубля [4].

В свою очередь высокая стоимость то-
вара в сочетании с высоким спросом неиз-
бежно приводит к попыткам его фальсифи-
кации. В целях удешевления продукции не-
добросовестные производители могут сме-
шивать натуральный мед с глюкозно-фрук-
тозным сиропом в различных пропорциях, а
в отдельных случаях полностью заменять им
мед. Также распространенны случаи, когда
более дешевый мед продается под видом бо-
лее дорогого и ценного (например, дешевый
подсолничниковый мед выдают за акацие-
вый или эспарцетовый) [1].

В России в соответствии с действующи-
ми нормативными документами (ГОСТ
25629-2014 «Пчеловодство. Термины и опре-
деления»; ГОСТ 19792-2017 «Мед натураль-
ный. Технические условия», ГОСТ 31766-
2012 «Меды монофлорные. Технические ус-
ловия»), мед классифицируется в зависимо-
сти от происхождения (натуральный или ис-
кусственный); натуральный мед – в зависи-
мости от вида (цветочный, падевый или сме-
шанный), в зависимости от способа произ-
водства и/или реализации (сотовый, центри-
фужный, прессовый); цветочный мед – в за-
висимости от количества растений-нектаро-
носов (монофлорный или полифлорный);

монофлорный мед – в зависимости от доми-
нирующего медоноса (липовый, подсолнеч-
никовый, гречишный, акациевый и т.д.).
Виды натурального меда могут включать в
наименование место сбора, с которого мед
собран пчелами (луговой, полевой, степной,
лесной, горный, таежный и др.); также мед
может иметь название географической мест-
ности, связанной с его происхождением (баш-
кирский, дальневосточный, алтайский, си-
бирский и др.).

Среди ассортимета производимого в
России и реализуемого на прилавках меда, а
также поступающего по импорту, можно вы-
делить также: искусственный мед (произво-
дится без участия пчел, путем химического
гидролиза сахарозы до глюкозы и фруктозы,
при повышенных температурах и в присут-
ствии соляной и серной кислот; в такой мед
могут добавлять красители, кислоты, арома-
тизаторы, медовую эссенцию или часть нату-
рального меда); натуральный мед с добавле-
нием орехов, сухофруктов и другими ингре-
диентами; натуральный мед, обогощенный
пчелинным маточным молочком; крем-мед
(или мед-суфле, или взбитый мед, имеющий
кремообразную консистенцию, который мо-
жет содержать добавки в виде фруктовых и
ягодных соков, дробленых орехов и пр.).

Наибольший интерес из вышеперечис-
ленных категорий представляет крем-мед, по-
лучивший сегодня большое распространение
на рынке продукции пчеловодства. Техноло-
гия его производства отличается от обычного
меда наличием дополнительных стадий обра-
ботки. Запатентованный Элтоном Дж. Дайсом
процесс кремирования меда включает: пасте-
ризацию основной части меда (90%) для унич-
тожения дрожжей, которые могут в нем при-
сутствовать; взбивание оставшейся части меда
(10%); смешивание взбитого и пастеризован-
ного меда; выдерживание смеси при темпера-
туре 14 °C (57 °F); размельчение кристаллов
[5]. Такой мед в дальнейшем не кристаллизу-
ется, не застывает при низких температурах,
не течет при комнатной температуре, легко
смешивается с иными ингредиентами в одно-
родную массу [6].

При перемещении через таможенную
границу мед необходимо классифицировать
(присвоить код) в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического со-
юза (далее ТН ВЭД). Классификация товаров
в таможенных целях по прежнему является
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одним из важнейших инструментов регули-
рования внешнеторговой деятельности. От
правильности выбора кода товара в соответ-
ствии с ТН ВЭД зависит не только размер на-
численных ввозных (вывозных) таможенных
пошлин и налогов, но и возможность приме-
нения к данному товару льгот и преференций.
Кроме того, достоверность данных таможен-
ной статистики, ведение которой возложено
на таможенные органы, напрямую зависит от
классификационных кодов, указанных в та-
моженных декларациях [7].

При этом классификация меда в соот-
ветствии с нормативными документами,
принятыми в РФ и классификация в тамо-
женных целях значительно отличаются.
Классификация меда по ТН ВЭД представ-
лена только по двум признакам: по происхож-
дению (натуральный и искусственный); по
наличию в составе натурального меда пчели-
ного маточного молочка [1].

Следовательно, из всего ассортимента
меда, представленного на рынке и перемеща-
емого через таможенную границу, однознач-
но определить товарные позиции по первому
Основному правилу интерпретации (ОПИ)
можно только в отношении натурального меда
(товарная подсубпозиция 0409 00 000 0); ис-
кусственного меда, а также смеси натурально-
го и искусственного меда (товарная позиция
1702); а также натурального меда, обогощен-
ного пчелинным маточным молочком (товар-
ная позиция 2106 согласно Пояснениям).

Классификация других видов меда
представляет определенные сложности и тре-
бует применения других правил ОПИ (осо-
бенно это актуально для многокомпонент-
ных продуктов – меда с орехами, с сухофрук-
тами и другими различными ингредиентами)
[8]. Самая большая ставка ввозной таможен-
ной пошлины установлена на мед натураль-
ный – 15%, для искусственного меда товар-
ной позиции 1702 она составляет 5 или 10%,
из-за чего мед натуральный попадает под то-
вары группы риска, а мед искусственный – к
товарам группы прикрытия.

Кроме того, мед натуральный подлежит
ветеринарному и санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору, что также является причи-
ной для искажения информации при запол-
нении таможенных деклараций при ввозе
продукции.

Данные факторы определяют актуаль-
ность исследования вопросов ассортимента,
классификации в таможенных целях, иден-

тификации меда, выявления его фальсифи-
кации на российском рынке.

В статье рассмотрены вопросы анализа
структуры ассортимента меда, представленно-
го на прилавках торговых сетей Московского
региона (Москвы и Московской области).

Нами был изучен ассортимент и рассчи-
тана структура ассортимента меда в различных
магазинах розничной торговли (супер- и ги-
пермаркетах различных торговых сетей: «Аз-
бука вкуса», «Атак», «Ашан», «Билла», «Дик-
си», «Лента», «Магнит», «Метро», «Окей», «Пе-
рекресток», «Пятерочка», «Реал», «Да», «Вер-
ный», «Ярче» и др.). При этом были проведены
исследования в наиболее крупных магазинах
данных торговых сетей.

Структуру ассортимента меда характери-
зовали удельной долей каждого вида меда в
общем ассортименте; показатели структуры
ассортимента рассчитывали как отношение
количества отдельных видов меда к суммарно-
му количеству, входящему в ассортимент [9].

В исследованных магазинах торговых
сетей, по ассортименту которых можно с
большой долей вероятности судить об ассор-
тименте меда всего Московского региона,
присутствуют 147 наименований данной
продукции. На рисунке 1 представлена
структура ассортимента меда по странам-
производителям. В результате было выявле-
но, что большая часть меда, реализуемая в
различных магазинах, произведена в Россий-
ской Федерации. По итогам анализа 88%
(127) образцов были произведены отече-
ственными производителями, по 4% (по 6
образцов) импортированы из Австрии и
Франции, а также незначительное количе-
ство (2%) из Австралии (3 образца), Абхазии
и Киргизской республики (по 1%).

На рисунке 2 представлена структура
ассортимента меда в зависимости от вида и
особенностей технологической обработки.
Были выявлены следующие виды продукции
(указанной на маркировке): крем-мед, мед, мед
в сотах, мед-суфле, медовый мусс и медовое
ассорти. Установлено, что преобладающим
видом продукции по особенностям техноло-
гической обработки является непосредствен-
но мед (77%), на втором и третьем местах –
крем-мед (11%) и мед-суфле (9%), которые, по
сути, являются аналогичными продуктами.

Особое внимание следует обратить на
видовое разнообразие натурального меда по
количеству и виду растений-нектароносов.
Преобладающее большинство меда, представ-
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Рис. 1. Структура ассортимента меда по странам-производителям 
 

 
 

Рис. 2. Структура ассортимента меда по виду (особенностям технологической обработки) 
 

 
 

Рис. 3. Структура ассортимента монофлорного меда 

ленного на внутреннем рынке Российской
Федерации, является полифлорным – 65%
(96 образцов), а 33% (48 образцов) – моно-
флорным меда. На оставшихся двух процен-
тах образцов вообще отсутствует информа-
ция относительно вида меда по количеству
растений-нетароносов.

Структура ассортимента монофлорно-
го меда по виду растения-нектароноса пред-
ставлена на рисунке 3.

Наибольшее количество образцов пред-
ставлено липовым медом – 32% (47 образцов),
а также гречишным – 27% (39); 9% монофлор-
ного меда являются каштановыми, 6% – хлоп-

ковым, а количество остальных видов варьи-
руются в пределах от 2 до 4%

Для упаковки данного вида товара ис-
пользуются различные упаковочные матери-
алы, при этом преобладающее большинство
меда упаковано в стеклянную тару – 60% об-
разцов; для 21% использована полимерная
упаковка. В 19% случаев упаковка товара
была комбинированной. Таким образом, наи-
более популярным упаковочным материалом
для данной категории товаров в торговых се-
тях является стекло. Кроме того, в большин-
стве случаев используется металлические
укупорочные средства.
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В ходе работы также были обнаружены
образцы, на этикетках которых содержится не-
достоверная информация. Так, например, на
нескольких образцах меда на этикетке указы-
валось, что мед является полифлорным, но при
этом крупным и жирным шрифтом указывал-
ся один конкретный вид меда по растению-не-
ктароносу (акациевый, пустырниковый, липо-
вый, донниковый). Конечно, представленная
таким образом информация может ввести в
заблуждение потребителей. Фотографии по-
добных образцов представлены на рисунке 4.

Таким образом, представленный ассорти-
мент меда на прилавках российских торговых
предприятий достаточно широк; присутству-
ют чистый натуральный мед, взбитый мед, мед
с различными добавками, а также в незначи-
тельном количестве мед в сотах. Основная доля
в ассортименте по виду меда представлена по-
лифлорным медом (из монофлорного меда пре-
обладающую долю занимает липовый мед); по

  

  

 
Рис. 4. Недостоверная информация на этикетке меда  

странам-производителям – медом отечествен-
ного производства; по виду потребительской
упаковки – продукцией в стеклянной таре.
Были обнаружены фальсифицированные об-
разцы меда с недостоверной информацией на
этикетке (информационная фальсификация).

Сложность идентификации меда про-
стым потребителем заключается в том, что
состав меда натурального и его качество мо-
гут сильно различаться в зависимости от ме-
ста производства, метода переработки, кли-
матических условий региона, условий обра-
ботки и хранения, а также от источника меда
и многих других факторов.

Для обеспечения потребителей каче-
ственным медом назрела объективная необ-
ходимость ужесточения контроля за безопас-
ностью и обнаружением фальсификации
меда как при пересечении таможенной гра-
ницы ЕАЭС, так и в торговых предприятиях
Российской Федерации.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО В СИСТЕМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

NATIONAL SEED PRODUCTION IN THE RUSSIAN
FOOD SECURITY SYSTEM

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость поступательного развития национального семеноводства в системе
продовольственной безопасности России аргументируется большой государ-
ственной значимостью научно обоснованного ведения семеноводства с уче-
том эффективного использования природно-климатических условий стра-
ны, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, рассматрива-
ется роль и значимость селекционных и семеноводческих хозяйствующих
субъектов в развитии семеноводства в России, обеспечении высококачествен-
ными семенами малых форм хозяйствования личных подсобных и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельскохо-
зяйственных организаций для формирования продовольственных ресурсов,
обосновывается необходимость развития отечественного семеноводств в
России, выведении новых сортов сельскохозяйственных культур для возделы-
вания в различных природно-климатических зонах и регионах страны. Рас-
сматривается система семеноводства, представляющая собой группу взаи-
мосвязанных специализированных предприятий, включающих научно-иссле-
довательские учреждения – генераторы новых сортов, поставляющих ис-
ходный семенной материал опытно-производственным хозяйствам, произ-
водящим семена элиты или первой репродукции районированных в зоне сор-
тов для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных организаций.
В системе семеноводства из высеянных семян элиты получают первую реп-
родукцию, после посева семян первой репродукции получают вторую и т.д.
Семена элиты или первой репродукции поступают для размножения в спе-
циализированные семеноводческие хозяйства, которые снабжают семенами
закрепленные за ними сельскохозяйственные организации.

Abstract. Relevance, novelty and socio-economic importance of the
progressive development of the national seed system for food security of Russia
argued for a large public significance of science-based management of seed
production taking into account the effective use of natural-climatic conditions of
the country, increase crop yields, examines the role and importance of breeding
and seed businesses in the development of seed growing in Russia, the provision of
high quality seeds of small farms, personal subsidiary and peasant (farmer) farms,
individual entrepreneurs, agricultural organizations for the formation of food
resources, the necessity of development of domestic seed farming in Russia, breeding
new crop varieties for cultivation in different climatic zones and regions of the
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country. The article considers the system of seed production, which is a group of
interconnected specialized enterprises, including research institutions-generators
of new varieties that supply the initial seed material to pilot farms that produce
elite seeds or the first reproduction of varieties zoned in the zone to meet the needs
of agricultural organizations. In the system of seed production, the elite get the
first reproduction from the sown seeds, after sowing the seeds of the first
reproduction, they get the second, and so on. Seeds of the elite or the first
reproduction are received for propagation in specialized seed farms that supply
seeds to the agricultural organizations assigned to them.

Ключевые слова. национальное семеноводство, селекция, сорта, сор-
тообновление, сортосмена, элита, суперэлита, репродукция, семенные
участки, посев, семеноводы, продовольственная безопасность.

Keywords: national seed production, selection, varieties, variety renewal,
variety exchange, elite, super elite, reproduction, seed plots, sowing, seed growers,
food security.

Введение. Основным предназначени-
ем национального семеноводства является
размножение семян районированных и пер-
спективных сортов и гибридов в объемах,
требуемых для товарного производства, при
сохранении их посевных, сортовых и уро-
жайных качеств. Научно обоснованное про-
изводство семян является залогом высоко-
продуктивного, интенсивного сельского хо-
зяйства, обеспечения продовольственной
безопасности России. При сортосмене на по-
севных площадях происходит замена ранее
возделываемого районированного сорта дру-
гим, имеющим более ценные хозяйственные
и экономические качества. Старый сорт при
этом из оборота изымается, работа с ним пре-
кращается. Перспективный более ценный по
хозяйственно-экономическим признакам
сорт, обычно районируется через 1–2 года.
Базой обновления семян выступает элита.
Обновление сорта может осуществляться по
мере необходимости с учетом данных апро-
бации посевов или получении более ценно-
го сорта. Индикаторами оценки сорта явля-
ются: урожайность, продолжительность веге-
тации, невосприимчивость к болезням и вре-
дителям, морозоустойчивость, требования к
плодородию почвы. Сроки смены сорта оп-
ределяют с учетом конкретных факторов при-
родно-климатической зоны выращивания,
биологических качеств культуры. При выбо-
ре основных параметров внутрихозяйствен-
ного семеноводства учитывается потребность
предприятия в семенах определенных куль-
тур с учетом страхового и переходящего фон-
дов и площади семенного участка. Для каж-
дой культуры определяется репродукция се-
мян, посевная площадь, норма высева. Раз-
меры страховых фондов для зерновых куль-

тур составляют 15%, картофеля – 30%, пере-
ходящие для озимой ржи – 100%. Под семе-
новодческие севообороты лучше всего выде-
лять площади пашни на южных пологих скло-
нах вдали от автомагистралей, товарных по-
севов и животноводческих ферм. При раз-
множении семян в организациях с каждым
годом сортовые качества снижаются, биоло-
гически и механически засоряются, заболе-
вают через семена.

С учетом исторического опыта и тради-
ций российские селекционеры могли бы при
соответствующей поддержке государства за-
нимать достойное место на рынке бывших
республик Советского союза, успешно кон-
курировать с иностранными компаниями,
зарабатывая на этом немалые доходы. В Рос-
сии 99,9% посевов риса занято отечественны-
ми сортами, которые также высеваются в Ка-
захстане и Узбекистане. Выделение финан-
сов на поддержку отечественных селекцио-
неров позволит повысить качество семено-
водства и успешно конкурировать с иност-
ранными компаниями. В России имеют мес-
то не равные конкурентные условия на рын-
ке по сравнению с инофирмами. Одним из
примеров являются дискриминационные
правила оформлении карантинных докумен-
тов на отечественные семена и порядка их
перемещения по стране по сравнению с им-
портными семенами. Государственные меры
поддержки должны помочь отечественным
семеноводам преодолеть отставание от зару-
бежных компаний. Создание в России кон-
курентоспособных сортов и гибридов, рас-
ширение доли их на отечественном рынке в
конечном итоге даст возможность увеличить
финансирование на развитие семеноводства,
обеспечить устойчивое положение и возмож-
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ность выпускать семена, качественно не ус-
тупающие зарубежным. Меры государствен-
ной поддержки отечественных семеноводов
обеспечат создание конкурентоспособной
продукции и производство необходимых
сортов товарных семян в объемах, обеспечи-
вающих выручку финансовых ресурсов, по-
зволяющих самостоятельно инвестировать
селекционные программы, создавать конку-
рентоспособные гибриды, обеспечивающие
устойчивое положение на рынке, позволит
торговаться и обеспечить более выгодные
условия российским потребителям. Повыше-
нию качества семян способствует сертифи-
кация, обеспечивающая абсолютно прозрач-
ный оборот семян от производства родитель-
ских форм до момента их использования.

Дискуссия. Продовольственная безопас-
ность имеет глобальный характер и является
важнейшим условием стабильности в разви-
тии общества, выступает одним из главных
факторов сохранения государственности и
суверенитета страны. Хозяйствующие субъек-
ты системы продовольственной безопаснос-
ти России в своей деятельности руководству-
ются Указом Президента РФ от 21 января
2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины про-
довольственной безопасности Российской
Федерации», которая является документом
стратегического планирования, отражающей
официальные взгляды на цели, задачи и ос-
новные направления государственной соци-
ально-экономической политики в области
обеспечения продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.

В Доктрине продовольственной безо-
пасности, учтены положения Стратегии эко-
номической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 13 мая 2017 г. № 208, и других документов
стратегического планирования, а также учи-
тывает рекомендации Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО) по предельной доле
импорта и запасов продовольственных ре-
сурсов. Обеспечение продовольственной бе-
зопасности России предполагает развитие в
стране высокопроизводительного сельского
хозяйства, в том числе отраслей земледелия
и растениеводства, ведущую роль здесь игра-
ет национальное семеноводство.

В качестве главных индикаторов продо-
вольственной независимости России в Докт-

рине принят уровень самообеспечения продо-
вольствием к объему внутреннего потребле-
ния в процентах. Для достижения продоволь-
ственной безопасности в стране, согласно
Доктрине, необходимо иметь семян основных
сельскохозяйственных культур отечественной
селекции – не менее 75%, зерна – 95%, сахара –
90%, растительного масла – 90%, мяса и мясо-
продуктов (в пересчете на мясо) – 85%, моло-
ка и молокопродуктов (в пересчете на моло-
ко) – 90%, картофеля – 95%, овощей и бахче-
вых – 90%, фруктов и ягод – 60%.

Семеноводство в системе продоволь-
ственной безопасности организационно вы-
ступает в виде специализированной сельско-
хозяйственной производственной отрасли,
осуществляющей массовое размножение
сортовых семян, сохраняя при этом их чис-
тосортность, биологические, экологические и
урожайные качества. Следует заметить, что
экологический принцип размещения семено-
водства в России обеспечивается контролем
на государственном уровне. В соответствии
с положениями ФЗ РФ «О семеноводстве»
на территории страны для производства се-
мян выделены природно-экономические
зоны с почвенно-климатическими условия-
ми, отвечающими требованиям производства
семян конкретных видов сельскохозяйствен-
ных культур для конкретной природно-кли-
матической зоны. В каждой природной зоне
производятся семена для определенного
вида урожая: зона оптимального семеновод-
ства; зона рискованного семеноводства; зона
допустимого семеноводства; зона недопусти-
мого семеноводства.

Организация семеноводства в стране
пока не может обеспечить налаживание эф-
фективного инструмента создания новых,
конкурентоспособных гибридов и сортов.
Недостаточно в стране принимается эффек-
тивных государственных мер по поддержке
отечественной селекции в сфере семеновод-
ства, мало пока эффективно функциониру-
ющих программ по ведению отечественного
семеноводства. Некоторыми отечественны-
ми представителями бизнеса поддерживает-
ся деятельность зарубежных семеноводчес-
ких компаний на отечественном рынке се-
мян. В то время как отстает организация се-
лекционной работы по ряду важных культур,
мало создается сортов и гибридов, способных
конкурировать с мировыми аналогами. В
стране практически нет конкуренции среди
отечественных селекционеров. В ряде случа-
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ев требуется не только поддерживать селек-
цию, а создавать ее заново по отдельным куль-
турам с учетом природно-климатических зон
России, при этом не допустить вольного рас-
ширения на рынке семян иностранных селек-
ционных организаций за счет российского
бюджета. В Федеральной научно-техничес-
кой программе по развитию сельского хозяй-
ства России на 2017–2025 годы на поддерж-
ку селекции семеноводства выделено: по кар-
тофелю – 280 млн евро, по сахарной свекле –
70 млн евро. Была поставлена задача: преодо-
леть зависимость от импортных семян этих
культур. Аналогичные проблемы имеют мес-
то в семеноводстве масличных, кукурузы и
ряда других необходимых для национальной
экономики сельскохозяйственных культур.

На данном этапе национальное семено-
водство сельскохозяйственных культур в
России развивается неравномерно. Так, если
страна в основном обеспечена семенами соб-
ственной селекции пшеницы, ржи и риса, то
семена сахарной свеклы и овощей почти пол-
ностью завозятся по импорту. В России
объем рынка семян равен около 11 млн т, доля
семян отечественной селекции составляет
62,7%, в то время как согласно Доктрине про-
довольственной безопасности, должна быть
не менее 75%. Разрыв составляет 12%, или
около 1 млн тонн.

В разрезе сельскохозяйственных куль-
тур лучшее положение по равнению с други-
ми в семеноводстве пшеницы и ячменя. В
2019 г. в России доля высеянных семян оте-
чественной селекции по озимой пшенице
составила 90,5%, по яровой – 82,2%, по ячме-
ню – 63,2%. В 2025 г. намечается повысить
эти показатели соответственно до 92% и 90%,
а по ячменю до 75%.

Уровень ведения семеноводства тесно
связан с урожайностью сельскохозяйствен-
ных культур. Урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в хозяйствах всех кате-
горий России с 2015 по 2018 гг. повысилась с
23,7 до 25,4 ц, или на 7,2%. За рассматривае-
мый период обеспечен рост урожайности зер-
новых и зернобобовых культур в Централь-
ном федеральном округе – с 31,2 до 36,4 ц, или
на 16,7%, в Приволжском – с 16,5 до 17,6 ц,
или на 6,7%, Уральском – с 15,7 до 16,1 ц, или
на 2,5%, Сибирском – с 14,4 до 17,3 ц с гекта-
ра, или на 20,1%. Сельскохозяйственные про-
изводители перечисленных федеральных
округов за 2015-2017 гг., как и в целом Рос-
сия, ежегодно стабильно и уверенно увели-

чивали урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур по отношению к предыдущему
году. Можно уверенно считать, что ведущее
значение в этом сыграли семена высеваемых
культур, их качество, приспособленность к
конкретным природно-климатическим усло-
виям зон. Одновременно в 2018 г. по сравне-
нию с 2015 г. отмечено снижение урожайнос-
ти зерновых и зернобобовых культур в Севе-
ро-Западном федеральном округе – с 32,3 до
26,8, или на 5,5 ц, в Южном – с 34,7 до 33,8 ц,
или на 2,6%, Северо-Кавказском – с 37,9 до
37,8 ц, или на 0,3%, Дальневосточном – с 22,8
до 20,6 ц, или на 9,6% (табл. 1).

Ведущее место среди зерновых культур
занимает пшеница. Урожайность пшеницы в
хозяйствах всех категорий России в 2018 г. по
сравнению с 2015 г. повысилась с 23,9 до 27,2 ц
с 1 га, или на 13,8%. Наиболее высокую уро-
жайность пшеницы в 2018 г. получили сель-
хозпроизводители в Северо-Кавказском фе-
деральном округе (38,2 ц), Южном – (38,0 ц) и
Центральном федеральном округе – 37,6 ц с
1 га. В 2018 г. самую низкую урожайность пше-
ницы имели сельхозпроизводители Уральско-
го федерального округа – 15,7 ц с 1 га, Сибирс-
кого – 17,6 ц и Дальневосточного федерально-
го округа – 17,3 ц с 1 га (табл. 2).

По многим сельскохозяйственным
культурам обеспеченность отечественными
семенами ниже объемов, указанных в докт-
рине. Особенно отстает отечественное семе-
новодство сахарной свеклы. Так, в 2019 г. в
общем объеме высеянных семян сахарной
свеклы на долю отечественных пришлось
всего 0,6%. В 2020 г. на площади 1,08 млн га
посевов сахарной свеклы доля семян отече-
ственной селекции составила около 5%, к
2025 г. намечается довести до 20%.

В России неудовлетворительно органи-
зовано семеноводство картофеля. В 2019 г. в
обеспеченности семенным картофелем доля
отечественных семян составила 9,7%. К 2025
г. намечается удельный вес российских семян
картофеля, подсолнечника и ярового рапса
отечественного производства увеличить до
50%. В 2019 г. доля семян отечественного про-
изводства подсолнечника составила 26,5%,
рапса – 31,7%. В 2019 г. семенами кукурузы
отечественными производства засеяно менее
46% площадей, в 2020 г. – около 50%, м, к 2025
г. намечается увеличить до 70–75%. В 2019 г.
доля семян сои отечественного производства
составила 41,8%, к 2025 г. планируется повы-
сить до 70%. На отечественном рынке значи-
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Таблица 1 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий России  

(ц c 1 га убранной площади) 

 

Федеральные округа 
Годы 2018 к 2015 

2015 2016 2017 2018 % +,- 

Россия 23,7 26,2 29,2 25,4 107,2 1,7 
Отношение к предыдущему году, % 100 110,5 111,5 87,0 х х 
Центральный 31,2 35,1 40,0 36,4 116,7 5,2 
Отношение к предыдущему году, % 100 112,5 114,0 91,0 х х 
Северо-Западный 32,3 26,4 28,1 26,8 83,0 -5,5 
Отношение к предыдущему году, % 100 81,7 106,4 95,4 х х 
Южный 34,7 38,5 40,9 33,8 97,4 -0,9 
Отношение к предыдущему году, % 100 111,0 106,2 82,6 х х 
Северо-Кавказский 37,9 42,7 41,9 37,8 99,7 -0,1 
Отношение к предыдущему году, % 100 112,7 98,1 90,2 х х 
Приволжский 16,5 19,4 24,0 17,6 106,7 1,1 
Отношение к предыдущему году, % 100 117,6 123,7 73,3 х х 
Уральский 15,7 16,2 19,2 16,1 102,5 0,4 
Отношение к предыдущему году, % 100 103,2 118,5 83,9 х х 
Сибирский 14,4 15,4 16,4 17,3 120,1 2,9 
Отношение к предыдущему году, % 100 106,9 106,5 105,5 х х 
Дальневосточный 22,8 24,1 20,0 20,6 90,4 -2,2 
Отношение к предыдущему году, % 100 105,7 83,0 103,0 х х 

Источник: [7]. 
 

Таблица 2 

Урожайность пшеницы в хозяйствах всех категорий России (ц c 1 га убранной площади) 

 

Федеральные округа 
Годы 2018 к 2015 

2015 2016 2017 2018 % +,- 

Россия 23,9 26,8 31,2 27,2 113,8 3,3 
Центральный 30,0 36,5 44,0 37,6 125,3 7,6 
Северо-Западный 40,1 29,7 33,0 27,2 67,8 12,9 
Южный 36,8 41,0 44,1 38,0 103,3 1,2 
Северо-Кавказский 37,8 41,1 41,8 38,2 101,1 0,4 
Приволжский 16,6 20,6 26,7 19,0 114,5 2,4 
Уральский 15,5 16,0 18,6 15,7 101,3 0,2 
Сибирский 14,4 14,8 16,5 17,6 122,2 3,2 
Дальневосточный 19,2 21,8 16,9 17,3 90,1 -1,9 

Источник: [7]. 

тельную долю составляют импортные семе-
на. Удельный вес используемых семян сои
иностранной селекции составляет около 80%.

Значительный урон отечественной се-
лекции и семеноводству нанесли реформы в
России в 90-е годы ХХ века, когда был массо-
вый наплыв на отечественный рынок импор-
тных семян. Многие семеноводческие стан-
ции приватизированы и реализованы по
цене земли и недвижимости, прекратив свою
деятельность. В России была подорвана, а
местами и разрушена семеноводческая база.
Однако в ряде регионов, несмотря ни на что,
сохранились «опытные островки» семеново-
дов. За последние годы в отечественной се-
лекции и семеноводстве немного активизи-
ровалась работа, растет число заявок на вклю-

чение в реестр селекционных достижений.
Перспективным направлением в разви-

тии отечественного семеноводства может
стать акцент на злаковые сельскохозяйствен-
ные культуры, по которым в России тради-
ционно сложилась высококвалифицирован-
ная школа специалистов в отличие от сахар-
ной свеклы, кукурузы, подсолнечника, ово-
щей, картофеля, сои, где преобладает все им-
портное.

В ближайшие годы полностью заменить
импортные семена не удастся в связи со зна-
чительным отставанием в ведении семено-
водства по некоторым сельскохозяйствен-
ным культурам. Селекция и семеноводство в
России замкнуто на уровне регионов, выдер-
жать конкуренцию с крупным объемом им-
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портных семян они не в состоянии, что огра-
ничивает их развитие. Отечественные семе-
новодческие хозяйства имеют малые разме-
ры, в связи с этим не представляют значи-
тельного интереса для крупных агрохолдин-
гов. В семеноводстве важным является не
только создание отечественных сортов и гиб-
ридов сельскохозяйственных культур, но и
своевременное доведение их через реестр се-
меноводческих хозяйств до производителей,
указав их качественные характеристики. Не-
обходимо стимулировать использование оте-
чественных семян как малыми формами хо-
зяйствования, так и крупными агропредпри-
ятиями, продвигать сорта и культуры до то-
варопроизводителей.

В эффективной организации нацио-
нального семеноводства одно из ведущих мест
занимает аграрная наука. В систему отече-
ственного семеноводства входят научно-ис-
следовательские учреждения, опытно-произ-
водственные и учебные хозяйства, специали-
зированные семеноводческие предприятия,
селекционные и семеноводческие организа-
ции. Научно обоснованная организация семе-
новодства обеспечивает повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур на 20%
и выше. Селекционные учреждения поставля-
ют для размножения в производство лучшие
по качеству, отборные сортовые исходные се-
мена, именуемые элитными или элитой. Пред-
шествующее элите звено размножения полу-
чает из урожая питомника суперэлиту, семе-
на которой обладают наилучшими урожайны-
ми, сортовыми и посевными качествами. Наи-
более полно сортовые качества и признаки
передают элитные семена, получаемые в про-
цессе ежегодного размножения элиты, назы-
ваемой репродукциями. Семена нового сорта
при длительном размножении в условиях про-
изводства утрачивают ценные биологические
признаки из-за засорения, мутаций, болезней
растений и других факторов.

Выращивание элитных семян осуще-
ствляется в определенной очередности. Сис-
тема семеноводства включает звенья: питом-
ник испытания потомства первого года; пи-
томник испытания потомства второго года;
питомник размножения первого—четверто-
го годов; суперэлита; элита. В целях получе-
ния высокого урожая используют высокой
сортовой чистоты элиту и суперэлиту.

Научно обоснованная организация се-
меноводства предполагает осуществлять раз-
множение в необходимых объемах высоко-

качественных новых сортовых семян, а так-
же обеспечить сохранность и улучшение сор-
товых и урожайных качеств семян культиви-
руемых районированных сортов. Наиболее
широким спросом у сельскохозяйственных
производителей пользуются семена, произ-
веденные в зоне оптимального семеновод-
ства, так как они обеспечивают получение
высоких урожаев всех сельскохозяйствен-
ных культур. В зоне допустимого семеновод-
ства предстоит дополнительно вкладывать
инвестиции и осуществлять комплекс мер
для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Что касается других зон,
то здесь, как показывает практика, невыгод-
но заниматься семеноводством.

В задачу семеноводства входит сортос-
мена, замена старых сортов новыми, более
урожайными и качественными, и сортообнов-
ление, замена старых сортов семян новыми,
лучшими по биологическим качествам сорта-
ми сельскохозяйственных культур. Итоговым
экономическим показателем оценки работы
отрасли семеноводства является урожайность,
полученная от отечественных сортов.

С учетом различных природно-клима-
тических зон России необходимо произво-
дить семена районированных сортов в раз-
мерах, обеспечивающих удовлетворение по-
требности в них хозяйствующих субъектов
для сортосмены и сортообновления. К основ-
ным задачам семеноводства относится обес-
печение чистоты сортов семян в 4–5 лет в
каждой природно-климатической зоне. Как
правило, в семеноводческих предприятиях
высеваются семена только I категории сор-
товой чистоты. В товарных хозяйствах до-
пускаются посевы семян II и III категорий.

Сельское хозяйство России последние
годы обеспечивает устойчивый рост производ-
ства и экспорта сельскохозяйственной продук-
ции, который планируется к 2024 г. довести до
45 млрд. $ в год. Для этого необходимо широко
использовать современные технологии и дос-
тижения науки в стабильном обеспечении сель-
ского хозяйства высококачественными семе-
нами перспективных сортов, не уступающих
зарубежным аналогам. Для преодоления нако-
пившихся проблем в селекции и семеновод-
стве особая роль отводится отечественным се-
лекционным и семеноводческим организаци-
ям по зерновым культурам, создание новых
сортов. Быстрое внедрение в практику дости-
жений селекции является основной задачей
семеноводства. В России основной объем се-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

141

лекционной работы ведется в государственных
НИИ, получающих основное государственное
финансирование.

В условиях рынка конечным заказчиком
семян должен выступать бизнес, который и
формулирует задачу работы семеноводческим
организациям, оформлять заказы, контролиро-
вать их выполнение и принимать готовую кон-
курентоспособную продукцию. При разработ-
ке программ по развитию семеноводства долж-
ны учитываться потенциальные участники,
имеющие свои районированные сорта или гиб-
риды, производить или продавать их, занимать
определенную долю на рынке сельскохозяй-
ственных культур. При промышленном семе-
новодстве семена производятся в специализи-
рованных семеноводческих предприятиях, ис-
пользующих индустриальные методы с исполь-
зованием комплексной механизации и автома-
тизации технологических процессов. В концеп-
ции долгосрочного социально-экономического
развития России селекции и семеноводству
отводится важная роль в достижении намечен-
ных целей производства кукурузы на зерно.
Урожайность кукурузы на зерно в хозяйствах
всех категорий России с 2015 по 2018 гг. снизи-
лась с 49,3 до 48,1 г с 1 га, или на 2,4%. Одновре-
менно за рассматриваемый период повысилась
урожайность кукурузы на зерно в Северо-За-
падном федеральном округе с 50,3 до 88,4 ц с
1 га, или на 75,7%, в Уральском – с 14,8 до 34,3 ц
с 1 га, или в 2,3 раза, Дальневосточном – с 46,9 до
58,4 ц с 1 га, или на 24,5%, Сибирском – с 28,3 до
33,2 ц с 1 га, или на 17,3%, Центральном – с 58,4
до 68,2 ц с 1 га, или на 16,8%. Одновременно у
сельскохозяйственных производителей Юж-
ного и Приволжского федеральных округов
урожайность кукурузы на зерно снизилась на
12,8 и 1,4 ц с 1 га соответственно (табл. 3).

Анализ урожайности кукурузы на зер-
но показывает, что она сильно колеблется по

Таблица 3 

Урожайность кукурузы на зерно в хозяйствах всех категорий России (ц c 1 га убранной площади) 

 

Федеральные округа 
Годы 2018 к 2015 

2015 2016 2017 2018 % +,- 

Россия 49,3  55,1 49,0 48,1 97,6 -1,2 
Центральный 58,4  65,0 56,1 68,2 116,8 9,8 
Северо-Западный 50,3  65,5 51,3 88,4 175,7 38,1 
Южный 45,3  49,6 45,5 32,5 71,7 -12,8 
Северо-Кавказский 46,8  61,2 52,4 49,6 106,0 2,8 
Приволжский 39,6  37,7 33,1 38,9 98,2 -1,4 
Уральский 14,8  25,3 32,6 34,3 231,8 19,5 
Сибирский 28,3  52,5 33,9 33,2 117,3 4,9 
Дальневосточный 46,9  45,6 53,2 58,4 124,5 11,5 

Источник: [7]. 

природно-экономическим зонам от 32,5 в
Южном федеральном округе до 88,4 ц с 1 га в
Северо-Западном федеральном округе, что
свидетельствует о необходимости производ-
ства семян с учетом природно-климатичес-
ких зон России.

Определенное место в развитии селек-
ции и семеноводства в России занимает Меж-
ведомственный координационный совет по
развитию селекции, семеноводства и биотех-
нологий сельскохозяйственных растений, а
также Национальный союз селекционеров и
семеноводов, который разработал и предло-
жил 17.07.2019 г. комплексный план развития
в стране селекции и семеноводства и практи-
ческие меры его реализации, который предла-
гает на базе государственно-частного партнер-
ства развивать селекцию сельскохозяйствен-
ных растений, применять межведомственное
взаимодействие на федеральном и региональ-
ном уровнях, совершенствовать способы под-
держки конкурентоспособных отечественных
селекционных достижений и развивать мар-
кетинг, способы государственной поддержки
отрасли и модернизации образовательной си-
стемы подготовки селекционеров и семеново-
дов. Значительное внимание уделяется в дан-
ной отрасли формированию и развитию селек-
ционно-семеноводческих центров различных
форм собственности.

Следует заметить, что на данном этапе
отечественная селекция находится в кризи-
се, за исключением ограниченного числа се-
лекционных программ, и требует немедлен-
ных эффективных мер для выхода из крити-
ческой ситуации. Упадок в отечественном
селекционном деле подтверждается ростом
в стране площадей, засеянных зарубежными
сортами и гибридами. Все это явилось след-
ствием недостаточного нормативно-правово-
го регулирования оборота семян, защиты у
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отечественных исследователей авторских
прав, нерационального расходования средств
государственного бюджета, отсталости отече-
ственной селекции и отсутствия мировых
генетических ресурсов, неустойчивость свя-
зей между селекцией и конечным потреби-
телем продукции, неправильная постановка
или полное отсутствие перед селекционера-
ми конкретных целей. К факторам, сдержи-
вающим селекционное развитие, относится
формирование кадрового потенциала, низ-
кий уровень зарплат в отрасли, техническое
и технологическое отставание от зарубежных
селекционных центров. Основной целью
организаций селекций является выведение
конкурентоспособных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, выращивае-
мых в России с расчетом поставок их на ми-
ровой рынок. Экономически обоснованное
развитие селекции и семеноводства может
выступать прибыльным видом деятельности
отечественных селекционных центров.

Между селекцией и товарным произ-
водством сельскохозяйственных культур
связующим звеном выступает семеновод-
ство, которое может успешно развиваться в
большинстве своем из товарного производ-
ства при высокой рентабельности продажи
семян. Следует заметить, что в России без
государственной поддержки невозможно со-
кратить время технологического отставания
отрасли семеноводства от зарубежных стран.
На данном этапе не малое число сельскохо-
зяйственных производителей сами готовят
семена для собственного посева, что порой
отрицательно отражается на их качестве.
Практика высокоразвитых зарубежных
стран показывает, что отставание данной от-
расли можно решить за счет освоения про-
мышленного семеноводства, что даст воз-
можность существенно увеличить качество
семян и получение более высоких урожаев
товарного зерна. Практическим направлени-
ем в достижении высоких показателей может
выступать развитие промышленного семено-
водства, углубление специализации в отрас-
ли и организации семеноводческих центров.

Выводы. Необходимо отметить, что
действующая система государственной под-
держки семеноводства в России в принципе
обеспечивает решение стоящих перед отрас-
лью задач. В то же время предлагаем увели-
чить финансирование из бюджета и скоррек-
тировать направления и формы государ-

ственной поддержки, не допускать распыле-
ния средств. Для успешного конкурентоспо-
собного развития отечественного семеновод-
ства в России, исходя из логистической вза-
имосвязи, необходимо совершенствование
существующей нормативно – правовой базы,
регулирующей создание условий для успеш-
ной работы селекционных и семеноводчес-
ких организаций, государственную поддер-
жку их развития, а также повышение эффек-
тивности работы функционирующих семено-
водческих структур в решении конкретных
задач, стоящих перед отечественной селекци-
ей и семеноводством. Необходимо законода-
тельно регулировать ужесточение ответ-
ственности за нарушение в сфере оборота
семян и защиты авторских прав в области
селекции и семеноводства. Особое внимание
следует уделить обязательной стандартиза-
ции, сертификации и маркировки семян, как
для реализации, так и для собственного ис-
пользования. Маркетинговой службе следу-
ет принять меры по повышению спроса на
оригинальные семена, что позволит повы-
сить денежные поступления в организации
селекционеров и семеноводов, улучшит фи-
нансирование научной деятельности, повы-
сит спрос на высококвалифицированных
специалистов – семеноводов. Необходимо
шире внедрять методы определения ГМО,
обеспечить лаборатории современным обо-
рудованием, организовать обучение персона-
ла и доступ отечественных селекционеров к
генетическим коллекциям сортов семян Рос-
сии и мира. Отрасль семеноводства в России
нуждается в укреплении материально-техни-
ческой базы, приобретении современной ма-
логабаритной сельскохозяйственной техни-
ки, приборов для лаборатории, оборудования
селекционного назначения и фитотронов, а
также выделить необходимое количество
земли для первичного семеноводства. Для
устойчивого функционирования системы
промышленного семеноводства необходимо
оказать государственную поддержку при
строительстве и модернизации семенных за-
водов, приобретении мощностей по хране-
нию, подработке и обработке и семян. Необ-
ходима помощь государства сельскохозяй-
ственным производителям при приобрете-
нии семян высоких репродукций для дока-
зательства степени их влияния на экономи-
ческие результаты производственной дея-
тельности. Для повышения конкурентоспо-
собности отечественной селекции можно
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использовать достижения зарубежных семе-
новодческих компаний по кукурузе, ячменю,
яровой пшенице, сахарной свекле. Недоста-
точное финансирование семеноводства не
позволяет эффективно работать участникам
селекционных центров, снижает эффектив-
ность, а низкий уровень зарплат в отрасли
приводит к текучести кадров, техническому
и технологическому отставанию отечествен-
ных семеноводов от зарубежных конкурен-
тов. В связи с этим необходимо повысить роль
Государственной сортовой комиссии по ох-
ране и испытанию селекционных достиже-
ний отечественных семеноводов, предоста-
вить ей реальные права по проверке качества
семян и проведения сортоиспытания, защи-
те авторских прав и борьбе с контрафактом.

Для исполнения роли эксперта в спорах Го-
сударственная сортовая комиссия должна
иметь технологическую и кадровую компе-
тенцию. В первую очередь следует выявить
потребность в селекционных и семеновод-
ческих центрах необходимой мощности в
разрезе природно-климатических регионов,
их потребности в определенного вида семе-
нах в целях их полной загрузки со степенью
локализации производства семян не ниже
70%. Особое место в эффективной организа-
ции семеноводства, функционировании се-
лекционных и семеноводческих организаций
играет кадровое их обеспечение, работа со-
ответствующих кафедр, аспирантуры, кото-
рые выпустят необходимых специалистов
как минимум через 5–7 лет.
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TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF SERVICES PROVIDED BY CDMO

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена
тем, что все чаще и чаще крупные фармацевтические производители как за
рубежом, так и в России предпочитают этапы разработки и изучения но-
вых лекарственных средств отдавать на аутсорсинг для оптимизации сво-
их расходов. Вследствие этого, деятельность фармацевтических компа-
ний-разработчиков, предоставляющих услуги в этой области, привлекает
все большее внимание как государства, бизнес-сообществ, так и ученых.

Авторами поставлена цель исследовать деятельность фармацевти-
ческих компаний-разработчиков и представить научно-практические ре-
комендации по повышению эффективности услуг, которые оказываются
такими компаниями.

В ходе исследования применялись следующие научные методы: науч-
ного наблюдения, сравнительного анализа, синтеза, контент-анализа, сис-
темный, синкретический, комплексный, индуктивный, дедуктивный, абст-
рактно-логический, графический.

В исследовании была изучена деятельность фармацевтических ком-
паний-разработчиков в России и за рубежом, перечень услуг, предоставля-
емых такими компаниями.

В результате было дано авторское определение услуги по фармацевти-
ческой разработке и представлен алгоритм ее предоставления; показан пере-
чень услуг, предоставляемых фармацевтическими компаниями-разработчика-
ми, и дана их классификация; рекомендуется методика оценки эффективности
услуг таких компаний; выявлены риски и предложена методика их оценки; а так-
же разработан механизм повышения эффективности услуг этих компаний.

Abstract. The relevance of this research is due to the fact that more and
more large pharmaceutical manufacturers both abroad and in Russia prefer to
outsource the stages of development and research of new medicines to optimize
their costs. As a result, the activities of CDMO/CRO that provide services in this
area are attracting increasing attention from both the state, business communities,
and scientists.
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The authors aim to investigate the activities of CDMO/CRO and present
scientific and practical recommendations for improving the efficiency of services
provided by such companies.

During the research, the following scientific methods were used: scientific
observation, comparative analysis, synthesis, content analysis, system, syncretic,
complex, inductive, deductive, abstract-logical, graphic.

The study examined the activities of CDMO/CRO in Russia and abroad,
as well as the list of services provided by such companies.

The result was the author’s definition of a pharmaceutical development
service and the algorithm of its provision; shows the list of services provided by
CDMO/CRO and their classification is given; the recommended method of
assessing the effectiveness of the services of such companies; identified risks and
proposed methods for their evaluation; as well as mechanism of increase of
efficiency of services of these companies.

Ключевые слова: услуги в области разработки лекарственных
средств, услуга по фармацевтической разработке, эффективность, эф-
фективность услуг, механизм повышения эффективности, механизм по-
вышения эффективности услуг, фармацевтические компании-разработ-
чики, НИОКР, фармацевтическая отрасль.

Keywords: services for development and research of new medicines,
pharmaceutical development service, efficiency, service efficiency, mechanism
of efficiency increase, mechanism of increase service efficiency, CDMO/CRO,
R & D, pharmaceutical industry.

Введение. Проблемы здоровья населения
являются одними из наиболее важных для лю-
бой страны мира. Поэтому вопросам организа-
ции деятельности по поиску новых эффектив-
ных лекарственных средств уделяется все боль-
ше внимания как в России, так и за рубежом [7].
Надо обратить внимание, что все больше и боль-
ше инноваций в области разработки новых ле-
карственных препаратов создается именно мел-
кими и средними компаниями [5]. Поэтому ра-
стет спрос на услуги, которые предоставляют
фармацевтические компании-разработчики в
области разработки и изучения новых лекар-
ственных средств. Но проблема на текущий мо-
мент заключается в том, что вопросы организа-
ции и улучшения деятельности таких компаний
изучены недостаточно полно, особенно в рос-
сийском масштабе.

Вследствие этого, авторами ставится
цель – исследовать деятельность фармацев-
тических компаний-разработчиков и пред-
ставить научно-практические рекомендации
по повышению эффективности услуг, кото-
рые предоставляются такими компаниями.
Для достижения заданной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:

- изучить деятельность фармацевтических
компаний-разработчиков в России и за рубежом,

- изучить риски, с которыми сталкива-
ются эти компании и предложить методику
их оценки;

- предложить методику оценки эффек-
тивности услуг, предоставляемых фармацевти-
ческими компаниями-разработчиками, и меха-
низм повышения эффективности этих услуг.

Информационную базу исследования
составили официальные статистические и
аналитические материалы международной
консалтинговой компании McKinsey, меж-
дународной консалтинговой компании
Pricewaterhouse Coopers, российских и за-
рубежных фармацевтических компаний,
нормативных правовых актов РФ, публи-
каций российских и зарубежных авторов,
Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикамен-
тов FDA (США), Европейской федерации
фармацевтической промышленности и ас-
социаций EFPIA, Министерства здравоох-
ранения РФ, Ассоциаций фармацевтичес-
ких разработчиков и производителей ле-
карственных препаратов PhRMA (США),
Европейского агентства лекарственных
средств ЕМА.

Материалы и методы исследования. В
ходе проведения исследования применялись
следующие научные методы: научного на-
блюдения, сравнительного анализа, контент-
анализа, системный, синкретический, комп-
лексный, индуктивный, дедуктивный, абст-
рактно-логический, графический.
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Результаты исследования. Настоящее
исследование было направлено на изучение ус-
луг, предоставляемых российскими и зарубеж-
ными компаниями – разработчиками в фарма-
цевтической отрасли на современном этапе.

Мы видим, что спрос на лекарства не ос-
лабевает как в развитых, так и в развивающих-
ся странах. Причин этому много. Среди основ-
ных – это появление новых инфекций и виру-
сов, старение населения в развитых странах,
высокий уровень онкологических заболеваний,
сахарного диабета, гепатитов, СПИД, заболе-
ваний репродуктивной системы, пагубное вли-
яние загрязнения окружающей среды на состо-
яние здоровья населения и т.д.

Поэтому государственные и бизнес-со-
общества так много внимания сейчас уделя-
ют разработке лекарственных средств. Надо
заметить, что крупные международные фар-
мацевтические производители уже достаточ-
но давно предпочитают отдавать разработку
и изучение новых препаратов на аутсорсинг
в другие компании, предоставляющие соот-
ветствующие услуги. Это происходит пото-
му, что наблюдается тенденция снижения
эффективности НИОКР в фармацевтичес-
кой отрасли при увеличении инвестиций в
них [6]. Поэтому для оптимизации расходов
крупные фармацевтические производители
разработку и изучение новых лекарственных
средств отправляют на аутсорсинг. В России
же крупные фармацевтические производите-
ли еще не так охотно пользуются такими ус-
лугами вследствие многих причин. А за ру-
бежом это стало уже обычной практикой.

В итоге растет спрос на эти услуги – услу-
ги в области разработки лекарственных средств.

Упрощенно жизненный цикл лекарствен-
ного средства представлен на рисунке 1 и вклю-
чает в себя этапы его разработки, изучения, ре-
гистрации, производства и продажи.

В своей работе авторы исследовали де-
ятельность фармацевтических компаний-
разработчиков, которые предоставляют услу-
ги на этапах разработки и изучения лекар-

 

Рис. 1. Упрощенный жизненный цикл лекарственного средства 
Источник: составлено автором. 
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ственных средств. Отдельное внимание уде-
лялось изучению компаний, которые оказы-
вают услуги на этапе разработки.

Был изучен перечень услуг, которые сей-
час предлагаются фармацевтическими компа-
ниями-разработчиками в России и за рубежом.

Исследование показало, что такие ком-
пании оказывают широкий перечень услуг.
Авторы выделили среди них основные, со-
путствующие и дополнительные. Всего 15
видов услуг (это полный комплекс услуг, ока-
зываемых фармацевтическими компаниями-
разработчиками), а именно:

- услуги по фармацевтической разра-
ботке;

- услуги по организации доклиничес-
ких исследований;

- услуги по организации клинических
исследований;

- услуги по разработке методов анализа;
- услуги по разработке, масштабирова-

нию, трансферу технологии производства;
- услуги по контрактному производству,

в т.ч. регистрационных образцов;
- услуги по поиску и валидации постав-

щиков;
- услуги по подготовке регистрацион-

ного досье на лекарственные средства;
- услуги по государственной регистра-

ции лекарственных средств;
- услуги по осуществлению/построе-

нию системы фармаконадзора;
- услуги по защите интеллектуальной

собственности;
- услуги по подготовке и управлению

проектами;
- консультационные услуги;
- экспертные услуги;
- услуги по обучению персонала.
При проведении исследования авторы

обращают свое внимание на услугу по фарма-
цевтической разработке. Услуги по проведе-
нию клинических испытаний, по государ-
ственной регистрации лекарственных средств
уже достаточно давно существуют на россий-
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ском рынке и отлично развиваются. А вот ус-
лугам по фармацевтической разработке уде-
лено гораздо меньше внимания.

В ходе исследования выяснилось, что
на данный момент отсутствует четкое опре-
деление услуги по фармацевтической разра-
ботке. Поэтому было сформулировано комп-
лексное ее определение.

Услуга по фармацевтической разработ-
ке – вид предпринимательской деятельнос-
ти, в процессе которой по заданию заказчика
(спонсора) осуществляется комплекс иссле-
дований по поиску новых фармакологичес-
ки активных веществ, изучению их лекар-
ственных свойств, разработке технологий
производства фармацевтических субстан-
ций, разработке составов и технологий про-
изводства лекарственных препаратов (ав-
торское определение).

Услуги по фармацевтической разработ-
ке относятся к основным согласно авторской
классификации.

Также был разработан алгоритм оказа-
ния услуги по фармацевтической разработ-
ке (рис. 2). В его основу положен проектный
подход, так как каждый заказ на оказание ус-
луги можно рассматривать как проект, так как
каждый заказ уникален в своем роде, и необ-
ходимы конкретные сроки для его выполне-
ния. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство
по проектному менеджменту» определяет
порядок реализации проектного подхода.
Поэтому в алгоритме мы видим все этапы
проектного цикла:

- инициирование;
- планирование;
- исполнение;
- контроль;
- завершение [1].
Конкуренция в фармацевтическом биз-

несе очень высока [10]. Вследствие этого пе-
ред фармацевтическими компаниями-разра-
ботчиками постоянно стоит проблема повы-
шения эффективности предоставляемых
ими услуг. В свою очередь, для решения этой
проблемы необходимо сначала разработать
методику по оценке эффективности услуг,
которые предоставляются фармацевтически-
ми компаниями-разработчиками.

Для решения данной проблемы автора-
ми была предложена методика по оценке эф-
фективности услуг фармацевтических ком-
паний-разработчиков. В рамках этой методи-
ки предлагается использовать критерии эко-
номической и организационной эффектив-

ности, которые раскрывают соответственно
показатели экономической и организацион-
ной эффективности (рис. 3).

В качестве показателей экономической
эффективности услуг фармацевтических
компаний-разработчиков авторы предлагают
использовать следующие коэффициенты:

- К 1.1 – коэффициент изменения вы-
ручки;

- К 1.2 – коэффициент изменения чис-
той прибыли;

- К 1.3 – коэффициент изменения рен-
табельности по чистой прибыли;

- К 1.4 – коэффициент изменения рен-
табельности собственного капитала;

- К 1.5 – коэффициент изменения рен-
табельности продаж;

- К 1.6 – коэффициент изменения вало-
вой рентабельности;

- К 1.7 – коэффициент изменения рен-
табельности активов;

- К 1.8 – коэффициент изменения рен-
табельности персонала.

В качестве показателей организацион-
ной эффективности услуг фармацевтических
компаний-разработчиков авторы предлагают
использовать следующие коэффициенты:

- К 2.1 – удельный вес новых клиентов;
- К 2.2 – удельный вес вновь обратив-

шихся клиентов;
- К 2.3 – удельный вес недовольных

клиентов;
- К 2.4 – удельный вес проектов, приос-

тановленных по инициативе заказчика;
- К 2.5 – удельный вес проектов, приоста-

новленных по решению менеджера проекта;
- К 2.6 – удельный вес проектов, не вы-

полненных в срок;
- К 2.7 – соответствие клиентской базы

закону Парето 20/80;
- К 2.8 – удельный вес сотрудников, остав-

шихся недовольными организацией проекта.
Показатели (коэффициенты) экономи-

ческой эффективности рассчитываются по
данным бухгалтерской отчетности компании,
показатели организационной эффективнос-
ти рассчитываются по данным управленчес-
кой отчетности и переводятся в баллы по
шкале, представленной в таблице. Общий
коэффициент экономической эффективнос-
ти Кээ получается при суммировании коэф-
фициентов К 1.1  К 1.8 в баллах, общий ко-
эффициент организационной эффективнос-
ти Коэ получается при суммировании коэф-
фициентов К 2.1  К 2.8 в баллах.
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Рис. 2. Алгоритм оказания услуги по фармацевтической разработке
Источник: составлено автором.
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Кээ и Коэ оцениваются по предложен-
ной шкале в зависимости от итоговых сумм в
баллах – низкая/удовлетворительная/высо-
кая оценка.

Суммарный коэффициент эффектив-
ности, характеризующий эффективность ус-
луг, КЭ также получается в баллах путем сло-
жения Кээ и Коэ. В зависимости от итогово-
го значения в баллах КЭ может иметь низ-
кую/удовлетворительную/высокую оценку.

А для повышения эффективности услуг
фармацевтических компаний-разработчи-
ков авторы предлагают использовать такой

 
 

Рис. 3. Оценка эффективности услуг фармацевтических компаний-разработчиков 
Источник: составлено автором. 
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формируются на основании 

бухгалтерской отчетности 
формируются на основании 

управленческой отчетности 

механизм повышения эффективности предо-
ставляемых ими услуг, в основу которого по-
ложен подход «кайдзен». Грамотное внедре-
ние данного подхода к улучшению деятель-
ности компании, изначально разработанно-
го на японском предприятии Toyota, показа-
ло свою эффективность во многих компани-
ях мира. Хочется обратить внимание на то,
что это, в первую очередь, философия отно-
шения сотрудника к своей работе, к компа-
нии, к своей жизни вообще.

Смысл подхода «кайдзен» в том, чтобы
фокус своего внимания фармацевтическая ком-
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пания-разработчик направила не на борьбу с
конкурентами, а на удовлетворение клиентов.

Таблица 

Методика оценки эффективности услуг фармацевтических компаний-разработчиков 

 

Название коэффициента 
Значение 
коэф-та 

Шкала для оценки 
Кол-во 

баллов 
Оценка 

К 1.1 – коэффициент изменения вы-
ручки   

К<0,95 – 0 баллов 
0,95?  К?1 – 1 балл 
1<К?1,1 – 2 балла 

К>1,1 – 3 балла 

  

0–5 баллов – низ-
кая, 

6–9 баллов – удо-
влетворительная, 
10 баллов и боль-

ше – высокая 

К 1.2 – коэффициент изменения чи-
стой прибыли     
К 1.3 – коэффициент изменения рента-
бельности чистой прибыли   

К<0,9 – 0 баллов 
0,9? К?1 – 1 балл 
1<К?1,2 – 2 балла 

К>1,2 – 3 балла 

  
К 1.4 – коэффициент изменения рента-
бельности собственного капитала     
К 1.5 – коэффициент изменения рента-
бельности продаж     
К 1.6 – коэффициент изменения вало-
вой рентабельности     
К 1.7 – коэффициент изменения рента-
бельности активов     
К 1.8 – коэффициент изменения рента-
бельности персонала     

Общий коэффициент экономической эффективности Кээ  
  

Оценка: 

низк/удов/выс 
К 2.1 – удельный вес новых клиентов, 
% от КБ   

0 клиентов – 0 баллов 
0<К?5% – 1 балл 

5%<К?10% – 2 балла 
К>10% – 3 балла 

  

0–8 баллов – низ-
кая, 

9–16 баллов – удо-
влетворительная, 
17 баллов и боль-

ше – высокая 

К 2.2 – удельный вес вновь обратив-
шихся клиентов, % от КБ     
К 2.3 – удельный вес недовольных 
клиентов, % от кол-ва контрактов   

0 клиентов – 3 балла 
0<К?0,5% – 2 балла 
0,5%<К?1% – 1 балл 
К>1,0% – 0 баллов 

  
К 2.4 – удельный вес проектов, при-
остановленных по инициативе заказ-
чика, % от кол-ва контрактов     
К 2.5 – удельный вес проектов, при-
остановленных по решению менедже-
ра проекта, % от кол-ва контрактов     

К 2.6 – удельный вес проектов, не вы-
полненных в срок в анализируемом 
периоде, % от кол-ва контрактов   

0 проектов – 3 балла 
0<К?2,5% – 2 балла 
2,5%<К?5% – 1 балл 

К>5% – 0 баллов   

К 2.7 – соответствие клиентской базы 
закону Парето 20/80, % от КБ 

  

15-25% клиентов (80% 
продаж) – 3 балла;  

меньше 15% клиентов / 
больше 25% клиентов 
(80% продаж) – 1 балл   

К 2.8 – удельный вес сотрудников, 
оставшихся недовольными организаци-
ей проекта, % от общего числа сотруд-
ников, задействованных в проектах   

0 сотрудников – 3 балла 
0<К?2,5% – 2 балла 
2,5%<К?5% – 1 балл 

К>5% – 0 баллов   

Общий коэффициент организационной эффективности (Коэ)  
  

Оценка: 

низк/удов/выс 

Суммарный коэффициент, характеризующий эффективность услуг, КЭ  

  

0–14 баллов – низ-
кая,  
15–26 баллов – 
удовлетворитель-
ная, 
27 баллов и боль-
ше – высокая 
Оценка: 

низк/удов/выс 
Источник: составлено автором. 

Предлагается пользоваться внутри
компании декларацией «Кайдзен» каждому
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сотруднику, начиная от высшего руковод-
ства и заканчивая рядовыми сотрудниками.
В декларации по улучшению деятельности
фармацевтической компании-разработчика,
или декларации «кайдзен», включаются та-
кие пункты, как общая цель, отношение к
работе сотрудника, отношение к клиенту, от-
ношение между сотрудниками внутри ком-
пании, моральный дух, организация круж-
ков качества и внесения предложений по
улучшению.

Внедрение предложенного механизма
способно обеспечить стабильный рост эф-
фективности предоставляемых услуг фарма-
цевтической компанией-разработчиком.
Прогнозируется стабильный годовой рост в
5% показателей экономической эффективно-
сти К 1.1  К 1.8, стабильный рост новых и
вновь обратившихся клиентов примерно на
5%, стабильное снижение количества проек-
тов, не выполненных в срок также примерно
на 5%, высокую лояльность клиентов и со-
трудников компании, что так важно в теку-
щей нестабильной мировой обстановке.

Так как бизнес фармацевтических ком-
паний-разработчиков является высокорис-
кованным, то необходима своевременная
оценка возможных рисков, с которыми мо-
жет столкнуться компания.

Риск определяется как следствие влия-
ния неопределенности на достижение постав-
ленных целей, а оценка риска – это процесс,
охватывающий идентификацию риска, анализ
риска и сравнительную оценку риска [2].

Авторами были идентифицирован 41
риск, с которым может столкнуться в своей
деятельности фармацевтическая компания-
разработчик. Наиболее серьезными в этом
списке представляются:

- риск увеличения конкуренции;
- риск того, что заказчики решат мень-

ше тратить на НИОКР, вследствие этого
уменьшится объем деятельности, передавае-
мой на аутсорсинг;

- риск не предоставить вовремя на ры-
нок новые услуги, новые технологии. Неспо-
собность идти в ногу с инновациями в отрас-
ли, скорее всего сделает наши услуги устарев-
шими и неконкурентоспособными;

- риск того, что интеллектуальная соб-
ственность компании будет не защищена дол-
жным образом;

- риск изменения требований, стандартов
государственных регулирующих органов и т.д.

Для оценки рисков авторы предлагают
определить вероятность возникновения рис-
ка и степень его опасности (определить долю
прибыли, которая будет поставлена под уг-
розу при неблагоприятном развитии собы-
тий), дав им оценку по шкалам:

- вероятность возникновения риска:
«маловероятно» (0%25%) – «вероятно»
(25%50%) – «очень вероятно» (50%75%) –
«скорее всего произойдет» (75%100%);

- степень опасности риска: «низкая»
(0%25%) – «умеренная» (25%50%)– «высокая»
(50%75%) – «катастрофическая» (75%100%).

По полученным результатам риск будет
оцениваться как малозначительный, умерен-
ный или критический.

Обсуждение и заключение. В ходе ис-
следования: – была изучена деятельность
фармацевтических компаний-разработчи-
ков в России и за рубежом,

- был выявлен перечень услуг, которые
предоставляют такие компании, на основе
чего была предложена авторская классифи-
кация этих услуг;

- было дано авторское определение ус-
луги по фармацевтической разработке;

- представлен алгоритм предоставления
услуги по фармацевтической разработке;

- предложена методика оценки эффек-
тивности фармацевтических компаний-раз-
работчиков;

- выявлены риски, с которыми сталкива-
ются фармацевтические компании-разработчи-
ки, и предложена методика оценки этих рисков;

- предложен механизм повышения эф-
фективности услуг фармацевтических ком-
паний-разработчиков, в основе которого по-
ложен подход «кайдзен».

В последующих публикациях предложен-
ные научно-практические рекомендации будут
изложены подробнее. Данные рекомендации
могут быть полезны ученым, которые занимают-
ся исследованиями в фармацевтической отрас-
ли в целом и компаний, занимающихся разработ-
кой и изучением новых лекарственных средств.
Также предложенные рекомендации могут быть
полезны сотрудникам фармацевтических компа-
ний-разработчиков при анализе и дальнейшем
улучшении деятельности компании.
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Аннотация. Актуальной задачей государственной политики являет-
ся расширение перечня российских товаров и услуг, в том числе сельхозпро-
дукции и продовольствия на мировых рынках. Представляется необходи-
мым проведение анализа конкурентной среды, определение доли крупных
компаний как поставщиков и дилеров продукции с учетом их региональной
экспансии. В рамках настоящей статьи затронуты отдельные аспекты,
которые касаются крупных компаний в АПК, включенных в перечень систе-
мообразующих организаций и призванных быть «флагманами» в обеспече-
нии устойчивого развития агропродовольственного сектора экономики. При-
менен статистический метод измерения массы сдвига финансовых показа-
телей крупнейших организаций.

Abstract. An urgent issue of the state policy is to expand the list of Russian
goods and services, including agricultural products and food, on world markets. It
seems necessary to analyze the competitive environment, to determine the share
of large companies as suppliers and dealers of products, taking into account their
regional expansion. Within the framework of this article, certain aspects are touched
upon that relate to large companies in the agro-industrial complex, included in the
list of strategic organizations and designed to be «flagships» in ensuring sustainable
development of the agri-food sector of the economy. A statistical method was
applied to measure the shift mass of the financial indicators of the largest
organizations.
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Введение. Развитие российской эконо-
мики в современных условиях характеризу-
ется неустойчивым состоянием. Углубляет-
ся социально-экономическая дифференциа-
ция доходов населения, уровня потребления
продуктов питания, товаров и услуг. Усили-
вается влияние макроэкономических факто-
ров на развитие отраслей, комплексов и орга-
низаций, что подтверждается официальны-
ми статистическими данными, информаци-
ей федеральных министерств и ведомств.

2020 г. объявлен годом предпринима-
тельства. Хозяйствующие субъекты осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность
в определенной институциональной среде.
Вступают во взаимодействие с контрагента-
ми, государственными органами, т.е. подвер-
гаются воздействию разного рода факторов
как внешней, так и внутренней среды. Про-
анализируем уровень состояния рыночной
среды для субъектов предпринимательства,
используя результаты онлайн-опроса, прово-
димого Аналитическим центром при Прави-
тельстве Российской Федерации. Участника-
ми опроса являлись 1300 российских органи-
заций, представляющих разные виды эконо-
мической деятельности, включая сельское
хозяйство вместе с охотой и лесным хозяй-
ством. Структурно оценка состояния конку-
рентной рыночной среды организаций ана-
лизируемого ВЭД выглядит следующим об-
разом: 8% респондентов считают, что конку-
ренция умеренная, 15% – слабая, а 15% – вов-
се отсутствует. Тем не менее, 23% предпри-
нимателей аграрной среды отмечают высо-

 
Рис. 1. Оценка состояния конкуренции в аграрной среде предпринимательства 
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кую и очень высокую конкуренцию. Анализ
показал, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
наметилась повышательная тенденция о со-
стоянии конкуренции в отрасли (рис. 1). Рас-
пределение ответов коррелируется с распре-
делением мнений предпринимателей в сред-
нем по всем видам деятельности.

Кроме того, анализ по оценке конкурен-
тоспособности продукции за последние 3 года
показал, что аграрный бизнес стремится по-
высить ее уровень, прибегая к различным ме-
рам для сохранения рыночной позиции.

Отметим, что современная адаптация
хозяйствующих субъектов аграрной сферы в
условиях структурно-технологической
трансформации происходит под эгидой про-
ектно-цифрового развития. В ведомствен-
ном проекте «Цифровое сельское хозяйство»,
главной целью которого является внедрение
цифровых технологий для обеспечения даль-
нейшей модернизации отрасли, основным
индикатором служит рост производительно-
сти труда на «цифровых» сельскохозяй-
ственных организациях в 2 раза [1].

Цифровая трансформация – как про-
цесс и состояние экономики развивается в
условиях кризиса, причем быстрыми темпа-
ми, ускорение которых носит экстернальный
(внешний) характер, связанный с пандеми-
ей коронавируса. Пандемический кризис слу-
жит катализатором структурных изменений
в цепочке продвижения товаров, работ и ус-
луг, а механизмами продвижения выступают
электронная торговля, маркет-плейс, логис-
тика, 3D-печать. Детерминантами цифрови-
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зации становятся данные, необходимые для
формирования правил поведения хозяйству-
ющих субъектов. Важно отметить существен-
ные различия. Если в традиционной (анало-
говой) экономике на разных уровнях управ-
ления возникают диспропорции между коли-
чеством собираемой и запрашиваемой ин-
формацией, то в цифровой -существует раз-
рыв между цифровыми серверами, платфор-
мами и их правовым статусом. Это имеет су-
щественное значение. Для подтверждения
обратимся к ведомственному проекту «Циф-
ровое сельское хозяйство». В нем заданы та-
кие показатели, как доля ресурсов в BigData;
доля Smart-контрактов с получателями суб-
сидий; доля инвестиций в цифровых техно-
логиях (DigitalTechnologies). В официальной
статистической и в бухгалтерской отчетнос-
ти вышеперечисленные показатели отсут-
ствуют. Информацию об их количественных
характеристиках можно получить только на
основе анкетных результатов или онлайн
опросов, а также из публикаций, в которых
освещается опыт внедрения цифровых тех-
нологий или отдельных их инструментов.

Возвращаясь к реализации национально-
го проекта по обеспечению запланированного
роста производительности труда, следует отме-
тить, что требуется углубленный анализ участ-
ников нацпроекта – субъектов агропродоволь-
ственной сферы. Необходимо сравнить их раз-
витие в системе заданных параметров. Востре-
бованность аналитических и научно-методи-
ческих разработок такого рода высока. Она
обусловлена выполнением поставленных в
нацпроекте целевых показателей, характеризу-
ющих уровень устойчивого развития отраслей
и хозяйствующих субъектов сельского хозяй-
ства и в целом АПК [2].

В этой связи нельзя не упомянуть цели и
задачи другого нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». Они связаны с расши-
рением перечня российских товаров и услуг, в
том числе сельхозпродукции и продоволь-
ствия на мировых рынках с использованием
инструментов государственного регулирова-
ния, отраслевых и региональных программ,
лизинга и долгосрочных мер поддержки [3].

Здесь важно правильно подойти к соче-
танию разных форм предпринимательства с
тем, чтобы снизить доминантную роль крупных
компаний. Но для этого потребуется расшире-
ние инфраструктурной сети поддержки мало-
го и среднего предпринимательства (МСП). И
в этом направлении внедрение цифровых тех-

нологий ускорило бы создание стабильных
рынков сбыта на кооперативной основе. На
практике предпринимаются определенные
шаги. В пяти субъектах Российской Федерации
(Республика Татарстан, Краснодарский и Став-
ропольский края, Воронежская и Липецкая
области) апробируются пилотные проекты, в
результате которых планируется рост субъек-
тов МСП, выпускающих конкурентоспособ-
ную продукцию и готовых к участию и вовле-
чению в цепочки поставщиков международ-
ных компаний. В этой связи представляется
значимым проведение мониторинга этих про-
ектов, оценки результативности с позиции ус-
тойчивого развития сельской экономики и
сельских территорий.

Но в современной ситуации сохраняет-
ся доминанта крупных компаний как постав-
щиков и дилеров продукции на экспорт. При
этом отметим, что актуальность формирова-
ния реестра экспортно-ориентированных
организаций АПК напрямую связана с переч-
нем системообразующих организаций (СО).

Поясним историю, связанную с появле-
нием этой категории организаций. Их пере-
чень был подготовлен в конце 2008 г. и ут-
вержден Правительственной комиссией по
повышению устойчивости развития россий-
ской экономики [4]. К системообразующим
организациям относятся те, продукция или
услуги которых имеют важное значение для
жизнеобеспечения определенной террито-
рии, функционирования той или иной отрас-
ли, а также социально-экономического раз-
вития региона в целом. На тот момент агро-
промышленный комплекс был представлен
37 организациями, их удельный вес в общем
количестве составлял 12,2%. В состав систе-
мообразующих организаций вошли головные
или управляющие компании холдинговых
групп: Агрокомплекс, Белгранкорм, Вимм-
Билль-Данн, Красный Восток-Агро, Мира-
торг, Моссельпром, Настюша, Продимекс,
ОГО, Разгуляй, Русагро, Русские фермы, Сол-
нечные продукты, Сибирская аграрная груп-
па, Стойленская Нива, Эксима, Эфко, Юни-
милк, Юг Руси, Черкизово и др.

Поскольку системообразующие орга-
низации формируются профильными ведом-
ствами по отраслевому принципу, то их спи-
сок изменяется или обновляется. В 2015 г.
статус системообразующих организаций в
агропродовольственной сфере имели 33 ком-
пании [5]. В их состав, если сравнивать с 2008
г., не вошли четыре организации, а именно:



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

159

«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»,
«Разгуляй», «Зерновая компания «Настюша»
и «Компания Юнимилк».

При формировании перечня СО рас-
сматриваются такие показатели, как объем
годовой выручки, численность работников,
сумма перечисленных налогов в бюджеты
всех уровней, доля продаж на определенных
сегментах рынка. Рейтинговое агентство –
Эксперт РА [6] проводит рейтинги крупней-
ших компаний, представляющих различные
отрасли экономики.

Остановимся на характеристике систе-
мообразующих организаций – агропродоволь-
ственных компаний и прокомментируем их
положение. К ним относятся предприятия,
имеющие на территории Российской Федера-
ции сельскохозяйственные активы (пахотные
земли, производственные мощности, скот,
элеваторы, участки по выращиванию рыбы),
производящие комбикорма, а также фирмы,
оказывающие серьезное влияние на развитие
АПК в регионах (по этой причине в список
ежегодно попадают, например, «Данон Рос-
сия» и «Вимм-Билль-Данн»). Другие органи-
зации, занимающиеся продажей сельхозпро-
дукции или рыбным промыслом, из расчетов
исключаются. Поэтому при составлении рей-
тинга в список не попали такие пищевые ком-
пании, как Nestle, Fazer, «Прогресс», Русская
рыбная компания и Русская рыбопромышлен-
ная компания, ТД «Риф». В итоговом резуль-
тате многопрофильных холдинговых компа-
ний не учитывается выручка от несельскохо-
зяйственной деятельности.

По данным аналитического центра «Эк-
сперт» суммарная выручка агропродоволь-
ственных компаний, включенных в рейтинг,
в 2018 г. достигла 2,1 трлн. руб., что на 11,6%
выше, чем в 2017 г. По данным Росстата, в
2018 г. совокупная выручка сельхозоргани-
заций составила 3,16 трлн руб. Вывод следу-
ющий: крупнейшие компании аккумулируют
примерно 2/3 общей выручки продаж про-
довольственных товаров [7].

Дадим характеристику направлениям
специализации 9 компаниям, включенным в
Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК-
2019. За исключением двух компаний (Со-
дружество и Данон), все остальные имеют
комбинированную структуру, в состав кото-
рой входит сельскохозяйственное производ-
ство, переработка и реализация готовой про-
дукции, т.е. представляют собой вертикаль-
но интегрированные формирования. Разли-

чия состоят в специализированной деятель-
ности: у одних сельскохозяйственное произ-
водство построено на сочетании отраслей
растениеводства и животноводства (напри-
мер, Русагро, Мироторг), у других – более
узкая специализация (Каргил, Черкизово). У
восьми компаний есть торговые марки.

Пространственное расположение специ-
ализированных сегментов холдинговых групп
компаний обусловлено наличием собственных
сельскохозяйственных и перерабатывающих
бизнес-единиц, а также торговых центров. Есть
отличия в количестве регионов присутствия: от
1–2 (ГК «Агробелогорье» и Астон) до 7 (ГК «Да-
нон»). Международная сфера распространения
только у одной группы компаний – ГК «Сотру-
жество», а также в пределах стран СНГ –
АО «ВБД». В первую группу по объему про-
даж свыше 100 млрд руб. вошло пять компа-
ний, развитие которых на российском продо-
вольственном рынке происходит более 20 лет.
Деятельность этих компаний диверсифициру-
ется, две из них имеют вертикально интегри-
рованное производство по схеме «производ-
ство-переработка-торговля».

Методы. Масштабы деятельности и
объемы инвестирования во многом обуслов-
лены параметрами производственно-отрас-
левой структуры, наличием торговых сетей
и маркетинг проводящей системы, объемами
экспортных операций. Объем инвестиций
зависит от влияния многих факторов, в том
числе возросшего внешнего спроса, прежде
всего экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. Это приводит к
существенным изменениям в отраслевых
сдвигах и в структуре показателей финансо-
во-экономического состояния агропродо-
вольственных компаний.

Проанализируем изменения структур-
ных сдвигов по массе и интенсивности на ос-
нове трех показателей: выручки, объема инве-
стиций и чистой прибыли за 2014 и 2018 гг.
Структурный сдвиг учитывает изменение по-
казателей за 4 года. Расчет произведен на осно-
ве данных девяти крупнейших групп компа-
ний АПК. Вначале определяется удельный вес
каждой организации в объеме инвестиций в
основной капитал, выручке и чистой прибыли.
Затем рассчитываются статистические показа-
тели структурного сдвига, Скорость структур-
ного сдвига рассчитывается как среднеквадра-
тическая функция, конечный результат пред-
ставляется по модулю без учета направления.
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Результаты. В таблице 1 представлены
финансовые показатели за 4 года по 9 крупней-
шим компания АПК и расчетные показатели
массы структурного сдвига и его скорости.

Результаты анализа таковы. В четырех
организациях доля выручки возросла, что
коррелируется с изменениями суммы чистой
прибыли. В них масса сдвига положительная.
К данной группе с положительной динами-
кой отнесена еще одна организация – ГК
«ЭФКО», масса сдвига в структуре выручки
была незначительная (-0,4%). Масса сдвига
по всем исследуемым организациям по вы-
ручке не превышает |4,9|%. Изменения в
структуре чистой прибыли выражены суще-
ственнее, значения массы структурного сдви-
га колеблется от |0,01|% до |22,6|%. Для опре-
деления наибольшей массы сдвига применен
модуль. Направление массы сдвига обозна-
чается отрицательным или положительным
знаком. Средняя скорость структурного сдви-
га по выручке составила (0,8), по прибыли
(1,3), по инвестициям (0,7).

Структурные изменения в объемах ин-
вестиций, направленных в основной капи-
тал, прослеживаются только по пяти компа-
ниям, которые публикуют соответствующую
информацию в открытом доступе. Количе-
ственные изменения массы сдвига для ком-
паний «Содружество» и «Каргилл» незначи-
тельная, их доля в общей структуре за 5 лет
практически осталась неизменной. Группы
компаний «Черкизово» и «Русагро» показа-

Таблица 1 

Структурные сдвиги инвестиций, выручки и прибыли девяти крупнейших компаний АПК 
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1. Объем инвестиций 2014 1,1 62,7 2,4 6,9 14,1 2,3 10,4 н.д. 0,1 
2018 0,3 20,3 н.д. н.д. 36,5 4,1 38,8 н.д. н.д. 

2. Выручка от продаж 2014 12,5 15,1 12,6 8,4 14 9,7 12,1 11,8 3,8 
2018 16,1 12,7 12,1 11,8 10,9 9,9 8,8 8,8 8,7 

3. Чистая прибыль 2014 -22,6 35,4 1,9 4,9 35,9 1,2 43,6 н.д. -0,3 
2018 -1,2 35,1 3,3 4,9 19,7 2,8 21 9,9 4,5 

Масса структурного сдвига 
1. Объем инвестиций  -0,8 -42,5 - - 22,4 1,8 28,4 - - 
2. Выручка от продаж  3,7 -2,4 -0,4 3,5 -3,1 0,3 -3,3 -3 4,9 
3. Чистая прибыль  21,4 -0,3 1,4 0 16,2 1,6 22,6 - 4,8 

Скорость структурного сдвига 
1. Объем инвестиций  0,9 0,9 - - 0,5 0,6 0,3 - - 
2. Выручка от продаж  0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,5 
3. Чистая прибыль  1 0,8 0,6 0,8 0,9 -0,5 0,9 - 4,5 

Источник: рассчитано на основе данных финансовой отчетности организаций. 

ли серьезный рост в структуре – выше 22%,
несмотря на то, что места обеих компаний в
рейтинге ухудшились.

Вернемся к характеристике системооб-
разующих организаций. Внимание к разви-
тию возобновилось в 2020 г. В апреле теку-
щего года Правительственная комиссия по
повышению устойчивости развития россий-
ской экономики рассмотрело подготовлен-
ные списки по каждой отрасли. Принято ре-
шение, что отраслевые списки системообра-
зующих организаций будут носить динамич-
ный характер, а их количество может менять-
ся [8]. Утвержденными критериями предус-
мотрена возможность дополнительно, по
представлению федеральных органов испол-
нительной власти, предлагать для включения
в перечни СО предприятия, имеющие крити-
ческое значение. К примеру, градообразую-
щие предприятия, компании, которые осуще-
ствляют обеспечение транспортной доступ-
ности удаленных территорий. Реализуемый
подход к формированию системообразую-
щих организаций дает возможность интегри-
ровать, если такая потребность возникнет, в
списки компании, которые соответствуют
критериям или находятся в сложной эконо-
мической ситуации.

В 2020 г. системообразующие организа-
ции представляли 1151 компаний из 14 феде-
ральных отраслевых министерств и ведомств.
Минсельхоз России включил 96 сельскохо-
зяйственных, пищевых и рыболовецких орга-
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низаций, удельный вес которых в общей чис-
ленности составляет 8,3% [9]. Остановимся
подробнее на их характеристике (табл. 2).

Сельхозорганизации распределены по
специализации. Минимальное количество орга-
низаций, входящих в группу компаний – 2, мак-
симальный 57. Наиболее крупные группы ком-
паний по количеству компаний-участников яв-
ляются АгроИнвест, ЭкоНива, Мираторг, Кон-
церн Покровский, РусАгро, Норебо, Русская
рыбопромышленная компания и др. Примеча-
тельно, что иностранные компании Кока-кола,
Хохланд, Эрманн, Марс не раскрывают данные
о компаниях, входящих в структуру.

Это представляется значимым для оп-
ределения стоимостного «вклада» хозяй-
ствующих субъектов в системе. Например,
если возникает экономическая выгода от их
внедрения, то в каких пропорциях доход рас-
пределяется между участниками обменно-
распределительных трансакций.

Предполагается, что результаты анали-
за развития хозяйствующих субъектов АПК
послужат основой для определения форм и
направлений межотраслевого экономическо-
го взаимодействия. В рамках настоящей ста-
тьи затронуты отдельные аспекты, которые
касаются крупных компаний в АПК, вклю-
ченных в перечень системообразующих орга-
низаций и призванных быть «флагманами»
в обеспечении устойчивого развития агро-
продовольственного сектора экономики. Они

Таблица 2 

Системообразующие организации агропромышленного комплекса 

 

Специализация 

Группа 

компа-

ний, ед. 

Количество ор-

ганизаций, в со-

ставе группы, ед. 

Субъект присутствия головной компании 

/организации 

Растениеводство 16 
min – 2 

max – 48 
в сред. – 17 

Москва; Республика Мордовия, Край: Ставрополь-
ский, Краснодарский; Области: Калужская, Воро-
нежская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Самар-
ская, Тульская 

Животноводство 33 
min – 2 

max – 42 
в сред. – 15 

г. Москва, Ставропольский край; Республики: Ма-
рий Эл, Татарстан, Мордовия; 
Области: Белгородская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Калужская, Кировская, Курская, Ленинград-
ская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 
Пензенская, Псковская, Тамбовская, Тверская, 
Томская, Удмуртская, Челябинская. 

Производство 
пищевой про-
дукции и напит-
ков 

29 
min – 2 

max – 57 
в сред. – 12 

г. Москва; Краснодарский край;  
республика: Татарстан, Мордовия; 
области: Волгоградская, Вологодская, Воронеж-
ская, Калининградская, Ленинградская, Москов-
ская, Нижегородская, Ростовская, Челябинская. 

Рыболовство и 
рыбоводство 10 

min – 7 
max – 31 

в сред. – 12 

г. Москва; Край: Камчатский, Приморский Хаба-
ровский; Республика Карелия; области: Мурман-
ская, Сахалинская. 

Источник: рассчитано на основе информации МСХ РФ. 

оказывают влияние на формирование рос-
сийского ВВП, занятость населения и соци-
альную стабильность. В дальнейшем потре-
буется проведение квалификационного их
отбора, а также их ранжирования с выделе-
нием производителей федерального и регио-
нального уровней. Существенное значение в
исследовании следует отводить анализу циф-
ровых инструментов, влияющих на устойчи-
вость и эффективность межотраслевого эко-
номического взаимодействия.

Выводы. Таким образом, современная
адаптация хозяйствующих субъектов аграрной
сферы в условиях структурно-технологической
трансформации происходит под влиянием про-
ектно-цифрового развития. Цифровая транс-
формация – как процесс и состояние экономи-
ки развивается в условиях кризиса быстрыми
темпами, ускорение которых носит экстерналь-
ный характер, связанный с пандемией корона-
вируса. В современной ситуации сохраняется
доминанта крупных компаний как поставщиков
и дилеров продукции на экспорт. Актуальность
формирования реестра экспортно ориентиро-
ванных организаций АПК напрямую связана с
перечнем системообразующих организаций. По
данным экспертов крупнейшие компании акку-
мулируют примерно 2/3 общей выручки про-
даж продовольственных товаров. Эти компании
имеют комбинированную структуру, в состав
которой входит сельскохозяйственное произ-
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водство, переработка и реализация готовой про-
дукции, т.е. представляют собой вертикально ин-
тегрированные формирования. Пространствен-
ное расположение специализированных сег-
ментов холдинговых групп компаний обуслов-
лено наличием собственных сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих бизнес-единиц, а так-
же торговых центров. Анализ изменения финан-
совых показателей крупнейших компаний АПК
определил неравномерность структурных сдви-
гов. Средняя скорость структурного сдвига по
чистой прибыли в 2 раза выше, чем скорость
сдвига выручки и инвестиций.

Реализуемый подход к формированию
системообразующих организаций дает воз-
можность интегрировать, если такая потреб-
ность возникнет, в списки компании, кото-
рые соответствуют критериям или находят-
ся в сложной экономической ситуации. Не-
обходимы дальнейшие исследования систе-
мообразующих организаций, проведение
квалификационного отбора, анализ структур-
ных сдвигов финансовых показателей учас-
тников группы компаний с целью определе-
ния влияния на развитие неголовных орга-
низаций в рамках группы или сети.
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ИМИТАЦИОННОЕ КОГНИТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА

IMITATION COGNITIVE MODELING OF THE YOUTH LABOR MARKET

Аннотация. В статье рассмотрены возможности когнитивного ими-
тационного моделирования проблем рынка труда, уровень жизни молоде-
жи, влияния государственной молодежной политики на качество жизни.
Приведен пример когнитивного моделирования на двухуровневой модели
объекта «Молодежь, рынок труда, качество жизни», что является новым
элементом в исследованиях проблем такой социально-экономической сис-
темы. Предложены соответствующие когнитивные модели, результаты
анализа их свойств и результаты сценарного моделирования развития си-
туаций в системе при возможных изменениях внутренней и внешней сре-
ды. Результаты подобных исследований могут быть полезными при разра-
ботке и реализации обоснованной государственной молодежной политики.

Abstract. The article discusses the possibilities of cognitive simulation of labor
market problems, the standard of living of young people, the impact of state youth
policy on the quality of life. An example of cognitive modeling on a two-level model
of the object «Youth, labor market, quality of life» is given, which is a new element in
the study of the problems of such a socio-economic system. The corresponding
cognitive models, the results of the analysis of their properties and the results of
scenario modeling of the development of situations in the system with possible changes
in the internal and external environment are proposed. The results of such studies
can be useful in the development and implementation of a sound state youth policy.
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ционное когнитивное моделирование, анализ, иерархия, когнитивная кар-
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Введение. Повышение качества жизни
населения является одной из главных задач
стратегического развития Российской Феде-
рации, обозначенных в Указе Президента

Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»
(май 2018 года, Указ № 204). Решение проблем
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качества жизни молодежи, в жизни и деятель-
ности которой, как в зеркале, отражается вся
социальная жизнь страны, становится в ряд
приоритетных направлений государственной
политики РФ. В современном нестабильном
мире, особо важна роль молодежи. Еще в де-
кабре 2015 года Совет Безопасности ООН
принял основополагающую резолюцию 2250:
«Молодежь, мир и безопасность», в которой
впервые признал позитивную роль, которую
молодые люди могут играть и играют в пре-
дотвращении конфликтов, насильственного
экстремизма и миростроительстве. В настоя-
щее же время, в условиях пандемии, наруша-
ющей ход мировой экономической и социаль-
ной жизни, состояние и поведение молодежи,
ее роль становится особо важной. Состояние
этой социально-демографической группы, ка-
чество и уровень жизни которой в большой
степени зависят от ее занятости на рынке тру-
да, в серьезной степени определяется харак-
тером и действенностью государственной мо-
лодежной политики. Решение проблем моло-
дежи необходимо не только на их личном уров-
не, но на всех уровнях государственного уп-
равления. Поэтому серьезной и актуальной
проблемой является исследование качества
жизни российской молодежи, изучение взаи-
мосвязи качества жизни молодежи, ее трудо-
вого и интеллектуального потенциала, заня-
тости на рынке труда во взаимосвязи с общим
социально-экономическим и политическим
состоянием страны. Важнейшее значение при
изучении качества жизни населения и его мо-
лодежной группы с учетом влияния социаль-
но-экономического, исторического, полити-
ческого состояния страны имеет изучение
уровня образования, профессиональной ква-
лификации, нравственного облика и культур-
ных потребностей молодежи. Разработка и ре-
ализация целостной и последовательной го-
сударственной молодежной политики требу-
ет принимать обоснованные управленческие
решения и оценивать их возможные послед-
ствия на всех этапах разработки и проведения
государственной молодежной политики. По-
лагаем, что при разработке стратегий и про-
грамм поддержки молодежи необходимо не
только анализировать положение и роль мо-
лодежи в современном обществе, не только
проводить междисциплинарное теоретичес-
кое и практическое исследование прошлого и
текущего положения на молодежном секторе
рынка труда и качества жизни населения, но
для оценки последствий принимаемых управ-

ленческих решений проводить имитационное
моделирование возможных изменений каче-
ства жизни молодежи и ситуаций в молодеж-
ном секторе экономики в вариативных соци-
ально-экономических и внешнеполитических
условиях РФ. С этих позиций актуальной яв-
ляется разработка моделей и методов имита-
ционного когнитивного моделирования, кото-
рые относятся к классу цифровых технологий
(в рамках современной государственной по-
литики цифровизации управления). Когни-
тивное имитационное моделирование слож-
ных систем [1–11, 14, 24, 26] может предназ-
начаться не только для целей мониторинга и
оценки результатов деятельности органов
власти, но и для целей прогнозирования, на-
учного предвидения изменений на молодеж-
ном рынке труда и влияния его на качество
жизни, планирования деятельности в сфере
реализации молодежной политики.

Отметим, что тема роли молодежи в со-
временном обществе, качества жизни населе-
ния, занятости молодежи на рынке труда на-
ходит широкое отражение в работах отече-
ственных и зарубежных авторов [12, 13, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 23, 28, 32]. Рынку труда, являю-
щегося одной из основ различных экономи-
ческих теорий, посвящено огромное количе-
ство работ. Как известно, существует несколь-
ко подходов к изучению категории качества
жизни и рынка труда: философский, социаль-
но-экономический, экологический и альтерна-
тивной цивилизации. Но несмотря на огром-
ное количество работ, посвященных качеству
жизни населения, молодежи, рынку труда, си-
стемного исследования их, как общей слож-
ной системы, в литературных источниках не
нашло серьезного отражения, также, как и от-
сутствуют сведения об инструментарии для
изучения такой системы в целом. Имеются
глубоко разработанные, но разрозненные под-
ходы к изучению отдельных аспектов моло-
дежи, рынка труда, качества жизни.

Все вышесказанное может быть обосно-
ванием необходимости разработки и исполь-
зования современных информационных тех-
нологий в изучении проблем молодежи и
применения таких технологий для проекти-
рования эффективной молодежной государ-
ственной политики. В данной работе была
использована технология когнитивного
имитационного моделирования сложных
систем [2, 3, 9–11, 14], основанная на работах
[1, 18, 25 и др.] и апробированная на разных
объектах социально-экономических систем.
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В работе [7] была кратко изложена методо-
логия когнитивного моделирования слож-
ных систем, адаптированная к задачам иссле-
дования качества жизни молодежи и моло-
дежного рынка труда [3–8, 29–31].

Разработка, анализ когнитивных моде-
лей и сценарное моделирование тенденций
развития молодежного рынка труда

Государственное регулирование моло-
дежного рынка труда целесообразно рассмат-
ривать как многоуровневый процесс, кото-
рый можно представить в виде трехуровне-
вой иерархии: макроуровня, регионального
уровня и микроуровня. В результате иссле-
дований сложной системы, названной «Мо-
лодежь, рынок труда, качество жизни» был
разработан ряд когнитивных карт, образую-
щих двухуровневую иерархию из постепен-
но раскрываемых смыслов и характеристик

вершин – концептов соответствующих ког-
нитивных карт. Когнитивное моделирование
проводилось поэтапно согласно разработан-
ной методике [7].

На первом этапе когнитивного исследо-
вания был произведен сбор теоретической,
текстовой, экспертной информации о рынке
труда и качества жизни населения, также со-
ответствующей статистической информации
по Южному федеральному округу. Для разра-
ботки двухуровневой когнитивной модели
были использованы приемы причинного ана-
лиза [30], позволившего обоснованно выбрать
основные вершины когнитивной карты верх-
него уровня, названной «Качество жизни».

Разработка и анализ когнитивной кар-
ты верхнего уровня G

1
: «Качество жизни»

(рис. 1).
Когнитивное моделирование осуществ-

лялось с помощью программной системы ког-

 
 

Рис. 1. Когнитивная карта G1: «Качество жизни» 
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нитивного моделирования сложных систем
CMLS (Cognitive Modeling Large Systems),
разработанной сотрудниками Южного феде-
рального университета [24].

На рис. 1 сплошными линиями обозна-
чены положительные (усиливающие) связи
между вершинами когнитивной карты, напри-
мер, повышение качества образования способ-
ствует повышению производительности тру-
да; пунктирными линиями – отрицательные,
снижающие эффект связи (например, усиле-
ние социальной дифференциации приводит
к снижению инфраструктуры социума).

На втором этапе когнитивных исследо-
ваний был проведен анализ свойств когни-
тивной карты G

1
. Это анализ структуры (ха-

рактеристик вершин, путей и циклов) когни-
тивной карты, ее структурной устойчивости
и устойчивости к возмущениям.

Рисунок 2 иллюстрирует пример анали-
за путей между вершинами V

15 
(Государ-

ственная политика в области повышения ка-
чества жизни населения)  V

1 
(Качество

жизни населения). Как видим, из вершины
V

15
 в V

1
 существует 134 варианта путей (все

пути положительные, в них нет отрицатель-
ных дуг); на рис. 2 выделен один из 134 воз-
можных путей достижимости.

Рисунок 3 иллюстрирует результаты
анализа циклов когнитивной карты G

1
: «Ка-

чество жизни».
Анализ циклов модели G

1
. (рис. 3) по-

казал, что в этой системе имеется 180 циклов,
из них 163 положительных (усиливающих)
и 17 циклов отрицательной (стабилизирую-
щей) обратной связи.

Описание отрицательного – стабилизи-
рующего – цикла, может быть следующим.
Начинаем анализ с вершины V

12
 «Риски».

Цикл образован замкнутым маршрутом из 8
вершин: V

12  V
15  V

9  V
10  V

4  V
8  V

7

 V
6  V

12
. Т.е., если, например, риски нач-

нут расти, то должна начать разрабатываться
(усиливаться) государственная политика V

15
,

которая может быть направлена на повыше-
ние качества системы образования V

9
, а это

может положительно повлиять и на качество
системы здравоохранения V

10
, улучшая со-

вместным взаимодействием с V
9 

профессио-
нальные и физические качества личности V

4
,

это способствует повышению уровня разви-
тия науки и инновационности V

8
, улучшаю-

щие условия на рынке труда V
6
, например, за

счет повышения занятости молодежи с хоро-
шим профессиональным образованием, что

замыкая цикл, может привести к снижению
части рисков V

12
 и стабилизировать тем са-

мым ситуацию, возникшую из-за их роста.
Проведенный анализ путей и циклов

когнитивной карты G
1 

показал ее непротиво-
речивость существующим теоретическим и
практическом предположениям о системе
«Качество жизни». Заметим, что в данной
сложной системе (как и в других социально-
экономических системах) путей и циклов
много, возможность их определения, в том
числе и визуального по изображению когни-
тивной карты, затруднена, поэтому полезна
визуализация результатов с помощью CMLS.

Анализ циклов когнитивной карты дает
возможность определить свойство ее струк-
турной устойчивости. Поскольку в анализи-
руемой когнтивной карте число отрицатель-
ных циклов-стабилизаторов нечетное, равно
17, то такая модель, согласно [25] структурно
устойчива.

Анализ устойчивости моделик возму-
щениям показал, что она не устойчива по это-
му признаку, т.к. расчеты корней характери-
стического уравнения матрицы смежности
R

G1 
карты G1 дали следующий результат: мак-

симальный по модулю корень характеристи-
ческого уравнения |M| = 1,9357 >1. Таким об-
разом, когнитивная карта G

1 
импульсно не ус-

тойчива к возмущениям.
После анализа свойств модели следую-

щим третьим этапом является моделирова-
ние сценариев развития ситуаций на ней.
Моделирование производится путем внесе-
ния различных импульсов в вершины моде-
ли [18, 20, 24].

Сценарное моделирование на модели
G

1
 необходимо для анализа возможного раз-

витие ситуаций (сценариев) при различных
управляющих и возмущающих воздействи-
ях, которым может подвергаться система.
Моделирование производилось последова-
тельно путем внесения воздействий в одну,
три, четыре вершины.

Для составления протокола испытаний
(плана вычислительного эксперимента для
сценарного анализа) удобно представить сис-
тему «Качество жизни» в виде схемы кибер-
нетической системы «Вход – Выход» (рис. 4).

В начале моделирования на когнитив-
ной карте рекомендуется факт внесения им-
пульса в какую-либо из вершин обозначать
импульсом (+1) или (-1), в этом случае опре-
деляется тенденция развития процессов, как
нарастающая», «снижающаяся», колебатель-
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Рис.2. Выделение самого длинного положительного пути из вершины V15 в вершину V1 

ная», стабилизирующаяся» без количествен-
ной оценки изменений. Для количественной
оценки необходимо работать на более слож-
ных когнитивных моделях [2, 3, 10, 11].

В таблице 1 приведен фрагмент плана
вычислительного эксперимента, отображаю-
щий существенные тенденции развития си-
туаций по результатам моделирования на
когнитивной карте.

В таблице 2 и на рисунке 5 изображены
результаты моделирования по сценарию № 6.

Сценарий №6. Предположим, что в сис-
теме наблюдается повышение уровня развития
производства q

7
=+1, но растут риски q

12
= + 1 и

ухудшается экологическая обстановка q
17

=-1,
этим возможным негативным тенденциям
начинает противостоять продуманная госу-
дарственная политика в области повышения
качества жизни q

15
=+1, повышается эффек-

тивность государственных органов управле-
ния q

16
= +1, начинает совершенствоваться

система образования q
9
= + 1; вектор воздей-
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Рис. 3. Выделение циклов, изображение одного из отрицательных циклов 
 

 
 

Рис. 4. Система «Качество жизни» как кибернетическая система 

V12 Риски V2 Внешняя среда 

V7 Развитие производства V1 Качество жизни V3;V4; V5; V3; V6; 
V8; V9; V10; V11; V13; 

V14; V15 V18 Состояние экономики 

V17 Экологическая обстановка 

V16 Органы государственного 
управления 
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Таблица 1 

Фрагмент плана вычислительного эксперимента 

 
Вектор возмущающих воздействий 

Q={qi} 
Вершины, в которые вносятся импульсы 

V1 V2 … V7 … V12 … V16 V17 V18 
Возмущающее воздействие вносится в одну вершину 

Сценарий №1: q1= + 1;  
Q1={q1 =+1; q2= 0; …; q18 = 0} 

+1          

Сценарий №2: q7= + 1;  
Q2={q1 =0;…; q7= +1; …; q18 = 0} 

   +1       

Сценарий №3: q12= + 1;  
Q3={q1 =0; …;q12= +1; …; q18 = 0} 

     +1     

… 
Возмущающее воздействие вносится в две вершины 

Сценарий №4: q16= + 1; q12= + 1;  
Q4={q1 =0; …;q12= + 1;…;q16= +1; …; q18 = 0} 

     +1  +1   

… 

Возмущающее воздействие вносится в четыре вершины 

Сценарий №5: q2= – 1; q12= + 1; q16= + 1; 
q17= – 1; 
Q5={q1 =0; q2= -1;…; q12= +1;…; q16= +1; 
q17 = – 1; q18 = 0} 

 -1    +1  +1 -1  

Возмущающее воздействие вносится в пять вершин 
Сценарий №6: : q7= + 1; q9= + 1; q12= + 1; 
q15= + 1; q17= – 1; 
Q6={q1 =0; …;q7= +1;…; q9= + 1; …;q12= 
+1;…; q15= +1; …; q17 = – 1; q18 = 0} 

   +1 +1 +1  +1 -1  

    V7 V9 V12  V15   
… 

 
Таблица 2 

Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №6 

 

 

ствий: Q
6
={q

1 
=0; …;q

7
= +1;…; q

9
= + 1; …;q

12
=

+1;…; q
15

= +1; q
16

= +1; q
17 

= – 1; q
18 

= 0}.
По результатам моделирования видно,

что этот сценарий можно считать достаточ-

но эффективным: разумная государственная
политика в области повышения качества
жизни и совершенствование системы обра-
зования могут противостоять неблагоприят-
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Рис.5. Графики импульсных процессов сценария № 6 

ным обстоятельствам, вызванным ростом
экономических и социальных рисков, ухуд-
шением экологического состояния.

Сопоставление результатов рассмотрен-
ных сценариев возможного развития ситуа-
ций показывает, что наихудшими являются
сценарии № 3 и № 5, т.е., если растут риски
(внешнеполитические, мировые экономичес-
кие и другие внешние риски), в стране плохое
экономическое и экологическое состояние, то
качество жизни падает и, соответственно, воз-
никают тенденции падения социально-эконо-
мических показателей в стране.

Противостоять негативным тенденциям,
соответствующим наихудшим сценариям
можно, проводя обдуманную и системно обо-
снованную государственную политику повы-
шения качества жизни населения, способству-
ющую развитию производства, включающую
совершенствование системы образования,
науки, здравоохранения, регулирование рын-
ка труда, что подтверждает и сценарий № 6.

Далее было произведено: разработка,
анализ, сценарное моделирование когнитив-

ной карты нижнего уровня G
21

: «Молодежь,
рынок труда, качество жизни».

На рисунке 6 изображена когнитивная
карта, которая детализирует на нижнем уров-
не ряд вершин, в том числе – рынок труда
(вводятся факторы уровня зарплаты, спроса
и предложения рабочей силы, ее количества
на рынке труда), вводятся дополнительно
факторы миграции, доходы населения, про-
фессиональных и личностных качеств моло-
дежи и ряд других.

После проведенного анализа свойств
когнитивной карты G

21
 «Молодежь, рынок

труда, качество жизни» было осуществлено
сценарное моделирование. На рисунке 7
изображены графики «оптимистичного» сце-
нария развития ситуаций в системе.

Сценарий № 8. Пусть становится эффек-
тивным государственное регулирование
МРТ, q

9
=+1, развивается социально-эконо-

мическое партнерство, q
15 

= + 1; качество си-
стемы образования высокое, q

10 
= +1; вектор

возмущений: Q
8
={q

1 
=0; …; q

9
=+1; q

10 
= +1; …;

q
15 

= + 1}.
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Рис. 6. Когнитивная карта G21 «Молодежь, рынок труда, качество жизни» 
 

 
 

Рис. 7. Графики импульсных процессов Сценария № 8 
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Как видно по рисунку 7, сценарий №8
можно считать желательным, поскольку, во-
первых, наблюдается возможность нарастания
положительных (нарастающих) тенденций в
системе, во-вторых, в системе ослабляются ко-
лебательные процессы. Но возможно и появ-
ление отрицательной тенденции – падения
спроса на рабочую силу. Последнее наблюде-
ние требует проведения более детального ана-
лиза, привлечения данных текущего момента,
уточнения действий государственных органов
власти в сфере молодежной политики.

Заключение. Не вызывает сомнений,
что системное научное прогнозирование и

планирование должно использоваться при
государственном управлении и регулирова-
нии молодежного рынка труда, занятости мо-
лодежи, которые влияют на качество жизни
всего населения и состояние социальной сфе-
ры. Чтобы избежать необоснованных управ-
ленческих решений в этом направлении в ус-
ловиях быстро меняющегося современного
мира необходимо использовать методы ими-
тационного моделирования структуры и по-
ведения социальных и экономических систем.
В качестве такого инструмента можно исполь-
зовать возможности когнитивного моделиро-
вания сложных систем, частично проиллюст-
рированные примерами в данной статье.
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