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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.

Ключевые слова: дикорастущие плоды и ягоды, клюква и брусника, гри-
бы, орехи, лекарственно-техническое сырье, ресурсы, потенциал, региональ-
ные потребсоюзы, резервы, пути, направления, концепция, программы.

Keywords: wild fruits and berries, cranberries and lingonberries,
mushrooms, nuts, medicinal and technical raw materials, resources, potential,
regional consumer unions, reserves, ways, directions, concept, programs.

DOI: 10.37984/2076-9288-2020-3-96-102

Фридман Абель Менделевич – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный профессор, Российский университет коопе-
рации (г. Мытищи, Московская обл., Российская Федерация); e-mail: abel3006@mail.ru.

Abel M. Friedman – Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the
Russian Federation, Honorary Professor, Russian University of Cooperation (Mytishchi, Moscow region,
Russian Federation).

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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