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

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

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

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

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

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

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

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

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

При коллективном предприниматель-
стве должен быть коллектив людей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объемы закупок основных видов сельхозпродукции  

потребительскими обществами Центросоюза России в 2019 г. 

 

Наименование реги-

ональных союзов 

Виды продукции, тонн 

мясопро-

дукты 

молокопро-

дукты 

яйца, 

тыс. шт. 

карто-

фель 
овощи плоды 

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

Источник: [4]. 
 

Таблица 2 

Структура основных видов предпринимательской деятельности  

потребительской кооперации Центросоюза России, 2019 г. 

 

Наименование реги-

ональных союзов 

В процентах к совокупному объему деятельности 

Рознич-

ная тор-

говля 

Обще-
ственное 
питание 

Опто-

вый 

оборот 

Закупки 

сель-

хозпро-

дукции и 

сырья 

Промыш
мыш-

ленная 

продук-

ция 

Платные 
услуги 

населе-
нию 

Другие 
виды 

работы 

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

Источник: [4]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предпринимательство в производстве
продуктов питания из дикоросов является
перспективным направлением деятельности



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

30

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

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

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

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

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

Таблица 3 

Объемы закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов потребительскими обществами  

Центросоюза России 

 

Наименование ре-
гиональных сою-

зов 

Виды продукции, тонн 

плоды и яго-

ды дикорас-
тущие сухие 
и свежие (в 

переводе на 

свежие) 

клюква и 

брусника 

грибы су-

хие 

грибы 

свежие 

грибы све-
жие, соленые 
и марино-

ванные (в 

переводе на 

свежие) 

орехи 

дико-

расту-

щие 

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

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

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

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

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

Таблица 4 

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

 

Наименование реги-

ональных союзов 
Всего 

в том числе по производству 

хлеба и 

х/б изде-
лий 

колбас-
ных из-
делий 

консер-

вов 

конди-

терских 

изделий 

безалко-

гольных 

напит-

ков 

полу-

фабри-

катов 

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

Источник: [4]. 

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

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

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