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

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

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

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

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

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

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

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

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

Введение
Постановка проблемы. Исследовать

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Рис. 1. Совпадение интересов государственных органов власти и потребкооперации в сельской местности 
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вивать партнерские отношения при работе в
сельской территории (рис. 1).

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

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

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

По материалам переписи 2010 г., в стра-
не имеется 19 тыс. «мертвых» деревень, где
число жителей ежегодно сокращается. Тем-
пы покидая сельских поселений принимают
угрожающее положение. Оставшееся населе-
ние с каждым годом стареет. В таком случае
перспектива развития сельской территории
страны весьма туманная.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

18

Как показывает исторический отече-
ственный опыт здесь необходимо разработать
целенаправленную поэтапную политику раз-
вития сельских регионов России. Прежде все-
го, следует разработать меры по стимулирова-
нию аграрного производства и в целях дости-
жения продовольственной безопасности стра-
ны. Необходимо государству на федеральном
и региональном уровнях принять нужные
меры по формированию многоукладной аграр-
ной экономики, обеспечению экологической
сохранности природной среды, сбережению
ландшафта сельских территорий. В решении
перечисленных проблем по выводу российс-
кого села на современный уровень цивилиза-
ции, на наш взгляд, может занять свое место
потребительская кооперация со своими пре-
имуществами и принципами.

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

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

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

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

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

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

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

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

Динамика производства продукции сельского хозяйства в России 

 

Показатели 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

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

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

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

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

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

Динамика производства продукции растениеводства по категориям хозяйств  

(в % от общего объема производства)  

 

Годы Зерно 
Сахарная 

свекла 

Семена под-

солнечника1)
 

Картофель Овощи 
Плоды и 

ягоды 

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

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

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

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

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

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

дукции от производителей к потребителям
через систему торгующих организаций.

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

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

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

В сфере предпринимательской деятель-
ности потребительские кооперативы выпол-

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

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

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

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

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