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 2018 А.В. Ткач, О.И. Жукова*                                                                                                                        УДК 338.24(470+571)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

CONSUMER COOPERATION IN FOOD SUPPLY

Аннотация. В статье определена роль потребительской кооперации в
организации закупок сельхозпродукции. Исследована динамика развития по-
требительских кооперативов. Проведен анализ и выполнен обзор направле-
ний развития кооперации. Предложены меры по развитию кооперации в сфе-
ре заготовок сельхозпродукции. Выявлена роль потребительских кооперати-
вов, обществ и союзов в системе продовольственного обеспечения, развитии
отечественного продовольственного рынка, использовании материально-тех-
нической базы потребительских обществ в обеспечении гарантированного
сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой личными подсобными
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпри-
нимателями, садоводческими и огородническими товариществами. Отмечен
потенциал малых форм хозяйствования на селе в производстве экологически
безопасной продукции без использования минеральных удобрений, химичес-
ких препаратов и премиксов. При подготовке материала использованы эко-
номические методы исследований: аналитический, статистический, расчет-
но-конструктивный, экономического анализа и другие.

Abstract. The article defines the role of consumer cooperatives in
procurement of agricultural products. In the article the dynamics of development
of consumer cooperatives was studied. The analysis and review of ways of
development of cooperation were held. Measures for development of cooperation
in the field of procurement of agricultural productswere proposed. The role of
consumer cooperatives, societies and unions was identified in the system of food
supply, the development of the domestic food market, the use of the material and
technical base of consumer societies, ensuring the guaranteed sale of agricultural
products produced by personal subsidiary and peasant (farmer) holdings,
individual entrepreneurs and horticultural partnerships. The potential of small-
scale farming in rural areas in the production of environmentally safe products
without the use of fertilizers, chemicals and premixes. In the preparation of the
material used economic research methods: analytical, statistical, computational
and constructive, economic analysis and others.
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Под патронажем Центросоюза Рос-
сийской Федерации 8–9 февраля

2018 г. в г. Ульяновске работал Всероссийский
форум «Новая кооперация», посвященный
месту и роли потребительских кооперативов,
потребительских обществ и союзов в развитии
социальной и производственной инфраструк-
туры села на современном этапе. В работе фо-
рума участвовало свыше 800 членов региональ-
ных союзов кооперации, представлявших ин-
тересы 2,5 млн пайщиков из 76 субъектов стра-
ны, главы регионов и около 400 студентов из
80 образовательных учреждений.

К участникам форума с приветствием
обратился Президент РФ Путин В.В., кото-
рый отметил, что «У отечественного коопе-
ративного движения – большая история и
уникальные традиции. Зародившись в сере-
дине XIX века, оно всегда играло значимую
роль в развитии экономики и сельского хо-
зяйства, в решении насущных социальных
проблем». Глава государства обратил внима-
ние на более эффективное использование
потенциала потребительской кооперации,
который должен работать в интересах людей,
реализации масштабных проектов модерни-
зации агропромышленного комплекса, ук-
репления продовольственной безопасности
страны, а также совершенствования торгово-
го и бытового обслуживания населения. Пре-
зидент РФ подчеркнул «Важно создавать
современные рабочие места, комфортные ус-
ловия для квалифицированных специалис-
тов, молодежи в малых городах и селах. В этой
связи отмечу плодотворную деятельность
Центросоюза, который сохраняет привержен-
ность основным принципам кооперативно-

го движения, многое делает для обеспечения
занятости людей самых разных профессий и
возрастов».

Степень развития потребительской коо-
перации в агропромышленном комплексе ха-
рактеризует уровень взаимоотношений сопря-
женных отраслей и систем обслуживания в со-
вместной деятельности по достижению конеч-
ного результата. Потребительская кооперация
России является важной сферой социально-
экономической жизни страны. На протяжении
многих лет в кооперативном движении сфор-
мировались собственные нравственные нормы,
свои кооперативные принципы и традиции де-
ятельности. Кооперация, как дитя нужды и мать
богатства, всегда активизировалась в сложные
периоды экономической и социальной жизни.
Непростая ситуация сложилась в нашей стране
в настоящее время, что привело к повышению
интереса в обществе к различным видам и фор-
мам кооперации. В сложившейся ситуации воз-
росла потребность в создании потребительских
кооперативов, как хозяйств населения и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, так и на бо-
лее высоком уровне во взаимоотношениях ма-
лых форм хозяйствования с крупными сельс-
кохозяйственными организациями, перераба-
тывающими предприятиями и агрохолдинга-
ми. Повысилась актуальность в налаживании
кооперационных и интеграционных связей с
предприятиями и организациями оптовой и
розничной торговли [1].

Опыт развития кооперации в экономичес-
ки развитых странах показывает эффективность
функционирования объединившихся партне-
ров в условиях глобализации экономики. С по-
мощью кооперационных и интеграционных

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-02-00182-ОГН «Ин-
ституциональная модель инновационного развития системы потребительской кооперации».
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связей объединившиеся партнеры добиваются
высоких экономических результатов в хозяй-
ственной деятельности, поставляя свою товар-
ную продукцию на международные рынки.

В России экспорт продовольственной
продукции с 2000 по 2016 гг. увеличился с 1,6
до 17,0 млрд долл. США, что равно 6% в общем
объеме всего экспорта. Одновременно за рас-
сматриваемые годы ввоз в Россию продоволь-
ственных товаров повысился с 7,4 до 38,7 млрд
долл. США и достиг во всем объеме импорта
21,3%. Таким образом, получается, что несмот-
ря на введенные санкции импорт в страну про-
довольствия остается высоким (табл. 1).

В то время как страна располагает зна-
чительными ресурсами, чтобы обеспечить
себя продовольствием собственного произ-
водства. В работе органов управления аграр-
ным комплексом имеют место упущения и не
все возможности используются для наращи-
вания производства сельскохозяйственной
продукции. С 2006 по 2016 годы число сельс-
кохозяйственных организаций в России со-
кратилось с 59,2 до 36,1 тыс. единиц, или на
39%. При этом доля сельскохозяйственных
организаций, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, увеличилась с
68,7 до 76,3%. Однако 9,2 тыс. сельскохозяй-
ственных организаций в стране не осуществ-
ляют сельскохозяйственную деятельность.
Серьезные упущения имеются и в организа-
ции работы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Так, за рассматриваемый период чис-
ло их в стране сократилось с 253,1 до 136,7
тыс. единиц, из них 90,1 тыс. или 44,1% не за-
нимались сельскохозяйственной деятельно-
стью. Недостаточно вовлекаются в производ-
ство сельскохозяйственной продукции инди-
видуальные предприниматели, число кото-
рых в стране составляет 25,5 тыс., из них 12,6
тыс., или 33,1% не занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью. Не используются в
полной мере возможности по наращиванию
производства сельскохозяйственной про-

Таблица 1 

Товарная структура экспорта/импорта в Российской Федерации (в фактически действовавших ценах) 

 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 

Экспорт, всего, млрд долл. США 103 241 397 344 285 

в том числе: продовольственные товары 1,6 4,5 8,8 16,2 17,0 

доля в общем объеме, % 1,6 1,9 2,2 4,7 6,0 

Импорт, всего, млрд долл. США 33,9 98,7 229 183 182

в том числе: продовольственные товары 7,4 17,4 40,4 39,9 38,7 

доля в общем объеме, % 21,8 17,7 17,6 21,8 21,3 

Источник: [15]. 

дукции и обслуживанию аграрного сектора
личные подсобные и другие хозяйства граж-
дан, численность которых составляет 18720,8
тыс. единиц, из которых 4766,9 тыс. не осу-
ществляют сельскохозяйственную деятель-
ность. За последнее десятилетие сократилась
в стране число некоммерческих организаций
граждан (садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граж-
дан) с 80,3 до 75,9 тыс. единиц, или на 5,5%.
Уменьшилось число этих организаций в осу-
ществлении сельскохозяйственной деятель-
ности с 92,7 до 89,0%, или на 6,9 тыс. Из обще-
го количества личных подсобных хозяйств к
товарным можно отнести всего лишь 2,0 млн,
или 8,5% (табл. 2).

Вовлечение в товарное производство
малых форм хозяйствования и, прежде всего,
хозяйств населения, индивидуальных пред-
принимателей, мелкого агробизнеса является
огромным резервом по увеличению в стране
продовольствия. Личные подсобные хозяй-
ства являются ресурсной базой для развития
сельскохозяйственных снабженческо-сбыто-
вых потребительских кооперативов. Увеличе-
ние производства в малых формах хозяйство-
вания делает их более привлекательным для
закупочных кооперативов. Личные подсоб-
ные хозяйства являются наиболее распрост-
раненной формой экономической активнос-
ти сельского населения в малом аграрном биз-
несе. Численность личных подсобных хо-
зяйств напрямую зависит от плотности насе-
ления в конкретном субъекте РФ. В то время
как возможности получить в пользование зем-
лю имеются в регионах с меньшей плотностью
населения. В зависимости от региона диффе-
ренцируются и размеры личных подсобных
хозяйств населения. До повышения значимо-
сти личных подсобных хозяйств в продоволь-
ственном обеспечении федеральной власти
необходимо проводить по отношению к ним
целенаправленную политику, как правовую,
так и экономическую. Несмотря на сложность
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Таблица 2 

Динамика развития сельскохозяйственных организаций и малых форм хозяйствования в России 

 

Годы 

Число сельскохозяйственных 

организаций (хозяйств) – всего, 

тыс. 

из них Доля, 

% 
осуществляли сельскохозяйственную 

деятельность 

Сельскохозяйственные организации
2006 59,2 40,6 68,6

2016 36,1 27,5 76,3

2016 в % к 2006 61,0 67,7 х 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
2006 253,1 126,2 49,9

2016 136,7 90,1 65,9

2016 в % к 2006 54,0 71,4 х 

Индивидуальные предприниматели 

2006 32,0 21,3 66,5

2016 38,1 25,5 66,9

2016 в % к 2006 119,1 119,7 х 

Личные подсобные хозяйства и другие хозяйства граждан  

2006 22799,4 20219,2 88,7

2016 23487,7 18720,8 79,7

2016 в % к 2006 103,0 92,6 х 

Некоммерческие организации граждан 

2006 80,3 74,5 92,7

2016 75,9 67,6 89,0

2016 в % к 2006 94,5 90,7 х 

Источник: [16]. 

 

конкурирования личных подсобных хозяйств
с крупными предприятиями с государствен-
ной точки зрения выгодно сохранить произ-
водство в личных подсобных хозяйствах, пре-
доставив сельскому подворью ряд льгот и пре-
ференций, чтобы сохранить сельский образ
жизни и заселенность территории страны. За
последнее десятилетие при известном росте
производства в крупных предприятиях доля
личных подсобных хозяйств несколько сни-
зилась. Однако при создании определенных
условий по улучшению и развитию социаль-
ной инфраструктуры в сельской территории
тенденция может быть изменена в лучшую
сторону [2].

Анализ динамики численности скота и
птицы с 2006 по 2016 гг. показывает, что за
этот период поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех категорий России сокра-
тилось с 23514,2 до 19318,6 тыс. голов, или на
4195,6 тыс., то есть на 17,9%. Одновременно
уменьшилось стадо крупного рогатого скота
в личных подсобных хозяйствах граждан с
11299,4 до 8156,5 тыс. голов, или на 3142,9
тыс., то есть на 27,8%. В некоммерческих орга-
низациях граждан поголовье крупного рога-
того скота за это время сократилось почти в 4
раза. Одновременно сократилась численность
коров в хозяйствах всех категорий на 1585,6
тыс. голов, или на 16,6%, в личных подсоб-

ных хозяйствах и других индивидуальных
хозяйствах граждан – с 4939,1 до 3448,2 тыс.
голов, или на 1490,9 тыс., то есть на 30,2%, в
некоммерческих организациях граждан с 6,7
до 1,1 тыс. голов, или на 5,6 тыс., то есть на
83,6%. Такое положение дел в развитии оте-
чественного молочного животноводства сви-
детельствует о том, что решить проблему по
обеспечению отечественного продоволь-
ственного рынка говядиной вряд ли придет-
ся не только в ближней, но в средней перс-
пективе. Так как нет коров, нет и теленка, а
если нет теленка- нет молока и мяса крупно-
го рогатого скота. В этой связи проблема раз-
вития отечественного крупного рогатого ско-
товодства должна решаться в неотложном
порядке. Решение необходимо принимать
органам власти, как на федеральном уровне,
так и в субъектах РФ. Тем более что страна
располагает значительными природными
кормовыми ресурсами для обеспечения жи-
вотных грубыми и сочными кормами [3].

В стране за минувшее десятилетие суще-
ственно возросла численность поголовья сви-
ней с 17091,8 до 23268,9 тыс. голов, или на
36,1%. Причем в малых формах хозяйствова-
ния численность поголовья свиней сократи-
лась: в крестьянских (фермерских) хозяйствах
на 16,1%, у индивидуальных предпринимате-
лей – на 20,5%, в личных подсобных хозяй-
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ствах – на 30,2%, в некоммерческих организа-
циях граждан – на 81,4%. Основная масса сви-
нины в стране производится на крупных сви-
новодческих комплексах с комплексной меха-
низацией и автоматизацией производствен-
ных процессов. За рассматриваемый период в
стране увеличилась численность овец и коз с
22460,8 до 27216,9 тыс. голов, или на 21,1%.
Численность поголовья коз увеличилась в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах с 2116,5
до 8819,0 тыс. голов, или более чем в 4,1 раза.
Одновременно в личных подсобных хозяй-
ствах граждан козье стадо сократилось с
143014,1 до 111306,1 тыс. голов, или на 22,2%.
Почти в 2 раза уменьшилось поголовье коз в
некоммерческих организациях граждан. Суще-
ственно увеличилось в минувшей десятилет-

Таблица 3 

Динамика численности скота и птицы в сельском хозяйстве России 

 

Годы 

Хозяй-

ства 

всех 

катего-

рий 

В том числе 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

индиви-

дуальные 
предпри-

ниматели 

личные подсобные 
хозяйства и другие 
индивидуальные хо-

зяйства граждан 

некоммерче-
ские организа-

ции граждан 

Крупный рогатый скот – всего, тыс. голов
2006 23514,2 858,1 121,4 11299,4 9,8 

2016 19318,6 2275,8 288,3 8156,5 2,5 

2016 в % к 2006 82,1 265,2 237,5 72,2 25,5 

в том числе коровы – всего, тыс. голов
2006 9569,3 345,1 48,5 4939,1 6,7 

2016 7983,7 1048,0 119,4 3448,2 1,1 

2016 в% к 2006 83,4 303,7 246,2 69,8 16,4 

Свиньи – всего, тыс. голов 

2006 17091,8 480,4 115,5 8544,8 12,9 

2016 23268,9 403,1 91,9 3812,8 2,4 

2016 в % к 2006 136,1 83,9 79,5 44,6 18,6 

Овцы и козы – всего, тыс. голов
2006 22460,8 4449,9 285,2 12543,8 27,2 

2016 27216,9 9237,3 537,3 12278,1 9,2 

2016 в % к 2006 121,1 207,6 188,4 97,9 30,1 

в том числе козы – тыс. голов 

2006 2851,8 2116,5 940,3 143014,1 422,6 

2016 2257,5 8819,0 2389,1 111306,1 242,4 

2016 в % к 2006 79,2 416,6 254,1 77,8 57,3 

Птица – всего, тыс. голов 

2006 391160,0 2050,2 878,3 142897,1 421,9 

2016 557121,0 8075,3 2220,2 110752,1 230,0 

2016 в % к 2006 142,4  393,9 252,8 77,5 54,5 

Кролики – всего, тыс. голов 

2006 6322,4 31,8 19,9 5953,7 75,8 

2016 6661,7 247,9 54,6 5813,1 37,9 

2016 в % к 2006 105,3 779,5 274,4 97,6 50,0 

Пчелы (семьи), тыс. штук
2006 3727,8 48,2 8,7 3461,0 29,8 

2016 3052,3 120,9 41,1 2775,0 11,3 

2016 в % к 2006 81,9 250,8 472,4 80,2 37,9 

Источник: [16]. 

 

ке в стране поголовье птицы с 391160,0 до
557121,0 тыс. голов, или на 42,4%. Одновремен-
но за этот период численность птицы в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан сократи-
лась на 22,5%. Без особых колебаний в рассмат-
риваемом периоде развивалось кроликовод-
ство. В хозяйствах всех категорий поголовье
кроликов увеличилось на 5,3%. В то время как
в крестьянских (фермерских) хозяйствах чис-
ло их за этот период возросло с 31,8 до 247,9
тыс. голов, или в 7,8 раза, у индивидуальных
предпринимателей – 19,9 до 54,6 тыс. голов,
или в 2,7 раза. Существенный спад наблюдает-
ся в развитии пчеловодства. В целом по стра-
не за десять лет численность семей пчел сокра-
тилась с 3727,8 до 3052,3 тыс., или на 18,1%. При
этом число пчелосемей в крестьянских (фер-
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мерских) хозяйствах увеличилось в 2,5 раза,
индивидуальных предпринимателей – в 4,7
раза. Одновременно в личных подсобных хо-
зяйствах и других индивидуальных хозяйствах
граждан наличие пчелосемей уменьшилось с
3461,0 до 2775,0 тыс., или на 19,8% (табл. 3).

С 2006 по 2016 гг. во всех организацион-
но-правовых формах хозяйствования в аграр-
ном секторе России наблюдалось укрупнение
размеров материально-технической базы, про-
исходил процесс концентрации в земледелии
и животноводстве. Так, в среднем на одну сель-
скохозяйственную организацию повысился
размер общей площади сельхозугодий с 6829
до 8083 га, или на 18%, возросла численность
крупного рогатого скота с 587 до 785 голов, или
на 34%, увеличилось поголовье свиней с 956 до
10597, или в 11 раз, овец и коз – с 1470 до 1577,
или на 7%, птицы – с 160963 до 323188, или в 2
раза. Одновременно происходила концентра-
ция ресурсов в малых формах хозяйствования.
В расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство увеличились размеры площади сель-
хозугодий с 103 до 248 га, или в 2,4 раза, возрос-
ла численность поголовья крупного рогатого
скота с 28 до 62 голов, или в 2 раза, свиней с 33
до 61, или на 85%, овец и коз – с 292 до 461, или
на 58 %, птицы – с 156 до 976, или в 6,3 раза.
Аналогичная ситуация складывалась и в сель-
ских подворьях. Процесс концентрации земель
и животных имел место и в хозяйствах населе-
ния [4]. Так, за 10 лет в расчете на одно личное
подсобное хозяйство увеличилась площадь
сельхозугодий с 0,51 до 0,69 га, или на 35%, воз-
росла численность крупного рогатого скота – с
3 до 5, или на 67%, свиней – с 3 до 4, или на 33%,
овец и коз – с 7 до 13, или на 86%, птицы – с 22
до 26, или на 18% (табл. 4).

Таблица 4 

Основные показатели деятельности организаций сельского хозяйства России 

 

Показатели 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и ин-

дивидуальные пред-

приниматели 

Личные подсобные 
хозяйства 

2006 2016 

2016  

в %  

к 2006 

2006 2016 

2016  

в %  

к 2006 

2006 2016 

2016  

в %  

к 2006 

Общая площадь сельхозугодий в среднем на одну организацию (хозяйство), га 

Сельхозугодия, га 6829 8083 118 103 248 2,4 р. 0,51 0,69 135 

Поголовье с.-х. животных в среднем на одну организацию (хозяйство), голов  

Крупный рогатый 

скот 587 785 134 28 62 2 р. 3 5 167 

Свиньи 956 10597 11 р. 33 61 185 3 4 133 

Овцы и козы 1470 1577 107 292 461 158 7 13 186 

Птица 160963 323188 2 р. 156 976 6,3 р. 22 26 118 

Источник: [16]. 

 

Все это свидетельствует о том, что в
сельской территории формировалась объек-
тивная производственная база для создания
и функционирования сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Об этом
же свидетельствует и анализ структуры про-
изводства сельскохозяйственной продукции
[5]. Так, доля сельскохозяйственных органи-
заций в общем объеме произведенного моло-
ка в стране составляет 49%, зерновых и зер-
нобобовых культур – 44%, овощей – 11% и
картофеля – 7%. Удельный вес малых сельс-
кохозяйственных организаций в производ-
стве молока составляет – 44%, зерновых и
зернобобовых культур – 27%, овощей – 8%,
картофеля – 7%. Основным продовольствен-
ным ресурсом для закупок молочного сырья
располагают сельские подворья. Личные под-
собные хозяйства занимают лидирующее по-
ложение в производстве картофеля – 78% и
овощей – 67%. Закупки и продвижение к по-
требителю этих продуктов может выступать
материальной основой для деятельности сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов. Следует заметить, что крестьянские
(фермерские) хозяйства в большей своей ча-
сти сконцентрированы на выращивании зер-
новых культур. В общем объеме фермерско-
го производства зерновые и зернобобовые
культуры занимают 28%, овощи – 15%, кар-
тофель – 9%, молоко – 7% (табл. 5).

Сельскохозяйственные производители
значительно проигрывают на заключительном
этапе – стадии сбыта продукции. Нередко пе-
реработчики и организации оптовой и рознич-
ной торговли понуждают производителей сель-
скохозяйственной продукции и сырья снижать
закупочные цены при реализации продоволь-
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ственных товаров [6]. При этом не всегда обо-
снованно торговые сети повышают розничные
цены, присваивая себе прибыль от конечной
реализации продуктов потребителю. В рознич-
ной цене продовольственных товаров доля
выручки, достающаяся организациям сферы
обращения, как правило, выше практически
израсходованных ими ресурсов. При этом все-
гда проигрывает сельскохозяйственный про-
изводитель (табл. 6).

Увеличившаяся масса и активная дея-
тельность посредников – перекупщиков сель-
скохозяйственной продукции и сырья у про-
изводителей незаслуженно унижают и ставят
в невыгодное состояние последних. На прак-
тике это выражается в том, что молоко-сырье
скупают у производителей в среднем по 19
руб., а продают населению по розничной цене
50 руб. за литр. В розничной цене реализован-
ной сельскохозяйственной продукции до 60%
выручки достается организациям сферы об-
ращения, в том числе системы торговли. В та-
кой ситуации особенно в трудном положении
оказываются малые формы хозяйствования
[7]. Найти выход из создавшегося положения
помогут сельскохозяйственные закупочно-

Таблица 5 

Структура производства сельскохозяйственной продукции в России, 2016 г., в процентах 

 

Показатели 

Сельхозпроизводители 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

малые 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Личные 
подсобные 
хозяйства 

Структура производства 
продукции сельского хо-

зяйства 

100 100 100 100 

в том числе по видам     

Молоко 49 44 7 11 

Зерновые и зернобобовые 44 27 28 1 

Картофель  7 7 9 78 

Овощи 11 8 15 67 

Источник: [16]. 

 

Таблица 6 

Структура розничной цены на отдельные категории продуктов в России, % 

 

Показатели 

Доля вклада в реализационную цену продукта 

стоимость сельскохо-

зяйственного сырья 

вклад перера-

ботчика 

вклад сферы об-

ращения 

(опт+розница) 

Говядина 63,0 16,5 20,5 

Молоко питьевое цельное пастери-

зованное 
41,8 38,1 20,1 

Рыба живая, свежая и охлажденная 22,9 28,9 48,2 

Тепличные овощи 63,2 - 36,8 

Овощи открытого грунта 39,5 - 60,5 

Картофель 46,0 - 54,0 

Источник: [16]. 

сбытовые и перерабатывающие кооперативы,
учитывающие интересы всех своих членов-
участников. Создание и организация работы
сельскохозяйственных потребительских
сбытовых кооперативов позволит повысить
уровень товарности мелких сельхозпроизво-
дителей. Сельскохозяйственные потреби-
тельские закупочно-сбытовые кооперативы
позволяют сформировать надежные каналы
сбыта сельскохозяйственной продукции и
сырья, производимых личными подсобными
и крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, повысить не только их товарность, но и
обеспечить трудовую занятость сельских жи-
телей. Выстраивание договорных отношений
на основе кооперационных связей малых
форм хозяйствования в сбытовой сфере с
предприятиями перерабатывающей промыш-
ленности дает возможность более активно
продвигать сельскохозяйственную продук-
цию на продовольственный рынок. В коопе-
ративе исключаются всевозможные посред-
ники и перекупщики, которые повышают ко-
нечные реализационные цены, обирая насе-
лений. Проблемы гарантированного сбыта
продукции стимулируют руководителей ма-
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лых форм хозяйствования вступать в заку-
почно-сбытовые кооперативы, налаживать
связи с торговыми сетями [8]. При вертикаль-
ной кооперации производители продукции
кооперируются с переработчиками и пред-
приятиями оптовой и розничной торговли. В
таких кооперативах достигается гарантиро-
ванный сбыт производителями продукции на
рынке, они получают дополнительный доход,
который ранее доставался посредникам-пере-
купщикам и переработчикам.

Сельскохозяйственные потребительс-
кие кооперативы могут по инициативе госу-
дарственных органов власти, по желанию про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции или перерабатывающих предприятий, а
также по предложению предприятий оптовой
и розничной торговли. Как показывает мно-
голетний опыт, наиболее устойчиво работают
кооперативы, мотивированные и организо-
ванные по желанию будущих партнеров чле-
нов-участников. В таких потребительских ко-
оперативах обеспечивается наибольшее со-
впадение интересов, целей, задач и ответствен-
ности каждого члена кооператива в достиже-
нии эффективных конечных результатов де-
ятельности. В каждом создаваемом коопера-
тиве необходимо, прежде всего, достичь един-
ства интересов всех его партнеров по коопе-
рации. При положительном решении этого
вопроса следует найти подходы для выработ-
ки единства целей всех партнеров-участников,
что в конечном итоге будет благоприятство-
вать обеспечения единства действий [9].

В развитии потребительской коопера-
ции в закупочно-сбытовой сфере пока недо-
статочно эффективно используются кресть-
янскими (фермерскими) и личными подсоб-
ными хозяйствами имеющиеся ресурсы по-
требительских обществ Центросоюза РФ.
Здесь уже сформирована значительная мате-
риально-техническая база и каналы сбыта
сельскохозяйственной продукции и сырья
малых форм хозяйствования. Потребительс-
кие общества могут обеспечить своих партне-
ров необходимыми материально-технически-
ми ресурсами и промышленными товарами,
используя имеющуюся оптовую и розничную
кооперативную торговую сеть. Полагаем, что
это направление кооперации следует рассмат-
ривать как одно из перспективных векторов
развития кооперативного движения, в том
числе и в сельской территории.

В вертикальных кооперативах формиру-
ются и развиваются надежные организацион-

но-экономические взаимоотношения произ-
водителей сельскохозяйственной продукции
с предприятиями перерабатывающей про-
мышленности и торговыми сетями. При вер-
тикальной кооперации обеспечивается эконо-
мия ресурсов, сокращаются риски в реализа-
ции готовой продукции, осуществлении мар-
кетинговой деятельности, появляются реаль-
ные возможности поставок продукции на вне-
шние рынки. При этом повышаются требова-
ния к достижению более высоких качествен-
ных показателей продукции и соблюдению
сроков поставок потребителю [10].

Одним из логистических центров сбы-
та сельскохозяйственной продукции, со-
бранной сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, могут выступать
агропромышленные парки, действующие в
ряде субъектов Российской Федерации. Эти
объекты одновременно обеспечивают конт-
роль качества принимаемой к реализации
продукции. Сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, объединяющие мел-
ких сельхозпроизводителей, позволяют фор-
мировать крупные партии агропродоволь-
ственной продукции, организовать транспор-
тировку ее на перерабатывающие предприя-
тия, обеспечить дальнейшее продвижение на
рынке, организовать присутствие на между-
народных выставках продовольственных то-
варов с целью реализации на мировом рын-
ке. Эффект может быть достигнут более вы-
сокий, если организовать качественное обслу-
живание и использовать опыт работы луч-
ших кооперативов зарубежных стран в сфе-
ре производства, переработки и реализации
продовольственных товаров [11].

Развитие потребительской кооперации
на селе может происходить более успешно при
содействии государственных органов власти.
Государственная поддержка кооперативного
движения укрепляет его основы, повышает
авторитет, расширяет популяризацию и жиз-
ненность кооперативной идеологии. Положи-
тельно отражается на кооперативном движе-
нии разработка целевых программ, формули-
рующих состав и порядок выполнения наме-
ченных мер по созданию, становлению и фун-
кционированию сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

В России в 2015-2016 гг. осуществлялась
грантовая поддержка экспортно-ориентиро-
ванных сельскохозяйственных кооперати-
вов. Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 15.09. 2017 №1104 компенсиро-
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валась часть затрат на транспортировку агро-
продовольственной продукции для реализа-
ции на внешних рынках. На финансирование
этих мероприятий было выделено: из Феде-
рального бюджета 2300 млн руб., из регио-
нальных бюджетов – 548 млн руб., средств
кооперативов – 1300 млн руб. Средний раз-
мер гранта одного кооператива составлял –
7,3 млн руб. Всего участвовало 252 грантопо-
лучателя из 42 регионов России. Полученные
кооперативами гранты были использованы
на строительство, модернизацию, реконструк-
цию производственных объектов; на приоб-
ретение оборудования, техники и специали-
зированного транспорта; часть средств израс-
ходовано по договорам лизинга на оборудо-
вание и технические средства. В 2016 г. полу-
ченные сельскохозяйственными кооперати-
вами гранты были использованы следующим
образом: на производство мяса – 41,3%, мо-
лока – 30,2%, картофеля и овощей – 22,5%,
дикоросов – 1,7%, прочие – 2,3%.

В 2017 г. на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных кооперативов в России
выделено 2 млрд руб., в том числе из феде-
рального бюджета – 1,6 млрд руб., из регио-
нальных бюджетов – 0,4 млрд руб. Количе-
ство грантополучателей составило более 150
из 61 региона страны, которые создали 621
новое рабочее место в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах. В 2017 г. око-
ло 170 кооперативов получили грант, сред-

ний размер которого составил 12,3 млн руб.
При отборе кооперативов-грантополу-

чателей в качестве критериев учитывалось
софинансирование, при котором кооператив-
получатель должен иметь собственных
средств не менее 40%. В кооперативе необхо-
димо было иметь 10 членов – производите-
лей сельскохозяйственной продукции, дей-
ствующих не менее 12 месяцев.

С 2018 г. при получении гранта внесе-
ны нововведения, при которых снизился уро-
вень софинансирования проекта из коопера-
тива за счет средств региона с 40 до 20%, уве-
личен срок освоения гранта до 24 месяцев,
расширено целевое назначение гранта.

При выделении гранта малым формам
хозяйствования в стране Министерство
сельского хозяйство России разработало и
приняло методику, изложенную в таблице 7.

В России на 01.01.2017 года имелось 5389
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов и 8405 сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов. По состоянию
на 01.10.2017 количество сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов достигло
6130 единиц, в том числе снабженческо-сбы-
товых – 2840, или 46%, кредитных – 1335, или
22%, перерабатывающих – 1059, или 17%, об-
служивающих 896, или 15% (табл. 8).

С 2014 по 2016 гг. в стране численность
членов перерабатывающих сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов

Таблица 7 

Принцип долевого участия денежными средствами при выделении гранта на поддержку малых форм 

хозяйствования в России 

 

Показатели 

Доля средств на развитие 
хозяйственной деятельности, % 

Размер 

гранта, 

млн руб. 
Собственные 
средства 

грант 

Грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 
40 60 до 70 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы 40 60 21,6–30,0 

Грант на поддержку начинающего фермера 10 90 1,5–3,0 

Источник: [17]. 

 

Таблица 8 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в России 

по состоянию на 01.10.2017 

 

Наименование Количество кооперативов, единиц Доля, % 

Кредитные 1335 22 

Перерабатывающие 1059 17 

Снабженческо-сбытовые 2840 46 

обслуживающие 896 15 

Всего 6130 100 

Источник: [17]. 
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увеличилась с 14216 до 22712 человек. Среди
членов кооператива доля граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство составляет
89,4%, индивидуальных предпринимателей,
включая глав крестьянских (фермерских)
хозяйств – 3%, крестьянских (фермерских)
хозяйств – 3,6%. В 2016 г. перерабатывающие
сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы отгрузили товаров собственного
производства в фактических ценах (без НДС,
акцизов и др. аналогичных платежей) на сум-
му 12687 млн руб. Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) от несельскохозяй-
ственной деятельности кооперативов увели-
чилась за рассматриваемый период с 8524 до
9481 млн руб., или на 11,2% (табл. 9).

В сельской местности проживает около
27% населения страны, значительная часть
которого ведет подсобное хозяйство, занято
сельским трудом. Предоставляя канал сбыта
продукции, произведенной в сельском подво-
рье, в личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах потребительская коопе-
рация решает важную социальную и экономи-
ческую проблему, повышает трудовую заня-

Таблица 9 

Динамика показателей деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов России 

 

Показатели 
Годы 2016 в % 

к 2014 2014 2015 2016 

Численность членов кооператива, ед. 14216 14273 22712 159,8

в том числе:    

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 12019 12 149 20 305 168,9

их доля, % 84,5 85,1 89,4 X 

индивидуальные предприниматели, включая глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
433 436 686 158,4 

их доля, % 3,0 3,0 3,0 X 

крестьянские (фермерские) хозяйства 712 761 812 114,0

их доля, % 5,0 5,3 3,6 X 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силам в фактических ценах (без 
НДС, акцизов и др. аналогичных платежей), млн руб.

10916 11 336 12 627 115,7 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 
несельскохозяйственной деятельности, млн руб. 

8524 7873 9481 111,2 

Источник: [17]. 

 
тость сельских жителей. Потребительская ко-
операция объединяет производственные
структуры, развивает сеть заготовительных
пунктов и цехов по переработке сельскохозяй-
ственного сырья, встраивает в них коопера-
тивные торговые сети. От такого сотрудниче-
ства малые формы хозяйствования смогут
возвратить себе значительную долю прибыли,
повысить конкурентоспособность на продо-
вольственном рынке, способствовать устой-
чивому развитию сельских территорий [12].

Дальнейшей проработки требуют вопро-
сы кооперации личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйств с потребитель-
скими обществами и союзами, формирования
и использования дохода совместных коопера-
тивных объединений сельхозпроизводителей
с организациями системы потребительской
кооперации Центросоюза РФ. Предстоит вы-
явить влияние факторов и параметров на вза-
имоотношения внутри потребительских коо-
перативов производителей с заготовителями
сельскохозяйственной продукции, придать
им долговременный устойчивый характер
эффективного функционирования.
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КООПЕРАЦИЯ КАК ФОРМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

COOPERATION AS THE FORM OF ECONOMIC ACTIVITIES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье рассматри-
ваются основные понятия, связанные с уточнением термина «коопера-
ция». Понимание того, что представляет собой кооперация, чрезвычайно
важно как для теории, так для практики. Новизна статьи состоит в про-
яснении сущности кооперации как формы хозяйствования.

Цель работы. Отделить широкое понимание кооперации от концеп-
ции формальной кооперации как коллективной формы экономической дея-
тельности. Определить подходы, способные «раскодировать» сущность
кооперации.

Материалы и методы исследования. Авторский анализ проблемы и
обобщения, а также обзор соответствующей литературы. Использованы
исследования, проведенные учеными русского зарубежья, и их результаты
представлены в авторской обработке.

Результат работы. Раскрывается сущность кооперации как формы
хозяйственной деятельности, даются соответствующие определения ко-
оператива и кооперации.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The article deals with the
basic concepts associated with the refinement of the term «cooperation».
Understanding what constitutes cooperation is extremely important for both
theory and practice. The novelty of the article is to clarify the essence of cooperation
as a form of economic activity.

The purpose of the work. Separate the broad understanding of cooperation
from the concept of formal cooperation as a collective form of economic activity.
Identify approaches that can «decode» the essence of cooperation.

Materials and methods. Author’s analysis of the problem and
generalizations, as well as a review of the relevant literature. The results of the
research conducted by scientists of the Russian emigration.

The result. The essence of cooperation as a form of economic activity is
revealed, corresponding definitions are given.

Ключевые слова: Формальная кооперация, сущность кооперации,
определение кооператива.

Keywords: Formal cooperation, the essence of cooperation, the definition
of a cooperative.
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Многие мыслители издавна пыта-
лись определиться с термином

«кооперация» – объяснения давались по-сво-
ему разными экономистами, социологами,
другими учеными. Так что имеется немало
определений и взглядов на кооперацию (фор-
ма организации труда; разновидность бизне-
са; ассоциация людей… и т.д.). Поэтому, преж-

де всего, следует освободиться от путаницы
в терминологии, когда речь идет о коопера-
ции, поскольку порой все говорят об одном и
том же, но до сих пор мы не можем догово-
риться, о чем же собственно говорим.

«Кооперация» – слово искусственное,
произведенное от латинского глагола
«operate», что значит – делать, работать, тру-
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дится, с приставкой – со – (co-operate), указы-
ваемой на совместный труд, содействие, вза-
имную помощь. Отсюда произошло существи-
тельное – cooperatio, вошедшее во все евро-
пейские языки: французское – cooperation,
английское – cooperation, русское – коопера-
ция и т.д., от которого пошли и соответствую-
щие прилагательные. Производные от этого
глагола встречаются во французском, англий-
ском, итальянском и других языках (cooperer,
cooperate, cooperare).

Однако несложно заметить, что для обо-
значения этого основного понятия во многих
языках имеются свои термины. Например, в
славянских языках есть собственные слова для
обозначения совместно организованной дея-
тельности – все от корня друг (дружба или
дружина). В чешском – это дружства, в сербс-
ком – задруга, в болгарском – дружство. В рус-
ском языке разные виды кооперации обозна-
чаются различными терминами: кредитное
товарищество, потребительское общество, ку-
старные или маслодельные артели и т.д.

Таким образом, главное понятие, нераз-
рывно связанное с термином «кооперация»
заключается в идее о соединении усилий мно-
гих лиц, направленных на достижение опре-
деленной и общей для них хозяйственной
цели. Хозяйственная же цель предполагает
удовлетворение известного круга потребнос-
тей при помощи материальных, хозяйствен-
ных благ, производимых или приобретаемых
посредством организации совместных усилий
или организации кооперативной. Другими
словами, кооперативная организация – это
конкретное применение старой идеи – сотруд-
ничества и взаимной помощи.

Здесь-то мы и обнаруживаем «ловуш-
ку кооперации», поскольку «кооперация»
имеет два отличающихся друг от друга зна-
чения: у этого слова есть как общий смысл,
так и строго определенный смысл. Замеще-
ние последнего указанного значения более
широким смыслом приводит к пагубному ми-
фотворчеству и настоящим фейкам.

В такой «ловушке кооперации» перебы-
вало множество людей. Например, В.И. Ленин
представлял социалистическое государство
как единый кооператив, или руководство Цен-
тросоюза, искавшее «миссию кооперации»,
два десятка лет назад официально представи-
ло первый потребительский кооператив Рос-
сии, признав за таковой тюремную артель
осужденных государственных преступников
– «декабристов». Не так уж сложно объяснить

этот идеологический капкан, зачастую пере-
ходящий в очевидную уловку при использо-
вании концепции «кооперация» [1].

I. Ясно, что термин «кооперация» как
форма организации труда и процесса работы
относится к любому виду совместной жизне-
деятельности. Кооперация в широком смыс-
ле внеисторична: она всегда была, есть и бу-
дет в обозримом будущем у людей (и даже
больше – в животном мире). Этот термин
широко используется, но его смысл часто не-
четок, и такая неясность проявляется во мно-
жестве слов. Коммуникация, сотрудниче-
ство, координация, соучастие, взаимопо-
мощь, взаимодействие, коллективный труд,
организованная группа – это классические
термины, которые предполагают вполне
явно кооперацию. Но, если объем понятия
«кооперация» почти не имеет пределов, и его
можно приложить ко всем проявлениям вза-
имопомощи, то при безграничном объеме со-
держание понятия почти исчезает, что озна-
чает полную условность, как объема, так и
содержания термина «кооперация».

Кооперация, как принцип работы, озна-
чает взаимную помощь, которая может придать
рост объединенному труду. Объединение тру-
да происходит через соучастие в общей работе,
что предполагает выгоду для всех участников.
Следовательно, идея кооперации в широком
смысле слова тесно и неразрывно связана с
идеей взаимопомощи. При этом при известных
условиях сохраняются возможности получать
выгоду на справедливой основе каждому лицу,
участвующему в общей работе. Во всяком слу-
чае, такое сотрудничество несет выгоды и удоб-
ства, предлагает эффективный путь работы и
снижает риски. Кооперация, как сотрудниче-
ство людей, возможно, есть само условие жиз-
недеятельности человечества.

Кооперация проявляет себя взаимной
помощью, но это есть частный случай прило-
жения основного принципа существования
людей – принципа сбережения человеческих
сил. Поэтому, объединение труда или коопе-
рация – важное условие производительнос-
ти труда. Общественный и экономический
прогресс – есть процесс совершенного и пол-
ного осуществления принципа, согласно ко-
торому человечество стремится всегда ис-
пользовать свои усилия более производи-
тельным способом. Укрепление сотрудниче-
ства между людьми, особенно в формах не
простой, а сложной кооперации, есть один из
важнейших способов осуществления этого
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принципа. Не требуется многих доказа-
тельств, чтобы ясно понимать какое большое
значение имеет принцип сотрудничества в
жизни людей и народов, в истории развития
человеческого общества.

Понятие «кооперация» конструирова-
ли на концептуально-теоретическом уровне
многие, начиная от социалистов-утопистов
до классиков марксизма и анархизма. Напри-
мер, Роберт Оуэн противопоставил индиви-
дуалистической системе конкуренции систе-
му взаимовыгодной кооперации. Между тем,
допуская противоположность терминов «ко-
операция» и «конкуренция», невозможно все
же рассматривать и объяснить различия меж-
ду кооперативами и компаниями в понятиях
простого противопоставления, невозможно
показать каким образом кооперация, функ-
ционируя в капиталистической экономике,
создает ей альтернативу.

Самое широкое понимание кооперации
сложилось у П.А. Кропоткина. Для него коо-
перация – это взаимопомощь, и эта идея была
положена в его учение о кооперации. В своем
труде «Взаимопомощь как фактор эволюции»
П.А. Кропоткин устанавливает, что прогресс
основан не на борьбе, а на взаимопомощи.
Общественная жизнь управляется не «зако-
ном борьбы за существование», а законом вза-
имопомощи. Весь мир и все живое управля-
ются этим универсальным законом, а прояв-
ление взаимопомощи в хозяйственной обла-
сти – есть кооперация. Сочувственное отно-
шение к подобной трактовке кооперации П.А.
Кропоткина встречается у всех, кто придер-
живается общего значения кооперации [2].

Основоположник марксизма использо-
вал понятие «кооперация» применительно к
сфере организации труда, процессу работы.
В первом томе «Капитала» Карл Маркс при-
водит хрестоматийное определение: «Та фор-
ма труда, при которой много лиц планомер-
но работает рядом и во взаимодействии друг
с другом в одном и том же процессе произ-
водства или в разных, но связанных между
собой процессах производства, называется
кооперацией». Он сделал вывод о том, что
«кооперация остается основной формой ка-
питалистического способа производства,
хотя в своем простом виде она сама представ-
ляет собой лишь особую форму наряду с дру-
гими, более развитыми ее формами» [3].

Показывая преимущества кооперации
как процесса труда, «работы в сотрудниче-
стве» и «объединении сил», К. Маркс подчер-

кивает противоречие между процессом коо-
перативного производства, которое требует,
чтобы рабочие согласились с целями пред-
приятия, и извлечения прибавочной стоимо-
сти, которые противоречат их интересам.
Однако он не рассмотрел эту проблему при-
менительно к кооперативам, которые пыта-
лись решить это противоречие. К. Маркс хо-
рошо знал о существовании рабочих коопе-
ративов, но он не высказал о них никаких те-
оретических суждений, хотя практические
рекомендации общеполитического характе-
ра им были написаны.

Полстолетия спустя Фредерик В. Тей-
лор (Taylor F.W.) использовал термин «коо-
перация», чтобы описать отношения между
рабочими и предпринимателями. Его усилия
были направлены на создание системы, ко-
торая, как он полагал, позволит устранить
конфликт между предпринимателями и ра-
бочими, приведет к высокой производитель-
ности труда и всеобщему процветанию. В
марксистской терминологии это означает
смягчение противоречия между процессом
капиталистического производства и извлече-
нием прибавочной стоимости. Кооперация
явно играла особую роль в работах Тейлора,
так как его система научного управления за-
висела от рабочих и предпринимателей, по-
нимавших, что в условиях изменения между
ними отношений, в их обязанность входит
сотрудничать в целях получения максималь-
но возможной прибыли [4].

Однако, на практике рабочим было до-
вольно сложно заменить антагонистические
отношения между ними и предпринимателя-
ми кооперацией и взаимной помощью. «Ко-
операция» имела место только на основе ком-
промиссных решений, за принятие и реали-
зацию которых рабочие должны были еще
побороться. Поэтому в исследованиях отно-
шений предпринимателей и рабочих термин
«кооперация» был правильно заменен поня-
тием «компромисс». Таким образом, в отли-
чие от Маркса, использование Тейлором тер-
мина «кооперация» относится к организации
предприятия, а не к процессу работы.

Утверждение о том, что кооперация вклю-
чает или предполагает солидарность, связано с
теориями Эмиля Даркхейма (Е. Durkheim) [5].
Его концепция социальной солидарности име-
ла этическое значение и придала этическую
основу кооперативным организациям, и в це-
лом была воспринята кооперативным движе-
нием. После Даркхейма почти все социологи
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изучали кооперацию с функциональной,
структурной, системной точек зрения. Расши-
рив использование понятия «кооперация», они
показали, что каждая социальная организация
была системой кооперативных отношений.

Таким образом, идея совместной рабо-
ты, т.е. сотрудничества, является основным
концептуальным положением жизнедеятель-
ности людей. На этой концепции основаны
социальные движения, на ней же базируется
и кооперативное движение. Но совместная
работа, объединение групп людей для реали-
зации общей цели будет кооперацией, но не
является, ни кооперативом, ни кооператив-
ной организацией, ни кооперативным движе-
нием. Такие виды деятельности обычно на-
зывают неформальной кооперацией.

II. Кооперация имеет еще одно понятие,
специальное, техническое. В этом узком смыс-
ле слова кооперация представляет собой уч-
режденную организацию, дальнейшее суще-
ствование и развитие которой обусловлено
соблюдением принципа совместной работы –
сотрудничества. Именно принцип сотрудни-
чества создал специальную экономическую
форму в широких областях хозяйственной
деятельности, довел до создания коллектив-
ной деятельности как особой организацион-
ной формы хозяйственной деятельности лю-
дей. Такая коллективная форма появлялась
всегда там, где усилия, способности или капи-
тал отдельного лица были недостаточны для
достижения цели хозяйственной деятельнос-
ти и, следовательно, требовалось использовать
принцип сотрудничества. Отсюда возникали
общества совместного типа, а позже акционер-
ные и коммандитные общества.

На этом основании появилась коллек-
тивная форма хозяйствования, которую се-
годня называют кооперацией или кооперати-
вами. Питательной средой для возникнове-
ния кооперативных объединений стали ка-
питалистические отношения и рыночная
экономика, характерными чертами которой
являются: 1. Свободные рынки товаров (ус-
луг) и факторов производства; 2. Достаточно
высокий уровень производительности про-
мышленности и сельского хозяйства, позво-
ляющий поддерживать сложные социально-
экономические структуры с глубоким разде-
лением труда; 3. Государство, желающее и
способное поддерживать права собственно-
сти, свободу движения товаров, заключения
и выполнения контрактов и озабоченное ус-
ловиями жизни своего населения; 4. Уровень

технологий организаций, позволяющий под-
держивать ориентированное на рынок по-
требление населения.

В этих условиях проявилась тенденция
постоянного нарастающего значения крупных
предприятий и объединений. Такая тенден-
ция создала два последствия огромного соци-
ального и хозяйственного значения. Первое
связано с появлением многочисленных наем-
ных рабочих и служащих, зависимых в своих
средствах существования от условий рынка.
Требования этих людей – облегчить их поло-
жение частью за счет создания условий для
увеличения благосостояния, частью за счет
страхования через бережливость.

Второе обстоятельство – сила конку-
ренции, заставляющая мелкие предприятия
совершенствовать свою деятельность. Круп-
ное предприятие имеет преимущество перед
мелким аналогом в масштабе производства,
в большей свободе выбора времени и места
покупок, их больших объемов, реализации, в
использовании техники, разделении труда и
т.д. Но мелкое предприятие может получить
в известной степени преимущества, которые
основаны на сотрудничестве, т.е. создание
кооперативной организации, деятельность
которой в определенной мере компенсирует
недостатки мелкого предприятия. Главная
экономическая задача такой кооперации, как
единого учреждения, состоит в том, чтобы
через организацию на кооперативных нача-
лах множества предприятий смогли дости-
гать тех же целей, которые преследует и круп-
ное предприятие.

Еще одна причина появления коопера-
ции как коллективной формы хозяйствования
связана с задачами обслуживания мелкого и
среднего бизнеса, который зависит от силы и
влияния посредников. Поодиночке мелкие и
средние хозяйственные единицы никогда бы
не смогли освободиться от такой зависимости.
Кооперативное объединение помогает им, ос-
вобождая заметную их часть от таких посред-
ников, с одной стороны, увеличивая доход от
совместной деятельности, с другой стороны.

Кооперация – одна из форм хозяйство-
вания, но ее сущность является сложным воп-
росом, который не может обойти кооперацию
как процесс добровольного объединения уси-
лий и ресурсов лиц, заинтересованных в дос-
тижении определенных социально-экономи-
ческих результатов, которые можно получить
только при помощи коллективных (группо-
вых) действий. Этот сложнейший вопрос не
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давал возможности установить единую точ-
ку зрения и затруднял формулировку опре-
деления кооперации. Одним из первых, кто
пытался объяснить эту проблему, был Еме-
льянов И.В., разрабатывавший экономичес-
кую теорию кооперации. Его понимание ко-
операции складывается из следующего.

1. Это объединение хозяйственное (т.е.
экономическое). Побудительным мотивом
его возникновения служит принцип хозяй-
ственного расчета. Сущность такой коопера-
ции лежит в экономической плоскости. Хо-
зяйства, занятые предпринимательством
(или домохозяйства), представлены в коопе-
рации лицами, которые являются членами
кооперации. Фактически выгоду от коопера-
ции получают хозяйства членов, а потом дру-
гие лица, принимающие участие в хозяйстве.
Здесь – одно из главных отличий кооперати-
ва от акционерного общества, в котором лица,
владеющие акциями, имеют выгоду, что кос-
венно отражается на положении хозяйства
того лица, которое получает доход от акций.

2. Свободное объединение. Кооперация,
трудно совмещаемая с понятием принуждение,
покоится на принципе самопомощи, который
не способен быть навязанным властными
структурами. Кооперация является результа-
том осознания взаимных и общих интересов, а
такое сознание не может быть не свободно.

3. Организация лиц, чье объединение
капитала носит неограниченный характер.
Величина паевого капитала кооперативного
объединения зависит от числа членов и их
решений. В этом отношении суть кооперати-
ва существенно отличается от акционерного
общества, в котором величина основного ка-
питала точно определена уставом общества.
Другим отличием кооператива является его
стремление к равноправию своих членов.

4. Организация, которая образуется пу-
тем переложения функций хозяйствующего
субъекта на кооперативное объединение.
Кредитная, потребительская, снабженческая,
страховая и иная кооперация принимает на
себя часть забот и дел, которыми занимается
отдельное хозяйство их членов. Производ-
ственные кооперативы – суть тоже коопера-
ция с той лишь разницей, что она в некото-
рых случаях поглощает целиком прежнее
предприятие члена-кооператора. Коопера-
тивная организация есть организация меж-
хозяйственная, а не внутрихозяйственная.

5. Процесс объединения сил и ресурсов
субъектов, нацеленный на создание членам

кооператива выгод. Получение выгод благо-
даря кооперации – очень важная особенность,
как мотивационный фактор групповых дей-
ствий. Но эта особенность еще не говорит о
цели определенного кооператива, например,
потребительского, который продает своим
членам товары по рыночным ценам, его эко-
номическая роль и значение состоит в товаро-
обороте. Определение кооператива по цели,
как организации, преследующей извлечение
трудового дохода, невозможно из-за несоот-
ветствия реальному положению. Для распоз-
нания кооперативной организации от некоо-
перативного объединения важным является
ее форма, т.е. организационный признак.

Отсюда вытекает емельяновское опреде-
ление кооператива, как ассоциации лиц, кото-
рые добровольно объединились для достиже-
ния общих целей путем создания автономной
организации с демократическим управлени-
ем. Такое определение позволяет выделить
три важные кооперативные особенности: 1.
Кооперативная цель – наилучшее распреде-
ление максимума выгод для членов, а не полу-
чение максимальной прибыли, которая явля-
ется конечной целью некооперативного биз-
неса (здесь речь идет о рыночной кооперации,
а не о простых кооперативах, таких как гараж-
ные, дачные); 2. Кооперативная структура ха-
рактеризуется свободным личным объедине-
нием хозяйственных субъектов. Будучи ком-
мунальной, общинной формой экономики,
кооператив не отменяет функциональный
доход, служащий вознаграждением за осуще-
ствление комбинации факторов и взятие на
себя рисков, но выступающий как категория
«социального дохода». Одно из отличитель-
ных кооперативных свойств – желание чле-
нов устранить разделение факторов производ-
ства и доминирующие позиции капитала в
управлении. 3. Кооперативные функции не
являются чисто экономическими: неотъемле-
мыми кооперативными составляющими явля-
ются социальные и образовательные ценнос-
ти (обеспечение совместных интересов, обра-
зование, воспитание и пр.). Кооператив – это
система социальной организации, основанная
на принципах единства, хозяйствования, ра-
венства и свободы.

Как выяснил И.В. Емельянов, набра-
лось огромное разнообразие определений
кооперации у целого ряда авторов, которые
выделяют следующие основные черты коо-
перативных объединений, отражаемые в таб-
лице 1 [6].
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Таблица 1 

Определения кооперации и основные черты кооперативных объединений 

 

Основные экономические черты подлинных кооперативных объединений, 

которые подчеркивают 23 автора в их дефинициях этих объединений 

Число авторских упоми-

наний характерных черт 

в их дефинициях 

1. Кооператив – предприятие 10 

2. Кооператив – союз лиц 6 

3. Добровольный характер объединения 6 

4. Неограниченное членство в объединениях 5 

5. Принцип равного голосования 3 

6. Равные права и ответственность членов 3 

7. Особенная взаимопомощь 3 

8. Кооперативные объединения порождались слабостью 3 

9. Возможное ограничение членства в кооперативных объединениях 2 

10. Равенство – базовый принцип кооперации 2 

11. Услуги предоставляются в кооперативах по стоимости 2 

12. Интересы труда – основа в кооперативных объединениях 2 

13. Кооперативы сохраняют сбережения своих членов 2 

14. Цель кооперации – использовать методы крупномасштабного бизнеса 2 

15. Кооператив – специфическая организация рабочих и мелких бизнесменов 2 

16. Самоуправление – существенно ценная черта кооперативов 2 

17. Кооператив работает для своих членов  2 

18. Кооперативная организация – общественное объединение 1 

19. Дивиденды, выплачиваемые кооперативами, ограничены 1 

20. Не выплачиваются дивиденды в соответствии с долей участия в кооперативе 1 

21. Пропорциональность – основной принцип кооперации 1 

22. Пропорциональное голосование – кооперативный принцип 1 

23. Государственная помощь не признается в принципе 1 

24. Государственная поддержка допускается 1 

25. Устранение прибыли – миссия кооперации 1 

26. Стремление к прибыли – черта, присущая производственным кооперативам 1 

27. Неэгоистический дух – основная характеристика кооперации 1 

28. Гедонистические мотивы лежат в основе экономической характеристики 

кооператоров 
1 

29. Общие интересы членов в кооперативных объединениях 1 

30. Совместное занятие – черта кооперативных объединений 1 

31. Кооперативы – организации покупателей и продавцов 1 

32. Членам дано право пользоваться услугами объединений 1 

33. Число паев, принадлежащих члену, ограничено 1 

34. Перестройка цен – цель кооперативных организаций 1 

35. Первичная функция кооперативного объединения – способствовать хозяй-

ственной работе членов 
1 

36. Справедливые принципы – основа в кооперативных организациях 1 

37. Цель кооперативной ассоциации – предлагать услуги, но не стремиться к прибыли 1 

38. Основная функция сбытовой ассоциации – стабилизация продукции 1 

39. Функция сбытовых кооперативов – стабилизация сбыта 1 

40. Кооперативы представляют корректив существующей системе распределения 1 

41. Заработки распределяются пропорционально объему бизнеса, осуществлен-

ному членами ассоциации 
1 

42. Кооперативы функционируют благодаря постоянным клиентам 1 

43. Патронаж дивидендов – основная черта кооперативных ассоциаций 1 

44. Все члены заняты в кооперативах 1 

45. Все занятые в кооперативах – их члены 1 

46. Постоянные клиенты получают прибыль и разделяют убытки в кооператив-

ных ассоциациях 
1 

 

Таблица показывает широкую разбро-
санность сущности кооперации, зависимость
ее от практического значения, социально-ре-
форматорских возможностей, от социологи-

ческих, этических, правовых и иных аспектов.
В чертах, включенных в список, содержится
много спорного и противоречивого; ряд черт
не имеет универсального характера, а относит-
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ся к определенной группе кооперативов; по-
нятие кооперация используется без ограни-
ченного значения; отсутствует теоретический
критерий, позволяющий ориентироваться в
сущности кооперации и судить о верности
характерных черт кооперативной организа-
ции. Экономическая теория кооперации И.В.
Емельянова доказывает, что кооператив это не
предприятие (как его определяют подавляю-
щее большинство авторов таблицы), а агрегат
экономических единиц, каждая из которых
самостоятельно хозяйствует, но прибегает к
общему предпринимательству (кооператив-
ному предприятию) для собственной выгоды.
Кооператив, как и его предприятие, служит
своим членам, подконтролен им.

Считается, что у кооперативов ограни-
чена сфера деятельности, но фактически они
принимают участие почти в каждой сфере
экономики. Ниже приведен неполный пере-
чень основных форм кооперативов: сельско-
хозяйственно-кредитный, сберегательный и
кредитный, снабженческий (включая потре-
бительский), сбытовой, совместный сельско-
хозяйственный (по использованию земель-
ных участков), сельскохозяйственный (коо-
перативная ферма), рабочий производствен-
ный, жилищный, многоцелевой (комбиниро-
ванный, состоящий из двух и более вышеука-
занных кооперативных организаций). Сущ-
ность трех групп из них характеризуется сле-
дующими свойствами.

Потребительский (распределительный)
кооператив – общество по продаже и произ-
водству, которое создано потребителями в
целях удовлетворения по возможно более
низким ценам их личных или семейных по-
требностей и в котором реализованная при-
быль, если она не поступает в резервные фон-
ды общества, достается членам пропорцио-
нально закупкам, произведенным каждым из
них. Паевой капитал вносится пользователя-
ми и может быть увеличен любым лицом, при-
нимающим участие в общих собраниях; все
располагают одинаковым правом голоса; на
вложенный капитал процент ограничен.

Рабочий производственный коопера-
тив представляет собой производственную
организацию, в которой инициатива и ответ-
ственность принадлежит самим работникам
и в которую они сами вносят капитал. Его
поведение свойственно частным предприя-
тиям, которые стремятся продавать по мак-
симально высоким ценам. В кооперативе
прибыль распределяется между работниками

вне зависимости от права собственности на
капитал. Основные трудности такой органи-
зации: собрать своими силами необходимый
капитал, избежать тенденции использования
наемных работников и поддерживать власть
руководителей, которые являются такими же
работниками, как все остальные.

Снабженческий (закупочный), сбыто-
вой, кредитный и страховой кооперативы и
ряд других кооперативов производителей
(например, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции) группируют мелких
сельских хозяев, ремесленников, торговцев,
которые, объединяясь сообща для получения
преимуществ крупного хозяйства за счет низ-
кой себестоимости и растущей прибыли, стре-
мятся успешнее противостоять конкуренции
более крупных производственных единиц.
Такой кооператив представляет собой как бы
продолжение мелкого частного предприятия.

Если «кооперация» обозначает сумму,
количество кооперативных организаций, то
в чем будет состоять их «кооперативность»?
Ведь в том, что делают кооперативные орга-
низации, ничего кооперативного нет, да и
быть не может. Специфика кооперативов не
состоит исключительно лишь в том, Что они
предлагают. Специфичность не раскрывает-
ся и при ответе на вопрос, Почему коопера-
тивы это делают. «Кооперативность» выяв-
ляется в этих организациях не столько в том,
чем они занимаются, сколько в том, Как и Для
кого, они это делают, какими принципами
руководствуются.

Значит, не в задачах, а в способах их раз-
решения кооперативные организации выявля-
ют свое кооперативное существо. А коопера-
тивную природу выявить не так просто, по-
скольку эти организации, как никакие другие,
по своему выполняют не только хозяйствен-
ные функции, но они обладают еще и высокой
степенью социальной ориентации. Поэтому
экономическая точка зрения на их природу
может не совпадать с юридическими, полити-
ческими, иными интерпретациями, не говоря
уже об идеологии. Более того, на практике мож-
но встретить организацию, называющуюся ко-
оперативом, но на деле занятую частным пред-
принимательством – внешне оформленная ко-
оперативная вывеска реально не имеет в орга-
низации того содержания, которое задаются ко-
оперативными принципами.

Экономический подход способен уста-
новить единство разных кооперативных
форм хозяйствования – и это уже само по
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себе весьма значительно – но сила и цель ко-
операции связаны не только с экономичес-
кой деятельностью. Кооперативная характе-
ристика подразумевает первостепенную
важность активного участия в целом, в управ-
лении и контроле со стороны членов для со-
хранения нужного им курса кооперации.
Уникальная внутренняя демократия и член-
ство в кооперативах делают их сложными
организациями, которые чрезвычайно труд-
но объяснить жесткой конструкцией эконо-
мических терминов. Вот почему необходимо
рассматривать кооперативы под таким углом
зрения, чтобы установить причины их спе-
цифичности, им только свойственных орга-
низационных черт, но окончательно «раско-
дировать» кооперацию возможно только с
учетом расшифровки социально-культурных
ценностей их членов, проявляющихся в по-
ведении кооператива и в отношениях внут-
ри него. Кооперация – это не любовь к ближ-
нему, не само счастье, но возможно это важ-
ный путь по направлению к ним, если каж-
дый член кооператива осознает и ощущает
ценности кооперативной организации, кото-
рой он готов и желает помогать [7].

Попытка объяснить сложную коопера-
тивную специфичность, восполнить недоста-
ток понимания кооперативной формы хо-
зяйствования, особенно в области коопера-
тивного предпринимательства, мотивиро-
вать и помочь для общей пользы перестро-
ить поведение и совершенствовать институ-
ты – уже само по себе очень важная задача.
Но сверхзадача будет состоять в повышении
уровня кооперативного мышления. Подъем
сознания в области кооперации необходим,
прежде всего, тому поколению, кто так или
иначе связан или будет связан с кооператив-
ной деятельностью.

Дело в том, что все эти задачи выдвига-
ет современная практика российской коопе-
рации, которую, образно говоря, покрывает
толстый слой «знахарства», от медицины от-
личающийся тем, что эта практика без науки
и просвещения. Кооперативная практика ба-
зируется на декларируемой полезности, вере
на некие кооперативные «идеалы», техничес-
ком опыте ее руководителей. Всего этого
мало, и оно неустойчиво: идеалы могут ру-
шиться, вера часто разочаровывает, а техни-
ческие приемы ведения бизнеса практичес-
ки везде одинаковы. Поэтому кооператор не
только должен верить, любить и уметь, вмес-
те с этим он должен знать сущность коопера-

ции, в круге идей которой протекает его по-
вседневная работа. Невежество, равнодушие
и безответственность – каждой части этой
триады вполне достаточно, чтобы формат
нынешней кооперации, унаследованный от
советских времен и наспех перелицованный,
не соответствовал современным требовани-
ям кооперативной модели бизнеса. В любом
случае неизбежна трансформация «старой»
кооперации, и этот процесс идет, но важно
понимать каким должен быть верно избран-
ный курс. Не скорость движения, а верно
выбранное направление – императив коопе-
рации. «Новым» кооперативным организа-
циям, опутанным «триадой Б», предстоит
также решать проблемы безграмотности, без-
различия и беспринципности [8].

Резюмируя вышеизложенное, будем ис-
ходить из того, что на протяжении всей исто-
рии человечества люди объединялись в опре-
деленные группы для взаимных действий и
взаимной помощи, потому что это давало
большую продуктивность и полезность для
жизни и труда. Подобная деятельность назы-
вается бытовой, неформальной кооперацией.

Появление формальной кооперации
датируется серединой XIX века, когда она
стала развиваться в европейских странах как
одна из форм организации экономики. На-
учное сообщество и Международный коопе-
ративный альянс (МКА) всегда связывали
появление современного кооперативного
движения с моделями кооперативов Рочде-
ля и Райффайзена. Ничего общего с ними не
имеет «кооперация» ссыльных декабристов
в Сибири – это совершенно другая история,
которую следует знать, чтобы не выглядеть
невежественным и беспринципным [9].

Международный кооперативный аль-
янс признает другую кооперацию, оформлен-
ную на известных принципах, и дает следую-
щее определение: «кооператив – это авто-
номная ассоциация людей, объединившихся
добровольно для того, чтобы удовлетворить
свои экономические, социальные и культур-
ные потребности с помощью предприятия,
которым они совместно владеют и которое
контролируют на демократической основе».
Появление подобных организаций датирует-
ся в основном серединой XIX века, с которым
связана промышленная революция в Евро-
пе, становление рыночной экономической
системы и трансформация общества. Рыноч-
ная экономика породила формальную коопе-
рацию, получившую широкое распростране-
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ние во множестве стран, в том числе в Рос-
сии, в которой после отмены крепостного
права развивалось кооперативное движение
в условиях рыночных отношений. Советская
потребительская кооперация и колхозы, как
основные формы, в которых рудиментарно
еще сохранялись кооперативные отношения,
выстраивали свою работу по административ-
но-командным указаниям партии и прави-

тельства. Особый интерес вызывает природа
и сущность нынешней кооперации, ее судьба
в рыночных условиях. Как она отвечает, и как
должна отвечать на кардинальные вопросы
социально-экономической организации со-
временного общества – ЧТО и КАК произ-
водится и распределяется (в виде товаров и
услуг), ДЛЯ КОГО это делается и КТО полу-
чает от этого выгоды?
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ПОИСК МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

SEARCH FOR THE MODEL OF TRAINING OF SPECIALISTS FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE CONSUMER COOPERATION SYSTEM UNDER THE

CONDITIONS OF THE POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что для воз-
рождения системы потребительской кооперации необходимы квалифици-
рованные специалисты, готовые популяризировать кооперативные ценно-
сти и принципы и развивать кооперативное движение в России.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что происходит по-
иск новой модели подготовки квалифицированных специалистов для коопе-
ративного сектора экономики, способной возродить интерес общества к
кооперативному движению и адекватно отвечать на вызовы постиндуст-
риальной экономики.

Цель работы – теоретико-методологический анализ условий и спо-
собов фиксации и передачи знаний, а также навыков, обеспечивающих ква-
лифицированную подготовку специалистов для кооперативного сектора
экономики в условиях постиндустриального общества.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических и практических рекомендаций по модернизации системы про-
фессиональной подготовки квалифицированных специалистов для коопе-
ративного сектора экономики.

Abstract. The relevance of the article is conditioned by the fact that for the
revival of the system of consumer cooperation, qualified specialists are needed,
ready to popularize cooperative values and principles and to develop the
cooperative movement in Russia.

The novelty of the task is determined by the fact that there is a search for a
new model of training qualified specialists for the cooperative sector of the
economy, capable of reviving the public interest in the cooperative movement and
adequately responding to the challenges of the postindustrial economy.

The aim of the work is a theoretical and methodological analysis of the
conditions and ways of fixing and transferring knowledge, as well as skills that
provide qualified training of specialists for the cooperative sector of the economy
in the conditions of a postindustrial society.

The methodological basis of the research was made by general scientific
methods of research.
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XXI век – это время стремительных пе-
ремен, доминирования информационно-
коммуникационных технологий, нарастаю-
щих ресурсных, экологических и демографи-
ческих ограничений. Но чем серьезнее вызо-
вы, стоящие перед человечеством, тем боль-
шее значение приобретают знания и способ-
ности людей, их ключевые компетенции. От
уровня образования человека, выступающе-
го основной производительной силой в об-
щественном производстве, зависит состоя-
ние экономики и ее потенциальные возмож-
ности инновационного развития. Именно
инвестирование средств в сферу образования
при их эффективности создаст условия для
появления инновационных предприятий в
различных сферах экономики – фундамента
построения постиндустриального общества.

Существуют определенные различия
между постиндустриальным обществом и
индустриальным, которые заключаются в
следующих аспектах. Во-первых, это основ-
ной производственный ресурс. Для индуст-
риального общества – это капитал, выражен-
ный в физических активах, для постиндуст-
риального общества – это информация и зна-
ния. Во-вторых, тип производственной дея-
тельности. Для индустриального общества –
это деятельность, связанная с добычей и из-
готовлением, а для постиндустриального –
деятельность, основанная на обработке и об-
мене информацией и знаниями. В-третьих,
это характер базовых технологий. Индустри-
альному обществу присущи капиталоемкие
технологии. Для постиндустриального обще-
ства – IT- и наукоемкие технологии. В связи
с этим, основным ресурсом постиндустри-
ального общества являются творческие спо-
собности личности, ее возможности генери-
ровать новое знание и информацию, которые
напрямую зависят от качества подготовки
квалифицированных специалистов. Именно

образование формирует кадровый потенци-
ал высокообразованных специалистов, без
чего ни о каком инновационном характере
развития экономики не может быть и речи.

Модернизация системы профессио-
нального образования играет важное значе-
ние и для возрождения потребительской ко-
операции, поиска инновационной модели ее
дальнейшего развития. Сегодня потребитель-
ская кооперация может играть ключевую роль
в развитии сельской местности, способствуя
созданию многоукладной аграрной экономи-
ки за счет более полного использования по-
тенциальных возможностей мелких и сред-
них предпринимателей, предоставления рав-
ных прав хозяйствам различных форм соб-
ственности. Сфера деятельности кооператив-
ных организаций – это закупка, хранение и
переработка сельскохозяйственной продук-
ции, организация производства хлебобулоч-
ных, кондитерских, колбасных изделий, по-
луфабрикатов, рыбной продукции, ориенти-
рованных на наименее обеспеченные слои
населения, доведение их до конечного потре-
бителя. Тем самым происходит насыщение
областного продовольственного рынка про-
дукцией собственного производства, произ-
водимой личными подсобными и крестьянс-
кими (фермерскими) хозяйствами [1, 2].
Именно в сельской местности еще возможен
определенный ренессанс системы потреби-
тельской кооперации, поскольку в городе
конкурентные преимущества находятся в
руках крупных торговых сетей, финансовые
возможности которых неизмеримо выше.

Однако все еще сохраняется определен-
ное недоверие граждан и отсутствие у них
интереса к данной форме хозяйствования. У
старшего поколения имеются определенные
негативные ассоциации с самим словом «коо-
ператив», которые получили широкое распро-
странение в начале 90-х годов XX века. А мо-
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лодежь воспринимает кооператив, коопера-
тивное движение как анахронизм, некий пе-
режиток советской эпохи. Отсутствие интере-
са и негативные ассоциации вызваны не пе-
чальным опытом, а элементарным незнанием
основ кооперативного движения, его принци-
пов и стандартов, что выступает сдерживаю-
щим фактором его развития в России. В связи
с этим необходима определенная информаци-
онная пропаганда кооперативного предпри-
нимательства, привлечение внимания обще-
ственности к кооперативным ценностям, со-
здание уникальной системы непрерывного
профессионального образования для коопера-
тивного сектора экономики [2].

Лидером предпринимательского обра-
зования и профессионально-педагогической
подготовки кадров для кооперации должен
стать Российский университет кооперации –
вуз, имеющий вековую историю и авторитет
в области подготовки специалистов для сис-
темы потребительской кооперации. Однако
переход на инновационную модель развития
ставит новые задачи и перед системой обра-
зования – обеспечить непрерывный рост
профессионального мастерства человека в
течение всей его жизни. Меняются и спосо-
бы, которыми создается, фиксируется и пе-
редается знание, а также формируются навы-
ки. В связи с этим нужна новая образователь-
ная политика, способная адекватно реагиро-
вать на вызовы постиндустриального обще-
ства и вести подготовку квалифицированных
специалистов непосредственно для коопера-
тивного сектора экономики.

В индустриальную эпоху образователь-
ные подходы были направлены в основном
на «массовую обработку человеческого мате-
риала», что привело к частичной потере куль-
туры индивидуального взаимодействия меж-
ду наставником и наставляемым, характер-
ной для эпохи ремесленного производства.
Сегодня информационно-коммуникацион-
ные технологии позволяют вернуть индиви-
дуальный подход в центр образовательного
процесса, а в силу своей доступности, сохра-
нить его массовый характер. Все больше обу-
чающихся отдают предпочтение формирова-
нию персонализированной образовательной
траектории, опирающейся на общедоступ-
ные открытые образовательные ресурсы
(MOOC-платформы, такие как Сoursera, edX,
Открытое образование, Универсариум и пр.)
и соответствующие подходы к оценке резуль-
татов обучения.

Сегодня ключевое значение в качестве
универсальной единицы измерения результа-
та образовательного процесса начинает приоб-
ретать компетенция. Иначе говоря, основным
итогом обучения становится не приобретенная
квалификация, а профиль индивидуальных
компетенций обучающегося, полученный им в
учебной и во внеучебной деятельности.

Компетентностная модель диплома бу-
дет отвечать на вопрос: способен ли обучаю-
щийся решать проблемы, возникающие в его
профессиональной деятельности. В тоже вре-
мя профессиональная сфера также становит-
ся местом получения новых компетенций
(т.е. образовательным пространством). В свя-
зи с этим процесс развития обучающегося
стоит описывать как образовательно-карьер-
ные траектории, где образование создает
предпосылки для карьеры, а карьера опреде-
ляет вектор дальнейшего процесса обучения.

Таким образом, личный профиль компе-
тенций будет создаваться, достраиваться и при-
меняться обучающимся на протяжении всей
жизни и во всех сферах его профессиональной
деятельности. Вопрос будет заключаться в том,
сможет ли традиционная система образования
гибко отвечать на вызовы постиндустриальной
экономики. Быстрая смена информационного
и технологического фона приводит к тому, что
потребность в образовании становится посто-
янной, сопровождая человека всю его жизнь,
от рождения до смерти. Обновление знаний,
потребность в новых компетенциях, усиление
роли человеческого капитала ведет к необхо-
димости появления новых образовательных
практик. Однако традиционная система обра-
зования еще не готова оперативно обновлять
учебные программы, а преподаватель, как ис-
точник актуальных знаний, не всегда может вы-
держать конкуренцию с постоянно обновляю-
щимся потоком информации. Между реально-
стью обучающегося (находящегося онлайн 24
часа в сутки 7 дней в неделю) и реальностью
преподавателя (инструменты, формы, содержа-
ние образовательного процесса) возникает раз-
рыв, нарастает напряжение и неудовлетворен-
ность обучающегося существующей системой
образования. Он больше не хочет ждать пока
официальная система образования введет пре-
подавание новой востребованной на рынке
труда компетенции, он может обратиться в кра-
уд-школу и получить ее там. В свою очередь, он
может научить другого пользователя тому, в
чем разбирается сам. Очень быстро в таких
школах начинают выделяться лидеры – те, кто
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умеет объяснять, кто обладает профессиональ-
ным опытом и нужными компетенциями. И
такие лидеры будут конкурировать с препода-
вателями классических вузов.

В силу нарастающего разрыва между на-
выками, получаемыми в вузах, и компетенци-
ями, ожидаемыми работодателями, растет не-
удовлетворенность работодателей академи-
ческим образованием, что ведет к поиску но-
вых форматов «взаимопроникновения и вза-
имодействия» бизнес-сообщества и образова-
тельных учреждений. Бизнес начинает инве-
стировать средства в сферу образования для
переподготовки своих сотрудников, приме-
няя нестандартные подходы: кейс-методы,
симуляторы профессиональной деятельности,
системы дополненной реальности и т.п. Скон-
струированный таким образом образователь-
ный процесс гораздо сильнее ориентирован
на практические навыки решения задач, воз-
никающих в ходе рабочей деятельности. Та-
кой подход может выступать ключевым фак-
тором успеха в подготовке квалифицирован-
ных специалистов для системы потребитель-

ской кооперации, будущая сфера деятельнос-
ти которых – общественное питание, торгов-
ля, закупка сельскохозяйственных продуктов
и сырья, где нужно не только усвоить знание,
но и применить его в той или иной ситуации

Таким образом, на смену моноуровневой
системы образования, ориентированной на мас-
совую подготовку специалистов, готовых к реп-
родуктивному воспроизведению информации,
должна придти новая конструкция виртуально-
го образования, обеспечивающая возможность
многомерного движения личности в образова-
тельном пространстве, гибко реагирующая и за-
частую предвидящая потребности современно-
го рынка труда. Традиционной образовательной
моделью XXI века для большинства высших
учебных заведений мира может стать «перевер-
нутый» университет, в котором преподавание
ведется через ведущие MOOC-платформы, а в
самих университетах выполняются лаборатор-
ные работы, реализуются учебные проекты и
происходит живое обсуждение практических
вопросов, представляющих интерес для конк-
ретной сферы деятельности человека.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ

РОССИЙСКОЙЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF AGRICULTURAL
COOPERATION IN THE EMERGING RUSSIANTHE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что, несмотря
на многолетнюю историю развития сельскохозяйственной кооперации в
разных странах, подтвердившую наличиехорошего механизм адаптации
кооперативов к изменяющейся экономической среде, в эпоху глобализации
и формирования цифровой экономики задачи, стоящие перед ними в сельс-
ком хозяйстве усложняются. Совершенствование организационного уст-
ройства кооперативов, связанное с изменением структуры прав собствен-
ности, форм управления и контроля, увеличивает шансы кооперативных
организаций на внедрение инноваций, а значит повышение конкурентоспо-
собности на динамично развивающемся агропродовольственном рынке.

Цель работы – анализ деятельности кооперативов на селе.
Методологической основойстали положения новой институциональ-

ной теории, преимущества которой заключаются в возможностях изуче-
ния воздействия структуры прав собственности и трансакционных из-
держек на стимулы и экономическое поведение агентов внутри коопера-
тива, и на поведение самой организации в рыночной среде.

В качестве результата работы представлен ряд практических ре-
комендаций по развитию системы сельскохозяйственной кооперации в фор-
мирующейся российской цифровой экономике.

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that, despite the
long history of the development of agricultural cooperation in various countries,
which has confirmed the existence of a good mechanism for adapting cooperatives
to a changing economic environment, in the era of globalization and the formation
of the digital economy, the tasks facing them in agriculture are becoming more
complicated. Improving the organizational structure of cooperatives, associated
with a change in the structure of property rights, forms of management and control,
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increases the chances of cooperative organizations to implement innovations, and
thus increase competitiveness in a dynamically developing agro-food market.

The purpose of the work is to analyze the activities of cooperatives in the
countryside.

The methodological basis was the provisions of the new institutional theory,
the advantages of which are the possibilities to study the impact of the structure
of property rights and transactional costs on the incentives and economic behavior
of agents within the cooperative, and on the behavior of the organization itself in
the market environment.

As a result of the work, a number of practical recommendations on the
development of the agricultural cooperation system in the emerging Russian digital
economy are presented.

Ключевые слова: система сельскохозяйственной кооперации, циф-
ровая экономика, агропродовольственный рынок.

Key words: the system of agricultural cooperatives, the digital economy,
the agri-food market.

Введение. В программе «Цифровая
экономика Российской Федера-

ции», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р среди ее основных целей
определено создание необходимых и доста-
точных условий институционального и ин-
фраструктурного характера, устранение име-
ющихся препятствий и ограничений для со-
здания и (или) развития высокотехнологи-
ческих бизнесов и недопущение появления
новых препятствий и ограничений, как в тра-
диционных отраслях экономики, так и в но-
вых отраслях и высокотехнологичных рын-
ках, а также повышение конкурентоспособ-
ности на глобальном рынке, как отдельных
отраслей, так и экономики Российской Фе-
дерации в целом [1]. Формирование цифро-
вой экономики России предполагает реали-
зацию потенциала нового экономического
уклада (ориентированного на нормативное
регулирование, кадры и образование, форми-
рование исследовательских компетенций и
технологических заделов) для повышения
национального благосостояния при участии
государства в выстраивании новой глобаль-
ной экономической экосистемы. В ответ на
глобальные вызовы в сфере продовольствен-
ной безопасности создается сельское хозяй-
ство нового типа, которое определяет новые
условия функционирования агропродоволь-
ственного рынка. Это требует переосмысле-
ния опыта формирования российской сельс-
кохозяйственной кооперативной системы в
постсоветский период и поиска новых под-
ходов в определении стратегии ее развития.

Материалы и методы исследования. В
узком смысле современная система сельско-

хозяйственной кооперации, регулируемая за-
коном «О сельскохозяйственной коопера-
ции», включает в себя: все виды сельскохозяй-
ственных кооперативов первого и последую-
щих уровней (производственные и потреби-
тельские); специализированные ассоциации
(союзы) сельскохозяйственных кооперати-
вов; ревизионные союзы сельскохозяйствен-
ных кооперативов, куда обязаны входить все
сельскохозяйственные кооперативы и их спе-
циализированные союзы; саморегулируемые
организации ревизионных союзов сельскохо-
зяйственных кооперативов [2].

Вместе с тем большую роль в жизни рос-
сийских сел играют потребительские общества,
региональные союзы, а также организации, уч-
редителями которых они являются, входящие в
систему Центросоюза и действующие в рамках
закона «О потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» (N3095-1 ФЗ от 19.06.1992). Не слу-
чайно в Концепции развития кооперативов на
селе до 2020 г., утвержденной наПервом Всерос-
сийском съезде сельских кооперативов России,
состоявшемся 21марта 2013 г. в Санкт-Петербур-
ге, сделана попытка объединить две ветви сель-
ской кооперации общими целями и средствами
их достижения. Поэтому в широком смысле си-
стема сельскохозяйственной кооперации пред-
ставляет собой адаптивную и вместе с тем ус-
тойчивую форму взаимодействий сельхозтова-
ропроизводителей (объединенных для решения
общих экономических, социальных и прочих
задач) между собой и с другими участниками
рынка (в том числе с государством), с соответ-
ствующими свойствами, функциями, принци-
пами, методами регулирования и направления-
ми развития [3].
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В эпоху глобализации особо возрастает
ценность таких присущих кооперации черт,
как демократия, главенствующая роль пайщи-
ков, автономия и независимость, взаимопод-
держка, просветительская деятельность, обес-
печение занятости населения и др. [4]. При
этом эволюционный процесс требует от коо-
перации впитывать в себя все фундаменталь-
ные новации. Сегодня существует большое
разнообразие кооперативных практик в раз-
личных странах, принимающих формы от тра-
диционных до гибридных, приближающих их
к инвесторо-ориентированным фирмам. Ос-
новными причинами являются различия в
законодательстве, всевозможные интерпрета-
ции предназначения этих специфических
институтов (бизнес-организации, социальные
структуры, формы сельских поселений), а так-
же отличия в национальных традициях [5].
Общими тенденциями развития сельскохо-
зяйственных кооперативов являются внесе-
ние серьезных корректив в их функциональ-
ную основу (регулирование членского соста-
ва, повышение заинтересованности членов-
пайщиков, упорядочение процента начисле-
ний на паевой капитал и т.д.). Меры по струк-
турной реорганизации, принятые кооператив-
ным сообществом в 1980-егг., позволили при-
остановить спад экономики кооперативного
сектора развитых стран. В Российской Феде-
рации, вопреки современным западным тен-
денциям, возрождение кооперации в конце
прошлого и начале текущего столетия прохо-
дило с ориентацией на традиционные органи-
зационные формы, широко распространен-
ные в досоветский период. Традиционная мо-
дель мотивирует кооператив к росту объемов
трансакций для достижения эффекта масшта-
ба, но не стимулирует его к созданию суще-
ственной добавленной стоимости. Доведение
продукта кооперативом до высокого уровня
готовности к потреблению конечным покупа-
телем требует значительных инвестиций, а
слабо специфицированные права собственно-
сти не стимулируют российских товаропроиз-
водителей инвестировать в сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы. Ме-
ханизм формирования доходов членов коопе-
ративов нового типа отличается от применяе-
мого в традиционных кооперативных и акци-
онерных организациях: доходы зависят от
объема трансакций (как в потребительских
сельскохозяйственных кооперативах) и от
размера вложенных средств (как в акционер-
ных обществах), так как права поставок про-

дукции в кооператив участнику предоставля-
ются пропорционально его доле в капитале.

Результаты. Государство оказало значи-
мую поддержку для становления сельскохозяй-
ственных кооперативных организаций (зако-
нодательную, экономическую, методическую,
информационно-консультационную и др.), од-
нако численность их не имеет тенденцию ста-
бильного роста, почти половина из зарегистри-
рованных сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов фактически не работает, а в
тех, которые функционируют, участников не
устраивает доходность их совместной деятель-
ности. Существующие трудности в привлече-
нии инвестиций, вследствие законодательных
ограничений и низкого стимула вложений из-
за существующей структуры собственности,
приводят к перерегистрации кооперативов в
другие организационно-правовые формы, чаще
всего в общества с ограниченной ответствен-
ностью. Так, например, данный путь для своего
развития выбрал известный в г. Москве и Мос-
ковской области фермерский кооператив
LavkaLavka, широко применяющий современ-
ные технологии (в том числе в области продви-
жения продукции органического сельского хо-
зяйства), использующий перспективные инст-
рументы маркетинга и логистики. Широкую
популярность среди покупателей он завоевал
не только уровнем контроля качества постав-
ляемых товаров, но и работой по распростра-
нению информации о предлагаемой продук-
ции. Важная роль отведена сайту организации,
который регулярно обновляется с учетом сезо-
на и важных мероприятий. Официальная web-
страница организации Lavkalavka.com пред-
ставляет собой интернет-магазин, в котором
покупатель может оформить заказ, выбрать
день доставки, удобный способ оплаты и оста-
вить комментарий с особым пожеланием. На
сайте так же имеются ссылки на интернет-газе-
ту организации (lavkagazeta.com), ее ресторан
(restoran.lavkalavka.com), где можно ознако-
миться с меню и оформить бронирование, а так-
же на Фермерский рынок МЕГА ферма
LavkaLavka (market.lavkalavka.com), на котором
можно узнать, как получить место на рынке.
Бывший кооператив представлен в соци-
альных сетях, через аккаунты: он в Facebook и
Инстаграм публикует рецепты, фотографии
продукции, информацию о важных мероприя-
тиях (конкурсах, которые касаются мастерства
приготовления пищи, качества продукции и
услуг, др.). Информацию в печатном виде про-
давцы магазинов докладывают бесплатно в за-
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казы, которые формируются и доставляются
покупателям с помощью возможностей, предо-
ставляемых интернет-магазином.

По данным Росстата, на 1 января 2017
года в России было 8405 сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов и 5389
– потребительских. Численность последних
за год сократилась на 14 %. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской
Федерации в структуре сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов на 1 ок-
тября 2017 г. 2840 (46%) являются снабжен-
ческо-сбытовыми, 1335 (22%) – кредитными,
1059 (13%) – перерабатывающими, 896 (15%)
– обслуживающими [6]. В них входят 10%
сельскохозяйственных организаций (3600
ед.), 2% крестьянских (фермерских) хозяйств
(3500 ед.), 1% личных подсобных хозяйств
(1,7 млн. чел.) [7]. Большое количество пай-
щиков имеется в системе потребительской
кооперации (3,8 млн. чел.), охватывающей
около 3000 потребительских обществ, 135
райпотребсоюзов, 76 потребсоюзов (респуб-
ликанских, краевых и областных) [8].

Переломить существующую тенденцию
стагнации кооперативной деятельности в
российском сельском хозяйстве могут новые
кооперативы, которыеотличаются от традици-
онных более эффективной структурой прав
собственности (механизмы управления и кон-
троля, а также способы распределения дохода
увязаны с объемом трансакций участника и
размером вложенного в кооператив капитала,
доля члена кооператива в капитале имеет ры-
ночную оценку), которая позволит им, сохра-
няя ориентацию на интересы своих членов,
привлекать необходимое количество капита-
ла, выбирать долгосрочные, ориентированные
на высокую эффективность стратегии, инвес-
тировать в перспективное с позиции создания
добавленной стоимости производство, зани-
мать лидирующие позиции на изменяющих-
ся потребительских рынках.

Кроме внедрения организационных
инноваций для достижения гибкого внутрен-
него устройства, способного адаптироваться
к стремительным изменениям условий фун-
кционирования, модифицированная рыноч-
ная среда требует от кооперативов быть го-
товыми инвестировать в специфические зна-
ния, технологии, человеческие ресурсы, раз-
рабатывать новые виды продукции, исполь-
зовать новые технологии, осваивать новые
рынки, стремиться к координации своей де-
ятельности с другими участниками рынка.

Облегчают координацию и взаимодей-
ствие между участниками агропродоволь-
ственной цепи информационные техноло-
гии. Стремительные инновации в них позво-
ляют быстрее собирать, анализировать и рас-
пространять информацию среди потенциаль-
ных продавцов и покупателей сельскохозяй-
ственной продукции. Компьютеризация уп-
равления многими процессами, применение
системы GPS (GlobalPositioningSystems), ис-
пользование оборудования с лучшими тех-
ническими характеристиками влияют на эф-
фективность использования ресурсов сель-
хозтоваропроизводителями. С развитием
биотехнологий они должны участвовать в
научных исследованиях и, в результате, об-
ладать патентами. Но такие исследования и
разработки являются капиталоинтенсивны-
ми и подвержены высоким финансовым рис-
кам, поэтому для большинства хозяйств не-
достаток капитала является серьезным огра-
ничением к такому участию. Кооперативы, не
участвующие в НИОКР, и их члены впослед-
ствии могут столкнуться с существенными
барьерами в доступе к новым сортам семян,
породам животных и др. Научно-техничес-
кий прогресс создает производителям и их
кооперативам, как новые возможности, так и
новые проблемы. Решению их должно по-
мочь государство, поскольку развитие элект-
ронного бизнеса, биотехнологий, достиже-
ния в семеноводстве и агрохимии – все это
необходимо для того, чтобы достичь тех тре-
бований, которые сейчас предъявляются к
сельскохозяйственной продукции, ее безо-
пасности и полезности, приемлемым ценам
при низких издержках и надежному качеству.

Обсуждение и заключение. Эффектив-
ность применения цифровых технологий
подтвержденоразвитием многих отраслей и
секторов российской экономики (нефтегазо-
вая промышленность, военно-промышлен-
ный комплекс, медицина и др.). В отечествен-
ной кооперативной системе оно может стать
объединяющим началом. Разобщенность
участников кооперации (на федеральном
уровне –АККОР, Федеральный союз сельс-
кохозяйственных потребительских коопера-
тивов, Союз сельских кредитных кооперати-
вов, РСО «Агроконтроль», СРО Россоюз «Ча-
янов», Центросоюз и др.) не позволяет лоб-
бировать их интересы, что является одним из
важныхстимулов для членства сельхозтова-
ропроизводителей в кооперативах. В едином
центре должно быть сосредоточено инфор-
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мирование, консультирование, обучение, тог-
да и эффективное взаимодействие может
быть между теми, кто занимается регулиро-
ванием и поддержкой кооперации (на феде-
ральном уровне –Минсельхоз России, Ми-
нэкономразвития России, АО «Корпорация
«МСП», Россельхозбанк, Росагролизинг и
др.). Будет ли это кластерное или другое об-
разование, главное, что оно будет единым
центром, который сможет объединить все
ветви кооперации, представленные на селе
(сельскохозяйственные производственные и
потребительские кооперативы, потребитель-
ские общества и пр.), и выведет кооперацию
на более высокий уровень конкурентоспо-
собности. Это очень важно в условиях моно-
польного положения агрохолдингов, исполь-
зующих преимущества интеграции.

Развитие информационных технологий
в кооперативной системе не должно сводить-
ся только к созданию баз данных о товарах,
поставщиках и пр. и своевременному инфор-
мированию ее участников о научных и прак-
тических достижениях. Это должна быть сеть
со своим программным обеспечением, явля-
ясь участником которой сельхозтоваропроиз-
водитель сможет получить существенную эко-
номию на трансакционных издержках1. Коо-
перативная система должна обеспечить ему не
только гарантированный сбыт произведенной
продукции в соответствии с заключенным
контрактом, но и оперативное консультиро-
вание по вопросам ее производства.

Для потребительской кооперации пер-
спективными являются как территории опе-
режающего развития, так и российская «глу-
бинка». Совершенствуя технологии закупки
и сбыта продукции, продвигаясь на террито-
рии, куда не вошли еще торговые сети из-за
низкой эффективности вследствие малона-
селенности, она может занять и развивать
данную рыночную нишу.

Потребительская кооперация могла бы
значительно увеличить свой валовой годовой
продукт за счет сбора, переработки и продажи
населению даров леса (грибы в цельном виде,
сушеные, маринованные и др. и ягоды). В г.
Москве и Московской области, например, на-
считывается более 40 организаций, занимаю-
щихся данным видом деятельности. Но, про-
веденные опросы городского населения пока-

зали, что спрос на эти продукты не удовлетво-
рен. Расчеты, проведенные по данным органи-
зациям показывают, что емкость исследуемого
рынка составляет: солено-отварных грибов –
200 т в год, сушеных грибов – 10, клюквы – 250,
брусники – 200, черники – 300, рябины крас-
ной – 20 т в год и т.д. В этих организациях ос-
новной объем закупок у сельского населения в
летне-осенний период, а пик продаж приходит-
ся на январь-май следующего года, что объяс-
няется необходимостью пополнения организ-
ма человека витаминами. Поскольку леса зани-
мают 51% территории нашей страны, то сбор,
переработка и реализация дикорастущих гри-
бов и ягод – обширное поле деятельности для
потребительской кооперации, особенно в Не-
черноземье, районах Севера, Сибири и Даль-
него Востока России. Большим резервом для
потребкооперации является и заготовка лекар-
ственных трав (в Алтайском крае и других ре-
гионах Российской Федерации).

Укрепление экономических связей с
личными подсобными хозяйствами будет
способствовать росту производства сельско-
хозяйственной продукции в этих хозяйствах
и развитию промыслов. Безусловно, это тре-
бует укрепление материально технической
базы потребительской кооперации. Создание
специальных подвижных (механизирован-
ных) групп по закупке излишков продукции,
работающих по графику, решит проблему
сбыта продукции участников кооперации.
Оказать помощь в модернизации средств ме-
ханизации и оборудования по переработке
продукции может государство.

Предпринятое государством субсидиро-
вание тарифов на перевозку сельскохозяй-
ственной продукции, предназначенной на эк-
спорт, является первым шагом для решения
проблемы расширения экспорта. Но маломощ-
ные фермерские (крестьянские) хозяйства, яв-
ляющиеся участниками экономически слабых
кооперативов, не могут воспользоваться эти-
ми преференциями. Объединенные в единый
центр с крупными базами хранения продук-
ции, современными логистическими организа-
циями они могли бы конкурировать с агрохол-
дингами и ритейлом без текущей поддержки
государства. Но основу для этого без суще-
ственных инвестиций государствакооперати-
вам не создать. Следует согласиться с мнением

1 Трансакционные издержки организации включают затраты на ее взаимодействие со всеми внешними партнерами
(поиск информации о покупателях, ценах, качестве ресурсов и др.) и внутренние издержки создания, поддержания и изме-
нения организационной модели, а также переменные издержки функционирования организации (агентские и издержки,
связанные с физической передачей товаров и услуг по звеньям технологической цепочки внутри кооператива).
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А.В. Петрикова, что приватизация перерабаты-
вающей промышленности и сферы обслужи-
вания сельскогохозяйства была осуществлена
не сельхозтоваропроизводителями, а работни-
ками тех отраслей [9]. Преимущества частно-
государственного партнерства могут широко
использоваться для развития кооперативной
системы в Российской Федерации.

Системный характер кооперативному
движению в России может придать расшире-
ние сети высших и средних образовательных
учреждений и совершенствование программ
повышения квалификации по кооперации.
Специализированным высшим образователь-
ным учреждением в данной сфере является
Автономная некоммерческая образователь-
ная организация высшего образования Цент-
росоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации». В своей структуре
он имеет колледж и несколько филиалов.

Магистерская программа по экономи-
ке в сфере кооперации несколько лет реали-
зовывалась в Федеральном государственном
бюджетном учреждении высшего образова-
ния «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва». Существенное снижение количества
выделяемых вузу бюджетных мест, для под-
готовки магистров по направлению «Эконо-
мика», сделало не возможным ее дальнейшую
реализацию. Дисциплины по сельскохозяй-
ственной кооперации присутствуют в учеб-
ных планах по разным направлениям бака-

лавриата вуза. В подготовке студентов ши-
роко используется наследие выпускника и
преподавателя Петровской сельскохозяй-
ственной академии А.В. Чаянова, известно-
го в мире как выдающегося ученого в облас-
ти экономики крестьянскогохозяйства и орга-
низации сельскохозяйственной кооперации.
Среди наиболее известных трудов можно
выделить такие, как «Организация крестьян-
ского хозяйства» (1925 г.), «Краткий курс
кооперации» (1925 г.).

Одним из резервов развития коопера-
ции в России является эффективное исполь-
зование труда сельских мигрантов из стран
Азии и других бывших республик СССР. В
настоящее время в нашей стране насчитыва-
ется 10 млн легальных и 3 млн нелегальных
мигрантов [10]. Большинство из них знают
сельское хозяйство и трудолюбивы. Корот-
кие курсы по кооперации позволят им уча-
ствовать в работе приемных пунктов потреб-
кооперации, перерабатывающих произ-
водств под руководством российских коопе-
раторов. Дополнительные курсы по русско-
му языку поспособствуют включению в этот
процесс и мигрантов из Китая.

Синергетический эффект от коопера-
тивной деятельности ее участники могут по-
лучить, только если они объединят свои уси-
лия в реализации потенциала нового эконо-
мического уклада, построенного на принци-
пахцифровой экономики, а государство бу-
дет способствовать этому процессу.
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КООПЕРАТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ABOUT NEW APPROACHES OF THE STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL
COOPERATIVES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотация. Актуальность и новизна работы заключается в том,
что автором изложены в статье новые подходы государственной поддер-
жки сельскохозяйственных кооперативов в Республике Казахстан.

Цель работы заключается в анализе мер государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных кооперативов в Республике Казахстан и влиянии
на их развитие.

Материалы и методы исследования: в работе были использованы ма-
териалы МСХ РК и методы (аналитический, абстрактно-логический и др.).

Результат работы: раскрыты особенности механизма государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных кооперативов в Республике Казах-
стан по направлениям их деятельности, проблемы и пути их решения.

Abstract. The relevance and novelty of the work lies in the fact that in the
article the author outlines new approaches of public support for agricultural
cooperatives in the Republic of Kazakhstan.

The aim of the work is to analyze public support measures of agricultural
cooperatives in the Republic of Kazakhstan and impact on their development.

Materials and methods of research: the materials of the MinAgrRK and
such methods as (analytical, abstract-logical, etc.) were used in the work.

Result of the work: specifics of the public support tool of agricultural
cooperatives in the Republic of Kazakhstan by areas of their activity, problems
and ways of solution have been revealed.

Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, государствен-
ная поддержка, проблемы и пути решения.

Keywords: agricultural cooperative, public support, problems and solutions.
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Устойчивое развитие АПК Казах-
стана предусматривает коопера-

цию сельхозтоваропроизводителей, в осо-
бенности малых форм хозяйствования, как
один из приоритетов государственной аграр-
ной политики. Кооперация призвана способ-
ствовать успешному функционированию
сельхозформирований, снижению издержек
при производстве и доставке ее до потреби-
теля, сбалансированному развитию сельско-
го хозяйства и в целом АПК. В связи с этим
важнейшим направлением АПК Казахстана
является развитие кооперации в системе про-
изводства, сбыта, переработки сельскохозяй-
ственной продукции, материально-техничес-
кого снабжения, кредитного, сервисного и ин-
формационно-маркетингового обслужива-
ния сельхозтоваропроизводителей. Основ-
ные правовые аспекты формирования и фун-
кционирования развития сельскохозяй-
ственных кооперативов прописаны в новом
Законе РК «О сельскохозяйственных коопе-
ративах», принятом 29 октября 2015 г. [1].

Согласно Государственной Программе
развития АПК Республики Казахстан на
2017-2021 гг., принятой 14 февраля 2017 г.
[2],одной из главных ее задач является «вов-
лечение мелких и средних хозяйств в сельс-
кохозяйственную кооперацию». С целью ре-
ализация поставленной задачи предусмотре-
но приоритетное предоставление мер госу-
дарственной поддержки сельскохозяйствен-
ным кооперативам. В рамках государствен-
ной поддержки кооперативов по заготовке и
первичной переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, оказанию сервисных, кре-
дитных и др. услуг оказываются следующие
меры поддержки:

- лизинг сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования;

-инвестиционное субсидирование зат-
рат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования;

- субсидирование ставок вознагражде-
ния при кредитовании субъектов АПК, ли-
зинге сельскохозяйственной техники и жи-
вотных, технологического оборудования;

- субсидирование затрат ревизионных со-
юзов сельскохозяйственных кооперативов на
проведение внутреннего аудита кооперативов;

- упрощение процедур предоставления
кредитов и лизинга по условиям дочерних
компаний АО «НУХ «КазАгро», с погашени-
ем первоначального платежа (софинансиро-
вания) по кредиту за счет инвестиционных

субсидий и предоставления кредитов для
последующего кредитования своих членов.

Нефинансовые меры поддержки:
- разработка учебно-методических ма-

териалов для сельскохозяйственных учеб-
ных заведений, для подготовки руководите-
лей и специалистов кооперативов и центров
повышения их квалификации;

- введение в сельскохозяйственных ву-
зах и колледжах в качестве обязательной дис-
циплины курса по экономике и организации
сельскохозяйственной кооперации;

- включение владельцев личных под-
собных и крестьянских хозяйств в програм-
му информационного обеспечения субъектов
АПК на безвозмездной основе в качестве
слушателей курсов и семинаров по повыше-
нию квалификации;

- повышение квалификации руководи-
телей и специалистов агроформирований,
центральных и местных исполнительных
органов по вопросам сельскохозяйственной
кооперации через систему повышения ква-
лификации при сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях, университетах общего на-
значения и центрах распространения знаний.

В зависимости от направления деятельно-
сти сельскохозяйственных кооперативов пре-
дусмотрены субсидии на продукцию, инвести-
ционные субсидии, льготные кредиты и налоги.

Так, согласно «Правил субсидирования
по возмещению части расходов, понесенных
субъектом агропромышленного комплекса,
при инвестиционных вложениях» [3], Пра-
вил субсидирования развития племенного
животноводства, повышения продуктивно-
сти и качества продукции животноводства
[4], Правил субсидирования ставок вознаг-
раждения по кредитам и лизингу технологи-
ческого оборудования, на приобретение сель-
скохозяйственных животных, а также лизин-
гу сельскохозяйственной техники [5] при
организации сельскохозяйственных коопе-
ративов по первичной переработке молока
предоставляются следующие меры государ-
ственной поддержки:

- субсидии на удешевление стоимости про-
изводства молока -10 тенге за каждый 1 литр;

- субсидии на приобретение оборудова-
ния и техники – до 50% от стоимости (моло-
коприемного пункта, молоковоза, рефриже-
ратора и др.);

- льготное кредитование через АО
«Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства» на приобретение маточного по-
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головья КРС на сумму до 6 млн. тенге сроком
до 6 лет под 6% годовых.

При этом для получения субсидий на
удешевление стоимости производства моло-
ка для сельскохозяйственных кооперативов
имеются следующие критерии и требования:

- организация и осуществление ветеринар-
ных, ветеринарно-санитарных мероприятий;

- количество членов кооператива не
менее 20;

- наличие собственного молокоприем-
ного пункта;

- субсидированию подлежит молоко,
заготовленное и реализованное на молокопе-
рерабатывающее предприятие (в том числе
собственное);

- организация искусственного осемене-
ния маточного поголовья (подтверждаемая
договором на оказание услуг по искусствен-
ному осеменению) и использование племен-
ных быков-производителей молочных, мо-
лочно-мясных пород в стаде (не менее одно-
го быка-производителя на тридцать голов
случного контингента).

При организации сельскохозяйствен-
ного кооператива по откорму и убою скота
предоставляются следующие меры государ-
ственной поддержки:

- субсидии на удешевление стоимости
откорма бычков – 20000 тенге за 1 голову, по
откорму ягнят – 1500 тенге за 1 голову;

– субсидии на приобретение оборудо-
вания и техники – до 50% от стоимости (убой-
ного пункта, рефрижератора и др.);

– льготное кредитование через АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» на
приобретение поголовья КРС, МРС, лошадей,
других сельскохозяйственных животных с це-
лью откорма и убоя скота на сумму до 4 млн. -
тенге сроком до 5 лет под 6% годовых.

При этом для получения субсидий на
удешевление стоимости производства говя-
дины необходимо:

- наличие идентификационных номе-
ров животных и регистрация поголовья (чле-
нов кооператива) на откорме в ИСЖ;

- живая/убойная масса бычков на мо-
мент реализации на убой не менее 350 кг/170
кг и не менее 250 кг живой массы бычков при
реализации на откормочные площадки, при
реализации ягнят возраст должен быть не
более 12 месяцев;

- организация и осуществление ветери-
нарных, ветеринарно-санитарных меропри-
ятий и ведение зоотехнического учета;

- количество членов кооператива не
менее 20;

- реализация на мясоперерабатывающее
предприятие, откормочную площадку от 1000
скотомест либо убой на собственном или при-
надлежащем одному из членов кооператива (с
заключением договора на оказание услуг) в
убойном пункте (с холодильной установкой
и ветеринарно-санитарной лабораторией) или
убойной площадке (с холодильным оборудо-
ванием), имеющем учетный номер.

При организации сельскохозяйствен-
ных кооперативов по выращиванию и убою
бройлеров от 1000 голов предоставляются сле-
дующие меры государственной поддержки:

– субсидий на приобретение оборудо-
вания и техники – до 50% от стоимости (кле-
точное оборудование для выращивания
бройлеров, инкубаторной производственной
станции и др.).

При организации сельскохозяйствен-
ных кооперативов с деятельностью сервис-
но-заготовительного центра по овощной,
плодово-ягодной продукции и картофелю
предоставляются следующие меры государ-
ственной поддержки:

– субсидии на приобретение оборудова-
ния и техники – до 50% от стоимости (фруктох-
ранилище с системой холодильной оборудова-
ния от 100 тонн, камера шоковой заморозки, ве-
совой дозатор для взвешивания и расфасовки
плодовоовощной продукции и картофеля и др.).

Субсидирование инвестиционных зат-
рат ориентировано на предоставление наи-
более эффективной и востребованной меры
государственной поддержки, направленной
на удешевление инвестиционных затрат и
снижение сроков окупаемости инвестицион-
ных проектов.

По результатам реализации нового За-
кона РК «О сельскохозяйственных коопера-
тивах» и Государственной Программы разви-
тия АПК РК на 2017-2021 гг. по республике
за последние два года (2016-2017 гг.) создано
3047 сельскохозяйственных кооперативов, в
т.ч. в 2016 – 1178, в 2017 г. – 1869. Это в боль-
шей части кооперативы, сформированные
путем объединения ЛПХ, так из 3047 создан-
ных кооперативов – 1180 с участием ЛПХ.
Государственная поддержка была ориентиро-
вана именно для объединения данной кате-
гории хозяйств с целью повышения занятос-
ти сельского населения.

Так, предоставление приоритета сельско-
хозяйственным кооперативам на меры государ-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2018

38

ственной поддержки в виде субсидирования,
льготного кредитования членам и самим сельс-
кохозяйственным кооперативам на покупку
скота, оборудования (молокоприемного пунк-
та, убойного цеха и др.) способствовало созда-
нию сельскохозяйственных кооперативов по
первичной переработке сельскохозяйственной
продукции, в частности, 407 кооперативов с мо-
локоприемным пунктом, 60 – с убойным пунк-
том и 169 других объектов по заготовке плодо-
овощной продукции, шерсти и др.

При создании сельскохозяйственных
кооперативов в процессе объединения было
вовлечено 53,2 тыс. человек, в т.ч. 28 тыс. –
личных подсобных хозяйств, 23 тыс. – крес-
тьянских хозяйств, 3 тыс. – индивидуальных
предпринимателей, 0,5 тыс. – юридических
лиц. Созданными сельскохозяйственными
кооперативами по итогам 2017 г. было заго-
товлено 132 тыс. тонн молока, 19 тыс. тонн
мяса, 33 тыс. тонн плодов и овощей и т.д.

Государственная поддержка сельскохо-
зяйственных кооперативов, в основном через
АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства», который специализируется на
финансировании малых форм хозяйствова-
ния. В 2017 г. АО Фондом финансовой под-
держки сельского хозяйства было прокреди-
товано 289 сельскохозяйственных кооперати-
вов на сумму 2779,3 млн. тенге на покупку тех-
нологического оборудования (молокоприем-
ных пунктов, убойных цехов и др.) и 7357 чле-
нов сельскохозяйственных кооперативов на
закуп скота на сумму 22360 млн. тенге.

Несмотря на принятые государством
меры регулирования развития сельскохозяй-
ственной кооперации в виде приоритетного
предоставления государственной поддержки
в виде субсидирования, льготного кредито-
вания и налогообложения, принятие нового
Закона РК «О сельскохозяйственных коопе-
ративах» процесс кооперирования малых
форм хозяйствования в республике не полу-
чил должного развития и распространения,
созданные сельскохозяйственные коопера-
тивы пока не показали результаты эффектив-
ного функционирования.

К основным проблемам, сдерживаю-
щим развитие сельхозкооперации в Респуб-
лике Казахстан можно отнести следующие:

- при создании кооперативов значи-
тельный ориентир сделан только на объеди-
нение ЛПХ, а не на кооперацию мелких и
средних крестьянских хозяйств, имеющих
возможность совместного производства

сельхозпродукции путем эффективного ис-
пользования имеющегося ресурсного потен-
циала (земельных, производственных, трудо-
вых и других ресурсов).

Объединение только ЛПХ, не имеющих
земли, поголовья скота, финансовых средств
на покупку кормов и других средств произ-
водства, способствовало тому, что они объе-
динились только ради получения льготного
кредита по 3-6 млн. тенге под 6% годовых по
условиям Фонда финансовой поддержки
сельского хозяйства на покупку скота. Отсут-
ствие знаний, опыта работы по производству
товарной сельхозпродукции, страх ведения
крупного бизнеса и других не стимулирова-
ло ЛПХ вести дальнейшее развитие создан-
ного кооператива. Все это способствовало
росту количества созданных кооперативов
без подтверждения результатов их деятель-
ности по увеличению объемов производства,
не говоря об их качестве.

Так, созданные кооперативы путем
объединения ЛПХ по организации молоко-
приемного пункта сталкиваются со следую-
щими проблемами:

- обязательное требование создания
сельскохозяйственного кооператива – коли-
чество членов кооператива должно быть не
менее 20 ЛПХ, если это требование не соот-
ветствует, то кооператив и его члены не могут
претендовать на получение субсидий по мо-
локу (10 тенге/кг), инвестсубсидий на приоб-
ретение технологического оборудования (мо-
локоприемного пункта) до 50%, а также на
льготное кредитование под 6% годовых на
покупку скота и приобретение оборудования
(без залога). Данное положение вынуждает
объединяться 20 ЛПХ, не всегда знающих друг
друга, к примеру, 10 ЛПХ решили создать коо-
ператив, остальных им приходиться искать;

-возникают проблемы со сбытом произ-
веденного молока, на сегодня крупные мо-
лочные компании («Фуд-Мастер», «Данон»,
«Раимбек-Агро», «Адал»и др.) принимают
молоко только при условии, если объем по-
ставки не менее 1 тонны молока и по низкой
цене (60-70 тенге/кг), что не покрывает зат-
раты членов созданных кооперативов и не
стимулирует объединение ЛПХ в кооперати-
вы. Выгоднее, по словам представителей
ЛПХ, сдать молоко в местный магазин или
продать в городе по 120 тенге/кг;

- низкие объемы производства и постав-
ки молока кооперативом на молокозаводы
объясняются недостаточностью поголовья
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коров с высокой продуктивностью на этот
период, что связано с покупкой молодняка
скота из-за ограниченности финансовых
средств, выделяемых АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» в виде кре-
дита на покупку скота.

Аналогичные проблемы возникают по
созданию кооперативов путем объединения
ЛПХ по организации откормочной площад-
ки и убойного цеха:

- обязательное требование создания
сельскохозяйственного кооператива – коли-
чество членов кооператива должно быть не
менее 20 ЛПХ, если это требование не соот-
ветствует, то кооператив и его члены не мо-
гут претендовать на получение субсидий (20
тыс. тенге на 1 голову скота), инвестсубсидий
на приобретение технологического оборудо-
вания (убойного пункта) до 50%, а также на
льготное его кредитование под 6% годовых
на покупку скота и приобретение оборудо-
вания (без залога);

- отсутствие финансовых средств на
покупку кормов, на строительство инфра-
структуры для убойного цеха в виде подве-
дения света, воды и др.;

- сложности получения льготного кре-
дита из-за отсутствия залогового имущества
или его не ликвидностью, значительного ко-
личества документов, требуемых Фондом
финансовой поддержки сельского хозяйства
от каждого члена кооператива (20 ЛПХ) по
залоговому имуществу и др.

Исходя из проведенного анализа состо-
яния с целью дальнейшего эффективного раз-
вития сельскохозяйственной кооперации в
Республике Казахстан нами рекомендуется
следующие предложения:

1) При предоставлении приоритетного
права получения мер государственной под-
держки сельскохозяйственным кооперати-
вам значительный ориентир делать не толь-
ко на объединение ЛПХ, а на кооперацию
мелких и средних крестьянских хозяйств,
имеющих возможность организации совме-
стного использования земли, сельхозтехни-
ки, прогрессивных технологий выращивания
сельхозпродукции для сохранения плодоро-
дия земли, использования единой системы
научно обоснованных севооборотов, что по-
зволит повысить объемы производства про-
дукции, продуктивность животных, урожай-
ность сельхозкультур и соответственно про-
изводительность труда, конкурентоспособ-
ность отечественной продукции АПК.

2) Необходимо решить проблемы гаран-
тированного сбыта произведенной сельскохо-
зяйственными кооперативами продукции (мо-
лока, мяса, плодов, овощей и др.), для этого ре-
комендуется формирование кооперативных
оптово-распределительных центров в каждом
областном центре, основной целью которого
должен быть прием сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной сельхозтоваропроиз-
водителями и сельскохозяйственными коопе-
ративами с целью дальнейшего сбыта продук-
ции в крупные супермаркеты («Магнум», «Рам-
стор», «Арзан» и др.), на экспорт и др. каналы
реализации. Оптово-распределительные цен-
тры также могут осуществлять переработку
продукции, поступившей от сельхозтовароп-
роизводителей и сельскохозяйственных коо-
перативов, и реализацию готовой молочной,
мясной и другой продукции по вышеуказан-
ным каналам реализации.

3) Необходимо проводить разъяснитель-
ную работу специалистами центра обслужива-
ния населения, органов юстиции, РПП «Ата-
мекен» и другими ответственными лицами сре-
ди представителей сельскохозяйственного ко-
оператива, обратившихся к ним по вопросам
госрегистрации, о необходимости выбора ре-
жима налогообложения при процедуре государ-
ственной регистрации сельскохозяйственного
кооператива. Не соблюдение данного требова-
ния приведет к лишению права применения
специального налогового режима для сельхоз-
кооперативов (-70 %) и возможного изменения
режима налогообложения путем подачи заяв-
ления в налоговые органы. С целью устране-
ния данной проблемы рекомендовано местным
исполнительным органам выполнить монито-
ринг кооперативов при подаче ими заявок на
применение специального налогового режима
при государственной их регистрации, выявить
причины лишения их прав использования.

4) Рекомендуется проводить активную
разъяснительную работу и мониторинг по воп-
росам внутрихозяйственного механизма фун-
кционирования созданных кооперативов, в
частности, по формированию паевого, резерв-
ного фонда, внесению обязательного и других
взносов в паевой фонд кооператива и др. Со-
гласно опросу председателей и членов создан-
ных кооперативов в процессе проведения обу-
чающих семинаров: паевые фонды более 90%
сельскохозяйственных кооперативов сформи-
рованы только из вступительных взносов (до
5 МРП, что составляет на 2017 год 11 345 тен-
ге), а основной паевой фонд, состоящий из иму-
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щественных взносов (денег, имущества в виде
земли, право землепользования, техники и др.)
не рассчитан и не указан в учредительных до-
кументах. Паевые взносы должны быть внесе-
ны членами кооператива в размере не менее
10% к моменту его государственной регистра-
ции, остальная часть – в течение 1 года с даты
государственной регистрации. У большинства
членов кооператива они не внесены. При от-
сутствии основного паевого фонда членам ко-
оператива не могут начисляться дивиденды по
окончании хозяйственного года. Несформиро-
ванный паевой фонд сельскохозяйственного
кооператива, предусмотренный в учредитель-
ных документах, в течение года может повлечь
в законодательном порядке ликвидацию их по
истечении этого срока. Рекомендуется для
формирования паевого фонда кооператива
часть кооперативных выплат в первую очередь
направить для формирования основного пае-
вого фонда членам кооператива.

5) Рекомендуется в каждом районе со-
здать один пилотный сельскохозяйственный
кооператив с учетом специализации района
(молочного, мясного, овцеводческого, плодо-
овощного и др.) или многопрофильный коо-
ператив (занимающегося не только производ-
ством, хранением, переработкой сельхозпро-

дукции, но и обеспечением членов коопера-
тива основными средствами производства,
предоставлением им сервисных услуг) с дос-
таточной и точечной государственной поддер-
жкой (субсидирование, льготное кредитова-
ние и налогообложение) как пример положи-
тельного опыта создания кооператива путем
объединения малых форм хозяйствования,
достижения высоких экономических показа-
телей по объему производства, продуктивно-
сти скота, урожайности сельхозкультур, вне-
дрению прогрессивных технологий в коопе-
ративе, что позволит сельхозтоваропроизво-
дителям убедиться и поверить в действитель-
ных преимуществах объединения в коопера-
тив, увидеть своими глазами механизм внут-
рихозяйственных отношений между членами
кооператива и кооперативом, эффективность
его функционирования, выгодность совмест-
ной организации объектов кооперации (моло-
коприемного пункта, убойного цеха и др.);

6) В целях усиления контроля эффектив-
ной работы сельскохозяйственных коопера-
тивов и предоставления консультаций по ве-
дению бухгалтерского, финансового учета и
другим вопросам рекомендуется формирова-
ние Ревизионного Союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов на уровне района, области.
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ВЫГОДЫ И НЕСОВЕРШЕНСТВА КООПЕРАЦИИ
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

BENEFITS AND IMPERFECTIONS OF COOPERATIVE ORGANISATIONS

Аннотация. Актуальность и цель исследования: На практике как в
России, так и за рубежом, существует несколько различных способов офор-
мления юридического статуса совместного предпринимательства сельхоз-
товаропроизводителей. Для осуществления совместной деятельности, сель-
хозтоваропроизводители могут создать кооператив, либо коммерческую
структуру в виде общества с ограниченной ответственностью или акцио-
нерного общества разного типа [6, 7]. Решение о том, какую из этих форм
выбрать, является актуальным для сельхозтоваропроизводителей в мо-
мент создания организации. Цель данного исследования – выявить и обсу-
дить отличительные черты кооперации от других организационно-право-
вых форм, чтобы помочь сельхозтоваропроизводителямпринимать осоз-
нанное решение о статусе создаваемых организаций.

Метод исследования: обзор литературы, сравнительный анализ за-
конодательных актов.

Результаты исследования и выводы: в статье анализируются и об-
суждаются выгоды и несовершенства кооператива как организационно-
правовой формы, дается сравнение кооператива с другими организацион-
но-правовыми формами. Непредвзятый анализ показывает явные возмож-
ные выгоды кооператива. Однако, в каждом конкретном случае, каждая
конкретная группа сельхозтоваропроизводителей должна самостоятель-
но прийти к однозначному ответу на вопрос: создавать кооператив, или
коммерческую фирму. Каждая из этих форм несет в себе преимущества и
недостатки для сельхозтоваропроизводителей в той или иной ситуации.
Анализ, проведенный в данной работе, помогает определиться с выбором
организационной формы сельскохозяйственного объединения.

Abstract. Goal and relevance of research: according to the international practical
experience, farmers organizations may be legally registered in a form of cooperative or
some other forms of commercial firms like companies with limited liabilities, joint stock
companies, etc. [6, 7]. The goal of this study is to discuss and determine the pros and
contras of a farmers’ cooperative as a legal form, and to help farmers in making a choice
of a legal form which is relevant for their joint business activities.

Method of research: literature review and comparative analysis of legislations.
Results and conclusions: In this article we analyze and discuss advantages

and imperfections of cooperative organisations, compare them with the other
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organizational forms. We conclude that a cooperative form of the joint business
activities is objectively more preferable for farmers, however, it has also imperfections
or disadvantages. A thorough analysis represented in this article is intended to help
farmers in choosing an organizational form for their joint business activities.

Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество,
преимущества кооперации.

Keywords: agricultural consumer cooperative, limited liability company,
joint stock company, advantages of cooperation.

Введение. Во многих странах ферме-
ры объединяются для совместной

деятельности и оформляют свои отношения в
кооперативную форму [6; 7]. В России суще-
ствует два вида сельскохозяйственных коопе-
ративов: сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы и сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы [2]. Члены
производственных кооперативов не владеют
землей, они работают на земле, владельцем ко-
торой является кооператив. Члены производ-
ственного кооператива работают внутри коо-
ператива и не являются независимыми пред-
принимателями. Кооператив закупает сред-
ства производства и организует продажу про-
дукции, коллективно произведенной члена-
ми. Продукция продается третьим лицам, а
члены производственного кооператива полу-
чают зарплату из выручки и доходов коопера-
тива [5]. Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив является ассоциацией сель-
хозпроизводителей, каждый из которых явля-
ется юридически независимым субъектом, а
также осуществляет свою деятельность неза-
висимо от других членов кооператива в фер-
мерском хозяйстве, находящимся в его част-
ной собственности. Потребительский коопе-
ратив служит для оптовых закупок сырья сель-
скохозяйственного производства, в результа-
те которых члены кооператива (фермеры) по-
лучают скидки. Кроме этого, потребительский
кооператив организует продажу продукции,
произведенной на личных фермах членов это-
го кооператива. В результате того, что члены
кооператива совместно организуют оптовые
продажи своей продукции, за счет большего
объема производства, они могут получить бо-
лее долгосрочные контракты и договаривать-
ся о более выгодных ценах, чем, если бы они
действовали каждый в отдельности. Следую-
щая возможная услуга потребительского коо-
ператива – лучшие условия для переработки
сельскохозяйственной продукции. Совмест-
ными усилиями сельхозтоваропроизводите-
ли, состоящие членами в потребительском ко-

оперативе, могут приобрести более дорогос-
тоящее и качественное перерабатывающее
оборудование. Могут быть также и другие сер-
висы в потребительском кооперативе, от ко-
торых выигрывают его члены. Например, ко-
оператив может предоставлять своим членам
оборудование и техническую поддержку, бо-
лее дешевое и регулярное ветеринарное обслу-
живание, финансовую поддержку, обмен ин-
формацией, помощь в адаптации инноваций,
консалтинг, компьютерный сервис и т.д. Каж-
дый отдельный потребительский кооператив
обычно решает самостоятельно, какие услуги
он будет предоставлять, в зависимости от
нужд его членов. Итак, основная идея потре-
бительского кооператива заключается в том,
что сельхозтоваропроизводителю (фермеру)
выгоднее работать при поддержке группы еди-
номышленников, чем в одиночку [1]. В дан-
ной работе речь пойдет о сельскохозяйствен-
ном потребительском кооперативе.

На практике, как в России, так и за ру-
бежом, существует несколько различных спо-
собов оформления юридического статуса со-
вместной деятельности сельхозтоваропроиз-
водителей помимо сельскохозяйственного
потребительского кооператива. Для осуще-
ствления совместной деятельности сельхоз-
товаропроизводители могут создать коммер-
ческую структуру в виде общества с ограни-
ченной ответственностью или акционерно-
го общества разного типа. Всегда ли сельхоз-
товаропроизводители отдают предпочтение
кооперативной структуре или нет, и почему?
В чем заключается различие кооператива и
коммерческой фирмы, и каковы преимуще-
ства той и другой организационной формы?

Прежде чем говорить о различиях, пре-
имуществах и недостатках организационных
структур, необходимо отметить, что, при не-
обходимости, предприятие или фирма может
изменить свою организационно-правовую
форму. Это значит, что при изменяющихся
обстоятельствах сельхозтоваропроизводите-
ли, гипотетически, могут трансформировать
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свое объединение в другую, более удобную
для новой ситуации форму. Однако проце-
дуры реорганизации, как правило, требуют
финансирования, затратны по времени и
нуждаются в серьезном юридическом сопро-
вождении. В связи с чем очень важно разоб-
раться в преимуществах и недостатках орга-
низационных форм заранее.

В соответствии с законодательством,
кооперативом признается организация, со-
зданная сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и (или) ведущими личные под-
собные хозяйства гражданами на основе доб-
ровольного членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной дея-
тельности, основанной на объединении их
имущественных паевых взносов в целях удов-
летворения материальных и иных потребнос-
тей членов кооператива [2].Обществом с ог-
раниченной ответственностью признается
созданное одним или несколькими лицами
хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на доли [3]. Акционерным
обществом признается хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций [4].

В этой работе мы задаемся вопросом,
чем руководствуется сельхозтоваропроизво-
дитель, принимая решение создавать имен-
но кооператив, и почему он отдает предпоч-
тение кооперативу, а не коммерческому пред-
приятию как организационной форме. Для
этого сначала рассмотрим выгоды от коопе-
рации, а затем отличия кооператива от дру-
гих организационных форм.

Выгоды от кооперации на разных ста-
диях производственной цепочки:

1) Выгоды от кооперации на стадии за-
купки сырья: Группа фермеров может оптом
закупать необходимые средства производ-
ства (удобрения, энергоресурсы, корма для
животных и т.д.) со скидкой. Оптовая закуп-
ка кооперативом средств производства вы-
разится в более низких ценах на эти товары
для каждого отдельного участника коопера-
тива. Так, каждый в отдельности фермер по-
лучит необходимый ему товар дешевле, чем
если бы он покупал его самостоятельно.

2) Выгоды от кооперации на стадии про-
изводства. На стадии производства выгоды
от кооперации могут распространяться на
разные направления. Например, совместное
владение сельскохозяйственной техникой
позволяет экономить на расходовании
средств на эту технику. Фермеру, состояще-

му в кооперативе, не нужно приобретать в
собственность все необходимое ему оборудо-
вание, так как это оборудование уже имеется
в кооперативе, и фермер, на правах члена ко-
оператива, имеет возможность им пользо-
ваться. Другими вариантами могут быть вза-
имный обмен техникой между фермерами-
членами кооператива, взаимный обмен ин-
формацией об использовании новых техно-
логий в производстве продукта. В результа-
те сельхозпроизводители быстрее переходят
на инновационные сорта продукции и задей-
ствуют новейшие способы производства.
Взаимопомощь при уборке урожая также
может быть выгодой на стадии производства,
когда кооператив убирает урожай заболевше-
го или временно уехавшего фермера.

3) Выгоды от кооперации на стадии пе-
реработки продукции. Выгоды на уровне пе-
реработки продукции, произведенной фер-
мерами-участниками кооператива, могут вы-
ражаться по-разному, в зависимости от фор-
мы организации совместной переработки
продукции. Как правило, кооперативная пе-
реработка, в отличие от переработки силами
фермерского хозяйства, имеет более произ-
водительное и технологичное оборудование,
профессиональный персонал, обеспечивая
лучший ассортимент и стабильное высокое
качество конечной продукции.

- Мелкие и средние сельхозтоваропроиз-
водители (фермеры), объединившись в коопе-
ратив, имеют возможность продавать (сдавать)
свою продукцию перерабатывающим предпри-
ятиям, минуя посредников, тем самым повы-
шая свои доходы. В случае, если фермеры оп-
лачивают заводу переработку своей продук-
ции, можно просить скидку на цену переработ-
ки в связи с большим объемом заказа.

- Кооператив может заключить кон-
тракт с более крупным и высококвалифици-
рованным переработчиком, в отличие от раз-
розненных мелких сельхозтоваропроизво-
дителей, которые этого сделать не могут. В ре-
зультате их сырье может быть переработано
в более сложную продукцию высокого каче-
ства, что приведет к увеличению ее стоимос-
ти и прибыли фермеров.

- Еще одним вариантом извлечения вы-
годы из создания кооператива на уровне пере-
работки может быть совместная покупка коо-
перативом перерабатывающего оборудования,
что было бы недоступно отдельному фермеру
в связи с непосильными затратами на приоб-
ретение такого оборудования в одиночку.
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- Кооператив на стадии переработки
продукции может организовать сертифика-
цию качества продукции, что крайне сложно
сделать единоличному товаропроизводите-
лю ввиду высокой стоимости и сложной орга-
низации процесса.

4) Выгоды от кооперации на стадии реа-
лизации продукции. Кооператив, предлагаю-
щий широкий ассортимент продовольствен-
ных товаров в большом количестве и лучшем
качестве, будучи самостоятельным юридичес-
ким лицом, является более предпочтительным
партнером для торговых предприятий, в том
числе крупных торговых сетей. Кооператив
может организовать сеть собственных рознич-
ных магазинов, торговлю на рынках и ярмар-
ках выходного дня. Имея консолидированные
объемы продукции, кооператив может войти
в рынок поставок продукции по госзаказу. На
рынке сельскохозяйственного сырья (зерно-
вые, масличные, молоко-сырье, сахарная свек-
ла) кооператив за счет объемов получает воз-
можность выполнения крупных контрактов,
получая преимущества в цене. Кооператив, за
счет очередности поставок и организации хра-
нения и упаковки, обеспечивает возможность
регулярных поставок, в чем заинтересовано
большинство потребителей: торговых и пере-
рабатывающих предприятий.

Преимущества кооператива как орга-
низационно-правовой формы

Теперь разберем ситуацию, когда сель-
хозтоваропроизводителям, объединяющим
усилия для маркетинга и продаж произведен-
ного продукта, совместной закупки средств
производства и других нужд, предпочтитель-
нее создавать именно кооператив, а не ком-
мерческую фирму. Выделим основные пре-
имущества кооператива как особого форма-
та юридического лица.

1). Заинтересованность кооператива в
своих участниках. Цель кооператива – удов-
летворять материальные и иные потребнос-
ти членов кооператива, в то время как ком-
мерческая фирма существует исключитель-
но для приобретения прибыли самой фирмы.
Кооператив заинтересован в развитии лич-
ного бизнеса своих членов, он для этого со-
здан. Фирма не заинтересована в развитии
личного бизнеса акционеров или собствен-
ников, фирма преследует только коммерчес-
кий интерес самой структуры.

2). Однородность участников. Коопера-
тив, в отличие от коммерческой фирмы, сфор-

мирован из участников, имеющих нечто об-
щее между собой. Например, все участники
являются фермерами, или участники произ-
водят одинаковую продукцию (молочное
производство, растениеводство, овощевод-
ство и т.д.), или участники являются жителя-
ми одного села или района и т.д. Такие схо-
жие между собой участники преследуют об-
щую цель, например, сбыт молока без посред-
ника, или совместная самостоятельная пере-
работка молока и продажа молочных продук-
тов, или совместная закупка корма для жи-
вотных и т.д. Соответственно, существуют
условия вступления в кооператив, которые
ограничивают участников по тем или иным
признакам, удобным и выгодным всем чле-
нам кооператива для достижения общей
цели. Собственниками же коммерческой
фирмы могут быть любые агенты, которые
приобрели долю участия в этой фирме. Если
бы участники кооператива были любыми
разнородными агентами, как это допустимо
в коммерческой фирме, у них не было бы об-
щих целей, для реализации которых создан
кооператив. Конечно, однородные участни-
ки с общими целями могут создать и коммер-
ческую фирму в виде ООО, АО, но в таком
случае они формально должны будут жить и
работать по правилам этой организационной
структуры, которые отличаются от правил и
принципов кооператива.

3). Участие мелких товаропроизводите-
лей в большом бизнесе. Участие в кооперати-
ве дает возможность с малыми объемами про-
дукции участвовать в большом бизнесе, стать
конкурентоспособным и получить доступ к
рынкам сбыта.

В кооперативе закупки, продажи, пере-
работка, использование дорогостоящей тех-
ники осуществляются на равных правах с
другими участниками. Таким образом, у чле-
нов кооператива есть возможность получе-
ния для своих интересов части крупного биз-
неса с пропорциональным финансировани-
ем. В ситуации, когда решение задачи через
собственный бизнес невозможно или невы-
годно, паевое решение на основе кооператив-
ных принципов может иметь преимущества.

Кооперативная форма хозяйствования
подразумевает заинтересованность коопера-
тива в развитии личного бизнеса своих чле-
нов, независимо от того, какими малыми или
великими объемами производства они обла-
дают. Цель коммерческой фирмы – максими-
зировать экономический интерес самой фир-
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мы, обеспечив максимальный доход акцио-
нерам (владельцам ООО). Коммерческой
фирмой, в целях алгоритма принятия реше-
ний, может учитываться личный интерес кон-
кретного акционера (владельца доли в ООО)
только в случае, если он имеет значимый (как
правило более 50%) пакет акций или процент
в капитале ООО.

4). Получение неискаженной информации
от рынка. Поскольку кооператив в сделках со
своими членами как бы является сам себе биз-
нес-партнером, он заинтересован в раскрытии
полной информации и предоставлении реко-
мендаций как для всего объединения, так и для
каждого члена кооператива в отдельности. В
коммерческой фирме, в отличие от коопера-
тива, рекомендации всегда будут направлены
на улучшение бизнеса фирмы, а не личных
бизнесов совладельцев этой фирмы. Велика
вероятность того, что полная информация бу-
дет раскрываться только в интересах самого
крупного совладельца фирмы.

5). Укрупнение позиций бизнеса. Коопе-
ратив может укрупняться, объединяясь с дру-
гими кооперативами, формируя кооперативы
второго, третьего уровня и транснациональные
кооперативы, не теряя при этом своей локаль-
ной самостоятельности. Так, мелкие и средние
производители, при сохранении своей неза-
висимости, получают возможность проникать
в вертикальные координационные системы и
вести бизнес наравне с холдингами. Через та-
кие крупные структуры мелкие и средние сель-
хозтоваропроизводители получают выходы
на локальные супермаркеты, торговые сети,
крупные перерабатывающие компании и экс-
портные рынки. Коммерческие компании
тоже могут подвергнуться слиянию, но они в
таком случае теряют локальную самостоятель-
ность и процесс слияния компаний происхо-
дит сложнее, чем объединение кооперативов
в региональные и федеральные. Для акцио-
нерных обществ или ООО не существует ре-
шений, при которых они могли бы объединять-
ся на региональном или федеральном уровнях,
укрупняя свои объемы и, соответственно, ры-
ночную силу, и при этом сохранять локальную
независимость.

6). Сохранение бизнеса участников в
форс-мажорных ситуациях. Кооператив за-
интересован в развитии бизнеса своих учас-
тников, поэтому будет скупать у них продук-
цию, даже когда кооперативу это не выгодно.
При неординарной ситуации на рынке
(слишком урожайный год, засуха, дожди, по-

явление конкурентов, снижение платежеспо-
собного спроса) кооператив не откажется
заключать контракты со своими членами, как
это может сделать коммерческая фирма, если
ей это будет не выгодно. Если созданное фер-
мерами ООО с явными для себя убытками
скупает фермерскую продукцию во время
затоваривания на рынке, то оно действует в
духе кооператива, а не коммерческой фирмы,
которой по факту является.

7). Участие в управлении кооперативом.
Все члены кооператива, независимо от доли
участия, имеют возможность участвовать в
управлении кооперативом и принятии реше-
ний. Это значит, что все члены кооператива
имеют возможность реализовать идеи и пла-
ны своего личного бизнеса с помощью коо-
ператива. Члены кооператива управляют ко-
оперативом посредством Общего Собрания.
Даже при малой доле участия, член коопера-
тива имеет возможность управлять деятель-
ностью кооператива и принимать решения.
В коммерческой фирме это невозможно, по-
тому что фирма подчиняется единоличному
управляющему органу – генеральному дирек-
тору, который обладает принципом остаточ-
ной компетенции. Генеральный директор
единолично принимает решения, независи-
мо от мнения собственников (пайщиков).
Поэтому, если фермер сам хочет принимать
участие в планировании совместных направ-
лений деятельности структуры, принимать
решения о распределении финансовых ре-
сурсов и контролировать эту деятельность, он
должен стремиться создавать кооператив.
Коллегиальный управляющий орган в ООО
тоже может присутствовать, но только если
это предусмотрено в уставе общества.

8). Наличие сторонней помощи. В случае
некорректного поведения тех или иных аген-
тов в кооперативе (членов Правления, чле-
нов Наблюдательного Совета), кооператив,
либо отдельные члены кооператива могут
обратиться за консультацией или с просьбой
о помощи в Ревизионный союз. Пайщики
или акционеры коммерческой фирмы этого
сделать не могут, потому что фирма является
автономным учреждением и подчиняется
исключительно собственнику, либо руково-
дителю. Взаимопомощи между коммерчески-
ми организациями на практике не существу-
ет. Кооперативы же охотно делятся между
собой полезной информацией. Кооператив-
ная взаимопомощь – неотъемлемая часть са-
мой сущности кооперативов во всем мире.
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9). Передача долей участия. Член коопера-
тива не может продать свою долю в кооперативе
на публичном рынке. В связи с этим в коопера-
тив могут попасть только такие новые члены,
которых одобрило Общее Собрание кооперати-
ва, а значит такие, которые несомненно пред-
ставляют интерес для общего дела. АО продает
свои акции на публичном рынке, его акционе-
ром может стать любой, кто купил акции этого
общества, даже если он не имеет ничего общего
с остальными участниками общества и никак не
заинтересован в их благосостоянии. Непублич-
ное акционерное общество имеет возможность
уставом ограничить продажу акций без согла-
сия остальных собственников. ООО имеет бо-
лее сложную, чем кооператив, процедуру куп-
ли-продажи долей участия, сопровождающую-
ся на протяжении нескольких уровней сделки
нотариальным заверением. В кооперативе от-
чуждение долей участия (паев) менее регламен-
тировано законом и более отнесено к решению
членов кооператива, чем в ООО.

10). Количество участников. Количество
участников кооператива может быть не ме-
нее двух юридических, либо пяти физичес-
ких лиц. Максимальное количество участни-
ков кооператива не ограничено. Максималь-
ное количество участников ООО ограниче-
но до 50. Поэтому, если объединение произ-
водителей планирует иметь более 50 участ-
ников, нужно организовывать кооператив,
либо акционерное общество.

11). Международный статус коопера-
тива. Кооператив, в отличие от ООО, имеет
общепризнанный международный статус.
Через укрупненные кооперативные структу-
ры фермеры имеют возможность вступать в
диалог с органами государственной власти и
влиять на законодательство. Со стороны об-
щества и государства к кооперативам более
внимательное отношение как к социально-
ориентированным структурам, чем к коммер-
ческим фирмам. Вследствие этого у участни-
ков коммерческих фирм или предприятий не
может быть прямого общения с властью, ко-
торым пользуются участники кооператива.

Несовершенства кооператива как орга-
низационно-правовой формы

Говоря о преимуществах и выгодах коо-
ператива, справедливо будет дать информацию
и о несовершенствах этой структуры, с кото-
рыми приходится сталкиваться на практике.

Первое, юридический статус кооперати-
ва как некоммерческой организации, занима-

ющейся коммерческой деятельностью, несет
в себе различного рода риски. Например, на
практике в налоговой инспекции кооператив
воспринимают как коммерческую организа-
цию. Другой пример – кооперативная бухгал-
терская отчетность отличается от отчетнос-
ти коммерческого предприятия, при этом нет
централизованного источника информации,
полностью освещающего все необходимые
различия. С другой стороны, статус коммер-
ческой фирмы (ООО, АО) однозначен и не
вызывает неопределенности в налоговой и
бухгалтерской отчетности.

Второе, принцип «один пай-один го-
лос» может нести риски для участников с
крупными долями. Мелкие участники могут
проводить свою политику в противовес сред-
ним и крупным. Решением может быть вклю-
чение в кооператив по возможности наибо-
лее гомогенных (схожих по параметрам) уча-
стников. В коммерческих фирмах (ООО, АО)
этой проблемы не существует, т.к. участники
имеют пропорциональное своим вложениям
в капитал количество голосов.

Третье, субсидиарная ответственность
по обязательствам кооператива может стать
фактором риска для членов кооператива. В со-
ответствии с законодательством и правопри-
менительной практикой, субсидиарная ответ-
ственность участников кооператива по обяза-
тельствам кооператива предусматривает ответ-
ственность всем личным имуществом. Факти-
чески, это не ограниченная финансовая ответ-
ственность. Такой подход выгоден с точки зре-
ния кредиторов, но подвергает опасности лич-
ное имущество членов кооператива. Осозна-
ние этого требования (на практике члены коо-
ператива не всегда об этом осведомлены) ве-
дет либо к отказу от вступления в кооператив,
либо к выходу из кооператива, если риск пре-
вышает выгоды. Теоретически, результатом
осознания и принятия субсидиарной ответ-
ственности должен быть более ответственный
подход членов кооператива к контролю дея-
тельности кооператива и его руководства, что
может привести к снижению уровня риска при
принятии управленческих решений. Но и это,
казалось бы, верное решение членов коопера-
тива делает кооператив менее конкурентоспо-
собным в сравнении с коммерческими органи-
зациями. В условиях рынка – предпринима-
тельский риск – одна из основ коммерческого
успеха в бизнесе. Соответственно, максималь-
но снижая риск, кооператив лишает себя воз-
можности обогнать конкурентов. Владельцы
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долей коммерческой фирмы имеют меньшую
необходимость ограничивать руководство в
принятии рисковых решений, потому что в слу-
чае неудачи они рискуют только в пределах раз-
мера своего взноса в капитал.

Четвертое, рассредоточение собственно-
сти по множеству участников может также со-
держать в себе риски. Например, сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив приоб-
ретает дорогостоящую технику в совместную
собственность и для совместного использова-
ния. В данном случае может возникнуть вопрос
о первоочередности использования этой техни-
ки. Своевременное появление техники на поле
в период уборки урожая может стать решающим
фактором сохранения или потери всего урожая.
Неясная очередность в использовании рассре-
доточенной собственности может породить про-
блему «безбилетника», когда тот, кто вложил в
эту собственность меньше всего, будет пользо-
ваться ею наравне со всеми остальными. Реше-
нием может быть предварительно прописанное
соглашение, либо указанная в уставе информа-
ция о порядке совместного использования соб-
ственности, отражающая справедливое распре-
деление времени использования этой собствен-
ности и не ущемляющая интересы тех или иных
членов кооператива.

Пятое, обязательное участие в ревизи-
онном союзе предусматривает дополнитель-
ные финансовые затраты и необходимость
раскрытия третьим лицам (ревизорам Реви-
зионного союза) внутренней информации.

Выводы. Подводя итоги дискуссии, нуж-
но отметить, что вышеперечисленные аргумен-
ты «за» и «против» кооператива могут быть не
исчерпывающими и оставляют дальнейшее поле
для исследователей как теоретиков кооперации,
так и практиков. Непредвзятый анализ показы-
вает явные возможные выгоды кооператива.
Однако, в каждом конкретном случае, каждая
конкретная группа сельхозтоваропроизводите-
лей должна самостоятельно прийти к однознач-
ному ответу на вопрос: создавать кооператив
или коммерческую фирму? И та, и другая орга-
низационно-правовая форма несут в себе пре-
имущества и недостатки для сельхозтоваропро-
изводителей в той или иной ситуации. Анализ,
проведенный в данной работе, помогает опре-
делиться с выбором организационной формы
сельскохозяйственного объединения. Если вы-
бор сделан в пользу кооператива, то реализация
на практике его преимуществ не проявится ав-
томатически, а потребует ежедневной слажен-
ной совместной работы участников.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

КООПЕРАТИВОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES BASED
ON THE MODEL OF THE LIFE CYCLE

Аннотация. Актуальность работы. Формы, направления и объемы
государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов должны соответствовать некоммерческой их природе и модели
жизненного цикла.

Цель работы. Теоретическое обоснование форм и направлений госу-
дарственнойподдержки сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивовв рамках теории жизненных циклов организации.

Материалы и методы исследования. В статье использованы эволюци-
онный и системный методы исследования, моделирование, опрос и анализ.

Результаты работы. Рассмотрены критерии организационного
роста в рамках четырехэтапной модели жизненного цикла кооперати-
ва с учетом специфики оказываемых услуг. Приведены факторы резуль-
тативности деятельности сельскохозяйственного кооператива на ста-
диях становления, роста и зрелости. Разработан план мероприятий
сбалансированной и эффективной государственной поддержки коопе-
ративов на основе применения характеристик стадий жизненного цик-
ла кооператива.

Abstract. Relevance of the work: Forms, directions and volumes of state
support of agricultural consumer cooperatives must comply with their non-profit
nature and the life cycle model.

Purpose of work: Theoretical substantiation of forms and directions of state
support of agricultural consumer cooperatives within the framework of the theory
of organization life cycles.

Materials and methods: The article uses evolutionary and systematic
methods of research, modeling, survey and analysis.

Result of the work. The criteria of organizational growth in the framework of
the four-stage model of the life cycle of the cooperative, taking into account the
specifics of the services provided. Factors of efficiency of activity of agricultural
cooperative at stages of formation, growth and maturity are resulted. A plan of
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measures for balanced and effective state support of cooperatives based on the
application of the characteristics of the stages of the life cycle of the cooperative.

Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кооператив,
жизненный цикл, стадия, критерий, фактор, государственная поддержка.

Keywords: agricultural consumer cooperative, life cycle, stage, criterion,
factor, state support.

На современном этапе развития эко-
номики России сельскохозяй-

ственная потребительская кооперация игра-
ет значимую роль не только в создании цен-
ности конечного продукта сельского хозяй-
ства, но и в сохранении сельских территорий,
снижении уровня сельской бедности, созда-
нии новых рабочих мест и самозанятости. Так
за 2016 год кооперативами отгружено продук-
ции и выполнено услуг на 22,8 млрд. рублей,
из которых 55,3% – продукция перерабатыва-
ющих кооперативов, 22,4% – услуги снабжен-
ческих кооперативов [3]. Перспективность
данной формы некоммерческой организации
заключается в разнообразии целей ее деятель-
ности и широких возможностях диверсифи-
кации продукции (услуг) на фоне совместной
деятельности членов по удовлетворению их
потребностей, в том числе социального харак-
тера [1, 5]. Следует обратить внимание, что
потребительские кооперативы берут на себя
функции не только коммерческих организа-
ций, но решают социальные государственные
задачи. Несмотря на этот факт, государствен-
ная политика в сфере регулирования деятель-
ности сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов реализуется, по сути, на тех
же принципах, что и политика в отношении
других участников рынка. Для того чтобы по-

требительские кооперативы стали действи-
тельно важными элементами инфраструкту-
ры на селе и действенными институтами со-
хранения сельских территорий необходим
системный подход к их государственной под-
держке не только как сельхозтоваропроизво-
дителей, но и как малых социально ориенти-
рованных предприятий.

В рамках исследования жизненного цик-
ла кооператива было проведено эмпирическое
обследование в форме личного структурирован-
ного интервью с представителями потребитель-
ских кооперативов. В данном исследовании
приняли участие 152 сельскохозяйственных
потребительских кооператива различной на-
правленности деятельности, расположенных на
территории Пензенской области (Российская
Федерация). Анализ результатов обследования
позволил определить основные характеристи-
ки деятельности потребительских кооперативов
в сельской местности (табл. 1).

Выявленные тенденции позволили
адаптировать критерии, определяющие ха-
рактеристику стадий жизненного цикла:
членская база, уровень выручки и показате-
ли эффективности, ассортимент услуг и про-
дукции; наличие потребителей, не являю-
щихся пайщиками кооператива; диверсифи-
кация услуг; уровень материально-техничес-

Таблица 1 

Характеристика современного состояния сельскохозяйственной потребительской кооперации 

 

Показатель Характеристика 

1. Период создания и 

функционирования 

Определен реализацией государственных программ по развитию кооперации и 

самозанятости безработного сельского населения. Кооперативы создавались за 
счет привлеченных средств (субсидии, гранта, кредита) 

2. Доля функциони-

рующих кооперативов 

Реально функционируют около 70% опрошенных, однако можно спрогнозиро-

вать тенденцию к снижению данного показателя, исходя из данных об убыточ-

ности, низкого уровня выручки и неудовлетворительных перспектив развития 

3. Сбыт продукции 

(услуги) 

Низкая товарность продукции при условии высоких барьеров выхода на рынок, 

недостаточной информированности и недостатка финансовых ресурсов не поз-
воляет проводить диверсификацию продукции (услуг) кооператива 

4. Материально-

техническая база ко-

оператива 

Изношена и не укомплектована полностью 

5. Состав участников 

кооператива 

Малочисленен, недостаточно возможностей и низкая потребность в привлече-
нии наемных сотрудников высокой квалификации 

6. Информационно-

консультационное 
обеспечение 

Низкий уровень информированности 
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кой базы. Из характеристик были исключе-
ны срок функционирования кооператива, так
как он в основном привязан к годам реализа-
ции программ господдержки малого агробиз-
неса и самозанятости безработных граждан.
Характеристика стадий жизненного цикла
кооператива складывается из критериев орга-
низационного роста и факторов перехода
кооператива по стадиям модели.

При определении критериев организа-
ционного роста кооператива немаловажную
роль играет направление его деятельности,
что связано со спецификой оказываемых ус-
луг [6]. Рассмотрим данный вопрос коопера-
тивов по сбыту продукции, переработке сель-
скохозяйственного сырья и обслуживанию
инфраструктуры сельской местности.

Организационный рост сбытового сель-
скохозяйственного потребительского коопера-
тива будет определяться такими факторами, как
темп роста выручки, число членов кооперати-
ва, уровень канала сбыта, достаточность инфор-
мационного обеспечения, наличие складского
хозяйства. Для данного направлениядеятель-
ности фактором перехода по стадиям жизнен-
ного цикла является стратегически верная сбы-
товая политика и спрос на продукцию.

Организационное развитие перераба-
тывающего сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива определяется следу-
ющими критериями:

1) состояние материально-технической
базы и доступные технологии производства;

2) кадровый состав и уровень квалифи-
кации работников;

3) тем роста выручки;
4) ассортимент продукции;
5) число членов кооператива и наличие

ассоциированных членов.
Основными факторами перехода на следу-

ющую стадию жизненного цикла являются ди-

версификация услуг, оказание услуг внешним
контрагентам и стабильный темп роста выручки.

Функционирование обслуживающих
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов определяется числом пайщиков, со-
стоянием материально-технического обеспече-
ния, уровнем затрат на обслуживание инфра-
структуры и соответственно размером членс-
кого взноса. Критерии организационного раз-
вития для обслуживающих кооперативов:

1) оказание услуг внешним контраген-
там и сельскому населения, не входящему в
кооператив;

2) возможность расширения террито-
рии обслуживания;

3) период стабильного функциониро-
вания кооператива.

Движение кооператива по стадиям
жизненного цикла является целью организа-
ционного роста данной формы хозяйствова-
ния. Определение успешности этого процес-
са возможно за счет применения факторов
результативности деятельности сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива
для каждой из стадий.

Если отталкиваться от основных кри-
териев, характеризующих стадии жизненно-
го цикла (рис.1), то правомерным является
определение факторов как отсчетных точек
организационного роста кооперативов [2].

На стадии «Становление» жизненного
цикла сельскохозяйственного потребительс-
кого кооператива результат деятельности
возможно оценить по следующим факторам:

- сбыт продукции – уровень, длина, ши-
рина и мощность канала сбыта продукции
(услуги);

- технологическое оснащение производ-
ства продукции (оказания услуг), наличие
оборудования, технологических карт и опи-
сания технологий;

- состояние мате-
риально-технической
базы – срок службы,
процент обеспеченнос-
ти основными фондами;

- численность кад-
рового состава и срок
трудовых договоров.

Факторы результа-
тивности деятельности на
стадии «Рост» жизненно-
го цикла сельскохозяй-
ственного потребительс-
кого кооператива:

 
 

Рис. 1. Характеристика активных стадий жизненного цикла кооператива 
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- сбытовая политика – сетевая логисти-
ческая модель процесса сбыта;

- кадровый состав – численность и
структура, уровень квалификации, коэффи-
циент текучести кадров;

- состояние материально-технической
базы – процент обеспеченности, коэффици-
енты годности, обновления, выбытия, износ
и амортизация;

- диверсификация продукции (услуг) –
число новых видов, показатели качества.

Факторы результативности деятельно-
сти на стадии «Зрелость» жизненного цикла
сельскохозяйственного потребительского
кооператива определяются стабильностью
всех измеряемых характеристик сбыта, мате-
риально-технического снабжения, кадрового
состава, а также наличием взаимодействия с
институтами развития бизнеса и привлече-
нием ассоциированных членов в кооператив.

Оказывать влияние на перечисленные
факторы на каждом из этапов развития коо-
ператива возможно как посредством мероп-
риятий политики развития кооператива, так
и с привлечением государственной поддер-
жки в рамках программ развития малого и
среднего агробизнеса.

По данным национального доклада «О
ходе и результатах реализации в 2016 год у Го-
сударственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» в рамках реализации
приоритетного направления государственной
аграрной политики по развитию малых форм
хозяйствования и сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в сельской местности
реализовывалась подпрограмма «Поддержка

малых форм хозяйствования». Мероприятия
данной подпрограммы направлены в основном
на поддержку фермеров, что обосновано следу-
ющим подходом – сильные и стабильные крес-
тьянско-фермерские хозяйства сформируют ус-
тойчивые и готовые к развитию кооперативы
для извлечения выгоды из совместной деятель-
ности. Непосредственно на развитие функцио-
нирующих кооперативов направлено меропри-
ятие по грантовой поддержке для развития ма-
териально-технической базы. Фактически на
реализацию описываемой подпрограммы было
выделено 10195,3 млн рублей, из них только 9%
ушло непосредственно на финансирование гос-
поддержки кооперативов (рис. 2).

Такой ограниченный набор мер госу-
дарственной поддержки не позволит коопе-
ративам реализовать свой потенциал полно-
стью. В связи с этим актуальным вопросом
является разработка новых подходов к ока-
занию государственной поддержки сельско-
хозяйственным кооперативам, нацеленных
на получение качественного эффекта.

Стадия «Становление» характеризует-
ся отрицательным финансовым результатом,
который покрывается за счет взносов членов
кооператива. Услуги оказываются исключи-
тельно членам кооператива. Материально-
техническая база недостаточная, происходит
ее формирование на основе личных взносов
кооператоров и программ государственной
поддержки. Мероприятия, соответствующие
проблемным вопросам функционирования
кооператива на стадии становления пред-
ставлены на рисунке 3. Стоит отметить, что
на этапе становления первостепенными на-
правлениями поддержки сельскохозяйствен-
ного кооперативаявляются такие механизмы,

 
 

Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации [4] 
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Рис. 3. Меры государственной поддержки кооператива на стадии жизненного цикла «Становление» 

� выделение субсидии на формирование стартового капитала и оплаты расходов по государственной 

регистрации кооператива 

формирование  
стартового  

капитала 

� субсидирование процентной ставки при получении кредитов 

� софинансирование затрат на бизнес-планирование 

привлечение  
дорогостоящих  

финансовых ресурсов 

� гранты на формирование материально-технической базы 

� упрощение механизма передачи инфраструктурных объектов и другого имущества из 
муниципалитетов, а также бесхозного имущества, в аренду или право собственности кооперативов 
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территорий (субсидирование затрат на организацию и обеспечение деятельности, предоставление 
помещений, административная помощь при подборе сотрудников) 

� субсидирование затрат на проведение семинаров по вопросам развития системы кооперативов на селе 
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управление кооперативным предприятием 

� размещения государственного заказа по кооперативным образовательным программам до учреждений 

дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов кооперативной системы 
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Рис. 4. Меры государственной поддержки кооператива на стадии жизненного цикла «Рост» 

� субсидирование процентной ставки при получении кредитов 

привлечение 
дорогостоящих 

финансовых ресурсов 

� субсидирование долгосрочных инвестиционных кредитов на развитие материальной базы 

развитие  
материально-

технической базы 

� размещение государственного заказа на продукцию и услуги кооператива от субъектов муниципальной 

собственности (детских садов, школ, административных зданий и т.п.) 

конкуренция с  
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сельские территории 

� размещения государственного заказа по кооперативным образовательным программам до учреждений 

дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации руководителей и специалистов кооперативной системы 
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этом отсутствовал должный контроль, как со
стороны пайщиков кооператива, так и со сто-
роны банка, что опорочило саму неплохую идею
ассоциированного участия.

При совершенствовании материально-
технической базы предлагается в виде меры
государственной поддержки осуществлять
гарантийное обеспечение при привлечении
заемных средств на совершенствование мате-
риально-технической базы. Кооператив на
стадии «Зрелость» не требует всесторонней
государственной поддержки и, кроме того,
может выступать участником частно-государ-
ственного партнерства. Например, достиже-
ние кооперативом зрелости позволит эффек-
тивно реализовывать на его базе мероприятия
приоритетного проекта «Экспорт продукции
АПК» по консолидации выработанных на

базе единых стандартов партий сельхозпро-
дукции малых и средних производителей.

Применение модели жизненного цикла
при разработке форм государственной поддер-
жки малого агробизнеса позволит обеспечить
достижение организационного роста в рамках
совместной работы представителей кооператив-
ного движения, органов государственной влас-
ти и организаций инфраструктуры развития
малых форм хозяйствования на селе. И самое
важное, государство должно быть заинтересо-
вано вподдержке доходности кооперативов на
всех стадиях жизненного цикла (не менее 70 %от
общего числа). Для этого необходим постоян-
ный мониторингих финансового состояния и,
соответственно, вся система государственной
финансовой поддержки в совокупности долж-
на обеспечивать их безубыточность.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE KURGAN
REGION: CONDITION AND PROSPECTS

Аннотация. История эволюции сельскохозяйственной кооперации в мире
и неоднократно доказанная значимость потребительских кооперативов для
успешного функционирования фермерских хозяйств (особенно мелких) акту-
ализирует проблему развития кооперации в отечественной аграрной эконо-
мике. Существенная модификация институциональных условий и сопутству-
ющие этому изменения моделей организации сельскохозяйственных коопера-
тивов, функционирующих по всему миру, и стратегий их развития диктуют
необходимость разработки комплексного научного подхода к исследованию
процессов развития сельскохозяйственной кооперации в мобильной внешней
среде с учетом мультифункциональности деятельности современных аграр-
ных кооперативов, их особой (экономической, социальной и экологической) роли
в развитии отрасли, сельских сообществ и сельских территорий. Являясь объек-
том пристального внимания государства, отечественные сельскохозяйствен-
ные кооперативы в России создаются и развиваются на традиционных коопе-
ративных принципах, в определенной степени утративших свою актуаль-
ность, а следовательно, не обеспечивающих вновь созданным структурам
эффективное функционирование и необходимую конкурентоспособность. В
сложившихся условиях важными предпосылками успешного развития коопе-
ративных практик являются: 1) желание сельхозпроизводителей сотрудни-
чать между собой и с другими участниками (контрагентами) рынка; 2) их
стремление создавать формальные и неформальные структуры (сети), в том
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числе кооперативные; 3) их субъективные позитивные оценки уже имеющих-
ся результатов взаимодействия. Эмпирические исследования, проведенные на
основе масштабных обследований глав фермерских хозяйств по данным воп-
росам, позволили сделать выводы, во-первых, о важности развития сельскохо-
зяйственной кооперации для действующих мелких производителей Курганс-
кой области, во-вторых, о существовании положительной корреляции между
теснотой деловых связей (сотрудничеством, взаимопомощью, кооперацией)
между всеми участниками производственного процесса, с одной стороны, и
результатами их функционирования – с другой.

Abstract. The history of the agricultural cooperation evolution in the world
and repeatedly proven relevance of consumer cooperatives for the successful
functioning of family farms (especially small) actualizes the problem of
cooperation development in the national agrarian economy. Substantial
modification of institutional conditions and concomitant changes in organization
models of agricultural cooperatives operating worldwide, and their development
strategies require an integrated scientific approach to the study of agricultural
cooperation development in mobile external environment. Also it is necessary to
take into account the multifunctionalactivity of modern agricultural cooperatives
and their special (economic, social and environmental) role in the development of
agriculture, rural communities and rural areas. Having the attention of state,
domestic agricultural cooperatives in Russia created and developed on traditional
co-operative principles which to a certain extent lost their actuality and, therefore,
does not ensure to newly established structures the effective functioning and
necessary competitiveness. In these circumstances there are important
prerequisites for successful development of cooperative practices: 1) the desire of
farmers to cooperate among themselves and with other parties (contractors);
2) their aspiration to establish formal and informal structures (networks),
including cooperatives; 3) their subjective positive evaluation of interactions
available results. Accordingly empirical studies (based on large-scale surveys of
farm’s heads about appropriate questions)we have conclusion about the
importance of agricultural cooperatives development for small producers of the
Kurgan region andabout the existence of positive correlation between close
business relations (collaboration, mutual assistance, cooperation) between
participants of production process and results of their operation.

Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственная ко-
операция, эффективность, сотрудничество, неформальные институты.

Keywords: agricultural production, agricultural cooperation, efficiency,
collaboration, informal institutions.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-010-01048

Введение. Прежде всего, следует от-
метить, что сельскохозяйственная

кооперация сегодня вновь испытывает при-
стальное внимание и поддержку со стороны
региональных и федеральных правитель-
ственных структур. Так, обращая внимание на
важность сельскохозяйственной кооперации
для аграрных производителей, Президент
страны В.В. Путин в одном из своих Посла-
ний Федеральному Собранию подчеркивает
необходимость оказания существенной под-
держки сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для их успешной деятель-
ности. Министерство сельского хозяйства (во

исполнение данных Президентом РФ пору-
чений) также определяет кооперацию в каче-
стве важнейшего компонента стратегии раз-
вития аграрной отрасли экономики, основно-
го условия поддержания устойчивого состоя-
ния сельских территорий. Культивируя созда-
ние сельскохозяйственных кооперативов и
оказывая им всевозможную помощь (финан-
совую, информационную, консультацион-
ную), государство принимает на себя большую
ответственность как за результаты реализации
сформулированных им инициатив, так и за
эффективное использование выделенных на
развитие сельской кооперации ресурсов. И все
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же, скрупулезный анализ развития коопера-
тивных практик в России в различные исто-
рические периоды, по сути, не демонстрирует
высокой эффективности усилий, предприни-
маемых государством по поддержке аграрной
кооперации, хотя объемы поддержки с каж-
дым годом растут [1].

Кроме того подчеркнем, что необходи-
мость особого отношения государства к уни-
кальному феномену, именуемому сельхозко-
операцией, в сложившейся социально-эконо-
мической, политической и институциональ-
ной среде, безусловно, не подлежит сомне-
нию и имеет как экономические, так и соци-
альные основания. Так, с экономической точ-
ки зрения, господдержка обусловлена специ-
фическим положением на рынках ресурсов
и сельскохозяйственной продукции, глав-
ным образом, мелких сельхозпроизводите-
лей (фермерских хозяйств в первую очередь),
которые, во-первых, обладают слабыми кон-
курентными позициями по сравнению с их
крупными соперниками, во-вторых, испыты-
вают существенный диктат и давление со сто-
роны контрагентов сделок (поставщиков ре-
сурсов, закупщиков сельскохозяйственного
сырья, переработчиков), занимающих, в свою
очередь, положение монополистов и, извле-
кающих из этого значительные выгоды.

В таких условиях лишь кооперативы
способны помочь крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам и другим мелким аграрным
производителям получить абсолютные или
сравнительные преимущества, обрести и уси-
лить конкурентоспособность. Как показыва-
ет практика, именно кооперация приносит
мелким аграрным хозяйствующим единицам
следующие положительные эффекты: порож-
дает положительные экстерналии тесного
сотрудничества, интеграции и агломерации;
генерирует выгоды экономии от масштаба;
сокращает трансакционные издержки, облег-
чая осуществление различного рода сделок
[2]. Для деятельности кооперативов харак-
терно также решение социальных и экологи-
ческих задач, в основе которых реализация
разнообразных интересов членов кооперати-
ва, обеспечение сохранности сельских сооб-
ществ, гарантия устойчивого развития сель-
ских территорий. В результате, возникнув
вследствие «провалов» рынка и других не-
преодолимых для производителей трудно-
стей, кооперативы не только трансформиру-
ют свое организационное устройство, посто-
янно адаптируясь к меняющимся условиям

среды, но и принимают на себя все новые
функции, связанные как с развитием отрас-
ли, так и развитием села.

Исследуя особенности современной
кооперации, следует обратить внимание на
следующие проблемы: 1) процесс создания
кооперативов происходит «сверху» (больше
по инициативе государства); 2) зарождающи-
еся кооперативные практики означают вне-
дрение в сельское пространство кооперати-
вов традиционной модели (преимущества
которой строятся на эффекте масштаба), не
учитывая при этом, что создаваемые коопе-
ративы отличаются недостаточными для ре-
ализации потенциальных преимуществ раз-
мерами, ограниченным капиталом, низкими
стимулами и мотивацией к внедрению совре-
менных технологий, слабыми конкурентны-
ми позициями; 3) в условиях соперничества
на рынках с крупными сельхозпроизводите-
лями и поставщиками ресурсов инкорпора-
ция во внутреннюю организацию кооперати-
ва традиционных кооперативных принци-
пов (открытого членства, неограниченных
трансакций, привлекательной идеологии)
ограничивает возможности организаций к
расширению бизнеса и делает их заведомо
неконкурентоспособными; 4) стратегия стре-
мительной экспансии в деятельности коопе-
ративных структур, созданных в последние
годы благодаря лоббирующей политике госу-
дарства, замещается стратегией выживания
или формального функционирования [3].
Как итог, многие из них (по информации
АККОР около 70% от общей численности)
функционируют главным образом благодаря
государственной поддержке, а остальные
(30%) существуют лишь на бумаге. Более того,
численность сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов всех видов посте-
пенно сокращается (табл. 1).

Для решения всех этих проблем и ин-
тенсивного развития кооперации необходи-
мо: 1) создать эффективную формальную
институциональную среду (соответствую-
щее законодательство, благоприятствующий
бизнес-климат и т.д.); 2) разработать адекват-
ную модель потребительского кооператива;
3) генерировать у участников сельскохозяй-
ственного производства осознанное стрем-
ление к ведению какой-либо совместной де-
ятельности. Заметим, что неформальные ин-
ституты (традиции, уровень доверия, жела-
ние или нежелание сотрудничать) могут су-
щественно скорректировать все усилия, пред-
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Таблица 1

Информация о количестве зарегистрированных в Российской Федерации сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

 

Дата 

Количество сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

всех видов 

В том числе: 

кредитные перерабатыва-

ющие 
снабженческие, сбы-

товые, прочие 

зарегистрированных на территории субъектов РФ 

01.01.2010 6180 1782 1129 3256 

01.01.2011 8708 1772 1207 3729 

01.01.2012 7746 1775 1178 4793 

01.01.2013 7316 1866 1107 4343 

01.01.2014 6913 1846 1043 4024 

01.01.2015 6429 1721 987 1494 

01.01.2016 6189 1526 1000 3663 

Источник: [10]. 

принимаемые со стороны государства и дру-
гих, заинтересованных в развитии коопера-
ции стейкхолдеров. Так, первый этап значи-
мой государственной поддержки, иницииру-
емой в рамках национального проекта «Раз-
витие АПК» в начале текущего столетия, не
был успешным, причем неэффективное ис-
пользование выделенных на развитие сельс-
кохозяйственных потребительских коопера-
тивов средств объяснялось нежеланием кре-
стьянских (фермерских) хозяйств участво-
вать в работе кооперативов, управлять ими и
финансировать их деятельность [4].

В связи с вышесказанным, целью дан-
ного исследования является анализ суще-
ствующих в Курганской области неформаль-
ных условий и ограничений развития сельс-
кохозяйственной кооперации (сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, прежде всего), определение важнейших
предпосылок их создания, становления и ус-
пешного развития в специфических инсти-
туциональных условиях (учитывая, безус-
ловно, сложившиеся неформальные институ-
ты). Пристального внимания, таким образом,
требует решение следующих задач: научное
обоснование необходимости развития сель-
скохозяйственной кооперации в современ-
ной социально-экономической и институци-
ональной среде; тестирование научной гипо-
тезы о высокой значимости для крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств (как и других
мелких производителей) различного рода от-
ношений сотрудничества, взаимопомощи и
кооперации с коллегами по аграрной деятель-
ности и контрагентами по совершаемым ими
сделкам; спецификация роли государствен-
ной поддержки аграрной кооперации в сло-
жившихся условиях среды.

Материалы и методы исследования. В
зарубежной и российской экономической
науке исследования различных аспектов
сельскохозяйственной кооперации отлича-
ются богатой историей, всесторонними дис-
куссиями, значимыми прикладными резуль-
татами. Тем не менее, многие концептуаль-
ные подходы, на которых базируется созда-
ние и развитие отечественных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов,
строятся в основном на традиционной мето-
дологии, а постулаты многих современных
научных концепций только начинают состав-
лять теоретический и методологический ба-
зис анализа кооперативных процессов [5].

Анализируя работы ученых, исследую-
щих современное состояние сельскохозяй-
ственной кооперации, следует отметить, что
описание эволюции кооперативной мысли
подробно представлено в известной работе
Р. Торгенсона и его коллег (Torgerson R.E.,
Bruce J.R., Thomas W.G. Evolution of
Cooperative Thought, Theory and Purpose,
1997), а также в научной статье, подготовлен-
ной группой ученых во главе с М. Куком
(Cook M.L., Chaddad F.R., Illiopoulos C.
Advancesin Cooperative Theorysince 1990: A
Review of Agricultural Economics Literature,
2004). При этом следует подчеркнуть, что ав-
торы выделяют в них наиболее значимые
(имеющие высокую актуальность в услови-
ях современной действительности) достиже-
ния теории кооперации.

Следует также заметить, что в числе ус-
пешных достижений использования современ-
ных научных подходов в исследовании сельс-
кохозяйственных кооперативов можно счи-
тать, во-первых, новое видение вертикальной
координации сельскохозяйственных произво-
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дителей в меняющейся среде Т. Спорледером
(Sporleder T.L. Managerial Economics of
Vertically Coordinated Agricultural Firms, 1992),
во-вторых, использование теории игр в объяс-
нении мотивации совместных действий чле-
нов кооперативов в работах Дж. Стаатца (Staatz
J.M. The Cooperative as a Coalition, 1983) и Р.
Секстона (Sexton R.J. The Formation of
Cooperatives: A Game-Theoretic Approach with
Implications for Cooperative Finance, 1986). Кро-
метого, Дж. Стаатци Дж. Роер, исследуя струк-
турные характеристики фермерских коопера-
тивных организаций и определяя при этом су-
щественные различия в поведении кооперати-
вов и инвесторо-ориентированных фирм
(Staatz J.M. The Structural Characteristics of
Farmer Cooperatives and Their Behavioral
Consequences in Cooperative Theory, 1987; Staatz
J.M. Farmer Cooperative Theory: Recent
Developments, 1989; Royer J.S. Cooperative
Principles and Equity Financing: A Critical
Discussion, 1992), солидаризуясь со своими кол-
легами, замечают, что с расширением и услож-
нением кооперативной деятельности появля-
ется множество (как объективных, так и субъек-
тивных) причин для изменения характера ко-
оперативной организации. Как результат,
вследствие развития теоретической мысли и
эволюции кооперативной практики некоторые
кооперативные принципы трансформируются
(причем в сторону их ослабления), а коопера-
тивные структуры конвертируются в органи-
зации, инкорпорирующие в свою деятельность
принципы функционирования инвесторо-
ориентированных фирм (корпораций).

Так как современные кооперативы вы-
полняют различные функции, в современных
условиях наиболее актуальны: 1) оценка эф-
фективности их деятельности; 2) переосмыс-
ление их роли в развитии аграрного произ-
водства и сельских территорий. Значимые
теоретические и практические результаты в
данном направлении представлены в работах
М. Фултона, который внес существенный
вклад в развитие современной кооператив-
ной теории (Fulton M. The Future of
Cooperatives in Canada: A Property Rights
Approach, 1995; Horizon and Free-rider
Problems on Cooperative Organizations, 2016).
Научный интерес представляют теоретичес-
кие и эмпирические исследования, рассмат-
ривающие кооперативы в качестве инстру-
ментов развития современных аграрных
рынков (Rogers R.T., Petraglia L.M. Agricultura
Cooperatives and Market Performance in Food

Manufacturing, 1994; Sexton R.J. Analysisand
Evaluation of Competition Policies. Affecting
Agricultural Cooperatives, 1995; Cotterill R.W.
The Role of Cooperatives in Differentiated
Product Markets, 1996).

Не менее значим факт, что основные на-
правления в исследованиях последних лет
концентрируются на нескольких важных ас-
пектах развития данного феномена (сельско-
хозяйственной кооперации), в числе которых:

1) конкуренция между сельскохозяй-
ственными кооперативами и инвесторо-ори-
ентированными фирмами (корпорациями) (R.
Cross. Cooperation and Cheating, 2013; Q. Liang,
G. Hendrikse. Poolingand The Yardsticks Effect
of Cooperatives, 2016); 2) гетерогенность пре-
ференций членов сельскохозяйственных коо-
перативов (F. Verhees, eds. Building Up Active
Membership in Cooperatives, 2015; C. Iliopoulos.
Member Preference Heterogeneity and System-
Lifeworld Dichotomyin Cooperatives: An
Exploratory Case Study, 2017); 3) значение коо-
перативных принципов для внедрения органи-
зационных и технологических инноваций в ко-
оперативные организации (P. Gaspar, eds. The
Role of Cooperative Management in Improving
The Technical and Economical Performance of
Sheep Farms, 2016); 4) изменением долей фи-
нансирования кооперативов в целях повыше-
ния эффективности их функционирования (J.
Stecla, eds. Evaluation of Capital Structure of
Agricultural Cooperatives, 2015; K. Jacobs, eds.
The Cooperative Capital Constraint Revisited,
2015); 5) общественная значимость соци-
альных и экологических функций аграрных ко-
оперативов в условиях роста их размеров и ус-
ложнения их внутренней организации, влия-
ние аграрной кооперации на сельское развитие
сельских территорий (J. Nilsson, eds. Are Large
and Complex Agricultural Cooperatives Losing
Their Social Capital, 2016; J. Bijman, eds.
Cooperatives, Economic Democratization and
Rural Development, 2016); 6) вопросы новой
идентичности современных кооперативов, су-
щественно отличающихся от традиционных
кооперативных структур (E. Tortia. Agricultural
Cooperatives: A Struggle for Identity, 2017; J.
Bijman, eds. Transformation, Inclusiveness and
Tensions of Cooperatives6 Synthesis and Further
Research, 2016). Кроме того, активные исследо-
вания ведутся в направлении развития сельс-
кохозяйственной кооперации в различных
странах с учетом сформировавшейся в каждой
из них особой социально-экономической и
институциональной среды (J. Bijman, K.
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Iliopoulos. Farmers’ Cooperatives on the EU:
Policies, Strategies, and organization, 2014; D.
Tefera, eds. Agricultural Co-Operatives in Ethiopia:
Evolution, Functions and Impact, 2016; J. Bijman.
Agricultural Cooperatives in the Netherlands: Key
Success Factors, 2016 и многие другие).

Тем не менее, несмотря на активное ис-
пользование в последние годы в отечественной
практике развития сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов мировых дости-
жений кооперативной теории, а также при-
стальное внимание государства к их деятель-
ности, следует подчеркнуть, что инициация
создания кооперативов и организация их фун-
кционирования чаще всего основаны все же на
традиционном подходе, в какой-то мере исчер-
павшим свой эвристический и прикладной
потенциал в связи с изменившимися экономи-
ческими, социальными, политическими и ин-
ституциональными условиями. В современной
российской действительности, таким образом,
пристального изучения и применения на прак-
тике требуют вопросы, во-первых, формирова-
ния эффективной структуры прав собственно-
сти и оптимального сочетания в организации
деятельности сельскохозяйственных коопера-
тивов традиционных и новых (предпринима-
тельских) кооперативных принципов, во-вто-
рых, выбора аграрными кооперативами перс-
пективных стратегий, соответствующих сло-
жившейся рыночной среде, в-третьих, разра-
ботки организационных моделей, обеспечива-
ющих кооперативам конкурентные преимуще-
ства путем внедрения в их внутреннюю струк-
туру современных инструментов управления,
контроля и финансирования [5].

Следует отметить, что все предприни-
маемые государством в последнее десятиле-
тие меры, по сути, не обеспечивают должно-
го развития потребительских кооперативов
в России и ее регионах, кооперативная дея-
тельность по-прежнему остается на низком
уровне. Как показывают результаты исследо-
вания, причины тому, как ограничения фор-
мального плана, так и обстоятельства нефор-
мального характера. Именно неформальные
институты (как и предыдущее историческое
наследие) привели к тому, что кооперативы
ассоциируются фермерами(и другими мел-
кими производителями) с прежними коллек-
тивными формами организации производ-
ства (совхозами и колхозами) и, как след-
ствие, не вызывают должного доверия [2].
Мировой же опыт показывает, что динамика
развития кооперативов (помимо других фак-

торов) определяется, по сути, способностью
крестьянских (фермерских) и других мелких
хозяйств расценивать кооперацию в качестве
способа сокращения издержек и увеличения
выгод в ходе осуществляемых ими трансак-
ций, касающихся поставок ресурсов, реали-
зации готовой продукции, производства раз-
личных услуг. Немаловажный факт: созда-
нию и развитию сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (кроме низкой
значимости кооперации в глазах производи-
телей) могут препятствовать: 1) отсутствие
традиций ведения коллективной деятельно-
сти на принципах общности интересов, до-
верия и совместной ответственности; 2) скуд-
ный опыт участия в кооперативной деятель-
ности и совместном управлении; 3) ограни-
чения финансового характера; 4) сложности
с привлечением хорошо подготовленных
специалистов-менеджеров [6].

И, тем не менее, некоторые положитель-
ные изменения в неформальных институтах
(в формирующихся традициях, складываю-
щемся отношении к взаимной поддержке и
помощи) все же имеются. В то время, как оп-
рос, проведенный среди мелких товаропро-
изводителей Курганской области в 2008 г.,
продемонстрировал их очевидную не распо-
ложенность к кооперации, результаты, полу-
ченные в рамках данного исследования, по-
зволяют констатировать следующее: главы
большинства обследуемых хозяйств призна-
ют, что нежелание кооперироваться (актив-
но сотрудничать, всесторонне взаимодей-
ствовать) на различных ступенях технологи-
ческой цепи (имеются в виду: поставки на
рынок сельскохозяйственной продукции,
приобретение аграрных ресурсов, получение
кредитов, консультирование по вопросам
производства и т.д.) существенно ослабляет
их конкурентные позиции, ухудшая тем са-
мым производственные результаты. Соглас-
но итогам опроса многие солидарны во мне-
нии, что персональные связи (как формаль-
ные, так и неформальные), сотрудничество с
другими фермерами, сложившиеся сети вза-
имной поддержки играют жизненно важную
роль в успешном развитии их хозяйств.

В целях тестирования выдвинутой в ра-
боте гипотезы о наличии тесной корреляции
между теснотой сложившихся связей и со-
трудничества между участниками технологи-
ческого процесса и результатами их функци-
онирования была разработана анкета с систе-
мой вопросов (как открытых, так и закрытых),
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которая позволила получить необходимую
информацию об опрашиваемых (в частности:
возраст, образование, размер хозяйств и т.д.),
данные, представленные в модели в качестве
контрольных переменных. Опрос проводил-
ся студентами и аспирантами ФГБОУВО
Курганская ГСХА (2015 г.), которые предва-
рительно освоили такие методы исследова-
ния, как анкетирование, наблюдение, методи-
ку проведения беседы. Последующая анали-
тическая и обобщающая работа осуществля-
лась авторами. Для достоверности исследова-
ния и получения адекватных выводов в рабо-
те использовался современный научный под-
ход (методология институциональной тео-
рии, прежде всего), а также были широко пред-
ставлены статистические данные Департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области, Рос-
стата (Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Кур-
ганской области). Что касается верификации
гипотез и построения модели, расчеты и оцен-
ки осуществлялись с помощью специального
программного обеспечения – статистическо-
го пакета STATISTICA 6.

Так как в некоторых анкетах отсутство-
вали ответы в отношении доходов, они были
признаны как некорректные, в результате,
анализировалось 158 опросников. Согласно
описательной статистике (табл. 2) можно вы-
делить следующее: 1) руководителями кресть-
янских (фермерских) хозяйств являются в
основном мужчины; 2) их средний возраст –
48 лет; 3) почти все из них имеют высшее или
среднее специальное образование; 4) боль-
шинство руководителей (до создания ими
фермерских хозяйств) имели практический

Таблица 2

Описательная статистика участвующих в опросе крестьянских (фермерских) хозяйств, n=158 

 

Показатель Минимум Максимум Среднее Медиана 

Возраст респондентов (лет) 25 84 48,88 50 

Пол (1=мужчина, 2=женщина) 1 2 1,1139 1 

Образование (1=основное общее (9 лет), 2=среднее 

общее (11 лет); 3=среднее специальное; 4=высшее) 1 4 3,0759 3 

Другой бизнес до фермерства? (1=да, 2=нет) 1 2 1,8987 2 

Размер семьи (человек в семье) 1 10 3,8781 4 

Размер хозяйства (га) 10 7000 614,15 300 

Число тракторов 1 15 3,261 3 

Доля животноводства в общем доходе (%) 0 100 29,114 0 

Доля растениеводства в общем доходе (%) 0 100 67,411 90 

Наличие преемников (1=да, 2 = нет) 1 2 1,2785 1 

Год создания хозяйства 1989 2014 2003,6 2006 

Доля фермерства в общем доходе семьи (%) 0,020 1 0,81468 0,91 

Доля земли, находящейся в собственности 0 1 0,45114 0,33 

Источник: рассчитано авторами по результатам опроса. 
 

предпринимательский опыт; 5) более 80% до-
ходов крестьянские (фермерские) хозяйства
получают от сельхозпроизводства, в частно-
сти, 67,4% общих доходов фермерских хо-
зяйств – от растениеводства (главным обра-
зом от производства и реализации зерна), око-
ло 30% – от животноводства (другие виды
производства не играют значимой роли).

Далее. Большая часть хозяйств создана
в течение последних 15-20 лет, хотя, безус-
ловно, имеют место и такие, которые осуще-
ствляют свою деятельность с начального эта-
па реформенных преобразований (1989-1991
гг.). Что касается земли, то в пользовании
фермера находится (в среднем) 614 га обра-
батываемой земли, включая арендованную,
но при этом площадь обрабатываемой земли
(как показало исследование) существенно
различается (с вариационным размахом от 10
га до 7 тыс. га). Следует, однако, подчеркнуть,
что на территории Курганской области есть
и такие хозяйства (функционирующие в фор-
ме крестьянских (фермерских) хозяйств),
которые осуществляют свою деятельность на
площади 15 тыс. га (и более).

Результаты. Прежде всего, отметим, что
результаты опроса позволили ранжировать
всех встречающихся респондентам партне-
ров по их значимости в осуществлении раз-
личных процессов взаимодействия, а имен-
но: наиболее важными признаны поставщи-
ки ресурсов; затем по мере убывания значи-
мости отмечены компании, осуществляющие
аналогичную по специализации деятель-
ность, закупщики и переработчики произве-
денной продукции, организации, представля-
ющие региональную администрацию (Депар-
тамент АПК, прежде всего); наименее значи-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2018

64

мыми выделены научные и образовательные
учреждения, предприятия смежных (и не
только) отраслей. Все участники обследова-
ния (независимо от фактически сложивших-
ся отношений с партнерами и контрагента-
ми сделок) обозначили положительный эф-
фект сотрудничества и расценили его как
важнейший фактор, обеспечивающий ста-
бильность и успех их функционирования. В
качестве позитивных следствий кооперации
(даже неформальной) главы фермерских хо-
зяйств отметили: 1) стабильное положение в
отрасли (84%); 2) повышение эффективнос-
ти производства (73%); 3) информатизацию
(56%); 4) расширение бизнеса (44%); 5) раз-
витие новых продуктов (41%); 6) внедрение
новых технологий (38%).

В качестве наиболее значимых причин,
препятствующих развитию партнерских от-
ношений, сотрудничеству и кооперации оп-
рашиваемые выделили, во-первых, низкий
уровень доверия (76% респондентов), во-вто-
рых, отсутствие практики выстраивания фор-
мальных и неформальных связей с коллега-
ми и другими участниками технологической
цепи (61%). В итоге, как неоднократно демон-
стрировала отечественная история, сложив-
шиеся веками неформальные институты
(культурные традиции, социальные сети,
менталитет) противодействуют положитель-
ному влиянию формальных институтов, по
сути своей благоприятствующих появлению
и развитию аграрных кооперативов [7].

Для определения степени влияния ко-
операции и сотрудничества на результаты
деятельности фермерских хозяйств в ходе
исследования была построена порядковая ло-
гит-модель вида:

CP= б + в1CA+ в2BC+ в3RDV+ еi;      (1)

где CP (Corporate Performance) – результаты
деятельности фермерского хозяйства;

CA (Company Attributes) – характерис-
тика обследуемой хозяйственной единицы;

BC (Business Collaborations) – оценка
присутствия отношений сотрудничества и
взаимопомощи;

RDV (Regional Dummy Variables) – по-
казатель наличия государственной поддерж-
ки (или ее отсутствия).

В качестве зависимой переменной (рег-
рессанта), оценивающей результативность
деятельности хозяйства, был определен по-
казатель изменения в объемах продаж за пос-

ледние пять лет, отражающий масштабы де-
ловой активности фермерских хозяйств, а,
следовательно, их позитивные позиции на
рынке. В число независимых переменных
(регрессоров) были включены: 1) показате-
ли, характеризующие компанию в целом; 2)
уровень ее взаимодействия с коллегами и
контрагентами; 3) присутствие (отсутствие)
государственной поддержки на региональ-
ном и федеральном уровнях (табл. 3).

Для оценивания параметров модели
применялся метод максимального правдопо-
добия, в результате использования которого
были построены две модели: 1) модель с
включением всех первоначально определен-
ных факторов; 2) модель с включением фак-
торов, статистическая значимость которых
была подтверждена расчетами (табл. 4).

В ходе анализа полученных результа-
тов одни показатели оказались статистичес-
ки незначимыми (численность занятых), а
другие – отрицательно значимыми (напри-
мер, возраст компании и стоимость основных
фондов). Важно отметить, что дамми-пере-
менные, отражающие наличие (отсутствие)
государственной поддержки и различные
варианты сотрудничества (с поставщиками
ресурсов, перерабатывающими компаниями
или компаниями-заготовителями, партнера-
ми – производителями аналогичной продук-
ции) оказались положительно значимыми.
Включение в модель лишь статистически
значимых переменных позволило верифи-
цировать выдвигаемую изначально гипотезу
и убедиться в существовании определенной
(положительной или отрицательной) корре-
ляции между результативностью функцио-
нирования фермерских хозяйств и такими
их атрибутами, как возраст фермерского хо-
зяйства, стоимость основных фондов, при-
сутствие отношений сотрудничества и взаи-
мопомощи с партнерами (на всевозможных
ступенях технологического процесса), нали-
чие государственной поддержки:

CP= 0.209 YO+0.298SCA+0.796RS+
+0.692FP+0.677PC+1.989RDV–0.422

Таким образом, результаты обследова-
ния глав фермерских хозяйств (проведенно-
го с помощью анкетирования) подтвердили
высокую значимость формирующихся фор-
мальных и неформальных сетей (отношений
сотрудничества, взаимопомощи, коопераци-
и)для результатов функционирования мел-

(2)
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Таблица 3 

Характеристика включенных в модель переменных 

 

Группа 

переменных 
Переменные Раз-

мер 
Описание 

Результатив-

ность функцио-

нирования ком-
пании (CP) 

Изменение в объемах про-

даж 

0–2 2: Увеличение объемов продаж 

1: Отсутствие изменений 

0: Сокращение объемов продаж 

Характеристика 
компании (CA) 

Возраст компании (Yeas of 

Operation –YO) 

1–5 5: выше 15-и лет 
4: больше 9-и – меньше или равно 15-и лет 
3: больше 7-и – меньше или равно 9-и лет 
2: больше 3-х – меньше или равно 7-и лет 
1: 3 года и меньше 

Стоимость основных фон-

дов (Scale of Capital 

Amount – SCA) 

1–5 5: более 2 млн. р. 

4: больше 1,5 млн. р. – меньше или равно 2 млн. р. 

3: больше 1 млн. р. – меньше или равно 1,5 млн. р. 

2: больше 500 тыс. р – меньше или равно 1 млн. р. 

1: 500 тыс. р. и меньше 
Численность занятых 

(Number of employee – NE) 

1–5 5: более 20-и чел. 

4: больше 15-и – меньше или равно 20-и чел. 

3: больше 10-и – меньше или равно 15-и чел. 

2: больше 5-и – меньше или равно 10 чел. 

1: 5 чел. и меньше 
Специализация производ-

ства (Business Sector –BS) 

0–1 1: растениеводство 

0: животноводство 

Сотрудничество 

и взаимопомощь 

(BC) 

С поставщиками ресурсов 

(Recourses Supplier – RS) 

0–1 1: да 
0: нет 

С переработчиками продук-

ции (Food Producers – FP) 

0–1 1: да 
0: нет 

С производителями анало-

гичной продукции (Product 

Competitors – PC) 

0–1 1: да 
0: нет 

Государственная 

поддержка 
(RDV) 

Наличие поддержки со 

стороны региона 

0–1 1: да 
0: нет 

 

Таблица 4 

Результаты оценивания параметров модели 

 

Показатель 

Оценки со всеми включенны-

ми переменными 

Оценки с отобранными (зна-

чимыми) переменными 

оценки t-статистика оценки t-статистика 

Характеристика компании:     

возраст компании 0.212 -2.42** 0.209 -2.31** 

стоимость основных фондов 0.341 -1.54** 0.298 -1.49** 

численность занятых 0.611 2.11   

специализация производства 0.425 -0.62   

Сотрудничество и взаимопомощь:     

с поставщиками ресурсов 0.810 1.33* 0.796 1.27* 

с переработчиками продукции 0.890 0.89** 0.692 0.81** 

с производителями аналогичной 

продукции 

0.710 0.97** 0.677 0.91** 

Государственная поддержка 2.012 3.64** 1.989 3.71** 

Свободный член -0,312 -0.27* -0.422 -0.26* 

Число наблюдений 158 158 

AIC 137.536 124.211 

log Lolelihood -61.432 63.365 

LRchi2 49.560 46.251 

Prchi2 1.22Е-07 1.36Е-08 

**– статистически значим на уровне 1%; *– статистически значим на уровне 5%. 
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ких аграрных хозяйств (фермерских, прежде
всего). Более того, опрос показал, что главы
хозяйств, не установившие пока тесных кон-
тактов друг с другом, планируют это сделать
в ближайшем будущем. Сельскохозяйствен-
ные кооперативы, как прозвучало в ответах,
рассматриваются как наиболее приемлемая
(формализованная) модель сотрудничества
и взаимопомощи.

Обсуждение и заключение. Результаты
исследований, их статистический и содержа-
тельный анализ подтверждают важность
тесноты взаимодействия и кооперации для
эффективного функционирования аграрных
хозяйств вообще и на территории Курганс-
кой области в частности. Более того, интер-
нализация положительных экстерналий от
кооперации, развития партнерских отноше-
ний и формирования устойчивых взаимо-
связей между хозяйствующими субъектами
внутри технологической цепи является важ-
ным фактором, обусловливающим как высо-
кую конкурентоспособность товаропроизво-
дителей, так и перспективность последующе-
го развития фермерских хозяйств [2]. При-
чем существенная роль в генерировании по-
ложительных внешних эффектов, сокраще-
нии трансакционных издержек и достиже-
нии положительных результатов кооператив-
ного развития в целом, а следовательно, в
повышении результативности функциони-
рования мелких аграрных хозяйств в Курган-
ской области отводится: 1) совершенствова-
нию формальных и, особенно, неформальных
институтов; 2) трансформации форм органи-
зации сельскохозяйственной кооперации; 3)

расширению спектра направлений взаимо-
действия и сотрудничества [9].

Следует особо отметить, что важным
условием развития сельскохозяйственной
кооперации по-прежнему остается поддер-
жка со стороны государства, значительно
активизировавшаяся в последние годы.
Так, грантовая поддержка кооперативов в
2017 г. в целом по России составила 1,5 млрд
рублей (в 2016 г. – 900 млн руб., в 2015 г. –
400 млн. руб.). Что касается Курганской об-
ласти, то в 2017 г. гранты (25,3 млн. руб.) вы-
делены 4 сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, а в целом реализа-
ция последних инициатив государства от-
носительно сельскохозяйственной коопе-
рации в области направлена на создание ко-
оперативов во всех районах области, в то
время как только в последние несколько
лет их создано лишь 6 (в Половинском, Ке-
товском, Притобольном, Лебяжьевском,
Шатровском, Частоозерском районах). Та-
ким образом, по результатам теоретическо-
го и эмпирического исследования можно
констатировать, что формирование у сель-
хозпроизводителей позитивного отноше-
ния к кооперации, внедрение в создающие-
ся кооперативные организации новых
(предпринимательских) моделей организа-
ции и управления, совершенствование на-
правлений и инструментов государствен-
ной поддержки, во-первых, обеспечат аг-
рарным кооперативам более высокий уро-
вень их производственной деятельности,
во-вторых, предоставят участникам коопе-
рации существенные привилегии и выгоды.
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ЖИВОТНОВОДСТВА

COOPERATION-INTEGRATION ASPECT IN THE DEVELOPMENT
OF DOMESTIC LIVESTOCK

Аннотация. В статье анализируется современное состояние и дина-
мические тенденции производства основных продуктов животноводства.
Отслеживаются факторы, оказывающие влияние на положение животно-
водческой подотрасли АПК в отрасли и экономике страны в целом. Особое
внимание уделяется развитию кооперативных форм хозяйствования в от-
расли и внедрению кластерных форм взаимодействия аграрных производи-
телей, переработчиков, сервисменов и реализаторов. Делается долгосроч-
ный прогноз развития отрасли и ее экспортно-импортных возможностей.

Abstract. The article analyzes the current state and dynamic trends in the
production of basic livestock products. Factors influencing the position of the animal
husbandry sub-sector of the agroindustrial complex in the industry and the
country’s economy as a whole are traced. Particular attention is paid to the
development of cooperative forms of management in the industry and the
introduction of cluster forms of interaction between agrarian producers, processors,
servicemen and implementers. A long-term forecast is made for the development
of the industry and its export-import capabilities.
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Важнейшим элементом институци-
ональной составляющей аграрной по-

литики России в области сельского хозяйства яв-
ляется совершенствование системы ведения,
организации и обслуживания животноводства,
расширение сферы производства и расширения
ассортимента продуктов питания, освоение име-
ющихся резервов производства и повышение
эффективности. Особое место животноводства
в экономике АПК страны обусловлено его воз-
растающей ролью в жизнедеятельности населе-
ния, значительным удельным весом в производ-
стве совокупной продукции сельского хозяйства
и устойчивым спросом со стороны потребителя.

Развитие современного отечественного
животноводства характеризуется специфи-
кой и общей неоднозначностью функциони-

рования АПК, обусловленной геополитичес-
ким положением в мире и периодическими
спадами и оживлениями в производстве про-
дукции. Они во многом формируют неста-
бильность аграрной ситуации в России, воз-
росшую конкурентоспособность зарубежных
стран в агропродовольственном мировом про-
странстве, что во многом предопределяет
структурирование механизма кооперацион-
но-интеграционных отношений в стране.

Действительность такова, что на волне рас-
пада СССР (конец 90-х годов) произошло осо-
бенно резкое снижение всех показателей произ-
водственной и экономической деятельности
сельскохозяйственных предприятий и АПК в
целом: нарушились производственные и деловые
связи между производственными структурами,
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значительная часть основных фондов оказались
полностью разрушенными, уровень производи-
тельности труда упал до минимального, эконо-
мика сельскохозяйственного производства ста-
ла крайне убыточной, а многие предприятия ста-
ли банкротами. В результате по объему и эффек-
тивности производства, его технической и тех-
нологической оснащенности отечественное жи-
вотноводство оказалось отброшенным на десят-
ки лет назад. Все это отрицательно отразилось на
экономике сельскохозяйственных предприятий
страны, материальном благосостоянии, трудовой
активности и состоянии здоровья населения.
Такое отношение к животноводству следует при-
знать ослабленным со стороны государства, на ко-
тором лежит ответственность за обеспечение
продовольственной и экономической безопасно-
сти населения страны.

Исследования показали, что отечествен-
ное животноводство показывает специфичес-
кую и разнонаправленную динамику своего раз-
вития на агропродовольственном рынке. После
периодов продовольственных кризисов живот-
новодство страны и современный АПК ныне
находится в состоянии своего активного разви-
тия, что способствует формированию благопри-
ятных условий для ведения бизнес-процессов
в сфере российского и зарубежного продоволь-
ствованных рынков. Именно в этой сфере оте-
чественные производственные структуры ста-
ли стремиться к освоению свободных ниш, тем
самым создавая условия для расширенного про-
изводства животноводческой продукции, кон-
курентную основу для своего существования и
эффективного развития. Все более ускоренный
и инновационный характер ведения животно-
водства в сельскохозяйственной отрасли позво-
лил наиболее эффективным отечественным
организациям выйти на мировой рынок продо-
вольственных продуктов, что преимуществен-
но прослеживается по мясу птицы.

Исторически в России сложилось, что
крупный рогатый скот занимал ведущее мес-
то и выступал «кормилицей» в домашнем
хозяйстве и в масштабе страны. Динамика
поголовья крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех категорий характеризуется следу-
ющими данными (табл. 1).

Как следует из данных приведенной табли-
цы, российскому АПК еще не удалось остановить
спад поголовья крупного рогатого скота. Несмот-
ря на то, что темпы сокращения численности по-
головья значительно снизились, это еще не дает
основания для самоуспокоения, так как по срав-
нению с советским периодом в стране поголовье
крупного рогатого скота сократилось в 2,5 раза со
всеми вытекающими тяжелыми последствиями
для населения (общий спад производства и по-
требления мяса и молока, проблемы рациональ-
ности структуры питания). В структуре поголо-
вья крупного рогатого скота поголовье коров име-
ет невысокую долю (44,5%), что также во многом
сдерживает общее воспроизводство поголовья,
развитие скотоводства в целом и производство
продуктов питания. В этой связи потребуются
значительные инвестиции и усиленная органи-
зационная работа со стороны государства по вос-
становлению утраченных позиций в мясном и
молочном скотоводстве страны, повышению его
конкурентоспособности и эффективности, а так-
же со стороны производственных структур. Не-
смотря на имеющиеся трудности, впервые за мно-
гие годы обнадеживающая картина сложилась с
мясной продукцией на рынке говядины, где при-
рост производства составил 0,6 %.

В то же время следует отметить имею-
щее место сокращение производства молока
в стране. Так, за 10-летний период производ-
ство молока сократилось с 32,0 до 30,7 млн т
или на 4,1%. Динамика производства этого
вида продукции за 2012-2016 годы и темпы
роста представлена в таблице 2.

Таблица 1

Рост поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий России, тыс. голов 

 

Показатель/ Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поголовье крупного рогатого скота 19930,4 19564,0 19263,7 18992,0 19318,6 

Рост (снижение), % 100,0 98,2 96,7 95,3 96,9 

Темп прироста (снижения),% 1,0 - 1,83 -0,01 -0,01 +1,02 

 

Таблица 2

Производство молока в хозяйствах всех категорий России, тыс. т 

 

Показатель/год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство молока 31755,8 30528,8 30790,9 30796,9 30724,1 

Рост (снижение), % 100,0 96,4 97,0 97,0 96,8 

Темп прироста (снижения),% 1,0 -3,86 +0,14 +0,02 +0, 23 
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Как следует из данных таблицы 2, в ди-
намике производства молока в стране уже
наметились определенные положительные
сдвиги, однако его производство еще значи-
тельно отстает от уровня 2000 года (31,9 млн.
т) и ранее. В сельхоз организациях надои мо-
лока увеличились на 15,1 млн т (по сравне-
нию с 2015 годом, а рост составил 2,5%), крес-
тьянские (фермерские) хозяйства увеличи-
ли производство до 2,2 млн т, а прирост про-
изводства составил 6%. В структуре общего
производства молока возрос удельный вес
продукции, произведенной населением, од-
нако и это не улучшило общий баланс произ-
водства-потребления молока в стране.

На характер производства животновод-
ческой продукции прямое влияние оказыва-
ет продуктивность скота. Так, с 2010 по 2016
годы надой молока на 1 фуражную корову в
стране повысился с 4189 до 6101 кг или в 1,46
раз; средне суточный прирост живой массы
крупного рогатого скота повысился в 1,25
раза. Тем не менее, необходимо отметить, что
в странах Западной Европы надой на 1 фу-
ражную корову составляет 7 тысяч кг, в Ка-
наде – 9 тысяч и в США – 10 тысяч кг. В то же
время во многих регионах России имеется
положительный опыт ведения молочного
скотоводства и потенциальные возможнос-
ти повышения продуктивности коров, но они
еще недостаточно реализуются в масштабе
страны. Например, в Ленинградской облас-
ти в отдельных предприятиях надой молока
на 1 фуражную корову достигает 10 тысяч кг,
а доля племенных коров в структуре стада
составляет 72%. Естественно, что для массо-
вого освоения потенциала продуктивности
коров потребуется в корне усовершенство-
вать существующую систему ведения ското-
водства – в первую очередь, это совершен-
ствование племенного дела и механизма вза-

имоотношений между структурными подраз-
делениями отраслевой системы.

В своей основе свиноводство становит-
ся все более привлекательным для потреби-
теля на современном рынке мясной продук-
ции. Динамика движения и общее поголовье
свиней по годам характеризуется следующи-
ми данными (табл. 3).

Из данных таблицы 3 следует, что пого-
ловье свиней в стране начало увеличиваться,
однако оно еще не достигло даже уровня 2000
года. По данным Национального союза сви-
новодов с 2014 года по настоящее время про-
изводство свинины увеличилось на 750 тыс. т
и продолжает расти. Среднесуточный прирост
живой массы свиней увеличился с 155 до 208
г или в 1,35 раз. Повышение активности в раз-
витии свиноводческой отрасли России позво-
лило только в 2016 году увеличить производ-
ство на 5,1% и выйти на 5-е место в мире по
объему производства этого вида мяса.

Наиболее благополучное положение сло-
жилось в отечественном птицеводстве. Несмот-
ря на крайне критические 90-е годы, тем не ме-
нее отрасль достаточно быстро восстанавлива-
ет свои позиции на рынке сельхозпродуктов.
Так, за 10-летний период производство яиц уве-
личилось с 38,2 до 43,5 млрд штук или на 13,9%.
Динамика производства этого вида продукции
за последние годы представлена в таблице 4.

Из данных приведенной таблицы видно,
что производство яиц в стране в последнее пяти-
летие неуклонно растет, однако оно все – таки
еще не превысило уровня 1990 года, который со-
ставляет 47,5 млрд. шт. В динамике имеет место
не только рост производства, но и высокие тем-
пы его прироста. Яйценоскость кур увеличилась
с 307 до 310 яиц или на 1% (достаточно конку-
рентоспособный уровень продуктивности), в
бройлерном производстве среднесуточный при-
рост живой массы цыплят доходит до 60 грамм.

Таблица 3 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий России(наконец года), тыс. гол. 

 

Показатель/год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Поголовье свиней 18816,4 19081,4 19546,1 21506,5 23268,9 

Рост (снижение), % 100,0 101,4 103,9 114,3 123,7 

Темп прироста (снижения),% 1,0 +1,41 +2,44 +14,3 +8,20 

 

Таблица 4 

Динамика производства яиц во всех категориях хозяйств России, млрд. шт. 

 

Показатель/год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство яиц 42,0 41,3 41,9 42,6 43,5 

Рост (снижение), % 100,0 98,2 99,6 101,3 103,6 

Темп прироста (снижения),% 1,0 -1,77 +1,39 +1,70 +2,12 
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Наибольший прирост мяса птицы дос-
тигнут в период 2007-2016 гг., почти вдвое. В
то же время следует остерегаться от ориента-
ции на преимущественное развитие отече-
ственного птицеводства, где наиболее слож-
ный механизм кооперации и интеграции
(особенно в селекционном деле) и более вы-
сокие темпы производства яиц и мяса птицы
по сравнению с другими подотраслями жи-
вотноводства – этот курс продолжает оста-
ваться в качестве целевого направления раз-
вития отечественного АПК. Считаем, что по-
добный подход в ближайшей перспективе
может привести к общему перепроизводству
птицеводческой продукции со всеми серьез-
ными последствиями для развития и эконо-
мики подотрасли. В этой связи выход из со-
здавшегося положения видится в повышении
уровня потребления мяса населением (он
еще отстает от развитых стран мира), органи-
зации эффективного механизма взаимоотно-
шений между отечественными производ-
ственными структурами (в том числе и с кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами) и
увеличении экспорта птицеводческой и дру-
гой продукции, позволяющие вести стабиль-
ное отечественное производство и зарабаты-
вать иностранную валюту, устанавливать ме-
жоотраслевой баланс между производством
и потреблением продуктов питания.

В то же время птицеводческая подо-
трасль уступила свиноводству роль драйвера
производства мяса – это вполне объяснимо,
ведь птицеводство и так работает на макси-
мальном уровне насыщенности продоволь-
ственного рынка, а свиноводство еще нахо-
дится на стартовых позициях. Перспектив-
ным направлением развития мясного птице-
водства является увеличение производства
мяса уток и гусей с пониженным содержани-
ем жира, расширение производства мяса ин-
деек, фазанов, цесарок, страусов и перепелов.

Важным показателем развития живот-
новодства в стране является сложившийся
уровень потребления продуктов животновод-
ства на душу населения при современном
уровне материального благосостояния. Харак-
теристика потребления основных видов про-

дуктов животноводства на душу населения
продемонстрирована данными таблицы 5.

Из данных приведенной таблицы сле-
дует, что за исследуемый период значитель-
но улучшилась структура представления про-
дуктов подотрасли населению, что положи-
тельно отразилось на структуре питания, тру-
доспособности и продолжительности жизни.
В целом по основным продуктам питания
внутренний спрос удовлетворен примерно
на 90%. Таким образом, с позиции удовлет-
ворения потребностей населения страны
животноводство следует признать социаль-
но значимой подотраслью АПК.

Вместе с тем, из-за низкой платежеспо-
собности населения в стране отсутствует воз-
можность в должном размере приобретать
высококачественные продукты питания. От-
мечу, что по уровню потребления, например,
мяса, Россия еще отстает от ряда ведущих
стран мира: в Германии, Италии, Франции и
Великобритании он составляет 80-90 кг в год,
в США – 118 кг, что подчеркивает потенци-
альные возможности роста потребления это-
го вида продукта питания населением.

Сточки зрения внутреннего потребле-
ния продуктов питания необходимо обра-
тить серьезное внимание на необходимость
развития ускоренными темпами молочного
и мясного скотоводства. Необходимость в
этом обусловлена не только потребностью
роста их потребления населением, но и для
возмещения огромного импорта, который
например по молоку составляет 7 млн т при
общих ресурсах молока в стране 40 млн т.

Благодаря динамичному росту произ-
водства основных видов продуктов животно-
водства резко сократился их импорт в Россию.
В 2016 году импорт мяса снизился на 17,5%, в
том числе свинины на 14,3%, мяса птицы на
21,6% и говядины на 17,5%. Определенное со-
кращение импорта произошло в основном за
счет сокращения потребления молочных про-
дуктов, в то время как по мясу ресурсы повы-
сились. Этому способствовали и антисанкци-
онные меры Правительства Российской Фе-
дерации, которые введены в противовес сан-
кциям из стран Европейского союза и США.

Таблица 5 

Потребление продуктов животноводства на душу населения в стране 
 

Показатель/год 
Нормы 

ИПРАН 
2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 

2012,% 

Мясо скота и птицы, кг 78 68,0 69,0 73,0 74,0 108,8 

Молоко, кг 390 249,0 248,0 239,0 236,0 94,8 

Яйцо, штук 291 276 269 269 280 101,5 
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В результате за истекшее 10-летие в стране
производство мяса всех видов животных и
птицы в убойной массе возросло с 5,8 до 10
млн т или в 1,7 раза. Экспорт российского мяса
вырос на рекордные 55,8%: по птице и говяди-
не на 42,9%, по свинине – в 2 раза, тем не ме-
нее потенциал экспорта по количеству и каче-
ству далеко не полностью реализован.

В целом импорт продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья также имеет разно-
направленную тенденцию: в 2007 году соста-
вил 27,6 млрд долл., в 2013 году – 43,3 млрд
долл. (рост 15,7 млрд долл. или 56,9%), а за-
тем стал резко сокращаться (в 2014 году 39,9
млрд долл., в 2015 году 26,5 и 2016 году – око-
ло 24 млрд долл.).

Таким образом, задача, поставленная
«Доктриной продовольственной безопасно-
сти» в России по снижению импорта продо-
вольственных товаров успешно решается. В
Доктрине была представлена ориентировка
по удельному весу отечественной продукции
в общих ресурсах продовольствия по мясу и
мясопродуктам в размере 85%, по молоку и
молокопродуктам – 90%, рыбной продукции
– не менее 80%. В то же время отмечу, что если
по мясу и мясным продуктам успешно дос-
тигнуты намеченные цифры, то по молоку и
молочным продуктам все еще имеет место
отставание от намеченных рубежей, удовлет-
ворение потребности в которых составляет
83%. В полной мере ориентиры Доктрины
продовольственной безопасности будут до-
стигнуты в ближайшие 7 лет.

В динамическом аспекте в течение все-
го срока своего развития в АПК применялось
множество организационных форм и типов
кооперации: горизонтальная (закупочные
объединения, конторы и кооперативы) и вер-
тикальная (торговые дома, крупные оптовые
рынки), индивидуальная (простая), коллек-
тивная (сложная) в виде колхозов, товари-
ществ, трестов, частных предприятий, акци-
онерных обществ, союзов, артелей, объедине-
ний, холдингов, компаний, межхозяйствен-
ная и межрегиональная кооперация и т.д.
Согласно проведенным исследованиям, наи-
более высокие темпы роста развития произ-
водства и экономики имели место при орга-
низации производственных объединений,
которые соответствовали требованиям дан-
ного уровня развития общества.

Введенные в 2014 году в отношении
России различного рода санкции по многим
видам продуктов питания побудили сельское

хозяйство страны к целенаправленному рест-
руктурированию собственного производства,
предусматривающего режим ускоренного им-
портозамещения, насыщение внутреннего
рынка качественным и экологически безопас-
ным продовольствием для населения страны,
повышение экономического и финансового
состояния производства в целом, что предпо-
лагает необходимость совершенствования
системы кооперационно-интеграционных
связей в стране в свете современных реалий.

Весь практический опыт ведения коо-
перативной деятельности показывает, что
вести агробизнес поодиночке опасно и не-
продуктивно, при этом трудно выйти за рам-
ки областной структуры. В период функцио-
нирования производственных объединений
в сельском хозяйстве затраты на систему ло-
гистики в расчете на единицу производимой
продукции были минимальными, практичес-
ки в 2 раза ниже по сравнению с традицион-
ными деловыми связями. Расчет устойчиво-
сти интеграции мы определяем отношением
общего количества торговых связей к коли-
честву устойчивых деловых связей-взаимо-
отношений (не менее 3-х лет) в процессе со-
вместной производственно-предпринима-
тельской деятельности, в том числе и между-
народные (экспортно-импортные отноше-
ния). Этот показатель в условиях рыночных
отношений приобретает особую актуаль-
ность. Только в условиях кооперации воз-
можно достижение положительных резуль-
татов сельскохозяйственных организаций.

Особую актуальность вызывает коопе-
рация и интеграция не только между самими
аграрными предприятиями, но и между ре-
гионами. По существу, она является одним
из способов поддержки и выживания мелких
и средних сельскохозяйственных производи-
телей в конкуренции с крупным агробизне-
сом. Межрегиональная кооперация и интег-
рация создает реальные предпосылки для
создания эффективного аграрного бизнеса с
выходом на мировой рынок. Примером в
этом отношении выступает создание двух
относительно новых кооперационных струк-
тур сибирского аграрного бизнеса– «Омско-
го Биокластера» и Агропромышленного кла-
стера Кемеровской области.

По данным Росстата на начало 2017 года
насчитывается 5839 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Динамика их
формирования неоднозначна: в 2012 году их
насчитывалось 7314 или на 25,3% больше, что
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во многом обусловлено действием внешних и
внутренних факторов. Среди организацион-
но-экономических факторов особенно выде-
лю фактор кооперации с системой транспорт-
но-логистической составляющей.

Общеизвестно, что целью деятельнос-
ти любого сельскохозяйственного коопера-
тива в условиях рыночных отношений явля-
ется получение прибыли. Использование
факторного анализа предусматривает комп-
лексное и системное изучение и измерения
воздействия различных факторов на произ-
водственную деятельность, на величину ре-
зультативного показателя. На основе спосо-
ба подстановки производится расчет влия-
ния факторов в моделях, разложенных на со-
ставляющие. Методология количественной
зависимости факторов (в данном случае от
транспортно-логистической системы) опре-
деляется формулой:

В = О – (Сб + Тл);

где В – прибыль от совместной деятельности
предприятий от сельскохозяйственной коо-
перации и интеграции;

О – розничный товарооборот в процес-
се кооперативно-интеграционных связей
производственной системы при стабильных
ценах на сельскохозяйственную продукцию.
Он определяется суммой всех видов реали-
зуемых товаров на цену единицы продукции;

Сб – себестоимость всей продукции;
Тл – расходы на транспортно-логисти-

ческую систему.
Таким образом, расчет факторного ана-

лиза осуществляется по следующей методо-
логии, приведенной в таблице 6.

Согласно расчетам по приведенной таб-
лице получаем, что выручка от совместной
деятельности предприятий сельскохозяй-
ственного кооперативно-интегрированной
системы уменьшается (повышается) в зави-
симости от объема товарооборота и транспор-

Таблица 6 

Модель факторного анализа для оценки влияния транспортно-логистической  

системы на величину прибыли кооператива 

 

Показатель 

Условное 
обозначе-

ние 

Преды-

дущий 

год 

После-
дующий 

год 

Абсолютное 
отклонение 

(+,-) 

Относи-

тельное от-

клонение, % 

Выручка от совместной деятель-

ности, млн. руб. 

В Впр Впос Впр- Впос Впр *Впос:100 

Объем товарооборота, млн. руб. О Опр Опос Опр- Опос Опр *Опос:100 

Расходы по транспортно-

логистической системе, млн. руб. 

Тл Тл пр Тл пос Тл пр- Тл пос Тл пр*Тл 

пос:100 

 

тно-логистических расходов. На основе спо-
соба цепных подстановок возможно опреде-
лить влияние расходов по транспортно-логи-
стической системе на объем выручки от со-
вместной деятельности предприятий сельс-
кохозяйственного кооператива.

В современных условиях развития
АПК России (и во всем мире) все большее
применение находит создание кластерной
модели. Слово «кластер» (claster) в переводе
с английского означает «гроздь, куст, группа,
объединение», что во многом предопределя-
ет сущность данного определения. Согласно
Стратегии инновационного развития России
на период до 2020 года предполагается, что
на развитие инновационных кластеров бюд-
жетные ассигнования возрастут с 0,1 млрд.
рублей до 10 млрд. рублей. В этой связи клас-
терная политика государства рассматривает-
ся как система мер и механизмов создания и
поддержки существующих и вновь создан-
ных региональных и отраслевых кластеров в
стране. Высшей целью органов власти адми-
нистративных территорий страны выступа-
ет повышение эффективности подведом-
ственных предприятий и региональной эко-
номики в целом, организация импортозаме-
щения продукции. При этом деятельность
каждого субъекта-участника кластера наце-
ливается как на повышение результативнос-
ти своей производственно-хозяйственной
деятельности, так и всей группы предприя-
тий в целом, получение ими синергического
эффекта. Территориальные стратегии орга-
нов власти и стратегии развития сельскохо-
зяйственных кластеров должны быть взаи-
моувязаны между собой.

Сегодня в Минэкономразвитии РФ уже
зарегистрированы более 220 кластерных про-
ектов, 19% из которых уже начали формиро-
ваться в АПК страны и эта тенденция будет
продолжаться. В этих целях, для ускоренной
процедуры их создания, создана Ассоциация
кластеров и технопарков, осуществляющая
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квалифицированную помощь конкретным
товаропроизводителям-инициаторам в дан-
ном сложном вопросе. Эта ассоциация пред-
ставляет интересы заинтересованных орга-
низаций в создании рациональных произ-
водственно-экономических взаимоотноше-
ний с органами государственной власти –
федеральными и местного самоуправления.

Произведенные автором расчеты пока-
зали, что даже при сложившемся уровне це-
новых отношений в сельскохозяйственном
секторе АПК России, конъюнктурной и гео-
политической ситуации в мире, создание
территориальных и отраслевых сельскохо-
зяйственных кластеров в Белгородской и
Воронежской областях в состоянии реализо-
вать потенциальные возможности снижения
себестоимости яиц, мяса и прочей продукции
на 18–20 и более процентов, повысить рен-
табельность производства интегрированной
системы на 5-9 п.п., обеспечить свои конку-
рентные преимущества на рынке сельскохо-
зяйственных продуктов, повысить качество
и безопасность продукции (вплоть до миро-
вого уровня). Величина показателя устойчи-
вости кооперационно-интеграционных свя-
зей увеличивается на 50 и более процентов.

Ускоренному развитию отечественного
животноводства в определяющей степени со-
действовало принятие оперативных мер госу-
дарства по оказанию поддержки и необходи-
мой помощи сельскохозяйственному произ-
водству. Этому также способствовало ускоре-
ние роста потребительских цен на животно-
водческую продукцию, постепенное сниже-
ние темпов и размеров инфляции, ограниче-
ния на ввоз продукции и сельскохозяйствен-
ного сырья из стран ЕС и США, проводимый
курс на импортозамещение, повышение каче-
ства продукции (многие предприятия серти-
фицированы по международным стандартам
качества и безопасности), проявление иници-
ативы и предприимчивости со стороны сель-
скохозяйственных организаций и К(Ф)Х.
Снижение реальных доходов сельского насе-
ления стимулировало их на увеличение про-
изводства аграрной продукции в подсобных
хозяйствах и поддержание высокой их товар-
ности продуктов животноводства.

Сфера переработки сельскохозяйствен-
ной продукции остается слабым звеном в
АПК. Темпы ее роста составляют примерно
1% в год, что явно недостаточно.

По мнению автора, введение антисанкци-
онных мер со стороны России, несмотря на

ожидания стран ЕС и США в части санкций и
ВТО, сыграло определенную положительную
роль и послужили мощным толчком в решении
продовольственной проблемы страны – отече-
ственные товаропроизводители получили
шанс организовать и увеличить объемы произ-
водства продовольствия, сократить импорт да-
леко не всегда качественной зарубежной про-
дукции и это они реализовали на практике. В
то же время нельзя исключать из внимания уси-
ление конкуренции со стороны товаропроиз-
водителей из стран СНГ, Европы и Америки.
Над этим тоже стоит серьезно поработать.

В свою очередь, увеличение масштабов
производства животноводческой продукции
привело к необходимости изменения подхо-
дов к проблеме российского экспорта. В стра-
не все больше появляется предприятий, сер-
тифицированных по международным стан-
дартам качества и безопасности, и эта тенден-
ция набирает силу. При общем увеличении
экспорта продовольственных товаров за 10-
летний период вдвое (до 19 млрд долл. в год)
его удельный вес подрос с 2 почти до 4,0% в
общем экспорте, в основном за счет крупных
отечественных предприятий и кооператив-
ных структур. Что касается импорта (неотъем-
лемой части внешнеторговых отношений), то
он сократился с 36,4 млрд долл. в 2010 году до
24 млрд в 2016 году, т.е. на 34,1%, что следует
признать рациональным в механизме экспор-
тно-импортных торговых отношений.

В частности, основным зарубежным
поставщиком молока на наш рынок является
Республика Беларусь (4 млн. т).

Птицеводство традиционно занимает
лидирующее положение среди остальных от-
раслей животноводства, подчеркнул директор
Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза России Харон Амерханов.
Российские экспортеры в настоящее время
готовы реагировать на любой спрос – от по-
ставок халяльной продукции в мусульманс-
кие страны до замороженного мяса и субпро-
дуктов в Китай, как в страну наиболее перс-
пективного продовольственного рынка. Рос-
сия в 2017 году экспортировала 163 тыс. тонн
мяса птицы, что на 42% выше показателей 2016
года. Продукция поставляется более чем в 70
стран мира. Первые поставки уже осуществ-
лены в Египет, Марокко, Танзанию, в ближай-
шей перспективе предусматривается экспорт
в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ирак (российс-
кие производители «Черкизово», «Мираторг»,
«Дамате» и так далее). Экспорт пищевых яиц
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составил 435 млн штук (+102% к 2016 г.).Впер-
вые наша страна из крупнейшего импортера
превратилась в нетто-экспортера мяса птицы,
возможности которого однако еще не освое-
ны в должном размере. Активно растет доля
производства мяса птицы нетрадиционных
видов (их доля составляет 6%). По прогнозу
министра сельского хозяйства России А.Н.
Ткачева к 2020 году Россия может довести эк-
спорт мяса всех видов животных до 1 млн. т.
Экспортные планы АПК страны получили
реальную поддержку в виде приоритетного
проекта «Экспорт продукции АПК», паспорт
которого утвержден 30 ноября 2016 года. В
свиноводстве главным ограничением для вы-
хода на рынки других стран является АЧС.

К 2035 году экспорт российского про-
довольствия может увеличиться до 150 мил-
лиардов долларов, а доля страны в иннова-
ционных сегментах сельского хозяйства («ум-
ное сельское хозяйство», «новые источники
сырья», «доступная органика», «персонали-
зированное питание», «современная селек-
ция») может достигнуть 7–10% мирового
рынка. Такие прогнозы озвучили в Минсель-
хозе РФ накануне выставки «Россия, устрем-
ленная в будущее» (2017 г.).

Предполагаем при этом, что быстрого
роста объемов производства отечественной
продукции ожидать не придется в силу осо-
бенностей сельскохозяйственной отрасли и
АПК, продовольственного рынка и других
условий. На развитие животноводства в Рос-
сии будут продолжать оказывать влияние
следующие значимые факторы: геополити-
ческие, технико-технологические, организа-
ционно-экономические, социальные, при-
родно-климатические и экологические. Так-
же существенное влияние будет оказывать
политика государства в области сельского
хозяйства, нестабильная конъюнктура агро-
продовольственного рынка, продовольствен-
ное эмбарго, нестабильность отечественной
валюты, зависимость экономики страны от
цен на нефть, кадровая составляющая. Мето-
дология системного подхода по уверенному
освоению позиций на экспортных рынках
учитывает совокупное действие всех факто-
ров производства, форм кооперации и интег-
рации, экономики на результаты деятельно-
сти трудовых коллективов. В России имеет-
ся колоссальный потенциал развития соб-
ственного животноводства и его надо после-
довательно реализовывать.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ЕЕ РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF PURCHASING ACTIVITIES
IN THE SYSTEM OF CONSUMER COOPERATION OF THE REPUBLIC

OF BASHKORTOSTAN AND ITS ROLE IN PROVIDING FOOD SECURITY
OF THE REGION

Аннотация. Одним из главных направлений работы системы потре-
бительской кооперации Республики Башкортостан является ее вовлече-
ние в систему продовольственного обеспечения региона путем организа-
ции эффективной закупочной деятельности сельскохозяйственной продук-
ции у населения. В статье рассматриваются результаты закупочной дея-
тельности организаций потребительской кооперации Республики Башкор-
тостан. В ходе анализа выявлены динамические закономерности измене-
ния объемов закупок сельскохозяйственной продукции. Полученные резуль-
таты свидетельствует о том, что в республике существуют значитель-
ные ресурсы по активизации закупочной деятельности организациями по-
требительской кооперации, и повышении ее роли в обеспечении продоволь-
ственной безопасности региона.

Abstract. One of the main directions of the work of the system of consumer
cooperation of the Republic of Bashkortostan is its involvement in the food security
system of the region through the organization of effective purchasing activities of
agricultural products from the population. The article examines the results of
procurement activities of consumer cooperation organizations of the Republic of
Bashkortostan. In the course of the analysis, dynamic patterns of changes in the
volume of purchases of agricultural products were revealed. The received results
testify to the fact that there are significant resources in the republic to boost
procurement activities by consumer cooperation organizations and to increase its
role in ensuring food security in the region.
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Одним из главных направлений ра-
боты системы потребительской

кооперации Республики Башкортостан на
современном этапе является ее вовлечение в
систему продовольственного обеспечения
региона путем организации эффективной
закупочной деятельности сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе у личных
подсобных хозяйств населения. Дальнейшее
развитие заготовительной деятельности ста-
новится актуальным в свете принятия Докт-
рины продовольственной безопасности РФ.
В ней определены минимальные значения
уровня самообеспеченности отечественной
сельскохозяйственной продукции, которые
составляют для овощей, картофеля-95%, для
молока и молокопродуктов 90%, мяса и мя-
сопродуктов 85% [1].

Информационной базой динамическо-
го анализа закупочной деятельности органи-
заций потребительской кооперации Респуб-
лики Башкортостан послужили данные Фе-
деральной службы государственной статис-
тики РФ (Росстат), Территориального орга-
на Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан
(Башстат), Центросоюза РФ, Башкирского
республиканского союза потребительских
обществ (Башпотребсоюз) за 2009-2016 гг.

В рамках ведомственной статистики в
системе Центросоюза РФ формируются дан-
ные об объемах закупаемой продукции в на-
туральном выражении в разрезе по ее видам,
а также стоимость заготовительного оборота
в текущих ценах.

При осуществлении заготовительной
деятельности в потребительских обществах
систематизация информации о заготовках
происходит, как правило, ручным методом,
тем самым существенно замедляя скорость
формируемой аналитической информации,
необходимой для принятия управленческих
решений. Данные о закупках поступают с
опозданием на месяц и более, теряя оператив-
ность и актуальность [7].

Современная рыночная ситуация требу-
ет оперативной и объективной информации,
позволяющей прогнозировать экономические
выгоды, и ее можно получить только на осно-
ве бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности. Бухгалтерский учет в России в после-
днее десятилетие активно развивался в на-
правлении сближения к международным
стандартам финансовой отчетности [13].

Дальнейшее развитие бухгалтерского
учета закупочной деятельности потребитель-
ской кооперации нуждается в развитии совре-
менных методов моделирования, в том числе
и статистических, позволяющих раскрыть су-
ществующие динамические закономерности,
на основе совершенствования учета.

В бухгалтерском учете кооперативных
организаций для учета товаров заготовок из-
давна использовался отдельный субсчет 4
«Товары и тара заготовок» к счету 41 «Това-
ры», как для сегмента деятельности. В тоже
время был упорядочен первичный и анали-
тический учет. Отказ от прежних форм пер-
вичной документации привели к нарушению
существующей структуры учетного процес-
са закупочной деятельности. Так, докумен-
тальное оформление заготовительных опера-
ций, синтетический и аналитический учет
перестали иметь четкие аналитические фор-
мы при обобщении информации о заготови-
тельной деятельности.

Первичный учет организуют в потреби-
тельских обществах, в основном, с использо-
ванием устаревших форм документов; реги-
стры аналитического учета движения това-
ров заготовок потребительское общество
выбирает самостоятельно согласно нормам
демократизации учета. При этом учетные ре-
гистры в большинстве случаев являются толь-
ко модификациями ранее существующих для
организации аналитического учета товаров
заготовок. Поскольку они не учитывают спе-
цифику товародвижения при осуществлении
заготовительной деятельности.

Ознакомление с состоянием бухгалтерс-
кого учета в заготовительной деятельности ко-
оперативных организаций свидетельствует о
том, что имеются затруднения с бухгалтерски-
ми записями, содержащие сведения о движе-
нии закупленной сельскохозяйственной про-
дукции, которые зачастую нарушают принци-
пы учета и не отвечают интересам организаций
потребительской кооперации [20].

Все это подтверждает, что выявленные
проблемы можно решить путем формирова-
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ния специальной модели учетной политики
при диверсифицированной деятельности
кооперативных организаций [21].

Башкирский республиканский союз за-
нимается заготовкой и реализацией сельско-
хозяйственной продукции и сырья. Заготови-
тельные приемные пункты потребительской
кооперации принимают разнообразные виды
сельскохозяйственной продукции и сырья, в
т. ч. мясо, молоко, яйцо, шерсть, картофель,
овощи, тряпье и др. Закупленное у населения
сырье направляется промышленным пред-
приятиям республики, а также за пределы рес-
публики, в том числе на экспорт [3].

В настоящее время закупочная деятель-
ность Башпотребсоюза осуществляется на ос-
нове широкой сети приемозаготовительных
пунктов, хранилищ. На начало 2016 г. работа-
ло около 700 магазинов как комплекс «мага-
зин-заготпункт», 133 приемозаготовитель-
ных пунктов, 18 хранилищ, 17 холодильников
и др. Объем заготовительного оборота в рес-
публике составил 1623 млн. руб. или 19,1% в
совокупном объем хозяйственной деятельно-
сти, что выше уровня 2009 г. на 4,3%. Увеличе-
ние доли закупок обусловлен опережающим

Таблица 1 

Материально-техническая база Башкирского республиканского союза потребительских обществ,  

количество действующих объектов на начало года 

 

Наименование 2009 2010 2011 2012 2014 2015 

Магазины-приемозаготовительные пункты 833 740 656 710 695 658 

Специализированные приемозаготовительные пункты 196 155 166 159 147 133 

Сушилки лекарственного и технического сырья 44 60 56 53 53 46 

Овоще-картофеле-фрукто-хранилища 19 18 20 19 16 18 

Холодильники 6 6 9 15 17 17 

Скотовозы 3 2 3 3 2 2 

Скотоубойные пункты 10 9 7 5 2 2 

Молоковозы 3 2 2 2 2 1 

Пункты по приему молока 5 4 2 2 2 2 

Охладители молока 5 3 3 3 1 0 

 

Таблица 2 

Динамика совокупного объема хозяйственной деятельности и заготовительного оборота  

Башпотребсоюза 

 

Годы 

Совокупный объем хозяйствен-

ной деятельности 
Заготовительный оборот 

Доля заготовитель-

ного оборота в со-

вокупном объеме 
деятельности, % 

Сумма, млн. 

руб. 

Цепной темп 

роста, % 

Сумма, млн. 

руб. 

Цепной темп 

роста, % 

2009 6878 - 1018 - 14,8 

2010 7479 108,7 1151 113,1 15,4 

2011 8389 112,2 1295 112,5 15,4 

2012 9014 107,4 1375 106,2 15,3 

2013 9834 109,1 1500 109,1 15,3 

2014 9432 95,9 1601 106,7 17,0 

2015 8852 93,9 1623 101,4 18,3 

2016 8517 96,2 1623 100,0 19,1 

 

ростом заготовительного оборота над сово-
купным объемом хозяйственной деятельнос-
ти при сохраняющейся тенденции его сниже-
ния в последние годы (табл. 1 и 2).

Для оценки закономерностей изменения
объемов заготовительного оборота в системе
потребительской кооперации Республики Баш-
кортостан нами выполнен анализ закупок по
данным за 2009-2016 гг. Динамика заготовитель-
ного оборота в сопоставимых ценах свидетель-
ствует о его росте с 2009 г. по 2013 г. и снижении,
начиная с 2014 г. Аналогичная динамика харак-
терна и для объемов заготовок по отдельным
видам сельскохозяйственной продукции и сы-
рья в натуральном объеме (табл. 3, рис.1 и рис.2).

Коэффициент колеблемости уровней,
характеризующий относительную силу вари-
ации закупок по годам, по видам продукции
различается. Так, по мясу он составил 7,3%,
по молоку 9,2%, по картофелю 23,1%, по ово-
щам 16,7%. Существенная вариация закупок
продукции растениеводства частично обус-
ловлена природно-климатическими услови-
ями, влияющими на объемы производства
сельскохозяйственной продукции в районах
рискованного земледелия [4, 5, 18].
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Рис. 1. Динамика заготовительного оборота Башпотребсоюза в текущих и сопоставимых ценах 

(заготовительный оборот в сопоставимых ценах рассчитан как отношение заготовительного оборота  

в текущих ценах к базисному индексу потребительских цен). 

 

Таблица 3 

Динамика объемов заготовок сельскохозяйственной продукции 

 

Годы Мясо, тонн 
Молоко, 

тонн 

Яйцо, тыс. 
штук 

Картофель, 

тонн 

Овощи, 

тонн 

2009 3697 11745 11946 2573 2560 

2010 3697 10515 12454 2200 2693 

2011 3361 10565 12765 4000 2877 

2012 3485 12566 12209 2607 2936 

2013 3554 12385 13700 3080 3120 

2014 3451 11752 11385 2568 3925 

2015 3082 11035 10788 2205 2599 

2016 3046 9529 11046 2153 2370 

В среднем, тонн  3422 11261 12037 2673 2885 

Размах колеблемости, тонн 651 3037 2912 1847 1555 

Коэффициент колеблемости 
уровней, % 

7,3 9,2 8,0 23,1 16,7 

 

 

На основе изучения аналитических по-
казателей интенсивности изменения уров-
ней временных рядов нами были выделены
однородные периоды и рассчитаны по ним
среднегодовые показатели заготовительного
оборота (таблица 4).

Первый период (2009-2013 гг.) характе-
ризуется устойчивым ростом объемов заку-
почной деятельности в среднем на 10,2 % в
текущих ценах, на 3,0% в сопоставимых це-
нах, в том числе по видам продукции: молока
на 1,3%, яиц на 3,5%, картофеля на 4,6, ово-
щей на 5,1%.

Второй период (2014-2016 гг.) совпада-
ет с началом ухудшения экономической си-

туации в РФ, снижением покупательной спо-
собности населения и др. В данных условиях
заготовительный оборот в текущих ценах
существенно замедлил свой рост, а в сопос-
тавимых ценах начал снижаться: ежегодно в
среднем на 81 млн. руб. или 7,7%. Сокраще-
ние объемов закупок по отдельным видам
продукции составило: по мясу на 6,1%, по
молоку на 10,0%, яиц на 1,5%, картофеля на
8,4%, овощей на 22,3%.

По данным динамики объемов закупок
нами рассчитаны их прогнозные уровни на
основе регрессионных моделей. В качестве
моделей выбраны полиномиальные функции
различных порядков. Критерием отбора
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Рис. 2. Динамика объемов заготовок по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, тонн 

 

Таблица 4 

Среднегодовые показатели заготовительного оборота Башпотребсоюза 

 

Показатели 

В среднем за 2009-2013 гг. В среднем за 2014-2016 гг. 

уровень 

абсолют-

ный 

прирост 

темп 

приро-

ста, % 

уровень 

абсолют-

ный 

прирост 

темп 

приро-

ста, % 

Заготовительный оборот, млн. 

руб. 
1268 69 10,2 1615,7 11,0 0,7 

Заготовительный оборот в со-

поставимых ценах, млн. руб. 
1092 18 3,0 1005 -81 -7,7 

Картофель, тонн 2892 72 4,6 2309 -208 -8,4 

Овощи, тонн 2837 80 5,1 2965 -778 -22,3 

Мясо, тонн 3559 -20 -1,0 3193 -203 -6,1 

Молоко, тонн 11555 91 1,3 10772 -1112 -10,0 

Яйцо, тыс. штук 12615 251 3,5 11073 -170 -1,5 

 

Таблица 5 

Прогнозные значения заготовительного оборота и объемов заготовок  

 

Показатели 
Коэффициент 

корреляции 

Фактическое 
значение за 

2016 г. 

Прогнозные  
значения 

2017 г. 2018 г. 

Заготовительный оборот, млн. руб. 0,996 1623 1647 1630 

Заготовительный оборот в сопостави-

мых ценах, млн. руб. 
0,966 934 804 658 

Картофель, тонн 0,596 2153 1361 647 

Овощи, тонн 0,665 2370 1995 1365 

Мясо, тонн 0,875 3046 2883 2698 

Молоко, тонн 0,654 9529 8855 7477 

Яйцо, тыс. штук 0,752 11046 9520 8255 

 

формы тренда был коэффициент корреляции
R. Сравнительный визуальный анализ полу-
ченных графиков фактических и расчетных
значений обнаружил, что, несмотря на высо-
кий уровень колеблемости фактических по-
казателей, все они подходят для описания
характера изменения уровней ряда динами-
ки. Рассчитанные прогнозные значения на

2017-2018 гг. показывают дальнейшее сниже-
ние объемов закупок по всем видам продук-
ции (табл. 5) [17].

В условиях ограничений ввоза импорт-
ного продовольствия развитие заготовитель-
ной деятельности Башкирского республикан-
ского союза позволяет решить стратегическую
задачу в обеспечении экономической и физи-
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Рис. 3. Уровень самообеспеченности населения и коэффициент зависимости от ввозимой продукции  

из других регионов мясомолочной продукцией в Республике Башкортостан, % 

 

ческой доступности продовольствием населе-
ния Республики Башкортостан. В настоящее
время по данным 2016 г. население республи-
ки самообеспечено мясом и мясопродуктами
лишь на 82,2%, яйцом и яйцепродуктами на
86,2%, овощами на 84,7% [6, 8].

На рисунке 3 показана динамика уров-
ня самообеспеченности населения Республи-
ки Башкортостан мясомолочной продукци-
ей. Анализ графиков свидетельствует о том,
что в республике уровень самообеспеченно-
сти населения мясом менялся от 72,1% (в
2012 г.) до 88,7% (в 2010 г.)., коэффициент
зависимости от ввозимой продукции из дру-
гих регионов: от 16% в 2010 г. до 32,4% в 2012
г. Что же касается обеспеченности населения
молоком и молокопродуктами, то рассматри-
ваемый показатель стабильно выше 100%,
поскольку Республика Башкортостан тради-
ционно является крупнейшим производите-
лем молока в Российской Федерации. Одна-
ко и здесь наблюдается динамика снижения
уровня самообеспеченности населения моло-
ком и молокопродуктами.

Главным фактором снижения само-
обеспеченности населения Республики Баш-
кортостан мясомолочной продукцией явля-
ется сокращение производства сельскохо-

зяйственной продукции. Данные таблицы 3
свидетельствуют об отрицательной динами-
ке производства скота и птицы (в живом
весе): ежегодное снижение составляет в сред-
нем 5 тыс. тонн или 1,2%, в т.ч. в личных хо-
зяйствах населения –18,2 тыс. тонн или 6,8%.
Объемы валового надоя молока по республи-
ке уменьшаются ежегодно на 104,4 тыс. тонн
или 4,9%. Причем наибольшими темпами со-
кращение происходит в личных подсобных
хозяйствах населения – на 97,1 тыс. тонн или
7%. Несмотря на это, удельный вес личных
подсобных хозяйствах населения в структу-
ре производства молока и мяса в РБ выше
доли сельскохозяйственных организаций
при низком уровне товарности. Доля реали-
зованного скота и птицы на убой в хозяй-
ствах населения в разные годы составляла
44,8-52,7 %, молока 15,9-18,2% [11, 12].

Главным фактором снижения само-
обеспеченности населения Республики Баш-
кортостан мясомолочной продукцией явля-
ется сокращение производства сельскохо-
зяйственной продукции. Данные таблицы 3
свидетельствуют об отрицательной динами-
ке производства скота и птицы (в живом
весе): ежегодное снижение составляет в сред-
нем 5 тыс. тонн или 1,2%, в т.ч. в личных хо-
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зяйствах населения –18,2 тыс. тонн или 6,8%.
Объемы валового надоя молока по республи-
ке уменьшаются ежегодно на 104,4 тыс. тонн
или 4,9%. Причем наибольшими темпами со-
кращение происходит в личных подсобных
хозяйствах населения – на 97,1 тыс. тонн или
7%. Несмотря на это, удельный вес личных
подсобных хозяйствах населения в структу-
ре производства молока и мяса в РБ выше
доли сельскохозяйственных организаций
при низком уровне товарности. Доля реали-
зованного скота и птицы на убой в хозяй-
ствах населения в разные годы составляла
44,8-52,7 %, молока 15,9-18,2% [11, 12].

Одной из причин существенного сокра-
щения производства молока и мяса в ЛПХ яв-
ляется трудности в реализации сельскохозяй-
ственной продукции населением. И здесь со-
средоточены значительные ресурсы по активи-
зации закупочной деятельности организация-
ми потребительской кооперации республики.
Доля закупок в объеме личного потребления
молока составляет всего 0,88%, мяса 1,10%, уро-

Таблица 6

Динамика производства продукции сельского хозяйства в Республике Башкортостан 

 

Показатели 2009 2015 2016 

2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. 

Среднегодовые показатели за 

2009-2016 гг. 

абсолют-

ный 

прирост 

темп 

приро-

ста, % 

уро-

вень 

абсолют-

ный при-

рост, тыс. 
тонн 

темп 

приро-

ста, % 

Производство 

скота и птицы 

тыс. тонн 

433,1 393,9 397,4 3,5 0,9 400,4 -5,1 -1,2 

Произведено 

молока, тыс тонн 
2461,8 1812,3 1730,9 -81,4 -4,5 1866,4 -104,4 -4,9 

 

Таблица 7

Ресурсы и использование молока и мяса в Республике Башкортостан 
 

Показатели 2009 2014 2015 2016 

Среднегодовые показатели за 

2009-2016 гг. 

уровень 
абсолютный  

прирост 

Мяса и мясопродуктов
Заготовлено организациями БПС. на 
душу населения, кг 0,91 0,85 0,76 0,75 0,83 -0,03 

Доля заготовок мяса в объеме его лич-

ного потребления, % 
1,22 1,09 1,01 0,98 1,10 -0,04 

Освоено товарных ресурсов в хозяй-

ствах населения, % 
1,21 1,61 1,30 1,50 1,44 0,05 

Молока и молокопродуктов 

Заготовлено организациями БПС на 
душу населения, кг 2,9 2,9 2,7 2,3 2,83 -0,09 

Доля заготовок молока в объеме его 

личного потребления, % 
0,79 0,92 0,86 0,75 0,88 -0,01 

Освоено товарных ресурсов в хозяй-

ствах населения, % 
0,69 1,06 0,98 0,93 1,00 0,04 

 

вень освоения ресурсов молока 1,0%, мяса – 1,4
%, что существенно ниже значений потреби-
тельских обществ регионов Приволжского фе-
дерального региона (табл. 4 и рис. 5).

Надо отметить, что в Республике Баш-
кортостан имеется опыт эффективной орга-
низации закупок молока и мяса у населения
в Бижбулякском, Альшеевском, Кармаска-
линском, Иглинском, Миякинском районных
потребительских обществах, в которых объе-
мы заготавливаемого молока и мяса превы-
шают 5 тыс. и 2 тыс. центнеров соответствен-
но в год, что выше среднереспубликанского
уровня в 2-3 раза.

Для усиления роли в продовольствен-
ном обеспечении потребительским обще-
ствам Республики Башкортостан необходимо
дальнейшая интеграция с производственной
инфраструктурой АПК региона, увеличение
объемов заготовок сельскохозяйственной
продукции и сырья, укрепление материально-
технической базы, формирование межрегио-
нальных и региональных баз концентрации
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продукции с последующей их эффективной
реализацией. Возрастает необходимость уче-
та производителей сельхозпродукции, гото-
вых участвовать в заготовительной договор-
ной деятельности, предоставления преиму-
ществ, оказания помощи владельцам личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по приобретению молодняка скота и
птицы высоких породных качеств, семян и
саженцев культурных растений, вовлечения
в заготовки дикорастущего сырья населения,
в том числе учащихся, пенсионеров и времен-
но не работающих граждан [9, 14].

Необходимо законодательно опреде-
лить роль потребительской кооперации в си-
стеме создания продовольственных ресурсов
страны, повышении ее роли в обеспечении
физической доступности продуктов, повы-

шении их конкурентоспособности за счет мо-
дернизации мелкотоварного производства в
рамках реализуемых целевых программ, и
обеспечения доступа малых форм хозяйство-
вания к цивилизованным рынкам ресурсов,
сырья и продовольствия.

Наращивание объемов закупок при
формировании гарантированного сбыта по-
зволит потребительской кооперации ста-
бильно развиваться и эффективно участво-
вать в реализации государственных программ
развития сельского хозяйства и обеспечении
безопасности Российской Федерации в сфе-
ре продовольственного обеспечения [15].

Все вышеперечисленные меры будут
способствовать выполнению стратегической
задачи – обеспечению продовольственной
безопасности региона и страны в целом.
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Рис. 4. Освоено товарных ресурсов молока в хозяйствах населения в среднем за 2011-2014 гг., % 

Составлен по данным [16] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ

MODERN APPROACHES TO ESTIMATING STRATEGIC POTENTIAL
OF TERRITORIAL INNOVATIVE CLUSTERS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В настоящее время на-
коплен достаточно обширный материал в области различных подходов к оценке
стратегического потенциала территориальных инновационных кластеров. На
наш взгляд обобщение и систематизация вопросов методического обеспечения
оценки стратегического потенциала территориальных инновационных клас-
теров, являются одними из приоритетных в данной области.

Цель работы. Провести критический анализ существующих совре-
менных подходов к оценке стратегического потенциала территориальных
инновационных кластеров.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для ис-
ходного исследования выступили труды зарубежных и отечественных
ученых, посвященные проблемам применения проектного подхода. В про-
цессе исследования были использованы как качественные, так и количе-
ственные методы.

Результат работы. С учетом особенностей базовых элементов стра-
тегического потенциала территориального инновационного кластера ис-
следованы современные подходы к его оценке, применяемые в российской и
зарубежной практике: ресурсный подход, индикативный подход и подход,
основанный на оценке ожидаемой эффективности использования страте-
гического потенциала. Установлены возможности и ограничения примене-
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ния данных подходов в практике регионального инновационного развитии
и обоснованы выводы о направлениях их совершенствования.

Abstract. Relevance and novelty of the work. At the present time, extensive
material has been accumulated in the field of various approaches to assessing the
strategic potential of territorial innovative clusters. In our opinion, the
generalization and systematization of the issues of methodological support for
assessing the strategic potential of territorial innovation clusters are among the
priorities in this area.

Objective. Carry out a critical analysis of existing modern approaches to
assessing the strategic potential of territorial innovation clusters.

Materials and methods of research. As materials for the initial study were the
works of foreign and domestic scientists on the problems of applying the project approach.
In the process of research, both qualitative and quantitative methods were used.

The result of the work. Taking into account the specifics of the basic elements of
the strategic potential of the territorial innovative cluster, modern approaches to its
assessment are used in Russian and foreign practice: a resource approach, an indicative
approach and an approach based on the assessment of the expected effectiveness of
using strategic capacity. The possibilities and limitations of the application of these
approaches in the practice of regional innovative development are established and
the conclusions on the directions of their improvement are grounded.

Ключевые слова: стратегический потенциал, территориальный
инновационный кластер, методический подход, модели, синергетический
эффект, региональное развитие.

Keywords: strategic potential, territorial innovative cluster, methodical
approach, models, synergetic effect, regional development.

Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),

грант № 17-02-00390 «Проектный подход к развитию стратегического
потенциала территориальных инновационных кластеров».

В условиях развивающейся кластери-
зации как одной из наиболее выра-

женных организационных тенденций россий-
ской экономики повышается методическая и
практическая значимость оценки стратегичес-
кого потенциала кластеров. Особую важность
эта задача приобретает для территориальных
инновационных кластеров, являющихся клю-
чевыми инфраструктурными элементами эко-
номических систем мезо – и макроуровня.

Мы согласны с результатами исследова-
ний, на основании которых можно сделать
вывод о том, что если определить стратегичес-
кий потенциал экономической системы как
совокупность средств, возможностей, ресур-
сов для осуществления ее текущей деятельно-
сти и развития, информацию о нем можно в
дальнейшем использовать как инструмент
повышения ее конкурентоспособности [1].

К настоящему моменту в зарубежной и
российской науке и практике сложились оп-
ределенные подходы к оценке стратегическо-
го потенциала территориальных инновацион-
ных кластеров. На наш взгляд, существующие

исследования позволяют выделить, как мини-
мум, три группы подходов: ресурсный подход,
индикативный подход и подход, основанный
на оценке ожидаемой эффективности исполь-
зования стратегического потенциала.

В соответствии с положениями ресур-
сного подхода стратегический потенциал
территориального инновационного класте-
ра можно определить как комплекс ресурс-
ных возможностей, предоставляемых инф-
раструктурой, кадровым/интеллектуаль-
ным потенциалом и др. для реализации це-
лей его деятельности с учетом особенностей
и факторов влияния внешней среды, а так-
же форм и методов управления и регулиро-
вания регионального развития [2]. Как след-
ствие, системный анализ ресурсных воз-
можностей территориального инновацион-
ного кластера позволяет оценить его страте-
гический потенциал.

Для более точных оценок сторонники
ресурсного подхода предлагают рассматри-
вать не просто ресурсы как таковые, но пото-
ки ресурсов, т.е. оценивать ресурсное состоя-
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ние стратегического потенциала кластера с
динамической точки зрения.

Так А.И. Шлафман в качестве таких
потоков выделяет денежные потоки, потоки
трудовых ресурсов, информационные пото-
ки, материальные потоки, потоки готовой
продукции и полуфабрикатов, а также пото-
ки ценных бумаг предприятий и организаций
– участников кластера [3].

На основе использования принципов
достаточности выделяемых типов ресурсов
для формализации бизнес-процессов и воз-
можности описания формирования этих ре-
сурсов во время реализации инновационных
проектов Я.Н. Грик и Е.А. Монастырный
предлагают разделить всю совокупность ре-
сурсов на следующие группы:

– материальные,
– технико-технологические,
– кадровые,
– интеллектуальные,
– информационные,
– энергетические,
– финансовые [4].
По мнению авторов, необходимость ис-

пользования именно этих принципов обуслов-
лена характером проектной деятельности и
бизнес-процессов в рамках кластера, в которых
задействованы его участники в различных со-
четаниях их интересов и возможностей. Поэто-
му именно ресурсный подход дает возмож-
ность исследовать уровень развития и качество
взаимосвязей и взаимодействия участников не
только в отдельно взятых текущих проектах и
процессах, но в стратегической перспективе, т.е.
оценить связанность элементов кластера и ус-
тойчивость его развития.

С этой точки зрения заслуживает внима-
ния выделение энергетических ресурсов, сде-
ланное авторами на основе допущения о рав-
ном доступе участников кластера к ним. Одна-
ко такое утверждение, на наш взгляд, является
весьма дискуссионным, поскольку специфика
потребностей и возможностей использования
энергетических ресурсов участниками класте-
ра, также как и любых других ресурсов, опреде-
ляется очень большим набором условий, след-
ствием которых совершенно точно не являет-
ся равный доступ к ресурсам. Тем не менее, зна-
чимость энергетических ресурсов, позволяет
рассматривать их как особую ресурсную груп-
пу для тех территориальных инновационных
кластеров, которых ориентированы на реали-
зацию самых высокотехнологичных проектов
и производство наукоемкой продукции.

Таким образом, адаптируя подход Я.Н.
Грика и Е.А. Монастырного для оценки стра-
тегического потенциала территориального
инновационного кластера, получаем следую-
щую последовательность действий:

1. формализация элементов стратеги-
ческого потенциала кластера.

2. построение модели стратегического
потенциала кластера на основе установления
взаимосвязей (в т.ч. через идентификацию
ресурсных потоков) между его элементами.

3. разработка на основе этой модели
матрицы коэффициентов влияния/зависи-
мости элементов стратегического потенциа-
ла кластера по каждому виду имеющихся ре-
сурсов 9 ресурсному потоку). Коэффициен-
ты рассчитываются как отношение объемов
собственных ресурсов каждого участника
кластера к объему переданных или получен-
ных в рамках совместной работы с другими
участниками. Расчет может проводиться как
по фактическим данным, так и на основе экс-
пертных оценок.

4. расчет коэффициента связанности
соответствующих элементов стратегическо-
го потенциала кластера (по каждому ресур-
су) с помощью представленной ниже форму-
лы (общее число интегральных коэффициен-
тов будет соответствовать количеству видов
ресурсов, выбранных для оценки):

где Pi – потенциал i-го элемента стратегичес-
кого потенциала кластера;

i – коэффициент инновационности i-
го элемента;

ji – коэффициент влияния элемента на
элемент;

n – количество элементов кластера.

В качестве ключевых элементов, объе-
диняющих профильные ресурсы и определя-
ющих особенности их использования, пред-
ложено выделить такие инфраструктурные
элементы кластера, как инфраструктуру, на-
уку и научное обслуживание, образование,
крупный бизнес, малое и среднее инноваци-
онное предпринимательство.

5. Анализ полученных результатов
оценки и разработка стратегических реше-
ний в части направлений развития террито-
риального инновационного кластера и конк-
ретных инновационных проектов.

(1)
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Таким образом, применение ресурсно-
го подхода к оценке стратегического потен-
циала территориального инновационного
кластера, в свою очередь, создает основу для
оценки интегрального (синергетического)
эффекта взаимодействия его участников в
соответствии с интересами развития регио-
на, бизнеса и экономики в целом – в зависи-
мости от масштаба деятельности кластера.

Следующий подход, можно определить
как индикативный, поскольку в его основе
лежит система индикаторов и соответствую-
щих им показателей, характеризующих состо-
яние стратегического потенциала территори-
ального инновационного кластера [5] . Такой
подход распространен в зарубежных странах
и предполагает оценку потенциала кластера с
помощью индикаторных и индексных мето-
дов количественной и качественной оценки
его элементов. Как показывают современные
исследования, в рамках данного подхода чаще
всего применяются следующие модели:

1. Модель Boston Innovation Index, раз-
работанная The Boston Consulting Group, од-
ним из мировых лидеров в области управлен-
ческого консалтинга [6];

2. Модель European Innovative Scoreboard
(индекс Европейского инновационного табло),
специальный инструмент Еврокомиссии, раз-
работанный в соответствии с задачами Лис-
сабонской стратегии для проведения сравни-
тельных оценок инновационного развития
стран ЕС [7];

3. Модель «Economist Intelligence Unit»
(EIU), разработанная британской исследова-
тельской компанией, аналитическим подраз-
делением британского журнала Economist, в
соответствии с рекомендациями по разработ-
ке Программ инновационного развития утвер-
жденными Правительственной комиссией по
высоким технологиям и инновациям [8].

Модель Boston Innovation Index вклю-
чает два основных блока: «Innovation Inputs»
(затраты на инновации) и «Innovation
Performance» (инновационная эффектив-
ность). Оценка затраты на инновации прово-
дится по трем направлениям: фискальной
политике, другим видам политик и состоя-
нию инновационной среды.

По первому направлению – оценке фис-
кальной политики – используются следую-
щие показатели:

- налоговые льготы на НИОКР,
- уровень налогообложения и финанси-

рование НИОКР государством.

По второму направлению предусматри-
вается оценка образовательной политики,
торговой политики, политики в области ин-
теллектуальной собственности и др.

По третьему направлению – оценке ин-
новационной среды – исследуются все ее эле-
менты с учетом особенностей конкретного
региона: состояние инновационной инфра-
структуры, предпринимательства, науки и на-
учного обслуживания, образования и др. Эф-
фективность инновационной деятельности
оценивается на основе результатов НИОКР,
индекса деловой активности, экспорт/импор-
та высокотехнологичной продукции, динами-
ки производительности труда и др. Еще одна
важная группа показателей учитывает влия-
ние результатов инновационной деятельнос-
ти кластера на социальное и общественное
развитие, качество жизни, динамику занятос-
ти населения, прирост инвестиций, темпы
экономического роста в целом. Но все же клю-
чевым параметром рассматриваемой модели
является деловая активность промышленных
компаний предприятий. Основными метода-
ми сбора информации являются инновацион-
ные опросы и интервью, поэтому значитель-
ная часть получаемых результатов имеет ка-
чественную интерпретацию [9,10,11].

Модель European Innovative Scoreboard
включает три основных блока:

- «Enablers» (возможности),
- «Firm Activities» (деятельность фирм),
- «Outputs» (результаты).
Первый блок включает основные эле-

менты потенциала системы, без которых не-
возможны инновации. Речь идет о человечес-
ких ресурсах, научно-исследовательских
структурах, финансовой и инфраструктур-
ной поддержке, в том числе государственной
и региональной.

Второй блок объединяет показатели
инновационной активности компаний-уча-
стников кластера, в том числе показатели,
отражающие динамику инвестиций в инно-
вации, интеллектуальные активы, развитие
бизнеса компании в целом, а также в повы-
шение эффективности взаимодействия с
другими участниками кластера и отдельных
инновационных проектов.

Третий блок позволяет оценить эффек-
ты инновационной деятельности, причем не
только коммерческие, но и кадровые, интел-
лектуальные и др.

Вместе с тем, такая система показате-
лей имеет ряд ограничений. Например, спе-
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циалисты отмечают отсутствие у данной мо-
дели объективных показателей результатив-
ности инновационной деятельности пред-
приятий, таких как объем реализованных ин-
новационных товаров, доля инновационной
продукции в общем объеме товарооборота,
количество внедренных инноваций, направ-
ленных на развитие имеющихся на рынке
продуктов [12,13].

Наконец, третья модель – Economist
Intelligence Unit – используется для формиро-
вания рейтинга инновационного индекса по 41
стране, и включает два основных блока [14]:

- «Innovation Inputs» (затраты на инно-
вации (входы)),

- «Innovation Outputs» (результаты от
инноваций (выходы)).

Показатели первого блока позволяют
оценить прямые затраты (шесть показателей,
например, образование сотрудников), и ин-
новационную среду бизнеса (девять показа-
телей, например, объемы внешней торговли,
состояние валютного контроля).

Второй блок включает только один по-
казатель: количество патентов, выданных
европейскими, японскими и американскими
патентными ведомствами.

Особенностью существующих методи-
ческих подходов можно считать то, что к чис-
лу наиболее востребованных и части приме-
няемых относятся методы балльных оценок
и экспертных оценок, причем оценки прово-
дятся по каждому элементу потенциала кла-
стера. При этом очевидным следствием такой
практики является определенный уровень
субъективности результатов оценок и, как
следствие, необходимость развития рассмат-
риваемого методического инструментария в
части более активного использования эконо-
мико-математических методов.

Кроме того, как обоснованно утвержда-
ют Алексеев А.А., Дятлова Е.С., Фомина Н.Е. в
исследовании, посвященном оценке иннова-
ционного потенциала региона с позиции фор-
мирования кластерной политики, указанные
выше модели созданы в развитых странах и
поэтому направлены на оценку достаточно
высокого инновационного потенциала, поэто-
му не учитывают факторы, характерные для
развивающейся экономики. Поэтому методи-
ки, относящиеся к индикативному подходу
следует дополнить дополнительными индика-
торами, такими как количество внедренных
инноваций, объем реализованных инноваци-
онных товаров (работ, услуг), объем затрат на

оборудование, приборы и оснастку со сроком
эксплуатации до 5 лет [15].

На наш взгляд, система индикаторов и
показателей должна включать и другие пока-
затели и модели оценки потенциала регио-
нальных систем, в том числе инновационных
кластеров. В целом же, полагаем, что индика-
тивный подход является одним их наиболее
гибких и адаптивных и может быть успешно
применен для оценки не только инноваци-
онного, на и в целом стратегического потен-
циала территориальных инновационных
кластеров при условии развития системы
оценочных показателей, способных доста-
точно объективно отразить состояние и воз-
можную динамику как отдельных его элемен-
тов, так и синергетический эффект работы
кластера.

Подход, основанный на оценке ожида-
емой эффективности использования страте-
гического потенциала территориального ин-
новационного кластера, достаточно активно
исследуется и развивается многими специа-
листами с позиций наращивания синергети-
ческого эффекта совместной деятельности
его участников.

Например, в качестве одного из пока-
зателей оценки работы кластера использует-
ся соотношение фактически полученных ре-
зультатов с запланированными [16, 17, 18].

В контексте оценки стратегического по-
тенциала кластера результаты таких расчетов
можно рассматривать с точки зрения его эф-
фективного/неэффективного использования
в соответствии с поставленными целями.

Как уже отмечалось, важным результатом
работы кластера, а также характеристикой эф-
фективности использования его стратегичес-
кого потенциала, является получение синерге-
тического эффекта, который в этом случае вы-
ражается в том, что в рамках кластера ценность
и результаты деятельности его участников бо-
лее значительны, чем в рамках самостоятель-
ного бизнеса. Причем этот вывод справедлив
практически для всех видов деятельности уча-
стников – производственной, инновационной,
финансовой, сбытовой, маркетинговой, соци-
альной, экологической и т.п. [19].

Как отмечают М.А. Николаев и М.Ю.
Махотаева, благодаря совокупному эффекту
различных факторов можно определить, на-
сколько эффективно функционирует тот или
иной инновационный кластер, а, следователь-
но, насколько эффективно используется его
стратегический потенциал. В качестве корре-
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лирующих эффектов авторы выделяют [20]:
– эффект агломерации: территориальная

близость различных предприятий и организа-
ций и сокращение логистических издержек;

– эффект кооперативной конкуренции:
конкурирующие компании могут не только
сотрудничать между собой, но и сотрудничать
совместно в рамках достижения общих целей
или проектов;

– эффект обучения: за счет концентра-
ции организаций и предприятий внутри тер-
риториального инновационного кластера
обмен информацией и знаниями происходит
гораздо быстрее, нежели вне его рамок, бла-
годаря этому глобально в кластере повыша-
ется уровень знаний.

На наш взгляд, возможность получения
указанных эффектов работы территориально-
го инновационного кластера в значительной
степени зависит от таких обстоятельств, как
интенсивность и качество исследований и раз-
работок; уровень развития профессиональных
компетенций персонала, занятого в кластерных
проектах; наличие потенциала коммерциали-

зации инноваций, в том числе экспортной; до-
ступность источников инвестиций, инфра-
структурное обеспечение проектов и бизнес-
процессов, реализуемых его участниками и др.
Все это, в свою очередь, определяется состоя-
нием и возможностями использования страте-
гического потенциала кластера.

Итак, по результатам проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, что рас-
смотренные подходы к оценке стратегическо-
го потенциала территориальных инновацион-
ных кластеров действительно формируют не-
обходимую методическую базу ее проведения,
но имеют определенные ограничения и недо-
статки, требующие поиска новых способов про-
ведения качественных оценок. В конечном ито-
ге это позволит обеспечить развитие соответ-
ствующего методического инструментария в
целях получения объективной информации
для принятия стратегических решений в части
использования возможностей и преимуществ
кластеризации для развития экономических и
инновационных систем как на региональном,
так и на федеральном уровнях.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

FORMATION OF THE HUMAN RESOURCE IN THE NEW ECONOMIC REALITY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Статья посвящена
актуальным вопросам подготовки кадров для развивающейся экономики
современной России.

Целью данной работы является анализ состояния современного
рынка труда и определение направлений подготовки кадров на этапе пе-
рехода к цифровой экономике. При этом особое внимание уделяется фор-
мированию системы компетенций в рамках действующей социальной и
образовательной среды.

Материалы и методы исследования. В работе использованы данные
официальной статистики, материалы независимой оценки, документы
правительства Российской Федерации, результаты практической педаго-
гической деятельности авторов по подготовке будущих экономистов и го-
сударственных и муниципальных служащих.

Результат работы. Сделаны выводы о необходимости совершенство-
вать профессиональные и карьерные компетенции обучающихся, устанав-
ливать более тесное взаимодействие с работодателями, кадровыми аген-
тствам и в рамках реализации программ перехода к цифровой экономике.

Abstract. The relevance and novelty of work. The article is devoted to topical
issues in training for a developing economy of modern Russia.

The purpose of the work. The aim of this work is to analyze the State of the
modern labour market and determination of directions of training at the transition
to the digital economy. Particular attention is paid to the formation of a system of
competences within social and educational Wednesday.

The materials and methods of research. In the work used official statistics,
independent evaluation materials, documents of the Government of the Russian
Federation, the results of practical pedagogical activity authors to prepare future
economists and public and municipal employees.

The results of the work. Conclusions on the need to improve the professional
competence of students and career, to establish closer cooperation with employers,
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Развитие современного общества
обусловлено влиянием целого ряда

факторов социально-экономического характе-
ра, большинство которых находятся в кризис-
ном состоянии. Сегодня мы наблюдаем доволь-
но уникальный феномен, когда потребности
меняющейся экономики в условиях формиру-
ющегося и развивающегося рынка опережают
предложение по обеспечению подготовленны-
ми специалистами и профессионалами. На на-
ших глазах происходит смена кадровых ори-
ентиров в различных сферах, и прежде всего в
тех отраслях экономики, которые ориентиро-
ваны на поиски новых ресурсов, на инновации,
и формирование цифровой среды. А подготов-
ка специалистов начинает отставать, сохраняя
прежние ориентиры на сырьевую основу эко-
номики, традиционную систему государствен-
ного регулирования.

Поэтому актуальность данной работы
обусловлена поисками путей преодоления
этого разрыва, и выходом на новый уровень
осмысления вопросов кадрового обеспече-
ния экономических отраслей для дальнейше-
го развития российского государства и обще-
ства. Целью данной работы является анализ
состояния рынка труда и определение наи-
более перспективных направлений подготов-
ки кадров для экономической сферы в усло-
виях формирования цифровой среды. При
этом особое внимание уделяется ценностной
ориентации и формированию системы ком-
петенций специалистов в рамках действую-
щей образовательной системы.

Одной из важнейших составляющих
экономики любой страны и мира в целом
выступает сфера труда и занятости населе-
ния. Объективная и достоверная оценка ре-
альной ситуации в данной сфере позволяет
регулировать вопросы миграции и безрабо-
тицы разных групп населения, особенно в
условиях проводимых экономических ре-
форм. Согласно официальным сведениям
Росстата, составленным по методологии
МОТ, уровень безработицы за последнее де-
сятилетие в нашей стране в целом имеет тен-
денцию к снижению, и составляет в настоя-

щее время порядка 4% экономически актив-
ного населения. При этом в учреждениях
службы занятости на 15 февраля 2017 года
зарегистрировано 916 030 человек (на дан-
ный период в 2016 году – 1 046 611 человек).

Однако выборочные социологические
опросы и независимые научные исследования
показывают, что имеет место скрытая безрабо-
тица, не фиксируемая статистическими служ-
бами, и составляющая весомую часть так назы-
ваемой истинной безработицы. Она возника-
ет вследствие модернизации промышленнос-
ти, экономических реформ, кризисов и регио-
нальной специфики. Скрытая безработица
проявляется в том, что предприятия предостав-
ляют сведения о наличии рабочих мест по фор-
мальным признакам, в то время как реально
работник переводится на неполный рабочий
день, числится в штате, но фактически не рабо-
тает, например, отправлен в отпуск без содер-
жания, или предприятие работает сезонно. По-
этому дать реальную оценку безработицы мож-
но лишь привлекая более широкий спектр по-
казателей, но официально и масштабно подоб-
ные исследования пока не проводятся. Есть
предложения по сбору косвенных данныхдля
оценки безработицы с помощью анализа зап-
росов по поисковым системам, динамике чис-
ла резюме и появляющихся вакансий, статис-
тике банкротств и официальной ликвидности
предприятий, и некоторых других показателей.
Эти данные показывают, что на самом деле пос-
ледние годы происходит рост скрытой безра-
ботицы, и ее цифровые показатели отличают-
ся примерно в два и более раз в сторону увели-
чения. Например, удалось выявить «текучку
кадров» как показатель неустойчивости дея-
тельности предприятия [1, с. 32].

Описание сложившейся ситуации по-
казывает, что в условиях экономического
кризиса и растущей безработицы происходит
изменение рынка труда. При этом неизбеж-
но профессиональная составляющая подвер-
гается существенной трансформации за счет
изменения требований к умениям и навыкам
работников, их квалификации, профилю.
Некоторые специальности полностью теря-
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ют свои позиции и выходят из производ-
ственной сферы, заменяются автоматически-
ми роботизированными системами. Возрас-
тает потребность в трудовом обеспечении
новых отраслей экономики, переходящей на
рыночные условия, например, таких как ин-
новационная, и цифровая экономика.

На государственном уровне предпри-
нимаются так называемые «мероприятия ак-
тивной политики занятости» по преодоле-
нию кризисной ситуации. В том числе, реа-
лизуются различные программы переподго-
товки и повышения квалификации работни-
ков предприятий, стажировки для отдельных
категорий граждан, вводится практика вре-
менного трудоустройства неработающих
граждан по краткосрочным договорам с ра-
ботодателями. Это позволяет несколько сни-
жать цифровые показатели уровня безрабо-
тицы и повышать показатели уровня трудо-
устройства в регионах. Например, в соответ-
ствии с данными доклада заместителя мини-
стра труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, прозвучавшего
на заседании Коллегии министерства по под-
ведению итогов социально-экономического
развития за 1 полугодие 2017 года, приведе-
ны показатели некоторого снижения общей
динамики безработицы в регионе за после-
дний год с 5,8 до 5.7%. [2, с.3] А уровень тру-
доустройства в отчетном периоде составил
72,8% (за аналогичный период 2016 года –
69,5%), что выше среднего значения показа-
теля по России (65,4%) и Поволжскому Фе-
деральному округу (69,2%). Однако есть све-
дения, что половина муниципальных обра-
зований рассматриваемого региона имеют
более высокий уровень безработицы, чем в
целом по региону и стране [2, с. 5]. Напри-
мер, по городу Агидель Республики Башкор-
тостан официальный уровень безработицы
определяется как 5,68%, а на одну вакансию
претендует 10 неработающих граждан. Не-
сомненно, что причины сложившейся ситуа-
ции связаны с целым комплексом проблем.

Здесь следует учитывать современную
ситуацию переходного периода развития эко-
номики, обусловленного кризисными и проти-
воречивыми явлениями, связанными с одно-
временным существованием прежних сырье-
вых, производственных и отраслевых ее основ
с большой долей государственного планирова-
ния, и появлением новых тенденций свобод-
ного рынка, конкуренции, новых технологий и
инноваций, участия в глобальных процессах.

Такие «вызовы современности» с одной сто-
роны указывают на причины обострения без-
работицы, но вместе с тем диктуют и определя-
ют новые требования к профессиональной под-
готовке работников, способности адаптиро-
ваться и мобильно реагировать на изменения в
социально-экономической сфере.

В экономике нового уклада ключевыми
факторами экономической деятельности
становятся электронные технологии и услу-
ги, а также представленные в цифровом виде
объемные, многоотраслевые и интеграцион-
ные данные. В соответствии с Программой
развития цифровой экономики Российской
Федерации до 2035 года, принятойПрави-
тельством Российской Федерации летом
2017 года, признано, что обработка и анализ
таких данных «позволяет по сравнению с
традиционными формами хозяйствования
существенно повысить эффективность и ка-
чество в производстве и потреблении това-
ров, работ и услуг» [3, с.2]. А в процедурах
управления, конкурентным преимуществом
обладают те государства, экономика которых
основывается на наиболее продвинутых
электронных технологиях и услугах, включая
технологии анализа «больших данных» и
прогностические технологии.

В настоящее время наблюдается ситуа-
ция глобальной конкуренции государств за
выход на финансовые рынки, освоение но-
вых технологий в качестве ресурсов будуще-
го развития, повышение качества и безопас-
ности жизни. Поэтому данная программа на-
правлена на создание в нашей стране необ-
ходимых условий для развития цифровой
экономики, в которой «данные в цифровой
форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-экономи-
ческой деятельности, что повышает конку-
рентоспособность страны, качество жизни
граждан, обеспечивает экономический рост
и национальный суверенитет» [3].

Некоторые элементы цифровой эконо-
мики уже входят в реалии нашей жизни. На-
пример, развивается электронная коммерция
в сети Интернет, разрабатывается и продает-
ся программное обеспечение, внедряются
электронные услуги и продукты, в том числе
государственные, внедряются элементы ди-
станционного образования. Абсолютным
прорывом в данном направлении стало по-
явление электронных денег и так называемой
криптовалюты в рамках не регулируемого
самостоятельного виртуального потока, не
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обеспеченного реальной валютой. Все более
прочные позиции в качестве связующего зве-
на между реальным сектором экономики и
цифровым контентом занимают интернет-
магазины и специализированные порталы.

Цифровая экономика в соответствии с
вышеозначенной Программой представлена
тремя уровнями, которые в своем тесном вза-
имодействии влияют на жизнь граждан и об-
щества в целом:

1 – рынки и отрасли экономики (сферы
деятельности), где осуществляется взаимо-
действие конкретных субъектов (поставщи-
ков и потребителей товаров, работ и услуг);

2 – платформы и технологии, где фор-
мируются компетенции для развития рынков
и отраслей экономики (сфер деятельности);

3 – среда, которая создает условия для
развития платформ и технологий и эффек-
тивного взаимодействия субъектов рынков
и отраслей экономики (сфер деятельности)
и охватывает нормативное регулирование,
информационную инфраструктуру, кадры и
информационную безопасность.

В связи с этим изменяются и требова-
ния к подготовке кадров и системе образова-
ния, направленной на подготовку востребо-
ванных и компетентных специалистов, спо-
собных участвовать в происходящих измене-
ниях социально-экономической сферы [4].

В настоящее время актуализируются
вопросы профессиональной подготовленно-
сти обучающихся и выпускников к требова-
ниям рынка труда. Что предполагает готов-
ность будущих работников «использовать
знания, умения, компетенции, а так же лич-
ностные характеристики для успешного рос-
та в выбранной профессии и для расширения
перспектив их трудоустройства, в чем заин-
тересованы как сами выпускники, так и об-
щество, экономика в целом, и работодатели в
частности» [5].

На наш взгляд современная подготовка
специалиста в нашей стране должна форми-
ровать определенную систему знаний, вклю-
чающую базовую теоретическую подготовку,
основанную на развитии ценностных устано-
вок и аналитических способностей. И прак-
тико-ориентированную составляющую, свя-
занную с развитием профессиональных ком-
петенций, т.е. совокупности профессиональ-
ных знаний, умений, способов выполнения
профессиональной деятельности. При этом
акцент переносится на приобретение таких
навыков, которые определяют готовность

личности к выполнению определенных дей-
ствий как универсального характера, так и спе-
циального профессионального, практическо-
го, в том числе и предпринимательского.

Различные виды компетенций, разра-
батываемые сегодня в рамках образователь-
ных стандартов, должны быть ориентирован-
ными на потребности развивающейся эконо-
мики, соответствовать запросам рынка тру-
да, удовлетворять кадровый голод в появля-
ющихся новых сферах бизнеса и предприни-
мательства. При этом большое значение име-
ет все же мнение самих работодателей, совре-
менных участников рынка, производителей,
нуждающихся в квалифицированных кадрах
для реализации своих проектов.

Особое место сегодня в оценке состоя-
ния и подготовке кадров для экономики за-
нимают специальные профессиональные
площадки в виде конкурсов, чемпионатов,
ярмарок и олимпиад для различных катего-
рий граждан, прежде всего молодежи и сту-
денчества, волонтеров и предпринимателей.

Одна из крупнейших международных
консалтинговых компаний The Boston
Consulting Group (BCG) совместно с россий-
скими партнерами, в числе которых ПАО
Сбербанк, Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и другие подготови-
ли специальный доклад «Россия -2025: от
кадров к талантам», где сформулирована Це-
левая модель компетенций – набор ключевых
универсальных компетенций, без освоения
которых невозможно прийти к эффективно-
сти в XXI веке: «умение критически мыслить,
эффективно работать в команде и взаимодей-
ствовать с другими людьми, быстро адапти-
роваться к изменениям, принимать решения,
самостоятельно организовывать деятель-
ность, уметь работать с огромными массива-
ми данных и прочее» [6].

Одним из первых учреждений, выдви-
нувшим свою программу в решении пробле-
мы взаимодействия образовательных орга-
низаций, кадровых партнеров и студентов в
целях развития компетенций и формирова-
ния карьеры стал Российский университет
кооперации (г. Мытищи, Москва). Он пред-
ставил проект под названием «Карьера в Рос-
сии» www.kvrus.ru. Проект предлагает в рам-
ках серии деловых мероприятий и конкурсов
профессионального мастерства в режиме пря-
мого диалога под названием «Национальный
Чемпионат профессий» по всей стране про-
вести экспертную оценку и развить компе-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2018

100

тенции студентов и сотрудников любой орга-
низации. При этом экспертная оценка дает-
ся приглашенными кадровыми партнерами
институтов (филиалов) в регионах, ориенти-
рованных на то, чтобы предоставлять свои
вакансии конкретно будущим выпускникам.

Таким образом, проведенный анализ по-
казывает, что рынок труда представляет сегод-
ня активно развивающуюся структуру, ориен-

тированную на изменяющуюся социально-эко-
номическую ситуацию, и прежде всего на по-
явление цифровой среды. И его оптимальное
формирование возможно путем совершенство-
вания профессиональных и карьерных компе-
тенций при непосредственном взаимодей-
ствии с работодателями для удовлетворения
кадровых запросов с учетом требований фор-
мирующейся цифровой экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

RESEARCH OF ATTITUDES OF CONSUMERS OF THE MOSCOW REGION
TO THE ISSUE OF USING GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS

IN FOOD PRODUCTION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Проблема использова-
ния генно-модифицированных организмов в питании является актуаль-
ной, так как среди научного сообщества нет однозначных ответов на воп-
росы, связанные с безопасностью их для человека и окружающей среды.

Цель работы. Статья посвящена анализу результатов маркетинговых
исследований по изучению отношения потребителей, проживающих в Москве и
Московской области, к проблеме использования генно-модифицированных орга-
низмов при производстве продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Материалы и методы исследования. Опрос проводился в виде личного
интервьюирования респондентов, носил характер структуризованного оп-
роса (респонденты отвечали на одни и те же вопросы). При опросе потре-
бители подвергались однократному обследованию типа «crоss-seсtional
study». Информация собиралась путем предоставления вопросников рес-
пондентам, ответы на которые в процессе анкетирования фиксировали
сами опрашиваемые.

Результаты работы. Установлено, что большинство российских по-
требителей осведомлены о применении ГМО в производстве пищевых про-
дуктов и считают основной причиной – обогащение компаний, производя-
щих ГМО. Только 6% респондентов ответили, что считают продукты с
ГМО полностью безопасными для человека; большинство считает продук-
ты с ГМО безопасными при использовании их в умеренных и допустимых
количествах. При этом более 90% респондентов не считают продукты с
ГМО более качественными, а около половины опрошенных употребляли про-
дукты питания с ГМО. Респонденты высказались за достоверную инфор-
мацию о ГМО на маркировке, более жесткий контроль за содержанием
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ГМО, более широкое освещение данной проблемы в средствах массовой ин-
формации (телевидение и интернет).

Abstract. Relevance and novelty of the work.The problem of the use of
genetically modified organisms in food is important because among the scientific
community there is no unambiguous answers to questions related to the safety for
humans and the environment.

Purposeofwork. The article is devoted to analysis the results of marketing
research on attitudes of consumers living in Moscow and the Moscow region, to the
issue of using genetically modified organisms in the production of food raw
materials and food products.

Materials and methods. The survey was conducted in the form of personal
interviewing of respondents, was structured in nature (respondents answered the
same questions). In the survey, consumers were subjected to a single survey of the
type «crоss-seсtional study». The information was collected by providing
questionnaires to respondents whose responses were recorded by the respondents
themselves during the survey.

Results.Established that majority of Russian consumers are aware of the
use of GMOs in food production and believe the main reason is to enrich the
companies that produce GMOs. Only 6% of respondents said they believe GMO
products are completely safe for human; most consider GMO foods safe when
used in moderate and acceptable amounts. With more than 90% of respondents
do not consider GMO foods, more quality, and about half of the respondents had
consumed food with GMOs. The respondents were in favour of accurate
information about GMOs on the label, tougher control over GMO content, a wider
coverage of this problem in the media (TV and Internet).

Ключевые слова: генно-модифицированные организмы; трансген-
ные организмы; рынок продовольственных товаров; потребительские пред-
почтения.

Keywords: genetically modified organisms; transgenic organisms; the
market of food products; consumer preferences.

Согласно терминологии, приведен-
ной в Техническом регламенте та-

моженного союза ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции» генно-моди-
фицированные (генно-инженерные, транс-
генные) организмы (ГМО) – это организм
или несколько организмов, любое неклеточ-
ное, одноклеточное или многоклеточное об-
разование, способные к воспроизводству или
передаче наследственного генетического ма-
териала, отличные от природных организмов,
полученные с применением методов генной
инженерии и (или) содержащие генно-инже-
нерный материал, в том числе гены, их фраг-
менты или комбинации генов. Таким обра-
зом, ГМО – это организм, генотип которого
был искусственно изменен при помощи ме-
тодов генной инженерии. Это определение
может применяться для растений, животных
и микроорганизмов. Генетические измене-
ния, как правило, производятся в научных
или хозяйственных целях. Генетическая мо-
дификация отличается целенаправленным
изменением генотипа организма в отличие от

случайного, характерного для естественного
и искусственного мутационного процесса.

Основным видом генетической моди-
фикации в настоящее время является ис-
пользование трансгенов для создания транс-
генных организмов. В сельском хозяйстве и
пищевой промышленности под ГМО подра-
зумеваются в основном организмы, модифи-
цированные внесением в их геном одного или
нескольких трансгенов.

Среди научного сообщества на сегод-
няшний день нет однозначного отношения к
вопросу создания и использования ГМО.

Значительная часть ученых выступает
категорически против внедрения ГМО в сель-
ское хозяйство и питание человека, считая,
что выращивание трансгенных культур мо-
жет привести и приводит к заражению транс-
генными модификациями традиционных
сортов растений, а так как созданные транс-
генные растения имеют преимущество над
естественными (более устойчивы к пестици-
дам, вредителям и климату) они могут стре-
мительно распространяться на близлежащие
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территории, ставя под угрозу биологическое
многообразие растений. По заверению спе-
циалистов, если не остановить распростране-
ние трансгенных растений, в ближайшее вре-
мя человечество может столкнуться с неус-
тойчивостью сельского хозяйства и прямой
зависимостью от международных корпора-
ций-производителей ГМО-семян. Кроме
того, влияние ГМО-продуктов на человечес-
кий организм слабо изучено, многие ученые
считают, что употребление ГМО-лекарств,
пищевых продуктов может повлиять на му-
тацию организма человека, снижение уров-
ня иммунитета, вспышки аллергии и т.д. [1].
Это приводит также к тому, что из рецептур
многих новых пищевых продуктов при их
проектировании и разработке исключаются
ингредиенты, которые потенциально могут
быть заражены ГМО, например, соевые бел-
ковые добавки и др. заменяются на ингреди-
енты животного происхождения (добавки на
основе соединительной ткани, крови, молоч-
ных белков и др.) [2, 3, 4].

Другие исследователи говорят, что со-
временное сельское хозяйство, призванное
накормить постоянно растущее население,
испытывает следующие основные проблемы:
использование пестицидов, несущих сокра-
щение биоразнообразия и влекущие загрязне-
ние окружающей среды; отчуждение есте-
ственных территорий (лесов, лугов, болот) под
пашни и целину. Все это приводит к увеличе-
нию температуры на планете, увеличению
числа природных катастроф – наводнений,
опустыниваний и т.д.; генная инженерия и
ГМО могут помочь решить эти проблемы
[5].Генная инженерия растений, как идругие
способы интенсификации сельского хозяй-
ства, может дать возможность сохранить не-
тронутыми огромные площади лесов, степей,
лугов. А в идеальном случае позволит даже
сократить площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Поэтомугенная инженерия
растений способствует сохранению биоразно-
образия дикой природы, что такжеважно для
нормальной жизнедеятельности человека [6].

Многие исследователи сходятся во
мнении, что в правовом регулировании обо-
рота генномодифицированных организмов в
российском законодательстве существуют
значительные пробелы и необходимы меры,
направленные на повышение эффективнос-
ти процедур публичного контроля в сфере
производства и реализации генномодифици-
рованных организмов [7].

Однако особый интерес представляет
мнение по данному вопросу обычных людей
и потребителей. Представленная статья по-
священа анализу результатов маркетинговых
исследований по изучению отношения по-
требителей, проживающих в Москве и Мос-
ковской области, к проблеме использования
ГМО при производстве продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов.

Маркетинговые исследования проводи-
лись в Москве и Московской областив виде
личного интервьюирования респондентов,
носили характер структуризованного опроса
(респонденты отвечали на одни и те же воп-
росы). При опросе потребители подвергались
однократному обследованию типа «crоss-
seсtional study» [8, 9].Количество респонден-
тов составило 603 человека разного возраста
(19-20 лет – 60%; 21-40 лет – 20%; 41-60 лет –
15%; 61 год и старше – 5%). Из опрошенных
260 человек – это жители Московской облас-
ти и 243 – Москвы; из них – 62% женщин и
38% мужчин), в основном, это студенты выс-
ших учебных заведений, работники, препода-
ватели, пенсионеры, предприниматели, ме-
неджеры. Большая часть опроса была прове-
дена в Российской таможенной академии и
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.

На первый вопрос «Слышали ли Вы о про-
дуктах питания, изготовленных с использовани-
ем ГМО?» только 3% респондентов ответили, что
не слышали о продуктах питания, изготовлен-
ных с использованием ГМО. Количество осве-
домленных респондентов составило 97%.

Из представленных вариантов ответа
на вопрос «Какова, на Ваш взгляд, основная
причина распространения продуктов с ГМО-
?»наибольшее количество голосов получил
ответ «Обогащение компаний, производя-
щих ГМО» (44%); 33% опрошенных видят
причину вразвитии науки, создании новых
сортов сельскохозяйственных растений и
пород животных; примерно одинаковые доли
респондентов видят основную причину в
борьбе с проблемой голода на нашей планете
(12%)и в повышении рентабельности сельс-
кого хозяйства (11%) (рис. 1).

Результаты ответов на вопрос «Считаете
ли Вы пищевые продукты с ГМО безопасными
для употребления?» изображены на рисунке 2.

Из представленных данных видно, что
большинство респондентов (53%), считают
продукты с ГМО безопасными при исполь-
зовании ГМО в умеренных и допустимых ко-
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личествах; 41% опрошенных считает, что они
представляют реальную опасность в питании
человека. И только 6% респондентов ответи-
ли, что считают продукты с ГМО полностью
безопасными для человека.

Ответы на следующий вопрос анкетирова-
ния, «Считаете ли Вы продукты питания с ГМО
более качественными по сравнению с традици-
онными?», показали, что 93% ответили «нет».
Только 7% опрошенных респондентов считают
продукты с ГМО более качественными.

Результаты ответов на вопрос «Упот-
ребляли ли Вы продукты питания с ГМО»
показали, что 49% ответили «да», 9% – «нет»,
42% – «не знаю».

Также потребителей спрашивали: «Обра-
щаете ли Вы внимание на маркировку пище-
вых продуктов в части использования произ-

 
 

Рис. 1. Причина распространения продуктов с ГМО 

 

 
 

Рис. 2. Отношение к безопасности ГМО

водителями сырья с ГМО?». Большинство из
них останавливалось на варианте «да» – 61%.
Остальные респонденты (39%) не обращают
внимания на соответствующую маркировку.

Ответы на еще один вопрос анкетиро-
вания, «При каких количествах ГМО, на Ваш
взгляд, производителям следует указать их
содержание на маркировке пищевого продук-
та?», представлены на рисунке 3.

Большинство потребителей (31%) счи-
тает, что следует указывать на маркировке
содержание ГМО более 1%.При этом за су-
ществующие в законодательстве нормы (бо-
лее 0,9%) высказались лишь 8% опрошенных.

Также потребителей спрашивали: «Счи-
таете ли Вы, что в России осуществляется
достаточный контроль за содержанием ГМО
в пищевых продуктах?» (рис. 4).
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Большинство из них останавливалось
на варианте «считаю, что контроль осуществ-
ляется, но недостаточно полно» – 46%. Не-
малая доля опрошенных выбирала «нет, счи-
таю, что контроль не осуществляется в Рос-
сии» и «не знаю» – 28% и 18% соответствен-
но. И только 8% респондентов считают, что в
нашей стране осуществляется достаточный
контроль в данной сфере.

С помощью анкетирования также было
выяснено отношение потребителей к освеще-
нию вопросов, связанных с использованием
ГМО. На вопрос «Должны ли вопросы, свя-
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15%
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производителям следует указать их содержание на 
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Рис. 3. Результаты по указанию содержания ГМО на маркировке 

 

 
 

Рис. 4. Отношение к контролю за ГМО

занные с использованием ГМО, более широ-
ко освещаться в средствах массовой инфор-
мации?» большинство респондентов (76%)
ответили «да»; оставшаяся часть опрошен-
ных (24%) ответили отрицательно.

В заключении респондентам задавался
вопрос: «В каких средствах массовой инфор-
мации, на Ваш взгляд, следует разъяснять
вопросы, связанные с использованием ГМО
при производстве пищевых продуктов?».
Результаты показали, что одинаковые доли
опрошенных выступают за телевидение и
Интернет (по 37%), оставшиеся респонден-
ты высказались за газеты (8%), радио (7%),
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научные журналы (6%) и популярные жур-
налы (5%) (рис. 5).

Таким образом, проведенные маркетинго-
вые исследования показали, что большинство
российских потребителей осведомлены о при-
менении ГМО в производстве пищевых продук-
тов и считают основной причиной – обогаще-
ние компаний, производящих ГМО. Показано
также, что только 6% респондентов ответили, что
считают продукты с ГМО полностью безопасны-
ми для человека; большинство опрошенных рес-

 
 

Рис. 5. Результаты опроса по средствам массовой информации 

пондентов считают продукты с ГМО безопасны-
ми при использовании их в умеренных и допус-
тимых количествах. При этом более 90% респон-
дентов не считают продукты с ГМО более каче-
ственными, а около половины опрошенных упот-
ребляли продукты питания с ГМО. Респонден-
ты высказались за достоверную информацию о
ГМО на маркировке, более жесткий контроль за
содержанием ГМО, более широкое освещение
данной проблемы в средствах массовой инфор-
мации (телевидение и интернет).
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРОТА

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

CONSTITUTIONAL BASICS OF LEGAL REGULATION
OF THE COMMERCIAL TURNOVER OF NATURAL OBJECTS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Вопросы конституци-
онной регламентации коммерческого оборота природных объектов акту-
альны ввиду базисного и фундаментального значения Конституции для
отраслевых правоотношений. В аспекте оборота природных объектов как
элемента предпринимательской деятельности в юридической науке кон-
ституционные положения рассматриваются впервые.

Цель работы. Целью исследования является выявление конституци-
онных норм, прямо или опосредованно регулирующих отношения коммер-
ческого оборота природных объектов, определение их функциональных вза-
имосвязей между собой и с отраслевыми нормами, посвященными этому
вопросу.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на ана-
лизе статей Конституции, федерального законодательства, теоретичес-
ких положений правовой науки. В работе использованы такие методы на-
учного познания, как анализ, синтез, обобщение, метод интерпретации
юридических текстов, формально-юридический метод.

Результат работы. Определено, что конституционные положения,
имеющие базисное значение для коммерческого оборота природных объек-
тов, делятся на два вида: положения высшей степени нормативной обоб-
щенности, регламентирующие указанный оборот в рамках более общихп-
равоотношений, и нормы, прямо посвященные имущественному обороту
природных объектов. Выявлено, что отраслевые нормы, устанавливающие
специфику, условия, механизм, ограничения коммерческого оборота при-
родных объектов, основаны на положениях Конституции.

Abstract. The relevance and novelty of the work.The issues of constitutional
regulation of commercial turnover of natural objects are relevant to the basic and
fundamental meaning of the Constitution for sectoral legal relations.
Constitutional provisions are considered for the first time in the aspect of turnover
of natural objects as an element of entrepreneurial activity in legal science.
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The purpose of the work. The aim of the study is to identify constitutional
norms that directly or indirectly regulate the relations of commercial turnover of
natural objects, the definition of their functional relationships with each other
and with industry norms on this issue.

Materials and methods.The research is based on the analysis of articles of
the Constitution, Federal legislation, theoretical provisions of legal science. The
paper uses such methods of scientific knowledge as analysis, synthesis,
generalization, method of interpretation of legal texts, formal legal method.

The result of the work.It is defined that the constitutional provisions having
basic value for commercial turnover of natural objects are divided into two types:
the provisions of the highest degree of normative generality regulating the specified
turnover within more General legal relations, and the regulations which are directly
devoted to property turnover of natural objects. It is revealed that the branch norms
establishing specifics, conditions, mechanism, restrictions of commercial turnover
of natural objects are based on the provisions of the Constitution.

Ключевые слова: Конституция, конституционные основы, граж-
данский оборот, коммерческий оборот, природные объекты, природные
ресурсы, оборот природных объектов.

Keywords: Constitution, constitutional basics, civil turnover, commercial
turnover, natural objects, natural resources, turnover of natural objects.

Общеизвестно, что конституцион-
ное право является ядром всей сис-

темы российского права. «Все другие правовые
общности (ветви права и правовые образова-
ния, относимые к третьему слою структуры рос-
сийского права) берут свое начало и функцио-
нируют в строгом соответствии с конституци-
онным правом, закрепленным в Конституции
Российской Федерации» [3]. Поэтому консти-
туционные основы коммерческого оборота
природных объектов выступают тем фунда-
ментом, на котором строится правовая регла-
ментация этого сегмента рынка.

Феномен коммерческого оборота при-
родных объектов (оборота с целью получения
прибыли) характеризуется наличием в его
составе двух основных аспектов: с одной сто-
роны он представляет собой природоресурс-
ные отношения, вытекающие из правомочий
по пользованию и распоряжению природны-
ми объектами, с другой – немаловажной его
составляющей является предпринимательс-
кий характер деятельности, связанной с обо-
ротом. Такой комплексный характер рассмат-
риваемых правоотношений, безусловно, на-
лагает свой отпечаток и на правовое регули-
рование, которое включает в себя и нормы,
посвященные имущественным отношениям
по поводу природных объектов, и положения
о предпринимательской деятельности. Это
касается и конституционных положений.

Конституция Российской Федерации
выступает базовым регулятором любого вида
правоотношений, в том числе и связанных с
коммерческим оборотом природных объек-
тов. Рассматривая ее положения в таком ас-
пекте, можно констатировать, что относящи-
еся к рассматриваемому предмету конститу-
ционные положения делятся на те, которые
опосредованно касаются коммерческого обо-
рота природных объектов и те, которые непос-
редственно направлены на его регламентацию.
Первые обладают высшей степенью норма-
тивной обобщенности, имеют универсальный
характер и регулируют коммерческий оборот
природных объектов в рамках регулирования
более общих правоотношений. Например,
часть 2 статьи 35 указывает на право каждого
иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как едино-
лично, так и совместно с другими лицами.
Природные объекты как предметы сделок, бе-
зусловно, выступают имуществом, поэтому-
данная норма входит в правовую регламента-
цию их коммерческого оборота.

Еще одним примером общих норм явля-
ется часть 1 статьи 130, которая гласит, что к ком-
петенции местного самоуправления относятся
вопросы владения, пользования и распоряже-
ния муниципальной собственностью. Объекта-
ми муниципальной собственности могут быть
среди прочего и земельные участки (за исклю-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научно-исследовательского проекта № 18-011-00355
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чением отнесенных к исключительной государ-
ственной собственности) и обособленные водо-
емы (пруды и обводненные карьеры). Поэтому
указанная норма относится к правовому регу-
лированию сделок по распоряжению муници-
пальными природными объектами.

В свою очередь часть 1 статьи 34 Кон-
ституции провозглашает свободу использо-
вания своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

А одной из основ конституционного
строя выступает единство экономического про-
странства и свобода экономической деятельно-
сти (часть 1 статьи 8). В публичных интересах
данная свобода ограничивается недопущени-
ем деятельности, направленной на монополи-
зацию и недобросовестную конкуренцию
(часть 2 статьи 34). Коммерческий оборот при-
родных объектов является составной частью
экономического пространства, включен в поле
свободного перемещения товаров, услуг и фи-
нансовых средств. Единые правила оборота
природных объектов, установленные в отрас-
левом законодательстве, обеспечивают един-
ство экономического пространства.

Поэтому указанные нормы во взаимо-
связи и совокупности составляют конститу-
ционную основу правового регулирования
предпринимательства в природоресурсной
сфере, а значит и коммерческих сделок по
поводу природных объектов.

Второй вид конституционных положе-
ний включает в себя нормы об имуществен-
ных аспектах природоресурсных отношений.

Часть 1 статьи 9 гласит, что земля и дру-
гие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории. Необходи-
мо обратить внимание, что указанная норма
находится в особой главе Конституции «Ос-
новы конституционного строя», которая яв-
ляется, так сказать, квинтэссенций всего кон-
ституционного регулирования, «основой ос-
нов» государства, его устоями, правовым фун-
даментом. Это свидетельствует об особой зна-
чимости природоресурсных отношений. Как
замечает Н.Н. Аверьянова, «данная правовая
конструкция несет в себе лишь положитель-
ный потенциал, реализовать который под
силу отраслевому законодательству» [4, с. 10].

Согласно толкованию рассматриваемой
нормы Конституционным Судом, «конститу-
ционная характеристика земли как основы

жизни и деятельности … предопределяет кон-
ституционное требование рационального и
эффективного использования, а также охраны
земли как важнейшей части природы, есте-
ственной среды обитания человека, природно-
го ресурса, используемого в качестве средства
производства в сельском и лесном хозяйстве,
основы осуществления хозяйственной и иной
деятельности. Это требование адресовано го-
сударству, его органам, гражданам, всем участ-
никам общественных отношений, является ба-
зовым для законодательного регулирования в
данной сфере и обусловливает право федераль-
ного законодателя устанавливать особые пра-
вила, порядок, условия пользования землей»
[2]. Распространяя данное толкование на все
природные ресурсы (как об этом и говорится в
Конституции), можно констатировать, что на
основе рассматриваемого положения в отрас-
левом законодательстве (в нашем случае в граж-
данском, предпринимательском, природоре-
сурсном) устанавливаются специфические тре-
бования к сделкам с природными объектами.

В частях 2 и 3 статьи 36 Конституции зак-
репляется свобода реализации правомочий
собственника природных ресурсов, в том чис-
ле и правомочия распоряжения. В то же время
норма устанавливает пределы такой свободы,
ограничивая ее не нанесением ущерба окружа-
ющей среде и не нарушением прав и законных
интересов третьих лиц. При этом указывается,
что условия и порядок пользования землей
определяются на основе федерального закона.

Исходя из данных предписаний, земля
и другие природные ресурсы могут отчуж-
даться или переходить от одного лица к дру-
гому в той мере, в какой их оборот допускает-
ся соответствующими законами. Ограниче-
ния в сфере оборота природных объектов
следуют из их особого эколого-правового ста-
туса, социальной значимости и уникальнос-
ти. Как совершенно справедливо отмечает
О.В. Вагина, «оборотоспособность природ-
ных объектов зависит не от субъективного
усмотрения законодателя, а от объективных
характеристик этих компонентов» [5, с. 124].

Особо значимыми с точки зрения пра-
вовой регламентации коммерческого оборо-
та природных объектов являются конститу-
ционные нормы о разграничении предметов
ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами.

Рассматривая статьи 71 и 72 в их взаимо-
связи и в контексте оборота природных объек-
тов, можно констатировать, что гражданское за-
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конодательство относится к ведению Российс-
кой Федерации; вопросы владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами и
собственно природоресурсное законодатель-
ство (земельное, водное, лесное законодатель-
ство, законодательство о недрах) к совместно-
му ведению, что свидетельствует о двойствен-
ном характере правового регулирования сделок
с природными объектами. Это порождает воп-
рос о приоритете, возможностях и пределах фе-
дерального и регионального правового регули-
рования коммерческого оборота природных
объектов; и особенно в контексте размежевания
и взаимодействия гражданского и природоре-
сурсного права. Не смотря на давнюю историю
взаимоотношений гражданского и природоре-
сурсного (прежде всего земельного) права, до
сих пор, по меткому замечанию В.П. Мозолина,
«государство, к сожалению, еще окончательно
не определилось с выбором стратегического на-
правления в развитии федерального законода-
тельства, регулирующего имущественные отно-
шения» [3]. Уважаемый автор отмечает межот-
раслевой характер некоторых правовых инсти-
тутов, «структурно-анатомическое содержание
которых может включать в себя два вида право-
вых норм. Первый вид – это правовые нормы,
относящиеся к базовой части образования, со-
стоящие из так называемой юридической плат-
формы, на основе которой они должны функ-
ционировать». Нормы гражданского права, ре-
гулирующие экономический оборот природных
ресурсов, ученый относит именно к этой плат-
форме, а вторую часть межотраслевого институ-
та составляют специальные нормы, отображаю-
щие особенности того или иного объекта оборо-
та. С таким подходом необходимо, безусловно,
согласиться и использовать его при прояснении
вопроса о соотношении гражданского права и
природоресурсных отраслей в сфере регламен-
тации коммерческого оборота природных объек-

тов. Но следует иметь в виду как данные теоре-
тические представления о системе права, так и
законодательный подход к этому вопросу. Часть
3 статьи 129 ГК РФ [1] указывает, что земля и
другие природные ресурсы могут отчуждаться
или переходить от одного лица к другому ины-
ми способами в той мере, в какой их оборот до-
пускается законами о земле и других природ-
ных ресурсах. Таким образом, законодатель, ос-
новываясь на статье 36 Конституции, уточнил,
что особенности оборотоспособности природ-
ных объектов установлены именно природоре-
сурсным законодательством. Это законодатель-
ство согласно 72 статьи Конституции может
быть федеральным и региональным. Поэтому
логичен вывод, что при возникновении колли-
зии между гражданским законом и федераль-
ным природоресурсным законом в исследуемой
сфере применяется последний. Но, если имеет
место коллизия междуфедеральным природоре-
сурсным законом или гражданским законом
(который всегда федерального уровня) и регио-
нальным природоресурсным законом, применя-
ется федеральный закон каким бы он ни был:
природоресурным или гражданским. Это выте-
кает из принципов последовательной компетен-
ции и верховенства федерального закона, про-
возглашенных в статьях 4 и 76 Конституции.

Таким образом, функциональное взаимо-
действие конституционного и отраслевого пра-
ва в сфере коммерческого оборота природных
объектов заключается в том, что вовлечение
природных объектов в имущественный в це-
лом и в коммерческий в частности оборот ос-
новано на нормах Конституции, прямо выте-
кает из конституционных прав и свобод, в то
же время особые условия, способы, ограниче-
ния перехода природных объектов от одного
лица к другому содержатся уже в отраслевом
законодательстве, что также следует из систем-
ного толкования конституционных норм.
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