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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

PROSPECTS FOR DIGITALIZATION
OF COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP

Аннотация. Совершенствование логистики в потребкооперации в
системе продовольственного снабжения аргументируется разветвленной
сетью размещения потребительских обществ и союзов по территории
России, четко отлаженной работой по закупкам агропродовольственной
продукции, ее промышленной переработкой и сбытом потребителям с
учетом предпочтительного спроса через собственную розничную торго-
вую кооперативную сеть в условиях цифровой экономики, освоения инно-
ваций в различных звеньях цепи продвижения продукции при учете много-
укладной аграрной экономики в организации производства, создании про-
довольственных фондов с участием крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств населения. Разветвленная экономика аграрного сек-
тора благоприятствует развитию заготовительной работе потребкоо-
перации, стимулирует деятельность мелкого аграрного бизнеса и пред-
принимательства кооператоров в сельской местности. Проводится ана-
лиз составляющих частей оборота торговой и иной деятельности потреб-
кооперации страны, развития системы закупок и сбыта, ареала закупок
сельхозпродукции, тренд развития других направлений деятельности
потребкооперации. Значительное место отведено характеристике сис-
темы заготовок и поставок продукции в пункты общественного питания,
анализу работы предприятий по переработке сельскохозяйственного сы-
рья в сфере общественного питания, исследуются динамика выработки
продуктов питания, совершенствованию выстраиванию логистики про-
движения продукции от производителей, переработчиков до конечного
потребителя.

Abstract. The improvement of logistics in consumer cooperation in the food
supply system is justified by the extensive network of consumer societies and unions
located on the territory of Russia, well-established work on the purchase of agri-
food products, their industrial processing and sales to consumers, taking into account
the preferred demand through their own retail trade cooperative network in the
digital economy, the development of innovations in various links of the product
promotion chain, taking into account the multi-layered agricultural economy in
the organization of production, creation of food funds with the participation of
peasant (farmer) and personal subsidiary farms of the population. The extensive
economy of the agricultural sector promotes the development of procurement work
of consumer cooperatives, stimulates the activity of small agricultural businesses
and entrepreneurship of cooperatives in rural areas. The analysis of the

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
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components of sales and other activities of the consumer’s country, the
development of the system of procurement and distribution of a range of
procurement of agricultural products, development of other areas of consumer. A
significant place is given to the characteristics of the system of procurement and
supply of products to public catering establishments, the analysis of the work of
enterprises for processing agricultural raw materials in the field of public catering,
the dynamics of food production, the improvement of the logistics of promoting
products from producers, processors to the final consumer.

Ключевые слова: логистика, хозяйства населения, закупки, инфор-
матизация, потребительская кооперация, сельскохозяйственная продук-
ция, крестьянские (фермерские) хозяйства, цифровизация, инновации,
сбыт, рентабельность.

Keywords: logistics, population farms digitalization, procurement,
informatization, consumer cooperation, agricultural products, peasant (farmer)
farms, innovation, sales, profitability.

Введение. В настоящее время в ряде
сфер деятельности получают распростране-
ние цифровые технологии, означающие вне-
дрение цифровизации в некоторые сферы
экономики, включая отдельные направления
в деятельности потребительской кооперации.
В экономике потребительской кооперации
цифровые технологии обуславливаются рас-
ширением информатизации в сфере торгов-
ли, закупок, переработки и реализации про-
дукции. При цифровых технологиях улучша-
ются возможности коммуникации разных
хозяйствующих индивидуумов с привлече-
нием интернета, выступающего в современ-
ном мире в качестве основы цифровизации.
В потребкооперации цифровые технологии
предоставляют гарантированную связь с по-
требительскими обществами при формиро-
вании и продвижении товаров для создания
продовольственных запасов. Поступление
информации о заготовках сельхозпродукции
осуществляется через логистические каналы
и используется для учета создаваемых ресур-
сов продовольствия, их продвижения к ко-
нечному потребителю.

Методы и методология исследования.
Методической базой исследования послужи-
ли научные методы, труды ученых, рекомен-
дации и выводы научных учреждений по
данной проблеме. Применялись методы срав-
нения, синтеза и анализа. Учитывались ин-
новации, использовались статистические
данные Центросоюза России.

Результаты. В процессе исследования
роли и места потребительской кооперации в
национальной продовольственной безопасно-
сти России в условиях цифровизации эконо-

мики выявлены и раскрыты особенности вкла-
да заготовительных контор и пунктов потреб-
кооперации в закупках, переработке и дове-
дении до конечного потребителя пищевых
продуктов питания. Рекомендованы механиз-
мы повышения эффективности аграрного
бизнеса путем укрепления связей с потреби-
тельской кооперацией в сфере закупок и сбы-
та пищевых продуктов, роли кооперативов в
укреплении положения семейных ферм и
фермеров на продовольственном рынке. Вы-
работаны предложения по инновационному
развитию системы общественного питания в
системе продовольственного обеспечения.

Дискуссия. В развитии потребительской
кооперации Центросоюза России, как и обще-
ства в целом, одним из ведущих векторов яв-
ляется цифровая трансформация логистики.
Цифровизация логистических процессов в
кооперативных системах рассматривается как
неотъемлемая часть их инновационного раз-
вития на современном этапе. В начальной ста-
дии очень важно определить и выявить наи-
более эффективное направление совершен-
ствования логистических процессов в коопе-
ративном формировании. Цифровые техноло-
гии в логистике включают в себя набор инно-
вационных мер, способствующих повыше-
нию эффективности экономической деятель-
ности кооперативного формирования.

В инфраструктуре современной нацио-
нальной экономики в качестве основных трен-
дов развития логистики выступают аутсор-
синг, автоматизация производственных про-
цессов, оптимизация расходов и управления.
К наиболее приоритетным факторам в опти-
мизации логистики в кооперативных систе-
мах относится автоматизация и информати-
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зация, на основе которых может создаваться
комплексная цифровая инфраструктура,
включающая прикладные программные про-
дукты. В условиях современного рынка при
кооперативном потреблении трансформиру-
ется характер логистических процессов и со-
кращаются звенья цепочки. Появление на
рынке стартапов с активной операционной
деятельностью с новыми идеями ценовых ре-
шений с использованием инноваций стиму-
лирует процесс ускоренного развития цифро-
визации. Современные достижения логисти-
ки в цифровизации наиболее продвинуты в
сферах банковских услуг и розничной торгов-
ли, последнее напрямую относится к сфере
работы потребительских обществ Центросо-
юза Российской Федерации, в инфраструкту-
ре деятельности которой торговля в 2010 г.
составляла 63%, что зафиксировано в основ-
ных показателях хозяйственной деятельнос-
ти потребительской кооперации России.

Логистика в потребкооперации России
на данном этапе пока отстает в части цифро-
визации по сравнению телекоммуникация-
ми и средствами массовой информации. В
логистике потребительских обществ и со-
юзов России пока применяется немало сла-
бо механизированного и автоматизирован-
ного труда, транспортные средства, как пра-
вило, возвращаются после доставки груза к
местам реализации пустопорожними. При
более совершенной организации логистики,
прозрачности и расширении интеграцион-
ных связей с другими партнерами позволи-
ло бы дополнительно выполнять некоторые
услуги по перевозке и на этом дополнитель-
но зарабатывать. Цифровизацию логистики
в потребкооперации следует совершенство-
вать на базе формируемой гарантированной
внутренней цифровой основы в потребитель-
ских обществах и союзах, освоении перспек-
тивных бизнес-моделей и расширении сер-
висных услуг населению. Упущения в логис-
тике отражаются в неполном задействовании
имеющегося ресурсного потенциала, в том
числе и имеющегося грузового автотранспор-
та в системе продвижения товаров. Расши-
рение кооперационных и интеграционных
связей с партнерами рынка позволит полу-
чать дополнительный эффект от сотрудниче-
ства с игроками, повысить коэффициент по-
лезного действия от автоматизации и синх-
ронизации информатизации в сфере перево-
зок, сокращения расходов. В системе закупок
сельскохозяйственной продукции в период

массового сбора урожая эффективным может
быть создание хабов по складированию и вре-
менному хранению сельскохозяйственной
продукции и сырья с последующей достав-
кой его на перерабатывающие предприятия
и в систему оптовой и розничной торговой
сети для реализации потребителю. Цифрови-
зация логистики по доставке потребительс-
ких товаров населению на данном этапе за-
висит в большинстве случаев от работников
системы. Необходимость развития цифрови-
зации в потребительской кооперации требу-
ет определенных затрат, что в конечном сче-
те определяет степень удовлетворенности
предпочтительного спроса потребителя.
Цифровизация и автоматизация процессов
транспортировки товара от производителя к
потребителю дает возможность заказчику-
потребителю выбора более соответствующе-
го варианта приобретения заказа, а коопера-
тивным предприятиям снизить расходы на
доставку. Логистические провайдеры по
мере инновационного развития технологий
имеют возможность значительно расширить
свою сферу деятельности. Приоритет в логи-
стической поддержке непрерывности и проч-
ности цепочек поставок будет способство-
вать повышению экономической эффектив-
ности потребительской кооперации.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности потребительских обществ является
организация закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья у сельхозпроизводителей,
широкий ассортимент приобретаемой продук-
ции. В 2020 г. заготовительные конторы и вре-
менные пункты потребкооперации заготови-
ли у сельскохозяйственных производителей
аграрной продукции на – 21,5 млрд млн руб. В
натуральных показателях кооператорами у
российских аграрных производителей приоб-
ретено мяса и продуктов его переработки –
47,5тыс. т, молока и молочных продуктов –
223,5 тыс. т, яиц – 138,6 млн штук, картофеля –
29,8 тыс. т, овощей – 36,2 тыс. т, плодов –
20,8 тыс. т, лекарственно-технического сырья –
864 тонны. Выполненные аналитические рас-
четы показали различные результаты итогов
заготовительной деятельности кооператоров
по федеральным округам России. Более круп-
ные объемы сельхозпродукции в денежном
исчислении заготовлено потребительскими
союзами Приволжского федерального округа –
59%. Доля заготовленной аграрной продук-
ции в натуральном выражении организация-
ми и предприятиями потребительской коопе-
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рации Приволжского федерального округа в
2020 г. была равна по мясу и продуктам его
переработки – 48,6%, молока и продуктов его
переработки – 91,0%, яиц – 31,0%, картофеля –
33,9%, овощей – 32,4%, плодов- 32,6%, лекар-
ственно-технического сырья – 77,7%. На вто-
ром месте по объему закупленной сельхозпро-
дукции в денежном выражении находятся ко-
операторы Центрального округа России –
14,4%. Самые низкие объемы закупок аграрной
продукции в потребкооперации Дальневос-
точного федерального округа – 0,1% (табл. 1).

В зависимости от вида закупаемой аг-
рарной продукции следует выстраивать ло-
гистику, связи и экономические взаимоотно-
шения с поставщиками товаров по транспор-
тировке и хранению продукции. В системе
логистики потребительской кооперации
Центросоюза России можно выделить ряд
особенностей и векторов развития.

Во-первых, оптимизация логистичес-
ких грузоперевозок при перемещении това-
ров в обслуживаемом регионе с учетом спро-
са и покупательной способности населения.

Во-вторых, разработать совершенные
и понятные для широкого круга участников
продовольственного рынка правила игры
партнеров в современных условиях. Следу-
ет сохранить традиционно действующие
мульти схемы организационно-экономи-
ческих взаимоотношений производителей,
сборщиков, переработчиков и сбытчиков
товара, не допустить логистических зато-
ров, обеспечить торговым предприятиям
потребительской кооперации бесперебой-
ную работу.

В-третьих, при необходимости экстрен-
но расширить виды сервиса по обеспечению
эффективной работы всех партнеров в чрез-
вычайных условиях, сократить время офор-
мления перевозок, открыть зеленую улицу
для скоропортящихся продовольственных
товаров, предусмотреть гарантированную
сохранность качества продукции.

В целях повышения эффективности ло-
гистической системы предлагаем в потребкоо-
перации России внедрять преференции для
главных участников рынка. Особо пристальное
внимание в системе логистики потребительс-
кой кооперации следует уделять транспорти-
ровке продуктов питания и сельскохозяйствен-
ной продукции, соблюдая правила хранения и
фитосанитарного контроля товаров.

В период пандемии появились значи-
тельные трудности в российских логистичес-

ких системах, послужившие причиной убыт-
ков у перевозчиков товаров на сотни млн руб.
Несвоевременная доставка грузов и сокраще-
ние объемов товара сопровождалось простаи-
ванием складов и хранилищ. Эпидемия и при-
нятые в ряде регионов ограничительные меры
спровоцировали увеличение времени продви-
жения товаров, что привело к сбою в логисти-
ческой цепи перевозок и повышению внутри-
системного трафика, отрицательно отразивше-
гося на экономических результатах работы си-
стемы потребительский кооперации страны. В
2020 г. в потребительских обществах Центро-
союза России доля прибыли от главной отрас-
ли системы (торговли) равна 387,9 млн руб., то
есть 13,9%, от торговли оптом получено –
57,4 млн руб., или 2,1%, от заготовок сельхоз-
продукции – 39,2 млн руб., или 1,4% (табл. 2).

В потребкооперации России по состо-
янию на 01.01.2020 имелось всего 8621 авто-
мобилей и автобусов, в том числе грузовых
автомобилей – 6735, из них хлебовозок –
1762; легковых автомобилей – 1665, тракто-
ров – 331. В бюджет потребительской коопе-
рации определенную сумму прибыли может
принести загрузка грузовиков туда и обрат-
но при транспортировке товаров и предостав-
лении платных услуг организациям-партне-
рам. Адаптация логистической системы к
меняющимся условиям с учетом конкретных
ситуаций может существенно повысить эф-
фективность работы предприятий потреби-
тельской кооперации.

В новейшей истории России в условиях
рыночных отношений организациям и пред-
приятиям потребительской кооперации на
логистическом рынке приходится в все чаще
конкурировать с коммерческими структурами
в борьбе за клиента, так как низкая доходность
сельского населения не способствует росту
товарооборота. В нарастающем напряжении
происходит процесс экономического выжива-
ния отдельных кооперативных предприятий.
В последние годы в 2019г. розничная торгов-
ля убыточна, невысокий уровень рентабель-
ности в отрасли общественного питания
(1,43%) и промышленности (1,75%).

В такой ситуации рынок логистических
услуг могут покинуть некоторые мелкие и сред-
ние кооперативные магазины, не выдержать
конкуренции и разориться, выживут сильней-
шие. Для повышения конкурентоспособности
может происходить концентрация ресурсов на
основе развития кооперации, наблюдаться
объединение сервисов для более эффективно-
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Таблица 1 

Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья потребительскими обществами в федеральных округах Российской Федерации, 2020 г. 
 

Союзы  

потребительских об-

ществ 

Вся с/х про-

дукция, млн 

руб. 

Сельхозпродукция по видам, тонн 

Мясо Молоко 
Яйца, тыс. 

штук 
Картофель Овощи Плоды Лектехсырье 

Центросоюз РФ 21460 47516 223453 138626 29788 36182 20853 864,0 

Центральный 3082 7830 3495 29146 6776 8318 5170 11,3 
Доля в % 14,4 16,5 1,6 21,0 22,7 23,0 24,8 1,3 

Северо- Западный 1731 6480 1889 22563 2738 3359 3165 136,7 
Доля в % 8,1 13,6 0,8 16,3 9,2 9,3 15,2 15,8 

Южный 775 1214 592 7784 3944 4771 2104 - 
Доля в % 3,6 2,6 0,3 5,6 13,2 13,2 10,1 0 

Северо-Кавказский 646 1011 2327 2616 2201 1895 276 - 
Доля в % 3,0  2,1 1,0 1,9 7,4 5,2 1,3 0 

Приволжский  12668 23076 203396 42987 10104 11705 6795 671,2 
Доля в % 59,0 48,6 91,0 31,0 33,9 32,4 32,6  77,7 

Уральский 798 1335 3107 13248 1071 1432 606 0,1 
Доля в % 3,7 2,8 1,4 9,6 3,6 4,0 2,9 0 

Сибирский 2096 4521 2518 16432 1893 3212 2467 30,3 
Доля в % 9,8 9,5 1,1 11,9 6,4 8,9 11,8 3,5 

Дальневосточный 17 1901 699 3345 972 1375 188 14,4 
Доля в % 0,1 4,0 0,3 2,4 3,3 3,8 0,9 1,7 

Источник: [22].  
 

Таблица 2 

Финансовый результат (прибыль) по отраслям работы потребительских обществ Центросоюза России, 2020 г., млн руб. 

 

Федеральные округа РФ Всего 

в том числе 

торговля опт промышленность бытовые услуги заготовки 
Другие виды 

деятельности 

Центросоюз РФ 2787,8 387,9 57,4 416,5 154,8 39,2 1895,4 
Доля в % 100 13,9 2,1 14,9 5,6 1,4 68,0 

Источник: [22]. 
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го взаимного использования услуг каждого.
Логистические сообщества в сервисе за счет
концентрации своих ресурсов могут разраба-
тывать расширить ассортимент услуг для по-
требителей и укреплять совместные позиции
на рынке. Сокращение расходов при перевоз-
ке одноименных грузов в системе розничной и
оптовой торговли в результате более полной
загрузки транспортных средств послужит од-
ним из факторов повышения рентабельности
отрасли. Развитие аутсорсинга в крупных коо-
перативных предприятиях при автоматизиро-
ванных логистических системах побудит уча-
стников рынка группировать отправки грузов
на взаимовыгодных условиях. В настоящее
время в ряде регионов страны потребители
имеют возможность заказать доставку товаров
на цифровизированной логистической плат-
форме по телефону через мобильное приложе-
ние. Такие логистические системы имеют ре-
альную возможность получить широкое рас-
пространение в потребительской кооперации
и будут востребованы в перспективе. Отправ-
ка товара по телефону реально становится дос-
тупной для пользователей мобильного прило-
жения логистического оператора. Центросоюз
России, используя с применением современ-
ных технологий имеющийся в системе потен-
циал, имеет реальную возможность на базе ин-
новационной платформы замкнуть на себя ло-
гистическую цепь кооперативной оптовой и
розничной торговли, что будет способствовать
росту внутреннего производства, развитию
кооперативной логистики, выходу на новый
более высококачественный уровень функцио-
нирования всей системы.

Заключение. В системе продовольствен-
ного обеспечения деятельность потребительс-
кой кооперации является одним из основных

направлений ее перспективного развития. В
этой сфере необходимо внедрять инновации,
модернизировать систему общественного пи-
тания: столовые, рестораны и кафе, совершен-
ствовать работу по доставке еды потребителю.
Развитие предпринимательства в условиях
цифровой экономики при инновационных
структурных сдвигах в сельском хозяйстве бу-
дет способствовать экономическим преобра-
зованиям, развитию взаимовыгодных эконо-
мических отношений партнеров в производ-
стве, заготовках, переработке и реализации
продукции, что является залогом укрепления
продовольственной безопасности. Предлагаем
усилить внимание развитию приемных пунк-
тов потребкооперации, их модернизации и ук-
реплению материально-технической базы, что
обеспечит более эффективное использование
производственного потенциала на основе вне-
дрения инновационных проектов в отрасли и
дополнительный приток аграрной продукции
в систему продовольственного обеспечения.
Предлагаем расширить предпринимательскую
деятельность в системе формирования продо-
вольственных ресурсов, создавать закупочно-
сбытовые кооперативы в сфере сбыта сельхоз-
продукции, произведенной фермерами и хозяй-
ствами населения, что повысит товарность и
конкурентоспособность аграрного бизнеса на
продовольственном рынке. Рекомендуем потре-
бительским обществам разработать эффектив-
ную логистическую цепь, определяющую согла-
сованную работу всех звеньев по продвижению
агропродовольственной продукции. В логисти-
ке продовольственного рынка в условиях циф-
ровизации доминирует более высококаче-
ственная и экологически чистая аграрная про-
дукция, отправным пунктом которой выступа-
ет процесс производства с включением в логис-
тическую цепь маркетинговой службы.
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МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС КАК БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ ПРИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

SMALL AGRIBUSINESS AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF COOPERATION IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Проводится анализ развития как крупных, так и мелких
предприятий агропродовольственного комплекса, исследуются тенденции
последствий концентрации производства мяса скота различными органи-
зационно-правовыми формами хозяйствования, как в России, так и в зару-
бежных странах. Вскрываются резервы увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции путем кооперации малых форм хозяйствования
аграрного бизнеса. Отмечаются упущения в работе органов управления в
агропромышленном комплексе, предлагаются направления совершенство-
вания деятельности в аграрном секторе. Предложен механизм по увеличе-
нию производства сельхозпродукции в агропромышленном комплексе России
в условиях структурных сдвигов организационно-правовых форм. Предло-
жены меры по улучшению деловой активности в организации работы мел-
кого аграрного бизнеса. Рекомендованы направления увеличения производ-
ства мяса крупного рогатого скота на основе внедрения инновационных про-
ектов в отрасли. Предлагается расширить предпринимательскую деятель-
ность семейных ферм, повысить роль крестьянских (фермерских) хозяйств
и домохозяйств в увеличении производства мяса крупного рогатого скота.
Рекомендуется расширить консультации малых форм хозяйствования на
селе в целях повышения их конкурентоспособности на продовольственном
рынке. Обоснована актуальность, социально-экономическая значимость
использования потенциала кооперации семейных ферм. Раскрывается роль
потребительской кооперации в формировании продовольственных ресур-
сов, ее роль в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности.
Обосновывается необходимость в организации закупок сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья в хозяйствах населения и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, как одно из направлений повышения конкурентоспособно-
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сти сельхозпроизводителей на продовольственном рынке, улучшении ком-
фортности жизни и труда сельского населения.

Abstract. The author analyzes the development of both large and small
enterprises of the agri-food complex, examines the trends of the consequences of
the concentration of livestock meat production by various organizational and legal
forms of management, both in Russia and in foreign countries. The reserves of
increasing the production of agricultural products through the cooperation of small
forms of agricultural business management are revealed. Omissions in the work
of management bodies in the agro-industrial complex are noted, and directions
for improving activities in the agricultural sector are proposed. A mechanism is
proposed to increase the production of agricultural products in the agro-industrial
complex of Russia in the context of structural changes in organizational and legal
forms. Measures to improve business activity in the organization of small
agricultural businesses are proposed. The directions of increasing the production
of cattle meat based on the introduction of innovative projects in the industry are
recommended. It is proposed to expand the entrepreneurial activity of family
farms, to increase the role of peasant (farm) farms and households in increasing
the production of cattle meat. It is recommended to expand consultations of small
farms in rural areas in order to increase their competitiveness in the food market.
The relevance, socio-economic significance of using the potential of cooperation
of family farms is justified. The role of consumer cooperation in the formation of
food resources, its role in the development of small forms of management in rural
areas is revealed. The necessity of procurement of agricultural products and raw
materials in farms and peasant (farmer) farms, as one of the directions of
increasing the competitiveness of agricultural producers in the food market,
improving the quality of life and labour of the rural population.

Ключевые слова: семейные фермы, агрохолдинги, кооперация, сель-
хозпродукция, продовольственная безопасность, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, хозяйства селения, закупки, сбыт, конкуренция.

Keywords: family farms, agricultural holdings, cooperation, agricultural
products, food security, peasant (farmer) farms, village farms, purchases, sales,
competition.

Цель работы – выявить и охарактери-
зовать роль семейных ферм и других малых
форм хозяйствования аграрного сектора в
повышении уровня жизни сельского населе-
ния. Определить основные направления раз-
вития малого аграрного бизнеса хозяйств
населения, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей при использовании преимуществ коопе-
рации в гарантированном канале сбыта сель-
скохозяйственной продукции и сырья.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы работы раз-
личных форм хозяйствования в производ-
стве агропродовольственной продукции, на-
учные труды отечественных и зарубежных
ученых по данной проблеме.

Результат работы. В процессе исследо-
вания работы различных форм хозяйствова-
ния в аграрном секторе, их роли в формиро-
вании продовольственных ресурсов выявле-

ны резервы и разработаны предложения по
улучшению распределения результатов тру-
да, повышению экономического положения
малого аграрного бизнеса, семейных ферм,
личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Разработаны предложения
по использованию потенциала малого аграр-
ного бизнеса за счет кооперации, обеспечи-
вающей гарантированный канал сбыта про-
изведенной продукции, активизации пред-
принимательства в производстве, переработ-
ке и реализации сельхозпродукции.

Введение. Положение дел в сельском
хозяйстве, анализ причин бедности сельско-
го населения России достаточно полно изла-
гаются в работах отечественных аграрников-
экономистов, утверждающих, что технико-
технологический прогресс, обусловливаю-
щий повышение производительности труда
в сельском хозяйстве неизбежно приведет к
сокращению численности занятых в нем ра-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

14

ботников. В связи с этим некоторые авторы
считают, что масштаб и острота проблемы
непосредственно в сфере сельского хозяй-
ства будет уменьшаться. В меняющихся ус-
ловиях хозяева и организаторы сельскохо-
зяйственного производства смогут поднять
размер оплаты труда оставшимся наемным
работникам до достойного уровня. Полагаем,
что такой прогноз на разрешение застарелой
социально – экономической проблемы нео-
правданно облегченным.

Практика развития сельского хозяйства
за последние двадцать лет показывает, что от-
носительная бедность сельского населения со-
храняется и в тех регионах, где хозяйствуют
индустриально организованные агрохолдинги
и животноводческие комплексы, уже подру-
жившиеся с современным технико-технологи-
ческим прогрессом. Дело в том, что человечес-
кая бедность возникает и сохраняется не толь-
ко там, где люди производят мало благ, необхо-
димых для потребления, но и там, где произво-
дится всего необходимого достаточно много, но
распределение созданного осуществляется ис-
каженно, несправедливо, не в соответствии с
реальным вкладом в производство разных сло-
ев и групп работников. Данная проблема име-
ет не только технико-технологический, но и
социально-экономический аспект.

Дискуссия. Исследованиями, прове-
денными в центре аграрно-эконмической
политики российской академии народного
хозяйства и государственной службы
(ЦАЭП РАНХиГС) установлено, что львиная
доля (три четверти) добавочной стоимости,
созданной в российском сельском хозяйстве,
достается собственникам – хозяевам круп-
ных агропромышленных формирований –
агропромышленных холдингов, индустри-
альных животноводческих комплексов и
крупных сельхозорганизаций (СХО). При-
мерно в такой же пропорции распределяют-
ся средства господдержки сельскому хозяй-
ству. Финансовая помощь в виде субсидий и
субвенций предоставляется крупным сель-
хозорганизациям в надежде, что она поспо-
собствует повышению уровня оплаты труда
их наемных работников – рядовых и управ-
ленцев. Но этого на практике в широком мас-
штабе не происходит. Хотя, справедливости
ради, следует подчеркнуть, что господдерж-
ка в отрасли в принципе дает положительные
результаты. Объемы производства продук-
ции и размеры так называемой «добавленной

стоимости» растут. Но не растут доходы сель-
скохозяйственных работников. Такую ин-
формацию предоставил на научной конфе-
ренции «XXV никоновские чтения» доктор
экономических наук В.Я. Узун.

Хозяева – собственники российских
сельхозорганизаций получают из общей до-
бавленной стоимости, созданной в отрасли,
больше, чем все рабочие и служащие сельхо-
зорганизаций, все работники управления аг-
ропромышленным комплексом страны рай-
онных, региональных и общероссийского
уровней вместе взятые. Такую систему рас-
пределения финансовых доходов отрасли
сельского хозяйства нельзя признать научно
обоснованной, способной исключить соци-
альное напряжение. Данную ситуацию сле-
дует отнести к несовершенству социально –
экономических отношений между участни-
ками производственно-экономической дея-
тельности (процесса производства).

Уровень заработной платы наемных
работников в городах, в промышленности в
странах с рыночной экономикой, как прави-
ло, выше, чем в тех же странах на селе. При-
чина кроется в наличии там острой конкурен-
ции между хозяевами промышленных пред-
приятий за рабочую силу. Это характерно для
городской промышленности и в современной
России. Но в сельской местности в нашей
стране такой конкуренции нет. В аграрной
сфере у нас утвердился так называемый «ло-
кальный монополизм». В каждом поселении
экономический бал правит один агромонопо-
лист – хозяин крупной СХО. Он твердо удер-
живает планку уровня зарплат. У селян вы-
бор ограничен – либо соглашаться на невы-
сокую зарплату, либо уезжать в город.

Зарубежная практика нашла единствен-
но верный выход из такой ситуации. В связи
с тем, что основным фактором, главным ме-
рилом распределения добавленной стоимос-
ти между всеми участниками процесса про-
изводства в условиях рыночной капиталис-
тической экономики является СОБСВЕН-
НОСТЬ на условия производства, то для бо-
лее справедливого распределения доходов
важно, чтобы побольше участников процес-
са производства становились реальными ча-
стными собственниками материальных усло-
вий этого производства. Именно по такому
направлению стала формировать систему аг-
рарно-экономических отношений админис-
трация США в борьбе с последствиями Ве-
ликой Экономической Депрессии в тридца-
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тых годах прошлого столетия, где за двадца-
тые годы утвердилась крупнокапиталисти-
ческая аграрная структура.

Крупный агропромышленный капитал
в условиях машинизации сельского хозяй-
ства потеснил с земли традиционных произ-
водителей продовольствия – семейных фер-
меров. С 1928 – по 1934 годы более миллиона
фермерских семей в США были согнаны с
земель за долги. В стране складывалась сис-
тема крупных земельных магнатов – хозяев
фабрик зерна, молока и мяса, которые превра-
тились в местных экономических монополи-
стов, взявших в свои руки рычаги управле-
ния всеми аграрными рынками, в том числе
и рынками труда. Закупочные цены на про-
дукцию оставшихся (выживших) фермеров
пошли вниз. Разорившиеся фермерские се-
мьи вынуждены были идти в наем к латифун-
дистам или покидать насиженные места, миг-
рировать в города. Государство столкнулось
с двумя угрозами. Во – первых, розничные
цены на продовольствие в городах пошли
вверх. Стало расти недовольство рабочих. Во-
вторых, сельские территории начали безлю-
деть. Стало не хватать наемных рабочих для
своевременного выполнения сельхозработ
на плантациях агромонополистов, что в свою
очередь ускоряло рост цен на продоволь-
ственные товары.

На государственном уровне была при-
нята система политико-экономических мер,
сердцевиной которой было существенное
перераспределение финансовых ресурсов от
крупного монополистического капитала к
бедному населению. Данная задача решалась
рыночными рычагами и инструментами. Но
реализация системы мер осуществлялась
тоже решительно и жестко. В аграрной сфере
было решено вновь существенно поддержи-
вать семейное фермерство. Были введены
финансовые рычаги ограничения размеров
землевладения как физическими, так и юри-
дическими лицами. Более жестко и адресно
стали применяться в промышленности и
сельском хозяйстве антимонопольные меры.

Такая длительная агроэкономическая
политика в сельском хозяйстве США прин-
ципиально поменяла аграрную структуру, ка-
чественно изменила агрострой страны и его
фундамент – систему собственности на зем-
лю и другие средства сельскохозяйственного
производства. Вести сельскохозяйственное
производство, т.е. управлять всей совокупно-
стью производственных процессов на земле

стали вместо нескольких сотен крупных ка-
питалистов – латифундистов многие сотни
тысяч разновеликих фермерских хозяйств
семейного типа, вооруженные современными
технологиями и техническими средствами.

Многочисленные частные собственни-
ки земли и других ресурсов построили свою
хорошо структурированную общественную
организацию – ассоциацию (Farmburo), ко-
торая достойно представляет и защищает
интересы своих членов – участников во вза-
имоотношениях с государственными власт-
ными структурами. С помощью государства
фермеры стали выстраивать свою рыночную
инфраструктуру. В ряде сельских compunity
(центры муниципальных сельских районов)
построены и функционируют на кооператив-
ных началах зерновые элеваторы, с помощью
которых фермерам удается успешно конку-
рировать на рынках зерна с крупнейшими
агропромышленными компаниями.

В результате за последующие десятиле-
тия выстроена такая система государственной
поддержки фермерства (напрямую и через
сервисные кооперативы), которая обеспечи-
вает адресное доведение средств государ-
ственной поддержки до адресатов – фермеров.
Коренное улучшение ценовой ситуации на
внутренних продовольственных рынках, про-
изошедшее в результате последовательной
борьбы государства с аграрным монополиз-
мом, вместе с существенной адресной финан-
совой поддержкой семейного фермерства со-
здало для фермеров благоприятные экономи-
ческие условия для подъема производства и
для роста благосостояния фермерских семей.
Средний доход фермерских семей в США
вполне сопоставим со средней зарплатой аме-
риканских городских наемных рабочих на
промышленных предприятиях. В значитель-
ной степени по этой причине в стране удается
сохранять более двух миллионов фермерских
хозяйств, а вместе с этим сдерживать мигра-
цию сельских жителей в города и сохранять
равномерную заселенность сельских террито-
рий. И это, несмотря на развивающиеся в сель-
ском хозяйстве процессы концентрации про-
изводства, в том числе и в фермерском сегмен-
те сельского хозяйства.

Похожая ситуация с распределением
добавочной стоимости, производимой в сель-
ском хозяйстве, сложилась в Федеративной
Республике Германии, где в 1947–1949 годах
была разработана и принята концепция «Со-
циальная рыночная экономика», принципи-
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альный фундамент которой составили три
постулата или принципа: направленное регу-
лирование на поддержку свободной конку-
ренции (строгий антимонополизм); уменьше-
ние концентрации капиталов в немногих ру-
ках, создание новых хозяйственных единиц;
регулирование занятости населения с ориен-
тацией на минимизацию безработицы. Одной
из основных задач концепции в области рас-
пределительных отношений предусматривал-
ся принцип распределения прибыли в соот-
ветствии с индивидуальными достижениями,
а не со степенью монополизации положения
на рынках. Данные постулаты через правовые
нормы законодательства реализованы во всех
сферах экономики, в том числе и в сельском
хозяйстве. Особым предметом заботы государ-
ства было сохранение фермерско-кооператив-
ной структуры сельскохозяйственного произ-
водства, т.е. сохранение фермерско-коопера-
тивного аграрного строя. В стране успешно
функционируют сотни тысяч семейных фер-
мерских хозяйств владельцев условий произ-
водства. Они через систему своих кооператив-
ных и общественных объединений, через сво-
их представителей во влиятельных полити-
ческих партиях и в госструктурах активно
(ревностно) отстаивают свои права на полу-
чение своей доли в добавленной стоимости,
адекватной реальным семейным производ-
ственным и коммерческим успехам.

Таблица 1 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в России,  

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства 
1)

  

(на 1 января 2020 года; ОКВЭД 2 01.1 – 01.64) 

 

Федеральные округа 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Индивидуальные 
предприниматели 

Итого 

Россия  11307 130980 25923 168210 

Центральный  2457 18143 4585 25185 
Доля в России, % 21,7 13,9 17,7 15,0 
Северо-Западный 549 4799 1082 6430 
Доля в России, % 4,9 3,7 4,2 3,8 
Южный  1426 31122 6425 38973 
Доля в России, % 12,6 23,8 24,8 23,2 
Северо-Кавказский  1724 23512 3950 29186 
Доля в России, % 15,2 18,0 15,2 17,4 
Приволжский  1840 25252 4258 31350 
Доля в России, % 16,3 19,3 16,4 18,6 
Уральский  325 4852 1345 6522 
Доля в России, % 2,9 3,7 5,2 3,9 
Сибирский  2202 14714 2679 19595 
Доля в России, % 19,5 11,1 10,3 11,6 
Дальневосточный 784 8586 1599 10969 
Доля в России, % 6,9 6,5 6,2 6,5 

1) По данным государственной регистрации. 

В России в 2020 г. в сфере сельского хо-
зяйства осуществляли производственно-эко-
номическую деятельность 168210 малых форм
хозяйствования, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств – 11307, глав кресть-
янских (фермерских) хозяйств – 130980, ин-
дивидуальных предпринимателей – 25923.
Наибольшее количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств действовало в Централь-
ном федеральном округе – 2457, или 21,7% от
общероссийского числа, на втором месте Си-
бирский федеральный округ – 2202, или 19,5%.
Первое место в стране по числу индивидуаль-
ных предпринимателей занимает Южный
федеральный округ – 6425 единиц, или 24,8%
от общего количества в стране, на втором мес-
те Центральный федеральный округ – 4585
единиц, или 17,7% (таблица 1).

В настоящее время в России производ-
ство сельскохозяйственной продукции в
большей части осуществляется при индуст-
риальной организации сельскохозяйствен-
ного производства. Ее основными элемента-
ми являются крупные сельскохозяйственные
предприятия капиталистического акционер-
ного типа с небольшим (узким) количеством
хозяев – собственников условий производ-
ства и большим количеством наемных рабо-
чих, которыми руководят тоже наемные уп-
равляющие. Эта модель уже привела к громад-
ной диспропорции в распределении добав-
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ленной стоимости, создаваемой в сельском
хозяйстве, что приводит к обеднению сельс-
кого населения, старению и вымиранию рос-
сийских сел и деревень.

Но на общем фоне увлеченности новой
агроиндустриализацией в России все же име-
ется несколько островков регионального мас-
штаба, в которых параллельно с агроиндуст-
риализацией последовательно осуществля-
ется (реализуется) идея преодоления бедно-
сти сельского населения на основе размно-
жения сельских хозяев – собственников ма-
лых семейных агробизнесов.

В авангарде идет Белгородская область.
Этот регион традиционно был передовиком
в развитии АПК. К началу аграрной рефор-
мы 90-х годов в области сложилась крупная
аграрная структура. Особенно высокий уро-
вень концентрации производства был достиг-
нут в мясном скотоводстве и свиноводстве.
С учетом такой особенности принцип мно-
гоукладности, взятый в стране за основу в
начале аграрных преобразований 90-х годов,
в Белгородской области понимался (был ис-
толкован) своеобразно с отклонениями от
общероссийской линии. Фермерству здесь
региональная власть изначально уделяла
внимания мало. Основное внимание управ-
ленцев было сосредоточено на продолжении
привычного для аграрной элиты области раз-
вития крупных сельхозпредприятий. Только
уже капиталистических. Именно в этом ре-
гионе родились первые, так называемые,
«полные» агропромышленные агрохолдинги,
которые при финансовой поддержке из об-
ластного бюджета не только не допустили
падения объемов производства сельхозпро-
дукции, но и существенно их наращивали.

Однако, добившись первыми в стране
успехов в производстве продукции на основе
его концентрации в крупных СХО, в том чис-
ле в животноводческих комплексах, а также
на основе централизации управления произ-
водством в агрохолдингах, здесь же первыми
столкнулись с болезненными последствиями
холдинговой индустриализации сельского
хозяйства. Агропромышленные индустриаль-
но организованные гиганты Белгородской
области, будучи по форме собственности ка-
питалистическими формированиями, прово-
дя модернизацию технологических процессов
под задачу получения высоких показателей
прибыльности, высвободили из производства
большую массу работников. Холдинги уско-
рили рост сельской безработицы, а вместе с

ней углубилась сельская бедность. Такую пос-
ледовательность состояний сельского обще-
ства необходимо пояснить городским эконо-
мическим аналитикам и нынешним блогерам
и особенно их читателям. В социальных сетях
часто появляются статьи, в которых авторы с
оптимизмом рассуждают, что технический
прогресс не остановить, а проблемы с высво-
бождаемыми работниками разрешит его вели-
чество рынок труда.

Конечно эти проблемы жизнь решает,
но часто тяжело и болезненно для потеряв-
ших работу людей. В сельской местности в
отличие от городов либо нет рынка труда,
либо он очень скудный. Работник сельхозор-
ганизации, потеряв работу, не может искать
здесь же, в этом же поселении другую ввиду
отсутствия других предприятий. Это большая
драма для крестьянской, сельской семьи.
Правда на селе в таких случаях дело сразу не
доходит до полуголодного существования
всех членов семьи. Известно, что с давних
времен практически каждая сельская семья
имеет свой приусадебный участок площадью
от 20 до 40 соток, на которых велось, так на-
зываемое приусадебное «личное подсобное
хозяйство (ЛПХ). Такие микрохозяйства
обеспечивали крестьянские семьи пропита-
нием – основными продуктами картофелем,
овощами, молоком, мясом и хлебом. От этих
хозяйств семьи получали дополнение (в на-
туральной форме за дополнительный труд) к
основному денежному заработку. Но при
потере рабочих мест личные подсобные хо-
зяйства в большинстве случаев не могли
обеспечить семьям нормальную жизнь и даже
сносное существование. Причина была в том,
что в ЛПХ, как правило, применялись упро-
щенные технологии, высевались низкоуро-
жайные семена, держались малопродуктив-
ные коровы и другие животные. Получение
денежных доходов от подсобных хозяйств
было редкостью из-за отсутствия доступной
гарантированной системы сбыта излишков
сельхозпродукции.

В результате в Белгородской области
усилилась миграция сельского населения в
города, которые в 90-х годах не были готовы
к принятию и привлекательному трудоуст-
ройству большого количества сельских миг-
рантов. Все это создавало социальное напря-
жение в регионе и не помогало удерживать
требуемый российскими федеральными вла-
стями социальную стабильность и равнове-
сие. Возникшие проблемы сами по себе не



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

18

разрешались, ситуация не улучшалась. И на
это не было надежд и не были видны предпо-
сылки. Дело в том, что хозяева – собственни-
ки агрохолдингов и крупных капиталисти-
ческих СХО на все призывы становиться со-
циально ориентированными бизнесменами
(капиталистами с «человеческим лицом»),
отнекивались, считая, что решение соци-
альных проблем – это задача властей.

Областным органам власти пришлось
искать нестандартный выход из создавшей-
ся ситуации. Идея вызревала в многочислен-
ных дискуссиях и организационных пробах
– экспериментах. Постепенно формирова-
лось понимание, что нужно возвращаться к
принципу «многоукладности». Если один
уклад – агроиндустриальный попутно с плю-
сами порождает минусы – большие соци-
альные проблемы, то необходимо усилить
внимание развитию того уклада, который
поможет решать проблемы, порожденные
крупномасштабностью и гигантоманией. Хо-
рошая подсказка пришла «сверху», от феде-
ральных властей. В 2006 году был утвержден
Национальный приоритетный проект « Раз-
витие АПК», в котором по настоянию фер-
мерской ассоциации АККОР перед самым его
опубликованием появился раздел – «Поддер-
жка и развитие малых форм ведения сельс-
кого хозяйства». Тогда при обсуждении это-
го раздела нацпроекта прозвучала мысль о
необходимости небольших животноводчес-
ких, особенно молочных ферм, хозяевами и
одновременно работниками которых долж-
ны стать трудолюбивые крестьянские семьи.

Так, с подсказки «федералов» в Белго-
родской области выкристаллизовалась идея
разработки областной программы «Семейные
фермы Белогорья». Такая программа была
разработана по инициативе и под руковод-
ством бывшего в то время губернатором об-
ласти Е.С. Савченко и утверждена постанов-
лением Правительства Белгородской облас-
ти 18 июня 2007 года. Для ее реализации была
создана базовая организация ГУП «Семей-
ные фермы Белогорья». В соответствии с по-
становлением на осуществление разделов
программы начали выделяться ежегодные
финансовые средства из областного бюдже-
та. Позднее к ним стали приплюсовываться
и федеральные средства, выделяемые на ве-
домственную программу Минсельхоза РФ
«Гранты на развитие семейных молочных
ферм», в которой основная миссия обозна-
чена следующим образом: «Формирование

экономической базы для устойчивого разви-
тия сельских территорий Белгородской об-
ласти, что будет соответствовать обеспече-
нию социальной стабильности в области».
Целью программы определена ликвидация
самовоспроизводящейся бедности на уров-
не крестьянских личных подсобных хо-
зяйств. Такие хозяйства (ЛПХ) предстояло
перестроить в полноценные семейные сель-
ские сельхозпроизводители. Основной про-
изводительной силой программы должны
были стать животноводческие семейные фер-
мы разной специализации, которые во всем
мире представляют собой значимое социаль-
но – экономическое явление, особую форму
ведения сельского хозяйства, которая может
быть не только жизнеспособной, но и эконо-
мически эффективной в различных клима-
тических, этнических и прочих условиях.

Главной проблемой в достижении по-
ставленной цели текста программы, была пе-
рестройка сознания сельских жителей, при-
ученных за десятилетия к выполнению по
найму отдельных технологических операций,
переориентирование их на производство
конкурентно способной, ликвидной, товар-
ной продукции. Исполнителей команд нуж-
но было переродить в самостоятельных хо-
зяев, разбудить в них частную инициативу и
обеспечить условия для зарабатывания денег,
чтобы люди на селе жили зажиточно и неза-
висимо, то есть из поденщиков сделать сель-
ских активных предпринимателей.

Для разрешения столь сложной много-
аспектной проблемы программа предусмат-
ривала решение многих взаимосвязанных
задач финансово – экономического, техни-
ко-технологического, организационного, об-
щественно – воспитательного характера.
Приведем их укороченный перечень: внедре-
ние современных эффективных технологий
производства сельхозпродукции в семейных
хозяйствах, позволяющих при численности
работников до трех человек обеспечивать
качественное и своевременное выполнение
всего производственного цикла (допускает-
ся выполнение части механизированных ра-
бот работниками обслуживающего коопера-
тива, членами которого является семейное
хозяйство); обеспечение инвестиций на со-
здание семейных ферм.

В Белгородской области предусмотрено
три основных внешних источника для финан-
сового обеспечения, кроме собственных вло-
жений крестьянских хозяйств: а) льготные
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кредиты коммерческих банков с субсидиро-
ванными из областного бюджета процентны-
ми ставками; б) займы областного фонда под-
держки малого бизнеса; в) средства областно-
го бюджета – гранты и частичная компенса-
ция затрат на строительство фермы.

Позднее стали использоваться также
средства федерального бюджета на гранты по
программам «начинающий фермер» и «агро-
стартап»: систематическое обучение владель-
цев семейных хозяйств (ферм) приемам и
методам ведения эффективного малого се-
мейного хозяйства, разработка методических
пособий, организация обмена опытом. По-
зднее под решение данной задачи был создан
инновационный «бизнес инкубатор», на это
были использованы средства специального
федерального гранта; создание центров (ко-
оперативных) по выполнению механизиро-
ванных работ по заявкам семейных ферм, а
также по материально – техническому обес-
печению семейных ферм.

Программа предусматривала вовлече-
ние в работу по ее реализации руководите-
лей и сотрудников государственных органов
и профильных служб региона, органов мест-
ного самоуправления сельских муниципаль-
ных районов, общественной организации
фермеров (БелгородАККОР) и потребитель-
ские кооперативы. Программа намечала вве-
дение специальных, привязанных к ней ин-
дикаторов оценки работы руководителей и
специалистов разных уровней в том числе
количество реально работающих семейных
ферм, площадь земли в обработке семейных
ферм объемы суммарной реализации продук-
ции семейных ферм, общее количество рабо-
чих мест в семейных фермах.

Для придания задуманной работе дина-
мичности и четкости контроля разработчи-
ки наметили этапы ее реализации. Первый
этап был намечен на четырехлетие – с 2008
по 2012 год, в котором была проделана объем-
ная работа по всем намеченным направлени-
ям. В области было создано более 2500 реаль-
но работающих семейных ферм разной спе-
циализации. Общая сумма выручки от реа-
лизации их сельскохозяйственной продук-
ции в 2012 году превысила 10 млрд руб. К
концу второго этапа (2012–2018) в области
уже работали и пополняли региональный
рынок сельхозпродуктами 5250 семейных
ферм. Выручка от реализации их продукции
в 2018 году составила около 16 млрд руб. В
2020 году семейные фермы, работающие по

данной программе, произвели товарной про-
дукции почти на 17 млрд руб. В сельском хо-
зяйстве области поддержано сельское пред-
принимательство, развитие малых форм хо-
зяйствования на селе, главной целью которо-
го является создание всесторонних условий
для реализации личностного потенциала
сельских жителей и на этой основе повыше-
ние их благосостояния.

Крупные агрохолдинги, комплексы к
данному периоду выполнили свою историчес-
кую миссию, обеспечив массовое производ-
ство продуктов питания и укрепив продоволь-
ственную безопасность страны. Они уже не
нуждаются в такой высокой поддержке со сто-
роны государства. Поэтому все имеющиеся
ресурсы поддержки следует направлять на
развитие малых форм хозяйствования – на
семейные фермы, на их кооперирование. Тем
более, что начинать не приходится с чистого
листа. За десять лет действия программы «Се-
мейные фермы Белогорья» на селе области
сформирована основа поддержки малого биз-
неса и культура развития кооперационных
связей. Заложен фундамент социальной ста-
бильности в регионе. Укрепление экономики
семейных хозяйств выступает прочным фун-
даментом развития сельских территорий, что
в свою очередь является непременным усло-
вием социальной стабильности.

Заключение. Положительные резуль-
таты региональной программы свидетель-
ствует о целесообразности распространения
этого опыта в другие субъекты Российской
Федерации. Полагаем, что в стране целесооб-
разно создание нового агроэкономического
уклада, в основе которого должны быть се-
мейные фермы. Крупные агрохолдинги, име-
ющие высокую доходность, вполне могут
вместе с государством принять участие в под-
держке малого агробизнеса и особенно семей-
ных ферм и потребительских кооперативов,
обеспечивающих гарантированный сбыт про-
дукции, произведенной малыми формами
хозяйствования. По прогнозам в стране мож-
но создать не менее 5 млн семейных ферм
разной производственной специализации,
которые станут не альтернативой крупному
индустриальному производству, а важным
дополнением к нему – главным производи-
телем органической и экологически чистой
аграрной продукции. Это должно стать серд-
цевиной тринадцатого национального проек-
та по развитию сельских территорий. В ре-
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зультате в исторически короткий срок будет
создан новый сельский ландшафт, привлека-
тельный для жизни не только селян, но и го-
рожан. Усиление государственной поддерж-
ки малого аграрного бизнеса, семейных ферм
и фермерских хозяйств будет способствовать
созданию в стране пояса экономического раз-
вития и социальной устойчивости. На дан-
ном этапе при реализации региональной про-
граммы «Семейные фермы Белогорья» воз-
никли трудности реализации всего объема

произведенной продукции по достойным
ценам. Объективно возникла необходимость
высвобождающийся инвестиционный ре-
сурс направить на поддержку развития снаб-
женческо-сбытовых и перерабатывающих
кооперативов, членами которых являются
действующие семейные фермы. Всего к кон-
цу 2020 года в программе реально работало
196 СПОКов, помогающих крестьянским се-
мьям конвертировать произведенную про-
дукцию в денежные семейные доходы.
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

THE ROLE OF CONSUMER COOPERATION IN THE NATIONAL
FOOD SECURITY OF RUSSIA IN THE CONTEXT

OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Аннотация. Объективная возможность участия потребительской ко-
операции в продовольственном обеспечении обусловлена разветвленной струк-
турой распространения потребительских обществ по территории страны,
четко выраженной тенденцией развития закупок сельскохозяйственной про-
дукции, ее переработкой и реализацией потребителям через кооперативную
торговую сеть в условиях цифровизации экономики, внедрения инноваций при
учете произошедших структурных сдвигов в организации сельскохозяйствен-
ного производства, формировании агропродовольственных ресурсов с учас-
тием крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Многоук-
ладная экономика агропромышленного комплекса способствует развитию
закупочной деятельности потребительской кооперации, стимулирует раз-
витие малого аграрного бизнеса и кооперативного предпринимательства в
сельской территории. Проводится сравнительный экономический анализ раз-
вития закупочно-сбытовой деятельности потребительской кооперации, ме-
ста заготовок аграрной продукции в структуре торгового оборота, динами-
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ка развития перерабатывающей промышленности в системе потребитель-
ской кооперации. Значительное место отведено характеристике работы си-
стемы общественного питания, работе предприятий по закупкам и перера-
ботке сельскохозяйственного сырья в сфере общественного питания, иссле-
дуются тенденции производства пищевых продуктов, выстраиванию логи-
стики по продвижению готовой к употреблению продукции от производи-
телей, переработчиков до прилавка.

Abstract. The objective possibility of participation of consumer
cooperatives in food supply is due to the extensive structure of the distribution of
consumer societies across the country, a clearly expressed trend in the development
of purchases of agricultural products, their processing and sale to consumers
through the cooperative trade network in the conditions of digitalization of the
economy, the introduction of innovations, taking into account the structural
changes in the organization of agricultural production, formation of agri-food
resources with the participation of peasant (farmer) farms and households of the
population. The multi-layered economy of the agro-industrial complex contributes
to the development of purchasing activities of consumer cooperatives, encourages
the development of small agricultural businesses and cooperative entrepreneurship
in rural areas. A comparative economic analysis of the development of purchasing
and marketing activities of consumer cooperatives, the place of agricultural
products in the structure of trade turnover, the dynamics of the development of
the processing industry in the system of consumer cooperation is carried out. A
significant place is given to the characteristics of the system of public catering
enterprises in the procurement and processing of agricultural raw materials in
food, examines the trends of food production, to logistics for the promotion of
ready to drink products of manufacturers, processors up to the counter.

Ключевые слова: потребительская кооперация, сельскохозяйственная
продукция, предпринимательство, фермеры, цифровизация, инновации, ин-
форматизация, структурные сдвиги, закупки, сбыт, хозяйства населения.

Keywords: consumer cooperation, agricultural products, entrepreneurship,
farmers, digitalization, innovation, informatization, structural changes,
procurement, sales, households.

Введение. На данном этапе все более
широкое распространение получает цифро-
визация, означающая внедрение цифровых
технологий в разные сферы экономики, в том
числе в системе потребительской коопера-
ции. В экономической деятельности потреб-
кооперации цифровизация обусловлена рас-
ширением информационных технологий в
сфере торговли, заготовок, переработки и
сбыта сельхозпродукции. В процессе цифро-
визации расширяются коммуникации раз-
личных хозяйствующих субъектов с исполь-
зованием интернета, который в современном
мире выступает в качестве базы процесса
цифровизации. В системе потребительской
кооперации Центросоюза Российской Феде-
рации цифровизация и информатизация
обеспечивают надежную связь с организаци-
онными структурами-потребительскими об-
ществами и союзами в сфере формирования
и логистического продвижения продоволь-
ственных товаров при формировании наци-

ональной продовольственной безопасности.
Поставка данных о закупках сельскохозяй-
ственной продукции в систему Центросою-
за России осуществляется через логистичес-
кие устройства информационных каналов.
Поступившие данные используются для уче-
та формирующихся продовольственных ре-
сурсов, их накопления и дальнейшего про-
движения к потребителю. Значительное ме-
сто в формировании потенциала продоволь-
ственных ресурсов отводится предпринима-
тельству в сфере производства, закупок, пе-
реработки и сбыта пищевых продуктов.

Методы исследования. Научно-методо-
логической базой исследования явились тра-
диционные научные методы, труды отечествен-
ных ученых, предложения и выводы ведущих
научно-исследовательских учреждений по дан-
ной проблеме. В процессе исследования при-
менялись методы познания, синтеза и анализа,
сравнительный и монографический. При про-
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гнозировании закупочной деятельности по-
требительской кооперации учитывалось при-
менение инноваций. Статья подготовлена с
использованием статистических материалов
Центросоюза России, открытых публикаций.

Результаты. В процессе исследования
роли и места потребительской кооперации в
национальной продовольственной безопасно-
сти России в условиях цифровизации эконо-
мики выявлены и раскрыты особенности вкла-
да заготовительных контор и пунктов потреб-
кооперации в закупках, переработке и дове-
дении до конечного потребителя пищевых
продуктов питания. Рекомендованы механиз-
мы повышения эффективности аграрного
бизнеса путем укрепления связей с потреби-
тельской кооперацией в сфере закупок и сбы-
та пищевых продуктов, роли кооперативов в
укреплении положения семейных ферм и
фермеров на продовольственном рынке. Вы-
работаны предложения по инновационному
развитию системы общественного питания в
системе продовольственного обеспечения.

Дискуссия. Цифровые технологии вне-
дряются поступательно и активно, охватывая
все новые сферы общественного развития. В
условиях рынка в конкурентной борьбе по-
беждают более активно освоившие иннова-
ции организации и предприятия открытые к
технологическим изменениям. Оперативное
информирование заготовителей о необходи-
мости пополнения продовольственных запа-
сов, автоматическое выполнение расчетов
объема заказов становится обычным явлени-
ем. В условиях цифровой экономики компь-
ютеры помогают контролировать ход заку-
пок продукции, осуществляют информаци-
онное моделирование заданий по наполне-
нию продовольственных ресурсов. Одним из
глобальных направлений выступает цифро-
визация в сельском хозяйстве. В связи с тем,
что государство должно иметь гарантирован-
ное обеспечение населения продовольстви-
ем, необходимо в большом количестве гаран-
тированно запасать продукты питания. Раз-
витие аграрного сектора страны предполага-
ет использование инновационных достиже-
ний и преимуществ современного техничес-
кого прогресса. В настоящее время в мире
около четверти всей экономики внедрило
технологии цифровизации в организацию
возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, повышая продуктивность и автоматиза-

цию. Цифровизация применяется чаще все-
го при управлении сырьем, строительстве
высоко автоматизированных теплиц и стро-
ительстве высокотехнологичных ферм, что
оптимизирует численность трудовых ресур-
сов и экономное расходование энергетичес-
ких, водных и других отраслей. В мире основ-
ной сферой цифровизации является эконо-
мика, где одно из ведущих мест отводится
аграрному сектору, в котором подавляющее
количество первичных учетных материалов
обрабатывается с использованием цифровых
методов, что обеспечивает ускоренный дос-
туп к аналитическим данным и продвижению
продуктов к населению.

Важной особенностью цифровой эко-
номики в системе потребительской коопера-
ции является отказ от посредников. Потре-
битель может заказать еду на дом, исключив
посещение магазина и общение с продавца-
ми, экономя время. В условиях цифровиза-
ции многие виды продукции можно покупать
онлайн в специализированных торговых
центрах. Следующим преимуществом цифро-
визации экономики является возможность
сократить расходы, так как при приобретении
товара в интернете, покупатель платит мень-
ше, нежели в магазине. При цифровизации
бизнеса в потребительской кооперации пред-
приятие перемещается на электронные плат-
формы. При автоматизации решение задач
переносится с работников на электронные
устройства для хранения, обработки и пос-
ледующей передачи информации. Преиму-
ществом цифровизации является легкость
контроля за остатками продовольственных
товаров на складах и в хранилищах.

На данном этапе Россия пока не в пол-
ной мере может считаться страной цифровой
экономики. Однако имеющийся потенциал
позволяет значительно продвинуться в этом
направлении и сравняться со странами с раз-
витой цифровизацией. В настоящее время в
число лидеров с цифровой экономикой входят
страны: США, Дания, Великобритания, Гон-
конг, Южная Корея, Норвегия, Швейцария и
Швеция. Россия по степени цифровизации
экономики в настоящее время занимает 39-е
место в рейтинге рядом с Китаем, Индией и
Малайзией. В России наиболее высокие ре-
зультаты цифровизации имеют место в облас-
ти нефте- и газодобычи, в финансовых учреж-
дениях, в розничной торговле и в мультимедиа.

Основное отличие цифровизации от
информатизации заключается в том, что циф-
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ровая система независима в своих действиях,
умеет анализировать и прогнозировать, само-
стоятельно выбирая оптимальный вариант
решения проблемы, выполняя задачи, постав-
ленные перед ней пользователем. Цифровая
система – более продвинутый объект, однако
уступает искусственному интеллекту. Инфор-
матизированным можно назвать предприя-
тие, оснащенное компьютерами с выходом в
интернет, но оно не является цифровым. Циф-
ровым оно может называться в том случае,
если цифровые технологии применяются си-
стемно и полностью для извлечения наиболь-
шего эффекта от оцифровывания.

Примером информатизации являются
электронные учебники. В то время как циф-
ровизацией являются интерактивные изда-
ния и системы, подстраивающиеся под конк-
ретного пользователя. На данном этапе в об-
ществе цифровизация и информатизация
рассматриваются двояко. Основным досто-
инством цифровизации является скорое по-
лучение точной информации о приобретении
товаров, автоматизация производственных
процессов, снижение влияния человека, со-
кращение бумажной документации, в связи
с хранением данных в электронной форме.
Цифровизация повышает эффективность
ведения бизнеса, позволяет экономить на
трудовых ресурсах, расширяет возможности
анализа и прогнозирования. При правильном
пользовании затраты на внедрение скоро
окупаются. Высокие преимущества дает циф-
ровизация в области сельского хозяйства. К
недостаткам цифровизации можно отнести
сокращение рабочих мест, рост безработицы
из-за внедрения высокопроизводительных
технологий, в том числе в сельском хозяйстве.
Повышению эффективности работы аграр-
ного сектора способствует деятельность по-
требительских обществ, представляющих аг-
рарному бизнесу надежный канал сбыта сель-
скохозяйственной продукции и сырья [2].

В структуре оборота деятельности по-
требительской кооперации Центросоюза
России закупки сельскохозяйственной про-
дукции занимают второе место после рознич-
ной торговли и составляют 12,0%, обществен-
ное питание составляет 6,9%. Причем с каж-
дым годом доля этих видов деятельности в
потребкооперации увеличивается. Так, с
2015 по 2019 гг. доля закупок сельхозпродук-
тов увеличилась с 10,1 до 12,0%, или на 1,9
процентных пунктов, доля общественного
питания возросла с 6,2 до 6,9 5, или на 0,7 про-

центных пунктов. Следует заметить, что в
торговом обороте потребительской коопера-
ции в 2019 г. продовольственные занимают
77,5%, что на 0,8 процентных пунктов выше
по сравнению с 2015 г. (табл. 1).

Вклад в формирование национальной
продовольственной безопасности потреби-
тельские общества Центросоюза России вно-
сят участием в закупках, переработке и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и
сырья. В 2019 г. заготовительными контора-
ми потребительской кооперации у отече-
ственных сельхозпроизводителей закуплено
мяса – 55,0 тыс. т, молока – 218,2 тыс. т, кар-
тофеля – 37,2 тыс. т, овощей – 45,7 тыс. т, пло-
дов – 25,9 тыс. т (табл. 2).

Закупленную у населения сельскохо-
зяйственную продукцию и сырье потреби-
тельские общества перерабатывают на коопе-
ративных предприятиях и реализуют населе-
нию через собственную кооперативную сис-
тему розничных магазинов и предприятий
общественного питания. В 2019 г. на про-
мышленных предприятиях потребительской
кооперации выработано и направлено по ло-
гистической цепи потребителям хлеба и хле-
бобулочных изделий – 251,9 тыс. т, колбас-
ных изделий – 3,3 тыс.т, кондитерских изде-
лий – 21,3 тыс. т, консервов – 25,3 муб, безал-
когольных напитков – 3,5 млн дкл (табл. 3).

В системе продовольственного обеспе-
чения населения особое место занимает об-
щественное питание системы потребительс-
кой кооперации Центросоюза России, кото-
рое развивается по тем же законам, что и под-
система кооперативной торговли. Постанов-
лением Правительства РФ № 1515 от 21 сен-
тября 2020 года утверждены новые Правила
оказания услуг общественного питания, кото-
рые введены в действие с 01 января 2021 года
по 01.01.2027 г.

Несмотря на вынужденную ограничен-
ность отрасли и проблемы, вызванные сокра-
щением спроса населения на продукцию и
числа проводимых мероприятий в связи с
эпидемией многие предприятия общепита
приняли ряд мер по перестройке работы, осу-
ществляя реализацию продукции по принци-
пу доставки потребителю к месту жительства.
Оборот общественного питания потреби-
тельской кооперации Центросоюза России в
2019 г. составил 13,0 млрд руб., в том числе
выработка собственной продукции из закуп-
ленного у сельхозпроизводителей сырья –
11,2 млрд руб., или 86,2% (табл. 4).
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Таблица 1  

Динамика структуры оборота деятельности потребительской кооперации Центросоюза России, % 

 

Наименование Годы 2019 +, – 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

По отношению к совокупному объему деятельности, % 
Розничная торговля  63,9 63,8 68,8 61,0 60,6 -3,3 
Закупки сельхозпродуктов  10,1 10,7 11,3 11,8 12,0 1,9 
Общественное питание  6,2 6,2 6,4 6,5 6,9 0,7 
Промышленная продукция  9,4 9,7 9,7 10,0 10,1 0,7 
Доля в торговом товарообороте, % 
Продовольственные товары  76,7 77,6 77,7 77,3 77,5 0,8 
Непродовольственные товары  23,3 22,4 22,3 22,3 22,5 0,8 

Источник: [1]. 
 

Таблица 2 

Тренд закупок сельскохозяйственной продукции  

потребительскими обществами Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Показатели 
Годы 2019 в 

%к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо 64,7 62,3 58,3 60,8 55,0 85,0 
Отношение к предыдущему году, в % 93,1 96,3 93,6 104,3 90,5 -2,6 п. п. 
Молоко 221,9 219,8 225,1 217,3 218,2 98,3 
в % к предыдущему году,  88,3 99,1 102,4 96,5 100,4 12,1п.п. 
Картофель 52,6 51,3 52,7 46,6 37,2 70,7 
в % к предыдущему году,  82,1 97,5 102,7 88,4 79,8 -2,3 п.п 
Овощи 57,8 53,6 52,5 49,8 45,7 79,1 
в % к предыдущему году,  82,3 92,7 97,9 94,9 91,8 9,5 п.п. 
Плоды 39,1 31,3 28,8 26,8 25,9 66,2 
в % к предыдущему году,  87,9 80,1 92,0 93,0 96,6 8,8 п.п. 

Источник: [1]. 
 

Таблица 3 

Динамика объемов производства пищевых продуктов в  

потребкооперации Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Наименование изделий 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Хлеб и х/булочные  349,0 330,0 306,0 284,4 251,9 72,2 
Колбасные  5,2 4,6 3,7 3,6 3,3 63,5 
Кондитерские  29,9 28,2 26,6 24,5 21,3 71,2 
Консервы, муб  24,6 23,6 25,9 21,3 25,3 102,8 
Безалкогольные напитки, млн дкл 5,1 4,8 4,1 4,1 3,5 68,6 

Источник: [1]. 
 

Таблица 4 

Динамика оборота общественного питания потребительских обществ Центросоюза России 

 

Показатели 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Общественное питание, млрд руб. 15,4 14,3 13,8 13,7 13,0 84,4 
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 94,0 86,0 89,0 97,3 94,8 х 
Выработка собственной продукции, млрд руб. 12,8 11,7 11,6 11,7 11,2 87,5 

Источник: [1]. 

В 2019 г. в системе потребительской ко-
операции Центросоюза России действовало
всего 2888 пунктов общественного питания, в
том числе столовых – 828, ресторанов и кафе –
840, закусочных – 443, баров – 86, заготовоч-

ных пунктов -180. Для решения проблем в си-
стеме потребительской кооперации были
приняты меры по сохранению достигнутого
уровня объема товарооборота в реализации
продукции собственного производства, рас-
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ширен ассортимент продукции, пользующий-
ся повышенным спросом потребителей.

Одновременно внесены коррективы в
работу предприятий общественного питания,
организован новый график смен без личных
контактов между бригадами. В предприяти-
ях общественного питания увеличили про-
изводство продукции на выносную торгов-
лю, расширили ассортимент хлеба, хлебобу-
лочных, кулинарных и кондитерских изде-
лий, выработку полуфабрикатов и приготов-
ление салатов для более полно удовлетворе-
ния потребительского спроса населения.
Больше внимания стали уделять организа-
ции мобильной розничной торговле, с охва-
том близлежащих населенных пунктов, где
нет стационарных торговых точек, включая
заказы сельчан малонаселенных удаленных
от райцентра поселений.

Так, например, в потребкооперации Рес-
публики Татарстан в 2020 г. общественное пи-
тание в товарообороте достигло 602 млн руб., в
том числе пищевые продукты собственного
приготовления – 516 млн руб., или 86%. В сис-
теме потребительской кооперации Татарстана
имеется в достаточном количестве автолавок,
которые обслуживают не только сельских жи-
телей, но и другое население, доставляя на дом
очищенные овощи и мясные полуфабрикаты.
Кооператоры Алексеевского, Сабинского и
Нижнекамского районных потребительских
обществ доставляют продукты детского пита-
ния в детские сады, школы и населению на дом,
а также обеспечивают горячим питанием работ-
ников дорожного хозяйства, врачей и других,
которые работают без выходных. При органи-
зации доставки питания в учреждения соблю-
даются профилактические и дезинфекцион-
ные мероприятия. При применении одноразо-
вой посуды осуществляется ее сбор и утилиза-
ция. Некоторые предприятия общественного
питания освоили и расширили использование
технологии итальянской пиццы, осуществляя
ее доставку на дом по заказу потребителей. Аг-
рызское районное потребительское общество
осуществляет уличную торговлю продуктами
питания с использованием мобильных торго-
вых лавок в парках и местах отдыха.

Следует заметить, что в ряде предприя-
тий общественного питания выпечку, приго-
товленную за стенами торгового зала, здесь
же реализуют через прилавок. Для привлече-
ния внимания потребителей и поддержания
контакта с целевой аудиторией многие рай-
онные потребительские общества ввели свои

сайты, которые способствуют повышению
покупательского спроса и расширению ассор-
тимента, включая продукты зарубежной кух-
ни. Многие предприятия общественного пи-
тания принимают заказы через интернет, по
телефону для проведения мероприятий на
дому с доставкой пищевых продуктов курь-
ерской службой на вынос.

В непростой ситуации необходимо при-
нимать научно обоснованные решения для
экономического выживания. В ряде предпри-
ятий идут по пути сокращения штатных со-
трудников, упраздняют дублирующие служ-
бы, перераспределяют обязанности, оптими-
зируют затраты, сокращают затраты на приго-
товление блюд, заменяют дорогостоящие блю-
да более доступными для массового потреби-
теля, уменьшают порции, снижают расходы на
аренду помещения, организуют доставку
блюд, реализуют сопутствующие товары, де-
лают полуфабрикаты, предлагают фуршеты,
исключают из оборота не пользующиеся мас-
совым спросом товары, расширяют ассорти-
мент часто заказываемых товаров, вводят но-
вые блюда, предоставляют дополнительные
услуги, сохраняют прежние цены, что в зна-
чительной степени способствует сохранению
и выживанию бизнеса. Некоторые предприя-
тия общественного питания перебазируются
в поселения с более высоким потребительс-
ким спросом, проводят черные пятницы, при-
влекая клиентов среднего уровня.

В Нижегородском союзе потребительских
обществ в 2020 г. в подотрасли общепита дей-
ствовало 170 объектов, включающих 59 столо-
вых, 58 кафе, 24 магазина кулинарии, 22 муч-
ных и кондитерских цеха, 20 цехов по изго-
товлению полуфабрикатов, 12 баров и 6 рес-
торанов. Оборот общественного питания за
2020 г. достиг 465 млн руб., что на 60% больше
по сравнению с предыдущим годом. Выработ-
ка собственной продукции увеличилась на
62,2%, а ее доля в товарообороте общепита со-
ставила 94,8%. В розничной торговой сети
реализовано продукции общественного пита-
ния на сумму 102,5 млн руб., или 23,3 %, что на
8,7% выше уровня предыдущего года. В систе-
ме потребительской кооперации области раз-
рабатываются и реализуются пятилетние пла-
ны по техническому перевооружению отрас-
ли общественного питания, модернизируют-
ся предприятия, украшаются обеденные залы,
совершенствуются условия для работников
отрасли и гостей, внедряются инновации в
сфере упаковки, дизайна, маркетинга и рекла-
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мы, совершенствуется работа по продвиже-
нию к потребителю продукции собственного
производства. Для повышения качества про-
дукции общественного питания обеспечива-
ется соответствие ее действующим регламен-
там по безопасности пищевых продуктов. В
потребкооперации области соблюдаются нор-
мативы по изготовлению мясных и рыбных
полуфабрикатов, мучных, хлебобулочных и
кондитерских изделий, салатов, кулинарной
продукции, включены новые рецептуры.

В системе потребкооперации Нижего-
родской области разработан стандарт для
новой сети магазинов, что способствовало
увеличению товарооборота предприятий об-
щественного питания и привлечению потре-
бителей, а также росту объемов реализации
собственной продукции. В период ограниче-
ния массовых мероприятий основная дея-
тельность предприятий общественного пита-
ния направлена на изготовление полуфабри-
катов, кондитерских и мучных изделий для
реализации в магазинах розничной торгов-
ли. В 2020 г. на кооперативных предприяти-
ях общепита Нижегородской области выра-
ботано кондитерских изделий 185,0 т, хлебо-
булочных – 337,8т и полуфабрикатов – 384,6 т.
В системе общепита осуществляют засолку
сельди и капусты. В сфере общественного
питания потребительских обществ работают
высококвалифицированные специалисты-
технологи, окончившие «Нижегородский
экономико-технологический колледж». Ве-
дется постоянная работа по повышению ква-
лификации поваров, кондитеров, официан-
тов, калькуляторов, ежегодно проводятся
конкурсы и фестивали профессионального
мастерства поваров и кондитеров.

Заключение. В системе продоволь-
ственного обеспечения деятельность потре-
бительской кооперации является одним из

основных направлений ее перспективного
развития. В этой сфере необходимо внедрять
инновации, модернизировать систему обще-
ственного питания: столовые, рестораны и
кафе, совершенствовать работу по доставке
еды потребителю. Развитие предпринима-
тельства в условиях цифровой экономики
при инновационных структурных сдвигах в
сельском хозяйстве будет способствовать
экономическим преобразованиям, развитию
взаимовыгодных экономических отношений
партнеров в производстве, заготовках, пере-
работке и реализации продукции, что явля-
ется залогом укрепления продовольственной
безопасности. Предлагаем усилить внимание
развитию приемных пунктов потребкоопера-
ции, их модернизации и укреплению матери-
ально-технической базы, что обеспечит более
эффективное использование производствен-
ного потенциала на основе внедрения инно-
вационных проектов в отрасли и дополни-
тельный приток аграрной продукции в сис-
тему продовольственного обеспечения.
Предлагаем расширить предпринимательс-
кую деятельность в системе формирования
продовольственных ресурсов, создавать за-
купочно-сбытовые кооперативы в сфере
сбыта сельхозпродукции, произведенной
фермерами и хозяйствами населения, что
повысит товарность и конкурентоспособ-
ность аграрного бизнеса на продовольствен-
ном рынке. Рекомендуем потребительским
обществам разработать эффективную логис-
тическую цепь, определяющую согласован-
ную работу всех звеньев по продвижению
агропродовольственной продукции. В логи-
стике продовольственного рынка в услови-
ях цифровизации доминирует аграрная про-
дукция с высокой добавленной стоимостью,
отправным пунктом которой выступает про-
цесс производства с включением в логисти-
ческую цепь маркетинговой службы.

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

операции Российской Федерации за 2015–2020 гг. М., 2020.
2. https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya.
3. Каурова О.В., Малолетко А.Н., Ткач А.В. Место и роль потребительской кооперации в

обеспечении продовольственной безопасности регионов России // Вестник Российского
университета кооперации. Научно-теоретический журнал. № 2(40). 2020. С. 51–61.

4. Максаев О.В. Каурова А.В. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Инновационный подход к раз-
витию животноводства в регионах страны // Вестник Российского университета коопера-
ции. Научно-теоретический журнал. № 1(39). 2020. С. 50–59

5. Малолетко А.Н. Концепция экономической безопасности развития системы высше-
го образования России. Смоленск, 2009. 344 с.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

30

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

7. Набиева А.Р. Теоретические основы и современные тренды развития Российской
кооперации // Вопросы региональной экономики. 2019. № 3(40). С. 73–79.

8. Набиева А.Р. Формы и виды кооперативных формирований на сельских территори-
ях // Вопросы региональной экономики. 2020. № 2(43). С. 101–106

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

10. Набиева А.Р. Особенности механизма закупок сельхозпродукции потребкоопера-
цией и методы его регулирования // Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий. 2019. № 8. С. 76–81.

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

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

13. Dudukalova G.N., Tkach A.V., Nechitaylov A.S. The Development of the Dairy Market in
Russia // Complex Systems: Innovation and Sustainability in the Digital Age. Editor. Aleksei V.
Bogoviz. – Springer Nature Switzerland AG. 2020. Vol. 1. Pp. 437–447.

14. Предпринимательство в продовольственном обеспечении: Монография / Е.И. Ба-
лалова, А.А. Максаев, Н.А. Овчаренко, А.Е. Суглобов, А.В. Ткач. М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2019. 244 с.

15. Суглобов А.Е., Ткач А.В. Предпринимательство в системе потребительской коопера-
ции России // Экономические и гуманитарные науки, (ОГУ имени И.С. Тургенева). №

7(342). 2020. С. 102–113.
16. Максаев А.А., Суглобов А.Е., Ткач А.В. Предпринимательство хозяйствующих субъек-

тов потребительской кооперации в агропромышленном комплексе // Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики. Научно-теоретический жур-
нал. 2019. № 5. С. 8–17.

17. Tkach A.V., Repushevskaya O.А., Balalova E.I. The development of digital education in
Russia and abroad as a necessary condition for the formation of a digital economy. International
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering(ISSN22783075-India-Scopus) –
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-
3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. https://www.scopus.com/sourceid/21100889409.2019.

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

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

20. Морозова Н.И., Максаев А.А., Ткач А.В. Институциональная модель инновационного
развития системы потребительской кооперации: региональный аспект. Институциональ-
ная модель инновационного развития системы потребительской кооперации: региональ-
ный аспект [Текст]: монография\под ред. Н.И. Морозовой, А.А. Максаева А.А., Ткача А.В.
Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2019. 200 с.

21. Максаев А.А., Репушевская О.А., Ткач А.В. Потребительская кооперация в социаль-
но-экономическом развитии инфраструктуры села // Фундаментальные и прикладные ис-
следования кооперативного сектора экономики. Научно-теоретический журнал. 2019. № 4.
С. 3–11.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

31

22. Максаев А.А., Ткач А.В. Основные направления экономической деятельности потре-
бительской кооперации в инфраструктуре продовольственного рынка на уровне субъектов
России // Вестник Российского университета кооперации, Научно-теоретический журнал.
№ 3(37). 2019. С. 69–78.

23. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Молочно-продуктовый подкомплекс России: состояние
и перспективы развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий. 2014. № 10. С. 7–14.

24. Розанова Т.П., Нечитайлов, А.С., Ткач А.В. Тенденции формирования и развития
рынка молока и молочной продукции в России // Экономика, труд, управление в сельском
хозяйстве. № 6. 2019. С. 74–80.

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

26. Набиева А.Р. Особенности механизма закупок сельскохозяйственной продукции
потребительской кооперацией и методы его регулирования // Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий. 2019. № 8. С. 76–81.

27. Еварестова, М.С. Крестьянские (фермерские) хозяйства Ульяновской области: оцен-
ка и тенденции развития / М.С. Еварестова, С.В. Басенкова // Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики. 2020. № 1. С. 3–8.

28. Набиева А.Р. Методологические подходы к выбору вида деятельности кооперати-
вов в сельской местности // Российский журнал менеджмента. 2019. Т. 7. № 2. С. 61–65.

29. Аветисян Я.Г., Бодрова Т.В., Зубарева Е.В. Новые подходы в налоговом планирова-
нии экономической безопасности бизнеса // OpenScience. № 2. Т. 2. 2020. С. 23–29.

30. Каурова О.В., Крюкова Ю.Г. Внутренний финансовый контроль // Финансовый
вестник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2009. № 1. С. 31–35.

31. Малолетко А.Н., Малолетко Н.Е. Проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий гостиничного бизнеса в условиях внедрения инноваций // Инновацион-
ное развитие экономики. 2013. № 4-5(16). С. 155–158.

32. Попова А.О., Авакян Ю.П., Арабян М.С. Особенности проектного управления для
достижения стабильного роста инвестиций // OpenScience. № 3. Т. 2. 2020. С. 4–6.

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

Rossijskoj Federatsii za 2015–2020 gg. M., 2020.
2. https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya.
3. Kaurova O.V., Maloletko А.N., Tkach А.V. Mesto i rol’ potrebi-tel’skoj kooperatsii v

obespechenii prodovol’stvennoj bezopasnosti regionov Rossii // Vestnik Rossijskogo universiteta
kooperatsii. Nauchno-teoreticheskij zhurnal. № 2(40). 2020. S. 51–61.

4. Maksaev O.V. Kaurova А.V. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Innovatsi-onnyj podkhod k razvitiyu
zhivotnovodstva v regionakh strany // Vestnik Ros-sijskogo universiteta kooperatsii. Nauchno-
teoreticheskij zhurnal. № 1(39). 2020. S. 50–59

5. Maloletko А.N. Kontseptsiya ehkonomicheskoj bezopasnosti razvitiya sistemy vysshego
obrazovaniya Rossii. Smolensk, 2009. 344 s.

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

7. Nabieva А.R. Teoreticheskie osnovy i sovremennye trendy razvitiya Rossijskoj kooperatsii //
Voprosy regional’noj ehkonomiki. 2019. № 3(40). S. 73–79.

8. Nabieva А.R. Formy i vidy kooperativnykh formirovanij na sel’skikh territoriyakh //
Voprosy regional’noj ehkonomiki. 2020. № 2(43). S. 101–106

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



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

32

10. Nabieva А.R. Osobennosti mekhanizma zakupok sel’khozproduktsii po-trebkooperatsiej i
metody ego regulirovaniya // EHkonomika sel’sko-khozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh
predpriyatij. 2019. № 8. S. 76–81.

11. Nechitaylov A. Features of the market infrastructure of environmentally safe milk / A.
Nechitaylov // International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of
Globalization and Integration (AGEGI-2018) 24–25 October 2018, Moscow, Russian Federation //
Opublikovano v mezhdunarodnom periodicheskom nauchnom izdanii «IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science» (ISSN 1755-1315), 2019. – 0,4 p.l.

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

13. Dudukalova G.N., Tkach A.V., Nechitaylov A.S. The Development of the Dairy Market in
Russia // Complex Systems: Innovation and Sustainability in the Digital Age. Editor. Aleksei V.
Bogoviz. – Springer Nature Switzerland AG. 2020. Vol. 1. Pp. 437–447.

14. Predprinimatel’stvo v prodovol’stvennom obespechenii: Mono-grafiya / E.I. Balalova,
А.А. Maksaev, N.А. Ovcharenko, А.E. Suglobov, А.V. Tkach. M.: Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya
«Dashkov i Ko», 2019. 244 s.

15. Suglobov А.E., Tkach А.V. Predprinimatel’stvo v sisteme potrebi-tel’skoj kooperatsii Rossii //
EHkonomicheskie i gumanitarnye nauki, (OGU imeni I.S. Turgeneva). № 7(342). 2020. S. 102–113.

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

17. Tkach A.V., Repushevskaya O.А., Balalova E.I. The development of digital education in
Russia and abroad as a necessary condition for the formation of a digital economy. International
Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering(ISSN22783075-India-Scopus) –
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-
3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. https://www.scopus.com/sourceid/21100889409.2019.

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

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

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

21. Maksaev А.А., Repushevskaya O.А., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v sotsial’no-
ehkonomicheskom razvitii infrastruktury sela // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. Nauchno-teoreticheskij zhurnal. 2019. № 4. S. 3–11.

22. Maksaev А.А., Tkach А.V. Osnovnye napravleniya ehkonomicheskoj deya-tel’nosti
potrebitel’skoj kooperatsii v infrastrukture prodovol’stven-nogo rynka na urovne sub”ektov Rossii //
Vestnik Rossijskogo universiteta kooperatsii, Nauchno-teoreticheskij zhurnal. № 3(37). 2019. S. 69–78.

23. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Molochno-produktovyj podkompleks Rossii: sostoyanie i
perspektivy razvitiya // EHkonomika sel’skokho-zyajstvennykh i pererabatyvayushhikh
predpriyatij. 2014. № 10. S. 7–14.

24. Rozanova T.P., Nechitajlov, А.S., Tkach А.V. Tendentsii formirova-niya i razvitiya rynka
moloka i molochnoj produktsii v Rossii // EHkonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyajstve.
№ 6. 2019. S. 74–80.

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



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

33

26. Nabieva А.R. Osobennosti mekhanizma zakupok sel’skokhozyajstven-noj produktsii
potrebitel’skoj kooperatsiej i metody ego regulirovaniya // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh
i pererabatyvayushhikh predpriyatij. 2019. № 8. S. 76–81.

27. Evarestova, M.S. Krest’yanskie (fermerskie) khozyajstva Ul’yanov-skoj oblasti: otsenka i
tendentsii razvitiya / M.S. Evarestova, S.V. Basenkova // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. 2020. № 1. S. 3–8.

28. Nabieva А.R. Metodologicheskie podkhody k vyboru vida deyatel’nosti kooperativov v
sel’skoj mestnosti // Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 2019. T. 7. № 2. S. 61–65.

29. Аvetisyan YA.G., Bodrova T.V., Zubareva E.V. Novye podkhody v nalogovom planirovanii
ehkonomicheskoj bezopasnosti biznesa // OpenScience. № 2. T. 2. 2020. S. 23–29.

30. Kaurova O.V., Kryukova YU.G. Vnutrennij finansovyj kontrol’ // Finansovyj vestnik:
Finansy, nalogi, strakhovanie, bukhgalterskij uchet. 2009. № 1. S. 31–35.

31. Maloletko А.N., Maloletko N.E. Problemy obespecheniya ehkonomicheskoj bezopasnosti
predpriyatij gostinichnogo biznesa v usloviyakh vnedreniya innovatsij // Innovatsionnoe razvitie
ehkonomiki. 2013. № 4-5(16). S. 155–158.

32. Popova А.O., Аvakyan YU.P., Аrabyan M.S. Osobennosti proektnogo upravleniya dlya
dostizheniya stabil’nogo rosta investitsij // OpenScience. № 3. T. 2. 2020. S. 4–6.

Материал поступил в редакцию: 17.02.2021.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

34

2021 Ш.И. Шарипов, Б.Ш. Ибрагимова*                                                                                                   УДК 332.14

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
В ДАГЕСТАНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

AGRICULTURAL COOPERATION IN DAGESTAN:
PREREQUISITES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Аннотация. Цели. Изучить предпосылки формирования и определить
направления развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Республике Дагестан, выявить факторы, сдерживающие развитие коопе-
рации и разработать пути стимулирования формирования кооператив-
ных структур в сельском хозяйстве Республики Дагестан.

Методология. Использованы монографический, абстрактно-логичес-
кий, статистический, аналитический методы.

Результаты. Выявлено, что сохраняется преобладание малых форм
хозяйствования в аграрной структуре, что создает благоприятные предпо-
сылки для развития сельскохозяйственной кооперации. Тем не менее, несмот-
ря на усилия медленно развивается кооперация в агросекторе Дагестана, в
силу чего мелкотоварные агрохозяйства со слабым ресурсным потенциалом
лишены возможности эффективного хозяйствования. Как показывают ис-
следования, сдерживающими факторами развития сельхозкооперации выс-
тупают низкий уровень научно-инновационного и информационно-методи-
ческого обеспечения, а также слабое вовлечение органов местного самоуправ-
ления в работу по созданию кооперативных структур на селе.

Выводы. Определены предпосылки и обоснованы направления по-
ощрения развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Предложены механизмы по совершенствованию грантовой поддержки
кооперативной экономики, в том числе на основе улучшения системы со-
провождения со стороны органов управления АПК создаваемых СПоКов.
Актуализирована необходимость расширения мер государственной под-
держки кооперации

Abstract. Goals. To study the prerequisites for the formation and determine
the directions of development of agricultural consumer cooperation in the Republic
of Dagestan, to identify the factors that hinder the development of cooperation
and to develop ways to stimulate the formation of cooperative structures in
agriculture in the Republic of Dagestan.
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Methodology. Monographic, abstract-logical, statistical, and analytical
methods were used

Results. It is revealed that the predominance of small forms of management
in the agricultural structure remains, which creates favorable conditions for the
development of agricultural cooperation. Nevertheless, despite the efforts,
cooperation in the agricultural sector of Dagestan is slowly developing, which is
why small-scale agricultural farms with weak resource potential are deprived of
the possibility of effective management. According to the research, the low level
of scientific and innovative and information and methodological support, as well
as the weak involvement of local self-government bodies in the work on the creation
of cooperative structures in rural areas, are the limiting factors for the development
of agricultural cooperation.

Findings. The prerequisites are determined and the directions of stimulating
the development of agricultural consumer cooperation are justified. Mechanisms
are proposed to improve grant support for the cooperative economy, including by
improving the system of support from the management bodies of the agro-
industrial complex of the created SPOCs. The necessity of expanding the measures
of state support for cooperation is actualized

Ключевые слова: кооператив, структура, СПоК, грант, коопера-
ция, хозяйства населения, регион, Дагестан.

Keywords: cooperative, structure, SPoC, grant, cooperation, farms of the
population, region, Dagestan.

Выполненное нами исследование пока-
зывает, что в аграрном секторе Дагестана су-
ществуют объективные основания для станов-
ления сельскохозяйственной кооперации, как
производственной, так и потребительской.

К примеру, в структуре производимой
сельхозпродукции в 2019 году на долю хозяйств
населения приходится 78,%, что является самым
высоким показателем среди 85 субъектов при
28,6% по стране в среднем (табл. 1).

Более того, если по России наблюдает-
ся устойчивая тенденция снижения роли хо-
зяйств населения в аграрной структуре, то в
Дагестане даже несколько возросла. Доля
крестьянских (фермерских) хозяйств состав-
ляет 8,4% хоть и несколько ниже чем по стра-
не, тем не менее республика по этому пара-
метру располагается на 50-м месте из 85.

Преобладание малых форм хозяйство-
вания в структуре агропроизводства, которые
значительно ниже сельхозорганизаций по
уровню технической оснащенности, форми-

руют благоприятные предпосылки для созда-
ния кооперативных образований по совмест-
ному выполнению хозяйственных операций.

Кроме того, сами сельскохозяйственные
организации республики значительно уступа-
ют по своему экономическому потенциалу
сельхозорганизациям по стране и более 90%
из них относятся к микропредприятиям.

В частности, по итогам 2019 года выруч-
ка от реализации произведенной продукции,
товаров и услуг по сельхозорганизациям рес-
публики составила всего 9,1 млн рублей, что
в двадцать раз меньше общероссийского уров-
ня (рис. 1).

А количество среднегодовых работни-
ков составила 8 человек при 69 по России в
целом или в 8,4 раза меньше. Аналогичная
картина по энергообеспеченности и энерго-
вооруженности. Из-за низкого уровня ресур-
сной обеспеченности сельхозорганизации
республики не успевают в оптимальные сро-
ки выполнять весь набор агротехнологичес-

Таблица 1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям  

(в % от хозяйств всех категорий, 2019 г. 
 

Показатели 

Доля в хозяйствах всех 

категорий, % 
Место Дагестана среди регионов Рос-
сии по удельному весу отдельных кате-

горий хозяйств Россия Дагестан 

Сельхозорганизации 57,7 13,0 81 
Хозяйства населения 28,6 78,6 1 
КФХ и ИП 13,7 8,4 50 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России и Дагестана. 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

36

ких операций, что ведет к ведет к примити-
визации агротехнологий и в конечном итоге
сказывается на заметном ухудшении их эко-
номического состояния.

Такая ситуация также благоприятству-
ет становлению кооперативных аграрных
формирований в республике.

В рамках исследования установлено,
что в сложившихся условиях кооперативное
взаимодействие как между сельхозорганиза-
циями, так и с хозяйствами населения и фер-
мерским сектором в Дагестане активно прак-
тикуется в течение всего сельскохозяйствен-
ного года. Только это практически не оформ-
ляется документально, что искажает реаль-
ный уровень развития кооперативных отно-
шений. Различные формы кооперации, как
межсоседская, межхозяйственная и т.д. суще-
ствовали в аграрном секторе республики дав-
но, а в последние годы только расширяется в
силу роста числа занимающихся сельскохо-
зяйственным производством среди сельско-
го населения региона.

Одновременно о предрасположенности в
аграрном секторе Дагестана к развитию коопера-
тивных форм хозяйствования свидетельствует
структура сельскохозяйственных организаций
по организационно-правовым формам (табл. 2).

Так, в Дагестане наибольший удельный
вес среди организационно-правовых форм
приходится на сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы (СПК) -66,6%, тог-
да как по стране в целом – всего 20,8%. К тому
же, если по стране за период с 2001 по 2019 годы
доля СПК сократилась более чем в два раза, то
в Дагестане возросла на 13 п.п.

На наш взгляд, преобладание коопера-
тивных форм среди производственных
структур в республике объясняется тем, что
природа кооперативов сельскими жителями
региона воспринимается лучше, позволяя им
хотя бы номинально чувствовать равноправ-
ными собственниками имущественного ком-
плекса и земельного фонда. И при этом в боль-
шинстве своем статус кооперативов у них
носит формальный характер, не обеспечива-

 
Рис. 1. Выручка от реализации продукции товаров (услуг) и численность работников  

в расчете на одну сельхозорганизацию в 2019 году 
Источник: расчеты авторов по статистическим материалам Минсельхоза России и Дагестана 

 
Таблица 2 

Удельный вес различных организационно-правовых форм в общем числе СХО  

(% от общего количества) 
 

 
Дагестан Россия 

2001 2019 2001 2019 

Акционерные общества (ОАО и ЗАО) 1,6 1,0 15,7 9,5 
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 2,3 22,3 20,5 61,7 
Сельхозкооперативы (СПК) 53,6 66,6 45,8 20,8 
Колхозы  15,5  6,0  
Совхозы  2,37  0,4  
ГУПы и МУПы 19,0 8,0 7,1 1,8 
Прочие   2,1  6,2 
Итого 100 100 100 100 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России и Дагестана. 
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ется привлечение членов к управлению хо-
зяйствами как предписано соответствующим
законодательством, в том числе посредством
проведения соответствующих собраний.

В этих условиях в целях недопущения дис-
кредитации кооперативной формы организации
хозяйственной деятельности представляется ак-
туальным, чтобы районные управления сельско-
го хозяйства осуществляли мониторинг соблю-
дения законодательных принципов, оказывая
содействие в становлении подлинных коопера-
тивных формирований в аграрном секторе рес-
публики. Органы управления агропромышлен-
ным комплексом субъектов РФ призваны обес-
печить соответствующее организационно-мето-
дическое сопровождение этой важной работы.

К стратегически важным векторам нор-
мативно-правовой и финансовой поддержки
мелкого аграрного бизнеса, малых форм хозяй-
ствования в сельской территории, решения
проблем импортозамещения, организации на-
ращивания производства агропродовольствен-
ной продукции, обеспечение ее гарантирован-
ного сбыта, особенно выработанной малыми
формами хозяйствования, выступает развитие
сельскохозяйственной потребительской заку-
почно-сбытовой кооперации.

Мелкодисперсность региональной аграр-
ной структуры способствует развитию сельско-

хозяйственной потребительской кооперации
(рис. 2). Так, на конец 2019 года численность со-
зданных в республике сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (далее – СПоК)
составила 167 ед, что на 59% больше по отноше-
нию к уровню 2017 года. В республике наблюда-
ется положительный динамичный тренд увели-
чения доли действующих СПоКов, что аргумен-
тируется возрастающим спросом со стороны
различных пайщиков многого ассортимента ус-
луг. К примеру, если в 2015 году всего лишь 21,1%
зарегистрированных в республике сельскохо-
зяйственных потребительских закупочно-сбы-
товых кооперативов выполняли свои уставные
функции, то в 2019 году доля таких кооперати-
вов составила около 45%.

Известно, что главная цель развития
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов – это широкое вовлечение в нее
малых форм хозяйствования, которые само-
стоятельно не могут выполнять агротехни-
ческие операции, а также заниматься сбытом
выращенного урожая.

Проведенный анализ показал, что ко-
личество членов СПоКов региона на начало
2020 года превышает 1,5 тыс., что почти 26
раза больше от уровня 2015 года, хотя чис-
ленность СПоКов за эти годы возросла чуть
более двух раз (табл. 3).

 
Рис. 2. Тренд количества СПоКов в Республике Дагестан, ед. 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза Дагестана. 
 

Таблица 3 

Количество членов СПоКов в Дагестане, на 1 января 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 
2020 к 2015, раз 

2016 2020 

1 Количество членов всего, чел 59 1510 25,6 
 в т.ч.    

2 ЛПХ 27 1116 41,3 
3 КФХ и ИП 21 286 13,6 
4 сельхозорганизации 3 78 26,0 
5 СПоКи 2 20 10,0 
6 прочие 1 10 10,0 
Источник: расчеты авторов по данным Минсельхозпрода РД и Минсельхоза РФ. 
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Выраженному росту численности членов
СПоКов в республике в большой степени ведет
проводимая местными органами власти мето-
дическая работа по стимулированию коопера-
ции, а также увеличение объемов господдерж-
ки, что сказывается также на росте заинтересо-
ванности руководителей СПоКов. Среди членов
СПоКов наибольшую долю в 2019 году состави-
ли ЛПХ – 74%, тогда как в 2015 году – 46%.
Удельный вес ЛПХ в структуре членства в по-
требительских кооперативах равна их доле в
структуре агропроизводства региона. В то же
время, доля КФХ и ИП за 2015–2019 сократи-
лась почти в 5 раз – до 19% в 2019 г.

Как уже отмечалось, до 90% сельхозорга-
низаций региона представлены микропредпри-
ятиями с низкой технико-иехнологическим ос-
нащением, слабой материально-технической
базы, что диктует потребность в объединении в
СПоКи. Однако на сельхозорганизации прихо-
дится всего 5% от общей численности членов
потребительских кооперативов в Дагестане.

Установлено, что всего 56% от общего
количества членов СПоКов в 2019 году при-
бегали к услугам сформированным ими же
кооперативам.

В целях стимулирования развития по-
требительской кооперации в границах госу-
дарственной программы по дальнейшему
развитию АПК выделяются средства на гран-
товой основе. Эти гранты могут быть могут
быть использованы на укрепление материаль-
но-технической базы СПоК, в том числе на
внедрение новых агротехнологий, строитель-
ство, реновацию или приобретение техники,
включая спецтранспорт, контейнеры для
транспортировки агропродукции.

Предельный размер объема гранта на
развитие материально- технической базы в
расчете на один отдельный СПоК законода-
тельно определяется каждым субъектом РФ
не выше 70 млн. рублей.

В 2019 году в мероприятиях по гранто-
вой поддержке СПоК участвовало 68 регио-
нов. Средний размер гранта в Дагестане в
2019 году составил почти 40 млн рублей, тог-
да как по стране в целом – 16,1 млн рублей,
что в 2,5 раза больше (табл. 4). Более того, сум-
ма гранта на один СПоК в республике только
за один 2019 возрос на 60,2% при 3,9% по Рос-
сии в среднем.

Минимальный средний размер гранта на
развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в 2019 году был пре-
доставлен в Республиках Калмыкия и Коми,

Удмуртской Республике, Тульской и Иванов-
ской областях, (от 2,1 млн. рублей до 3,5 млн.
рублей), а максимальный – в Нижегородской,
Новосибирской, Тамбовской областях, Чу-
вашской Республике, Республике Дагестан (от
30 млн. рублей до 39,9 млн. рублей), самый
большой – в исследуемом регионе.

За 2017–2019 годы в Республике Даге-
стан 13 СПоКам была оказана грантовая под-
держка, из которой наибольшее числе ис-
пользовано на создание фрукто-овощехрани-
лищ – 30,8%, производство концентрирован-
ных кормов – 23,1%, строительство пунктов
по убою скота и цехов по выработке мясопро-
дуктов 23,1% и по 7,7% на развитие перера-
ботки плодов, молока и строительство виног-
радохранилища (табл. 5).

Эти направления в основном учитыва-
ют инновационные достижения производите-
лей аграрного сектора регионов, включая меры
по стимулированию экспорта мяса овец, раз-
вития и укрепления кормовой базы, а также
совершенствование работы фрукто-овощехра-
нилищ в целях повышения степени сохран-
ности продукции. Актуальность успешного
решения данной проблемы возрастает в свя-
зи с критическим положением в республике,
где недостаточно имеется объектов инфра-
структуры в агропродовольственной сфере.

Мы полагаем, что грантовую поддерж-
ку необходимо оказывать сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам,
реализующим проекты в узких для регио-
нального агросектора сферах – создание
фрукто-овощехранилищ, переработка плодо-
во-ягодной продукции, снизим средний раз-
мер гранта до 20–25 млн рублей.

И при этом грантовую поддержку необ-
ходимо оказывать тем кооперативам, участ-
никами которых выступают производители
сельскохозяйственной продукции, посколь-
ку как свидетельствует практика, кооперати-
вам, не имеющим собственного производства
сложно привлекать со стороны на хранение
или переработку.

В рамках проведенного исследования уда-
лось выявить некоторые проблемные аспекты,
решение которых позволит дать импульс перс-
пективному развитию кооперации в сельском
хозяйстве. В первую очередь сохраняется неко-
торое недоверие среди тех, кто реально нужда-
ется в объединении своих усилий для совмест-
ного решения возникающих проблем.

Даже внутри мелких сельских сооб-
ществ потенциальные участники сельскохо-
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Таблица 4 

Средний (расчетный) размер гранта, предоставленного на развитие  
материально-технической базы СПоКов, млн. рублей 

 
 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 г., % 

Россия 15,5 16,1 103,9 
Дагестан  24,9 39,9 160,2 
Дагестан к России, % 160,6 247,8 х 

Источник: расчеты авторов по материалам Минсельхоза России и Дагестана. 
 

Таблица 5 

Структура направлений использования грантов на развитие СПоК в Дагестане за 2017–2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Число проектов 

единиц % к итогу 

1 Плодо-овощехранилища 4 30,8 
2 Убойные пункты и цеха мясопереработки 3 23,1 
3 Производство концентрированных кормов 3 23,1 
4 Переработка плодов 1 7,7 
5 Переработка молока 1 7,7 
6 Виноградо-хранилище 1 7,7 
 Всего 13 100,0 

Источник: расчеты авторов по материалам Минсельхозпрода РД и Минсельхоза РФ. 

зяйственных потребительских кооперативов
с большой долей опаски готовы доверить
свои ресурсы друг другу, поскольку в случае
неудачи трудно добиваться возврата вложен-
ных средств посредством формальных ин-
ститутов правовой защиты.

В сельской местности существует острый
дефицит в квалифицированных кадрах для
организации кооперативных формирований.

Кроме того, органы местного самоуп-
равления не проявляют должной активнос-
ти в продвижении принципов сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

С учетом обозначенных проблем и в це-
лях создания условий для стимулирования раз-
вития сельскохозяйственной кооперации целе-
сообразно реализовать ряд первоочередных мер.

Представляется крайне актуальным
сформировать разветвленную сеть подготов-

ленных специалистов, способных продвигать
принципы среди сельскохозяйственных то-
варопроизводителей с организацией актив-
ной информационно-просветительской ра-
боты по внедрению кооперативных идей.

Сформировать систему упрощенного
доступа сельскохозяйственных кооперати-
вов к льготному кредитованию, что позволит
создать материально-техническую базу орга-
низуемых кооперативных структур.

Увеличить объемы средств, направляе-
мых на государственную поддержку сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов в виде выделения грантов.

Разработать стратегические направле-
ния перспективного развития сельскохозяй-
ственной кооперации с учетом региональных
особенностей зон размещения всех составля-
ющих агропромышленного комплекса.

Список используемых источников:
1. Ткач А.В., Дианова В.Ю. Развитие потребительской кооперации в России и концеп-

ция более эффективного использования потенциала кооперативов, потребительских об-
ществ и союзов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
2019. № 9. С. 57–63.

2. Шарипов Ш.И. О роли неформальных институтов в развитии хозяйственных структур в сель-
ском хозяйстве Дагестана // Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. № 4. С. 6–9.

3. Велибекова Л.А. Кооперация и интеграция – надежный путь устойчивого развития
АПК // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2007. № 2. С. 16–17.

4. Максаев А.А., Ткач А.В., Репушевская О.А. Потребительская кооперация в социально-
экономическом развитии инфраструктуры села // Фундаментальные и прикладные иссле-
дования кооперативного сектора экономики. 2019. №4.С.3–11.

5. Петриков А. Сельскохозяйственная кооперация в России: проблемы и решения // Фунда-
ментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 4. С. 3–5.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

40

6. Палаткин И.В., Кудрявцев А.А., Павлов А.Ю. Факторы развития региональной систе-
мы сельскохозяйственной потребительской кооперации // Фундаментальные и приклад-
ные исследования кооперативного сектора экономики. 2018. № 5. С. 47–52.

7. Адуков Р.Х. Управленческая природа факторов развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации // Экономика сельского хозяйства России. 2016. № 11. С. 85–90.

8. Вершинин В.Ф. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации // Никоновские Чтения. 2008. № 13. С. 628–634.

9. Сыроижко В.В., Голикова Г.В. Концептуальные подходы к развитию заготовительной
потребительской кооперации Воронежского региона // Региональная экономика: теория и
практика. 2015. № 1(376). С. 26–35.

10. Шарипов Ш.И., Ибрагимова Б.Ш. Сельскохозяйственная потребительская коопера-
ция: современное состояние и перспективы развития // Фундаментальные и прикладные
исследования кооперативного сектора экономики. 2019. № 3. С. 67–72.

11. Ткач А.В., Набиева А.Р. Потребительская кооперация в реализации программ соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации // Вестник Российско-
го университета кооперации. 2019. № 2(36). С. 84–90.

12. Шарипов Ш.И. Эффективность различных форм хозяйствования // Вестник Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук. 2006. № 3. С. 18.

13. Теплов В.И. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Рос-
сии в тренде современных направлений государственной поддержки // Вестник Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 1(68). С. 9–26.

14. Суровцев Е.С. Государственная поддержка сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Орловской области // АПК: Экономика, управление. 2016. № 1. 38–42.

15. Субботина Л.В. Направления и инструменты государственной поддержки сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации // Вестник Курганской ГСХА. 2018. № 3(27). С. 8–11.

16. Шарипов Ш.И., Ибрагимова Б.Ш. Структурная трансформация и технологическая
модернизация агросектора России: вызовы и подходы к оптимизации // АПК: Экономика,
управление. 2020. № 10. С. 32–40.

References:
1. Tkach A.V., Dianova V.Yu. Development of consumer cooperation in Russia and the concept

of more effective use of the potential of cooperatives, consumer societies and unions // The economy
of agricultural and processing enterprises. 2019. No. 9. Pp. 57–63.

2. Sharipov Sh.I. On the role of informal institutions in the development of economic structures
in the agriculture of Dagestan // International Agricultural Journal. 2009. No. 4. Pp. 6–9.

3. Velibekova L.A. Cooperation and integration – a reliable way of sustainable development of the agro-
industrial complex // Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences. 2007. No. 2. Pp. 16–17.

4. Maksaev A.A., Tkach A.V., Repushevskaya O.A. Consumer cooperation in the socio-economic
development of rural infrastructure // Fundamental and applied research of the cooperative sector
of the economy. 2019. No. 4. Pp. 3–11.

5. Petrikov A. Agricultural cooperation in Russia: problems and solutions // Fundamental and
applied research of the cooperative sector of the economy. 2017. No. 4. Pp. 3–5.

6. Palatkin I.V., Kudryavtsev A.A., Pavlov A.Yu. Factors of development of the regional system
of agricultural consumer cooperation // Fundamental and applied research of the cooperative sector
of the economy. 2018. No. 5. Pp. 47–52.

7. Adukov R.H. Managerial nature of factors of development of agricultural consumer
cooperation // The economy of agriculture in Russia. 2016. No. 11. Pp. 85–90.

8. Vershinin V.F. Problems and prospects for the development of agricultural consumer
cooperation. 2008. No. 13. Pp. 628–634.

9. Syroizhko V.V., Golikova G.V. Conceptual approaches to the development of procurement
consumer cooperation in the Voronezh region // Regional economy: theory and practice. 2015.
No. 1 (376). Pp. 26–35.

10. Sharipov Sh.I., Ibragimova B.Sh. Agricultural consumer cooperation: current state and
prospects of development // Fundamental and applied research of the cooperative sector of the
economy. 2019. No. 3. Pp. 67–72.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

41

11. Tkach A.V., Nabieva A.R. Consumer cooperation in the implementation of programs of
socio-economic development of the subjects of the Russian Federation // Bulletin of the Russian
University of Cooperation. 2019. No. 2 (36). Pp. 84–90.

12. Sharipov Sh.I. Efficiency of various forms of management // Bulletin of the Russian
Academy of Agricultural Sciences. 2006. No. 3. Pp. 18.

13. Teplov V.I. Development of agricultural consumer cooperation in Russia in the trend of
modern directions of state support // Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law. 2018. No. 1(68). Pp. 9–26.

14. Surovtsev E.S. State support of agricultural consumer cooperation in the Orel region //
APK:Economy, management. 2016. № 1. Pp. 38–42.

15. Subbotina L.V. Directions and tools of state support of agricultural consumer cooperation //
Bulletin of the Kurgan State Agricultural Academy. 2018. No. 3(27). Pp. 8–11.

16. Sharipov Sh.I., Ibragimova B.Sh. Structural transformation and technological modernization
of the Russian agricultural sector: challenges and approaches to optimization // Agroindustrial
Complex:Economics, management. 2020. No. 10. Pp. 32–40/

Материал поступил в редакцию: 15.02.2021.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

42

2021 Л.П. Силаева*                                                                                                                                                      УДК 338.431.7:633.2

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ КООПЕРАЦИИ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

PLACEMENT OF FORAGE CROP PRODUCTION
AT AGRICULTURAL PRODUCERS ‘ COOPERATIVES

Аннотация. В статье раскрываются вопросы размещения производства
кормовых культур для крупного рогатого скота, показана роль К(Ф)Х и хозяйств
населения в производстве молока, отмечается необходимость развития коопе-
рации с целью создания наиболее эффективных условий для успешного развития
малого аграрного бизнеса, для устойчивого обеспечения молочного стада корма-
ми, анализируется развитие молочного скотоводства страны. Выявлена, роль и
место различных организационно-правовых форм в производстве молока и объе-
мы их поставок на отечественный молочный рынок. Вскрыты тенденции разви-
тия молочного скотоводства в разных формах хозяйствования. Рассмотрены
направления кормопроизводства, сформулированы предложения по развитию
производства кормов для молочной отрасли, предлагаются направления совер-
шенствования работы в молочном хозяйстве. Проводится сравнительный ана-
лиз работы отрасли молочного скотоводства, исследуются тенденции производ-
ства молока, вскрываются резервы увеличения производства молока за счет бо-
лее качественного использования природных сенокосов, лугов и пастбищ. Предло-
жен механизм по увеличению производства молока в условиях структурных сдви-
гов организационно-правовых форм в производстве молочной продукции. Предло-
жены меры по улучшению деловой активности в организации работы в молочном
скотоводстве. Рекомендованы направления увеличения производства молока на
основе внедрения инновационных проектов в отрасли. Предлагается расширить
предпринимательскую деятельность в кормопроизводстве, повысить роль и ка-
чество работы с молочным скотом.

Abstract. The article describes the placement of forage crops for cattle, the role
of K(f)X and households in milk production, there is a need for the development of
cooperation with the aim to create the most effective conditions for the successful
development of small agricultural business, a sustainable dairy cattle feed, examines
the development of dairy cattle rancher ion of the country. The role and place of various
organizational and legal forms in the production of milk and the volume of their supply
to the domestic dairy market are identified. The trends of dairy cattle breeding
development in different forms of management are revealed. The directions of feed
formulated proposals for the development of feed production for the dairy industry,
are areas of improvement work in dairy farming. A comparative analysis of the dairy
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cattle industry is conducted, trends in milk production are investigated, and reserves
for increasing milk production are revealed due to better use of natural hayfields,
meadows and pastures. A mechanism is proposed to increase milk production in the
context of structural shifts in organizational and legal forms in the production of
dairy products. Measures to improve business activity in the organization of work in
dairy cattle breeding are proposed. The directions of increasing milk production based
on the introduction of innovative projects in the industry are recommended. It is
proposed to expand business activities in the production of cattle, to increase the role
and quality of work with dairy cattle.

Ключевые слова: кооперация, размещение, крупный рогатый скот, кор-
мовые культуры, площади посева, валовой сбор, лугопастбищное хозяйство,
кормовые угодья, кормовая база, урожайность, государственная поддержка.

Keywords: cooperation, placement, cattle, forage crops, acreage, gross
harvest, grassland management, forage land, forage base, yield, state support.

Введение. Одним из основных направ-
лений развития молочного скотоводства явля-
ется укрепление кормовой базы, особенно в
регионах с развитым животноводством. Изме-
нения, произошедшие в результате проведения
реформ в агропромышленном комплексе стра-
ны, привели к уменьшению численности круп-
ного рогатого скота, которое сопровождалось
изменением его структуры по категориям хо-
зяйств, уменьшением пахотных земель и посе-
вов кормовых культур в сельхозорганизациях.
Одновременно они расширились в малых фор-
мах хозяйствования. Изменилась и структура
использования сельскохозяйственных угодий
в разрезе землепользователей. Некоммерчес-
кие организации, собственники земли и зе-
мельных долей стали пользователями сельско-
хозяйственных угодий. Уменьшение стада мо-
лочных коров привело к сокращению посевных
площадей под кормовыми культурами. Важное
значение для развития скотоводства имеет
организация лугопастбищного хозяйства. Од-
нако в целом по стране природные кормовые
угодья размещены неравномерно, что отража-
ется на обеспеченности животных качествен-
ным кормом. Для того, чтобы хозяйства смог-
ли обеспечить животных кормами, требуется
организация кормопроизводства на коопера-
тивной основе.

Результаты исследования. К основным
видам кормовых культур принадлежат много-
летние и однолетние травы, силосные, корнеп-
лоды и кормовые бахчевые. Они используют-
ся для получения летних кормов в виде зеле-
ной массы, а также для производства сена, се-
нажа, силоса, травяной муки и концентратов.
Наиболее рационально экономически исполь-
зуются кормовые культуры в молочно-мясном
скотоводстве, овцеводстве и свиноводстве.

Концепция продовольственной безопасности
предполагает развитие растениеводства, вклю-
чая кормопроизводство, влияющее на продук-
тивность животноводства. В системе форми-
рования кормовой базы для животноводства
главное место отдается районированным кор-
мовым культурам, дающим высокие урожаи в
данной местности. При выборе кормовых куль-
тур следует учитывать ресурс по укреплению
кормовой базы и повышению плодородия по-
чвы. С учетом решения поставленных задач в
каждом хозяйстве выбираются соответствую-
щие формы организации, определяются сево-
обороты: полевые, кормовые, лугопастбищные,
уточняется состав кормовых культур и разме-
ры посевных площадей. При выборе кормовых
культур учитывают их урожайность в регионе.
Особое внимание уделяется повышению уро-
жайности, устойчивости к засухе. Высоким
спросом пользуются сорта кормовых культур,
обладающих устойчивостью к болезням. Осо-
бую значимость имеет организация семеновод-
ства кормовых культур, коэффициент размно-
жения трав. Не представляет больших трудно-
стей семеноводство однолетних трав. В то вре-
мя как многолетние травы требуют ряда мер по
борьбе с вредителями и болезнями. Сокраща-
ются потери семян клевера и люцерны при раз-
дельной уборке с обмолотом на току. В каче-
стве исходного материала для первичного се-
меноводства кормовых культур используют
наиболее урожайные посевы высоких репро-
дукций. Основной целью семеноводства кор-
мовых культур является размножение сорто-
вых семян, сохранение биологических и уро-
жайных качеств. Повышению урожайности
семян кормовых культур способствует допол-
нительное опыление посевов в период массо-
вого цветения. Важное место в инфраструкту-
ре кормопроизводства занимают многолетние
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травы, как наименее энергоемкие кормовые
культуры, позволяющие получить недорогие
сбалансированные по протеину корма, обеспе-
чить удовлетворение потребностей хозяйств в
качественных семенах в видовом и сортовом
наборе. Ведущее место среди многолетних трав
занимает люцерна, имеющая ценные кормовые
достоинства, содержит 150—180 г протеина в 1
кг сена, богата минеральными соединениями и
витаминами, обогащает почву и улучшает ее
структуру. Многолетнее растение эспарцет ис-
пользуется для заготовки сена, сенажа, вита-
минной муки и зеленой подкормки. Донник
выгодно отличается урожаем зеленой массы
при засухе является высокобелковой кормовой
культурой, богатой протеином и другими пи-
тательными веществами. Донник имеет высо-
кую зимостойкость, солевынослив, улучшает
состав почвы, отличный медонос.

Развитие кормопроизводства сильно
коррелируется с развитием молочно-мясного
скотоводства. В Российской Федерации за про-
шедшие тридцать лет почти на треть (32%)
уменьшилась численность поголовья молочно-
мясного скотоводства, а поголовье коров сокра-
тилось на 39%. Результатом спада в скотовод-
стве явилось снижение надоев и потребление

молокопродуктов на душу населения. Если в
целом по стране и в отдельных ее регионах по-
требление превышает душевое производство,
то в Южном, Северо-Кавказском и Приволжс-
ком федеральных округах потребление моло-
ка населением обеспечивается местным произ-
водством. Большие объемы производства мо-
лока и молочной продукции характерны для
субъектов Российской Федерации, где распо-
ложены крупные мегаполисы, промышленные
районы, где возможна быстрая и полная реали-
зация продукции молочного скотоводства.
Рыночные преобразования, произошедшие в
этот период, привели и к изменению структур-
ных сдвигов в производстве сырого молока по
различным категориям хозяйств. Более полное
обеспечение продукцией молочного скотовод-
ства напрямую зависит от имеющейся кормо-
вой базы, которая формируется за счет полево-
го и лугопастбищного кормопроизводства.

На долю личных подсобных хозяйств, сель-
ских подворий и фермеров приходится более 47%
производства молока вместо 24% в 1990 г. Одна-
ко производство молока в данной категории хо-
зяйств в настоящее время слабо обеспечено про-
изводственными ресурсами, кормами хорошего
качества и в необходимых объемах (табл. 1).

Таблица 1 

Численность молочных коров в России (в хозяйствах различных категорий) 

 

Годы 
Показатели 

Все категории хозяйств Сельхоз-организации Хозяйства населения КФХ и ИП** 

Поголовье коров, млн гол. 

1990 20557 15322 5235 0 

1995 17436 10455 6705 276 

2000 12743 6486 5997 259 

2005 9522 4282 4827 413 

2010 8713 3713 4291 709 

2015 8115 3387 3622 1106 

2016 7966 3359 3427 1180 

2017 7951 3316 3400 1235 

2018 7943 3283 3361 1299 

2019 7964 3274 3330 1360 

Структура поголовья коров по категориям хозяйств, % 
1990 100,0 74,5 25,5 - 
1995 100,0 60,0 38,5 1,6 
2000 100,0 50,9 47,1 2,0 
2005 100,0 45,0 50,7 4,3 
2010 100,0 42,6 49,3 8,1 
2015 100,0 41,8 44,6 13,6 
2016 100,0 42,2 43,0 14,8 
2017 100,0 41,7 42,8 15,5 
2018 100,0 41,3 42,3 16,4 
2019 100,0 41,1 41,8 17,1 

*) 2010–2017 гг. с учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 
** Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 
Источник: рассчитана по материалам Росстата. 
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Продуктивность молочного стада в целом
по стране составила 4542 кг, что на 26% выше,
чем в хозяйствах населения и почти на 19% боль-
ше, чем в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. От одной коровы здесь было получено в
2019 г. 3471 кг и 3791 кг соответственно, что пре-
вышает уровень 1990 г. Рост продуктивности
молочного стада в малых формах хозяйствова-
ния сопровождался увеличением сельскохозяй-
ственных угодий, пашни, сенокосов и пастбищ.

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись, проходившаяся в 2016 г., показала,
что удельный сельских подворий и фермерс-
ких хозяйств изменился в структуре всех ка-
тегорий хозяйств в сторону увеличения на 22
п.п., к ним перешла и большая часть сеноко-
сов и пастбищ.

В процессе проведения переписи насе-
ления в России было выявлено наличие заб-

рошенных в хозяйственном отношении не-
используемых земель, в том числе сельхозу-
годий. В структуре малого аграрного бизне-
са, куда включены фермеры и индивидуаль-
ные предприниматели, сельхозугодия не
включены в хозяйственный оборот почти
17%, а в личных подсобных хозяйствах – на
21%. В сельскохозяйственных организациях
доля залежных земель составляет 16%.

Спад численности поголовья животных
сопровождался уменьшением посевных пло-
щадей кормовых культур. Особенно суще-
ственно сократились посевы кормовых в Се-
веро-Кавказском, Южном и Уральском фе-
деральных округах (табл. 2). При этом доля
Приволжского федерального округа в струк-
туре регионов, где возделываются кормовые
культуры, превышает 36%, Центрального –
22% и Сибирского – 20%.

Таблица 2 

Доля федеральных округов Российской Федерации  

в посевной площади и валовом сборе кормовых культур 
*) 

 

Показатели 
Годы 2019 г. в % 

к 2011 г. 2011 2015  2016 2017 2018 2019 

Площади посева всех кормовых культур, тыс. га 

Россия  18142,3 16992,8 16424,9 16342,1 16123,8 15417,0 78,1 
Центральный  3869,1 3564,8 3469,6 3514 3491,1 3396,0 90,2 
Северо-Западный  1025,8 916,2 916,1 937,1 959,8 908,0 93,6 
Южный  914,0 740,7 735,5 690,7 670,9 639,8 73,4 
Северо-Кавказский 436,7 407,8 371,2 344,8 340,7 315,4 78,0 
Приволжский  6506,8 6121,4 5943,4 6002,4 5810,6 5577,1 89,3 
Уральский  1381,7 1337,8 1246,5 1218,6 1216,3 1158,3 88,0 
Сибирский  3681,5 3593,4 3440,3 3324,8 3326,8 3151,6 90,4 
Дальневосточный  326,5 310,7 302,3 309,6 307,7 270,8 94,2 

Доля в стране федеральных округов Российской Федерации, % 

Россия  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 
Центральный  21,3 21,0 21,1 21,5 21,7 22,0 х 
Северо-Западный  5,7 5,4 5,6 5,7 6,0 5,9 х 
Южный  5,0 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2 х 
Северо-Кавказский 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 2,0 х 
Приволжский  35,9 36,0 36,2 36,7 36,0 36,2 х 
Уральский  7,6 7,9 7,6 7,5 7,5 7,5 х 
Сибирский  20,3 21,1 20,9 20,3 20,6 20,4 х 
Дальневосточный  1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 х 

Доля кормовых культур в общей площади посева, % 

Россия  23,8 21,6 20,7 20,4 20,2 19,3 х 
Центральный  26,9 23,5 22,8 22,6 22,7 21,6 х 
Северо-Западный  71,0 65,4 64,4 66,7 69,4 66,0 х 
Южный  8,1 6,0 5,9 5,5 5,2 4,9 х 
Северо-Кавказский 10,7 9,5 8,5 7,9 7,7 7,1 х 
Приволжский  28,0 25,9 25,0 25,1 24,3 23,3 х 
Уральский  25,8 26,1 24,2 23,6 23,6 22,5 х 
Сибирский  25,2 24,7 23,6 22,7 23,6 22,5 х 
Дальневосточный  17,4 14,0 13,4 13,0 12,6 11,8 х 

*) С учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и изменения состава федераль-
ных округов. 

Источник: рассчитана автором по данным Росстата. 
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В структуре посева возделываемых
сельхозпроизводителями кормовых культур
преобладают многолетние и однолетние тра-
вы, а также кукуруза для производства сило-
са, доля названных культур в посевных пло-
щадях составляет 98,4%. Основное их произ-
водство сконцентрировано в Центральном и
Приволжском федеральных округах, где мо-
лочное скотоводство относительно развито.

Посевные площади, занятые силосны-
ми культурами, кроме кукурузы в сельскохо-
зяйственных организациях в 2019 г. сокра-
тились на 56,4% по сравнению с 2011 г., вало-
вой сбор уменьшился в 3,2 раза при стабиль-
ном уровне урожайности 95–100 ц/га.

Уменьшились посевы однолетних трав.
За счет их значительного сокращения в 2019 г.
в Южном федеральном округе – на 35,5%, Се-
веро-Кавказском – на 26%, Уральском феде-
ральном округе – на 32% и в целом по стране
спад составил – на 24,6%. Лавные размеры по-
севных площадей этой группы кормовых куль-
тур размещены в Приволжском, Сибирском и
Центральном федеральным округах, соответ-
ственно – 32,0, 31,9 и 13,9%.

В результате повышения урожайности
и увеличения размеров посевных площадей,
занятых однолетними травами, увеличилась
заготовка сена в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Центральном федеральном округе. Од-
новременно на 28,7% упало производство
зеленой массы. Сокращение заготовки сена
произошло в Южном и Уральском федераль-
ных округах.

Таблица 3 

Объемы заготовок кормов в сельскохозяйственных организациях России  

Годы 

Показатели 

грубые и
сочные корма 

(без зернофура-

жа), млн т корм. 

ед. 

в расчете на 

одну усл. 

гол.,  

ц корм. ед. 

сено 

естественных 

и сеяных трав, 

млн т 

силос, 
млн т 

сенаж, 

млн т 

кормовые 
корнепло-

ды, тыс. т 

1990 76,5 17,5 40,4 159,9 54,3 16726 

1995 38,4 15,9 23,2 74,3 28,2 3736 

2000 27,4 19,8 17,7 49,9 21,5 2149 

2005 19,5 21,3 12,9 29,4 21,1 591 

2010 12,8 17,7 8,0 16,1 16,5 118 

2015 18,2 24,4 9,4 30,0 22,3 108 

2016 18,2 24,5 9,8 26,0 24,1 96 

2017 18,9 26,1 9,1 27,8 26,0 192 

2018 18,0 25,0 8,7 27,9 23,5 72 

2018 г. в %  
к 1990 г. 23,5 142,9 21,5 17,4 43,3 0,4 

2018 г. в %  
к 2010 г. 140,6 141,2 108,7 173,2 142,4 61,0 

Источник: рассчитана автором по данным Росстата. 

Многолетние травы, отличающиеся
высоким содержанием питательных веществ,
высеваются на площади 10562,2 тыс. га, с ко-
торых получают 9,0 млн т сена и 33,3 млн т
зеленой массы (табл. 3).

В результате, рациональная организа-
ция заготовки отдельных видов кормов с лу-
гов и пастбищ является важным условием
эффективного развития молочного скотовод-
ства. При наличии 36,8 млн га под сенокоса-
ми и летними пастбищами, крупные сельско-
хозяйственные предприятия имеют в своем
распоряжении и пользовании 20,3 млн га, на
долю крестьянских (фермерских) хозяйств
приходится – 11,2, а личных подсобных хо-
зяйств– 5,3 млн га. В структуре России свы-
ше 24% выпадает на долю сельхозпроизводи-
телей на территории Сибирского федераль-
ного округа, на долю Приволжского прихо-
дится – 21,6%, а на долю Центрального и
Южного федеральных округов -свыше 19%.

Природные кормовые угодья обеспечи-
вают, в силу природно-климатических условий
и уровень развития молочного скотоводства,
заготовку 8852,2 тыс. т сена и 9512 тыс. т зеле-
ного корма. На долю сельхозорганизаций при-
ходится культурных сенокосов и пастбищ –
55%, на долю крестьянских (фермерских) хо-
зяйств выпадает 30%, а хозяйствам населения
достается 14% природных кормовых угодий.
Анализ территорий расположения сенокосов
и пастбищ по всем категориям хозяйств пока-
зывает, что наибольшие площади приходятся
на Приволжский и Сибирский федеральные
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округа, меньше всего на Северо-Западе страны
и Северном Кавказе.

Высокий удельный вес кормов, полу-
ченных с пастбищ в общем их расходе, наблю-
дается в сельскохозяйственных организаци-
ях Дальнего Востока (24,2%), Сибири (12,0%).

Сочные корма, столь необходимые молоч-
ному стаду, составляют в структуре расхода 32%.
К основным зонам заготовки зеленого корма,
силоса и сенажа относятся Центральный, При-
волжский и Сибирский федеральные округа.

Произошедшие в сельском хозяйстве
рыночные преобразования, негативно отра-
зившиеся на развитие молочного скотовод-
ства, внесли свои коррективы и в развитие
кормопроизводства, размещение кормовых
культур в разрезе не только федеральных ок-
ругов, но форм хозяйствования.

Для того, чтобы молочное скотоводство
малых форм хозяйствования смогло более пол-
но быть обеспечено кормами, необходимо со-
здать благоприятные условия для развития
кормопроизводства. С этой целью необходимо
способствовать расширению их производ-
ственных ресурсов, повышению конкурентос-

пособности, устойчивости и эффективности
производства индивидуальных предпринима-
телей путем создания институтов кооперации,
которые в нашей стране еще слабо развиты.
Позитивным преобразованиям кооперативно-
го движения препятствует, прежде всего, несо-
вершенство нормативной правовой базы. На-
пример, членами кооператива могут стать толь-
ко физические лица, а у нас все фермерские
хозяйства являются юридическими, но имен-
но они по многим причинам более всего нуж-
даются в кооперации своей деятельности.

Члены кооперативов должны быть уве-
рены в государственной поддержке, которая
предусматривает, например, получение льгот
по налогам или кредитам, что позволяет ук-
репить финансовое состояние хозяйства.

Для успешной работы крестьянских
(фермерских) хозяйств необходимо на коо-
перативной основе обеспечить высокий аг-
рофон возделывания кормовых культур, ко-
торый достигается применением удобрений,
использованием семян высокоэффективных
сортов, применением новых технологий и
модернизацией производства.
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COOPERATIVES IN THE SYSTEM OF INTER-INDUSTRY INTERACTION
AND THEIR SUPPORT IN NATIONAL PROJECTS

Аннотация. В статье акцентируется внимание на развитии кооперации,
показаны тенденции снижения количества производственных кооперативов, как
в сельском хозяйстве, так и в целом в российской экономике. Дана характеристи-
ка финансового обеспечения национальных проектов, в которых предусмотрены
мероприятия по развитию сельской кооперации. Констатируется, что участ-
никами нацпроекта «Производительность труда и повышение занятости» яв-
ляются преимущественно корпоративные, а не кооперативные организации. В
проекте принимают участие только 7 сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, по корпоративным формам – примерно 130 сельхозпредпри-
ятий, что составляет не более 2% от общего количества сельхозорганизаций.
Одни из них входят в состав агрохолдингов, другие – функционируют самосто-
ятельно в соответствии с договорными обязательствами.

Abstract. The article focuses on the development of cooperation, showing the
trends of the decline in the number of production cooperatives, both in agriculture
and in the Russian economy as a whole. The financial support of national projects,
which include measures for the development of rural cooperation, is given. It is stated
that the participants of the national project «Productivity and Employment Increase»
are mainly corporate, not cooperative organizations. Only 7 agricultural production
cooperatives take part in the project, about 130 agricultural enterprises take part in
the project. This is no more than 2% of the total number of agricultural organizations.
Some of them are part of agricultural holdings, others – operate independently in
accordance with contractual obligations.
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Введение. За последние 15 лет, с момен-
та реализации приоритетного национально-
го проекта «Ускоренное развитие АПК» ис-

следование кооперативной проблематики
проходит под ракурсом программно-целево-
го метода управления. Как в первой, так и во
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второй Госпрограммах развития сельского
хозяйства, регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия предус-
матривались мероприятия по господдержке
малых форм хозяйствования, включая сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы. В качестве основных механизмов
использовалась грантовая поддержка.

Грантовая господдержка – достаточно
распространенная форма, применяемая для
развития и стимулирования малого предпри-
нимательства. Она осуществляется как по
линии Минэкономразвития России для
субъектов малого предпринимательства,
функционирующих в разных отраслях и ви-
дах экономической деятельности, так и в рам-
ках мероприятий, предусмотренных в Гос-
программе Минсельхоза России. В качестве
получателей грантовой поддержки определе-
ны начинающие фермеры, семейные живот-
новодческие фермы и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.

С 2017 г. грантовая поддержка малых
форм хозяйствования оказывается в рамках суб-
сидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содей-
ствие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития АПК. В свою оче-
редь, в регионах самостоятельно определяются
приоритетные направления развития сельско-
го хозяйства и объем их финансирования из
средств единой субсидии. Максимальный раз-
мер гранта для начинающих фермеров, занятых
мясным и молочным скотоводством, с 2017 г.
увеличен в 2 раза – с 1,5 до 3 млн. руб., для семей-
ных животноводческих ферм – до 30 млн. руб.

В 2020 г. на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
было предусмотрено 4171,5 млн. руб., что со-
ставляет примерно 3% от общего объема фи-
нансирования и распределения средств на гос-
поддержку, из них за счет средств федерально-
го бюджета – 3831,9 млн. руб. или 91,8%, бюд-
жета субъектов РФ – 339,5 млн. руб. – 8,2% [1].

Как видно, в структуре бюджетных
средств на поддержку и развитие сельской ко-
операции выделяется незначительный их
объем. Опосредованно развитие кооперативов
поддерживается по программе комплексного
развития сельских территорий. Это касается
мероприятий по оказанию содействия сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям, осу-
ществляющим деятельность на сельских терри-
ториях, в обеспечении квалифицированными
специалистами и др. И, тем не менее, коопера-

тивные процессы на селе идут медленно. Про-
блем много, и они постоянно обсуждаются пред-
ставителями научного сообщества, бизнеса и
государственного управления.

Происходящие в экономике структур-
ные изменения под влиянием цифровизации
обусловили необходимость реализации про-
ектно-цифрового подхода к управлению
сельским хозяйством как базовой отрасли
сельских территорий. Проблема цифровой
трансформации широко обсуждается. В мар-
те 2020 г. в Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию состоялось заседание круг-
лого стола на тему «Цифровая трансформа-
ция агропромышленного комплекса». Учас-
тниками обсуждения проблем цифровиза-
ции и их решений были представители веду-
щих федеральных министерств, государ-
ственных и коммерческих ведомств, образо-
вательных и научных учреждений [2].

Вывод таков, что сельское хозяйство
как важнейшая отрасль российской экономи-
ки, не в полной мере включилось в цифро-
вую информационную систему. Это означа-
ет, что не улучшилось и состояние решения
проблемы сельской кооперации.

Результаты. Анализ целевых ориентиров
национальных проектов, которые сопряжены с
развитием кооперации и ее участников – субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, по-
казал следующее. Если рассматривать содержа-
ние и структуру проектов, то они состоят из сис-
темных блоков. Общее количество нацпроектов,
которые действуют в российской экономике –
13. Проекты распределены по трем направлени-
ям: человеческий капитал – 4; комфортная среда
для жизни – 4; экономический рост – 5.

Важной составляющей реализации на-
циональных проектов является их финансо-
вое обеспечение. В структуре бюджетного
финансирования трех нацпроектов, приве-
денных в таблице 1, удельный вес от общей
суммы финансовых средств колеблется от
6,4% в 2020 г. до 10,0% в 2023 г.

Увеличен объем бюджетных средств на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации. Это – пози-
тивная тенденция, учитывая возрастающее
значение продовольственной безопасности
и социальную напряженность из-за панде-
мии коронавируса.

Проанализируем целевые ориентиры,
поставленные в НП «Производительность
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труда и поддержка занятости», выполнение
которых запланировано в трех федеральных
проектах. Анализ показал, что средства фе-
дерального бюджета реализуются не в полной
мере (табл. 2).

Отметим следующее. Во-первых, в
структуре финансирования приоритетность
отдана адресной поддержки повышения про-
изводительности труда на предприятиях. И
хотя наблюдается понижательная тенденция,
тем не менее, удельный вес финансового
обеспечения этого проекта, начиная с 2021 г.
составляет от 59,2% до 63,6%. Во-вторых, про-
изошло перераспределение бюджетных
средств в сторону увеличения для поддерж-
ки занятости и повышения эффективности
рынка труда. В-третьих, общая тенденция
снижения объема финансирования, харак-
терная для всех трех федеральных проектов.

В 2020–2022 гг. уменьшены параметры
финансового обеспечения в разрезе приори-
тетных направлений федеральных проектов
по сравнению с объемами, утвержденными
Законом № 380-ФЗ, а в 2023 г. – по сравне-
нию с паспортом нацпроекта. Это обуслов-
лено структурными изменениями в связи с

Таблица 1  

Объем и удельный вес расходов федерального бюджета  

на реализацию трех нацпроектов на 2020–2023 годы 

 

Показатели Годы 2023 г. /  

2020 г., (пп.) 2020 2021 2022 2023 

1. Объем финансирования на реализацию 3-х нацпроек-
тов – итого, млрд. руб. 

211,3 268,2 405,8 419,2 198,4 

2. Уд. вес расходов на реализацию национальных проек-
тов – итого, из них: 

6,4 7,1 10,5 10,0 +3,6 

2.1 Международная кооперация и экспорт 3,2 4,3 7,9 6,9 +3,7 
2.2 Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка ИПИ 

3,0 2,5 2,3 2,8 -0,2 

2.3 Производительность труда и поддержка занятости  0,2 0,3 0,3 0,3 +0,1 
Источник: рассчитано по данным Минфина России. 

 
Таблица 2  

Объем и структура средств федерального бюджета  

по НП «Производительность труда и поддержка занятости» 

 

Федеральные проекты Ед. изм. 
Годы 2023 г. /  

2020 г., (пп.) 2020  2021  2022  2023  

1. Системные меры по повышению про-
изводительности труда 

млн руб. 575,9 793,4 792,4 819,1 142,2 
% 11,0 12,4 11,5 11,3 +0,3 

2. Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях  

млн руб. 3890,9 3778,9 4296,3 4601,4 118,3 
% 74,4 59,2 62,2 63,6 -10,8 

3. Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности труда  

млн руб. 763,0 1818,0 1818,2 1817,5 238,2 

% 14,6 28,4 26,3 25,1 +10,5 

4. НП «Производительность труда и под-
держка занятости» – всего  млн руб. 5230,1 6390,3 6906,9 7238,0 138,4 

Источник: рассчитано по данным Минфина России. 

пандемией и кризисным состоянием эконо-
мики. Вследствие этого средства перераспре-
делены на социальную поддержку граждан.

И, тем не менее, в сложных экономичес-
ких условиях участие средних и малых пред-
приятий в реализации нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости»
смягчают негативные действия кризиса. Под-
тверждением тому служат результаты опроса
1000 организаций – участников нацпроекта,
проведенного ФЦК в 2020 г. Вопросы каса-
лись адаптационной способности предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей к
условиям экономического кризиса. Напри-
мер, на вопрос – оказывают ли поддержку пре-
дусмотренные в нацпроекте мероприятия по
сокращению потерь на производстве, положи-
тельный ответ дали 88% опрошенных [2].

Остановимся на характеристике участни-
ков нацпроекта. По состоянию на 15.03.2021 г.
в нацпроекте участвуют предприятия, пред-
ставляющие 11 видов экономической деятель-
ности (ВЭД). Их количество – 2379.Согласно
ОКВЭД-2 состав участников зависит от на-
правления деятельности, поэтому их количе-
ство сильно варьируется. Самое большее ко-
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личество участников представлено по ВЭД
«Обрабатывающие производства» – 1693 или
72%. Сельское хозяйство объединено вместе
с охотой, лесным хозяйством, рыбоводством
и рыболовством. В составе этойгруппы 211
участников из 53 субъектов РФ по 31 направ-
лению деятельности. Доля сельского хозяй-
ства в валовой добавленной стоимости (ВДС)
составляет примерно 4% (табл. 3).

Примечателен факт, который необходи-
мо отметить. Анализ организационно-право-
вых форм предприятий показал, что только в
отрасли сельского хозяйства есть участники
кооперативной формы – это сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы,
их всего 7, что составляет 5% от общего числа
сельскохозяйственных предприятий – учас-
тников нацпроекта. Ни в каких других видах
деятельности производственные и потреби-
тельские кооперативы не являются участни-
ками проекта. Преобладающей организаци-
онно-правовой формой являются общества

с ограниченной ответственностью (ООО).
Есть также акционерные общества, муници-
пальные и государственные унитарные пред-
приятия. Последние представлены в основ-
ном в отраслях по водоснабжению, обеспе-
чению электроэнергией, газом и паром.
Объяснение следующее. Во-первых, коопера-
тивная форма хозяйствования за период ры-
ночных реформ претерпела существенные
изменения. В сфере производства коопера-
тивы сохранилась в основном в сельском хо-
зяйстве в виде производственных и потре-
бительских кооперативов.

Для подтверждения проанализируем
данные о количестве производственных ко-
оперативов, функционирующих в разных
субъектах, объединенных в федеральные ок-
руга (табл. 4, рис. 1).

Итоги развития производственных ко-
оперативов следующие. Как видно из табли-
цы 4, в целом по Российской Федерации чис-
ло производственных кооперативов за пос-

Таблица 3 

Участники НП «Производительность труда и поддержка занятости»  

в разрезе видов и направлений деятельности 

 

ВЭД Предприятия Субъекты 

РФ, ед. 

Направления 

деятельности ед. % 

1.Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыбовод-
ство и рыболовство 211 8,9 53 31 

2. Добыча полезных ископаемых 3 0,1 3 3 
3. Обрабатывающие производства 1693 71,2 65 347 
4. Строительство 168 7,1 44 20 
5. Обеспечение электроэнергией, газом и паром 53 2,2 36 14 
6.Водоснабжение, водоответление, организация сбора и 
утилизация отходов 58 2,4 33 10 

7. Транспортировка и хранение 143 6,0 41 34 
8. Торговля оптовая, розничная 26 1,1 19 22 
9.Деятельность профессиональная, научная и техническая 20 0,8 12 5 
10.Деятельность административная; Операции с недви-
жимостью и др. 3 0,14 4 3 

Источник: 3. 
 

Таблица 4 

Количество и удельный вес производственных кооперативов  

в разрезе федеральных округов Российской Федерации 

 

Федеральные округа (ФО) 
2017 г. 2020 г. Изм., пп. Ед. % Ед. % 

Центральный 2678 20,4 1888 20,0 -0,4 
Северо-Западный 925 7,1 682 7,2 0,1 
Южный 1220 9,3 794 8,4 -0,9 
Северо-Кавказский 3188 24,3 2305 24,5 0,2 
Приволжский 2340 17,8 1739 18,5 0,7 
Уральский 640 4,9 433 4,6 -0,3 
Сибирский 1366 10,4 867 9,2 -1,2 
Дальневосточный 754 5,8 717 7,6 1,8 
Российская Федерация – всего 13111 100,0 9425 100,0 71,8% 
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ледние три года сократилось на 3686 единиц
или 28,1%. Значительное сокращение коли-
чества кооперативов произошло в субъектах
Центрального, Южного и Сибирского феде-
ральных округов. В структурном отношении
наиболее высокий удельный вес занимают
Северо-Кавказский (24%), Центральный
(20%) и Приволжский (18%) округа.

Что же касается сельскохозяйственных
производственных кооперативов, то пропор-
ции в структурном отношении примерно те
же самые, что и в целом по производствен-
ным кооперативам. Но следует отметить, что
преимущественно эта форма кооперативно-
го предпринимательства сохраняется и раз-

 
 

Рис. 1. Уд. вес производственных кооперативов и изменения их количества  
в разрезе федеральных округов за 2017–2020 гг. 

Источник: 4. 
 

Таблица 5 

Количество сельскохозяйственных производственных кооперативов
и их распределение по субъектам Российской Федерации 

 

Интер-

вал, ед. 

Кол-во Субъекты Российской Федерации ед. % 

0–50 42 52,5 

Республики: Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Коми, Марий-Эл, Татарстан. 
Области: Архангельская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, 
Курская, Курганская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Там-
бовская, Челябинская и др. 

51–100 19 23,7 

Республика Бурятия. 
Край: Красноярский, Забайкальский. 
Области: Брянская, Волгоградская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Псков-
ская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Тюменская и др. 

101–150 9 11,2 Республики: Чувашия, Удмуртская, Тыва; Краснодарский край. 
Области: Костромская, Кировская, Смоленская, Оренбургская, Ярославская. 

151–200 5 6,2 Республики: Башкортостан, Чеченская. 
Край: Алтайский и Ставропольский; Нижегородская область. 

Св. 200 5 6,2 Республики: Дагестан, Северная Осетия, Саха-Якутия. 
Области: Ростовская, Тверская. 

Источник: 4. 

вивается в областях Нечерноземной зоны,
Республиках Башкортостан и Саха-Якутия,
в Кавказских республиках и в ряде других
регионах (табл. 5).

Вернемся к участникам НП «Производи-
тельность труда и поддержка занятости». Итак,
в числе его участников только 7 сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов,
что составляет лишь 0,1% от общего их количе-
ства. Если обратиться к их характеристике, то
географически они представляют Удмуртскую
Республику (1), Ставропольский край (2), Крас-
нодарский край (1), Белгородскую (2) и Воло-
годскую (1) области. В этих предприятиях орга-
низовано высокоразвитое специализирован-
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ное производство продукции растениеводства
и животноводства (выращивание зерновых,
однолетних (семенных) и овощных культур,
молочного скота и свиней). Из семи только два
сельхозпредприятия пользуются мерами фи-
нансовой поддержки, остальные – участвуют
самостоятельно, без господдержки.

Заключение
Для всех участников нацпроекта одной

из главных проблемявляется применение
методов бережливого производства с целью
снижения себестоимости и повышение про-
изводительности труда. Соблюдение этого
требования предусматривается в соглашени-
ях и подтверждается в процессе мониторин-
га выполнения целевых показателей.

Учитывая, что многие из участников
включились в нацпроект только с конца 2019 г.,
поэтому результаты подводить еще рано. Надо
отметить, что количество участников суще-
ственно отличаетсяв зависимости от отраслевой
принадлежности. Например, из отрасли сельс-

кого хозяйства принимают участие примерно
130 организаций, представляющих в основном
общества с ограниченной ответственностью.
Это не более 1–2% от фактически работающих
сельхозорганизаций. Некоторые из них входят
в состав агрохолдинговых компаний, другие –
функционируют самостоятельно в соответствии
с договорными обязательствами.

Стратегически важные задачи повыше-
ния конкурентоспособности и производи-
тельности труда решаются не только в Рос-
сии, но в развитых странах при активном уча-
стии государства. Например, в Евросоюзе
создана ассоциация по повышению произво-
дительности труда, членами которой являют-
ся 10 европейских стран. Изучение европей-
ского опыта в области производительности
труда целесообразно для выработки реко-
мендаций по развитию кооперативных форм
хозяйствования для повышения занятости и
доходности сельских жителей, оказания фи-
нансовой поддержки в обеспечении преем-
ственности жизни в сельских территориях.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ
В АПК РОССИИ

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE PRINCIPLES IN THE AIC OF RUSSIA

Аннотация. В статье исследуются основные этапы развития коопе-
рации в Сибири, зарубежный опыт работы кооперативных объединений в
сельском хозяйстве, а также, современные проблемы развития отечествен-
ной кооперации. Анализируя работу различных сельскохозяйственных орга-
низаций явно просматривается основная причина сокращения пашни, пого-
ловья сельскохозяйственных животных, и соответственно прибыли и дру-
гих экономических показателей. Эта причина “ строгий контроль за рабо-
тай внутрихозяйственных подразделений, со стороны владельцев и руко-
водителей хозяйств. Все зацентрализованно, все решает собственник орга-
низации. Это приводит к спаду производства, низкой экономической эф-
фективности внутрихозяйственных подразделений. В таких условиях коо-
перация, может стать возможностью выхода из сложившейся ситуации,
стать социально-экономическим феноменом общественной жизни, особен-
но это актуально для сельскохозяйственного производства. В статье ра-
зобраны организационные формы (коопхозы), которые показали высокую
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эффективность работы на кооперативных принципах в Сибири в конце
ХХ века, возможность из использования в современных условиях. Учиты-
вая современные социально-экономические и политические тенденции в
развитии Сибири и с учетом исторического опыта, следует подумать над
созданием координирующих кооперативных региональных центров в рам-
ках краев и областей, и в целом в Российской Федерации.

Abstract. The article examines the main stages of the development of
cooperation in Siberia, foreign experience of cooperative associations in agriculture,
as well as modern problems of the development of domestic cooperation. Analyzing
the work of various agricultural organizations, the main reason for the decline in
arable land, the number of farm animals, and, accordingly, profits and other
economic indicators is clearly visible. This reason is strict control over the work of on-
farm units by the owners and managers of farms. Everything is centralized, everything
is decided by the owner of the organization. This leads to a decline in production,
low economic efficiency of on-farm units. In such conditions, cooperation can become
an opportunity to get out of the current situation, become a socio-economic
phenomenon of social life, this is especially important for agricultural production.
The article analyzes organizational forms (cooperative farms), which have shown
high efficiency of work on cooperative principles in Siberia at the end of the twentieth
century, the possibility of using it in modern conditions. Taking into account the
current socio-economic and political trends in the development of Siberia and taking
into account the historical experience, one should think about the creation of
coordinating cooperative regional centers within the territories and regions, and in
general in the Russian Federation.

Ключевые слова: кооперативные принципы, кооперативная идео-
логия, производственные и потребительские кооперативы, кооперативный
банк, экономический эксперимент.

Keywords: cooperative principles, cooperative ideology, production and
consumer cooperatives, bank cooperative, economic experiment.

Введение. Сегодня все более осознает-
ся, что феномен кооперации как для разви-
тия экономики зарубежных стран, так и Рос-
сии еще не получил широкого распростране-
ния. Особое значение развитие кооперации
должно иметь в настоящий период, когда не-
которые страны социалистического мира пе-
реводят развитие своей экономики на рель-
сы монополистического капитализма и не ис-
пользуют принципы кооперации при реше-
нии экономических и социальных проблем
настоящего и будущего своих стран. Коопе-
рация, как социально-экономический фено-
мен общественной жизни, становится пре-
дельно актуальной, что и обусловило актуаль-
ность темы исследования.

По своей природе кооперация разви-
валась и развивается на базе эволюцион-
ных процессов всячески избегая револю-
ционных перемен. Задачей научно-иссле-
довательских институтов, ученых, полити-
ческих деятелей должна стать решение
проблемы перевода развития экономики
большинства стран мира на кооператив-
ные принципы [1].

Развитие кооперативной идеологии в
Российской Федерации базируется: «…на тра-
диции русской общественной мысли – соци-
альная направленность, поиск социальной
справедливости и равенства в экономичес-
ких взаимоотношениях…» [2].

Цель работы состоит в разработке методо-
логических и практических направлений разви-
тия кооперации в Российской Федерации.

Согласно данной цели были решены
следующие задачи:

- показано, что кооперация как новый
социально-экономический феномен обще-
ственной жизни должна занять одно из пер-
вых направлений для построения справедли-
вого общества;

- исследованы этапы развития коопера-
ции в России и зарубежных странах;

- разработаны методические подходы
создания новых форм кооперации с расши-
рением самостоятельности первичных под-
разделений и перевод их на кооперативные
принципы;

- обоснованы направления развития ко-
операции на районных и областных уровнях.
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Материалы и методы исследования.
Теоретической и методологической основой
исследования послужили научные труды
ученых по исследуемой проблеме, публика-
ции практических конференций. Информа-
ционной основой исследования является
официальные материалы территориального
органа федеральной службы государствен-
ной статистики; нормативные и правовые
акты Российской Федерации, органов испол-
нительной и законодательной власти регио-
нов; научные публикации по изучаемой про-
блеме и другие источники.

В зависимости от решаемых задач
были использованы следующие методы ис-
следования: монографический, абстрактно-
логический, экономико-статистический, эк-
спертных оценок.

Результаты работы. По данным научно-
го издания «Кооперация. Страницы истории.»
(Т.1, стр. 11) днем основания российской коо-
перации можно считать 22 октября 1865 г., ког-
да в селе Дороватое Костромской губернии был
утвержден устав первого в России кредитного
крестьянского товарищества. Его организато-
рами были С.Ф. и В.Ф. Лугинины. Однако еще
в 1831 г. в Сибири, на Петровском заводе был
разработан Устав Артели, затем общины, декаб-
ристами, находящимися в ссылке. Первым
председателем артели был Н.В. Басаргин, каз-
начеем – И.И. Пущин [2].

Затем во второй половине 60-х годов по-
явились молочные артели Н.В. Верещагина.
Возникли ссудо-сберегательные и промыш-
ленные товарищества, они стали основой для
создания первого всероссийского, до начала
ХХ в. единственного, научно-организацион-
ного, координационного, общественного цен-
тра содействия кооперации. С.-Петербурский
Комитет сыграл исключительную роль в ста-
новлении российской кооперации. Появи-
лись первые научные работы, посвященные
кооперации: А.И. Васильчикова, А.В. Яковле-
ва, Н.П. Колюпанова, П.А. Соколовского и др.

В 1880–1890 гг. закладываются теорети-
ческие предпосылки российской школы коо-
перации работами А.И. Чупрова, А.Г. Щерба-
това, И.Х. Озерова и др. В 1898 г. проводится I
съезд представителей судо-сберегательных то-
вариществ. А в 1901 г., на I Всероссийском аг-
рополитическом съезде, разрабатывается про-
ект создания общероссийского кооперативно-
го банка. Появляются первые кооперативные
Союзы. Российским правительством принима-

ются первые законодательные акты о кредит-
ной кооперации, утверждаются уставы коопе-
ративных организаций. В 1908 году состоялся
первый Всероссийский кооперативный съезд,
совпавший со стремительным ростом россий-
ской кооперации.

В Сибири, как и в России кооперация,
безусловно, была крестьянской и прошла
эволюцию своего развития совместно с раз-
витием российского крестьянства. История
сельскохозяйственной отечественной коопе-
рации делится на ряд этапов, начиная с 1831 г.
по настоящее время:

Как показала практика, эффективность
организаций агропромышленного комплек-
са во многом зависела от проведенных ранее
экспериментов по построению новых систем
и особенно от научного проекта той или иной
организации [4].

К сожалению, с переходом к рыночным
отношениям переход организаций АПК из
одной организационно-правовой формы в
другую проходит без должного обоснования
[5, 6]. Нарушилась система проведения экс-
периментов по созданию новых форм произ-
водства и обоснования технологических про-
цессов в организациях АПК.

В конце 80-х, начало 90-х гг. с перехо-
дом на межхозяйственную кооперацию и аг-
ропромышленную интеграцию было прове-
дено ряд экспериментов в Сибирском феде-
ральном округе, на Дальнем Востоке и в ряде
других регионах Российской Федерации.

Составлялись проекты кооперативных
хозяйств, районных кооперативных про-
мышленных союзов (объединений) как рабо-
чие документы для проведения научно-про-
изводственных экспериментов [7].

Создание новых организационно-
правовых форм кооперации показало свою
эффективность и социальную значимость.
О важности таких форм кооперации гово-
рит и тот факт, что некоторые из них были
введены в закон «О сельскохозяйственной
кооперации».

О развитии кооперативных хозяйств
необходимо сказать более подробно, потому,
что эта форма в большей степени, чем другие
учитывает основные принципы кооперации.

Создание кооперативных хозяйств в
Российской Федерации началось с 1988
года. Вначале были подготовлены проекты
кооперативных хозяйств как рабочие доку-
менты для научно-производственного экс-
перимента.
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Основная цель создания кооператив-
ных хозяйств состояла в придании первич-
ным подразделениям бывших совхозов и
колхозов самостоятельности, которая позво-
ляла трудовому коллективу этих подразделе-
ний распределять результаты своего труда.

Анализируя работу сегодняшних акци-
онерных обществ, различных товариществ
видно, что основная причина резкого сокра-
щения посевных площадей, поголовья ско-
та, прибыли и других экономических пока-
зателей в основном одна внутрихозяйствен-
ные подразделения работают под стопро-
центным диктатом руководства организа-
ции. Все зацентрализованно, все решает соб-
ственник организации. И такой спад произ-
водства, экономической эффективности бу-
дет продолжаться до тех пор, пока коллек-
тивы внутрихозяйственных подразделений
не получат права распоряжаться результа-
тами своего труда [8].

При разработке проекта кооператив-
ного хозяйства эти внутрихозяйственные
подразделения были названы первичными
кооперативами. Авторы проекта прекрасно
знали, что если назван первичный коопера-
тив, то это должна быть юридическая обо-
собленная организация со своим расчетным
счетом в банке и печатью. Но чтобы придать
первичному подразделению большую само-
стоятельность, им открывался расчетный
счет не в государственном банке, а в своем
финансово-расчетном центре кооператив-
ного хозяйства. Распределение полученной
товарной выручки шло с согласия трудовых
коллективов первичных подразделений. А
наименование внутрихозяйственного под-
разделения первичным кооперативом толь-
ко вселяло в трудовой коллектив большую
ответственность за результаты своего труда
и их распределение.

Поэтому в общем виде кооперативное
хозяйство (коопхоз) было названо разновид-
ностью кооперации, которое базируется на
государственной и кооперативной собствен-
ности и представляет демократический союз
первичных кооперативов аграрного, про-
мышленного производства и обслуживания,
действующих как на основном, так и на вто-
ричном труде, и обладает экономической, тех-
нологической и организационной самостоя-
тельностью [9] (рис. 1).

В коопхозе государственная собствен-
ность распространяется на землю, а коопера-
тивная – на основные и оборотные средства.

Хозяйство осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность в соответствии
с проектами экономического и социального
развития, является юридическим лицом и в
своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации.

Первичный кооператив коопхоза фор-
мируется на добровольной основе, как пра-
вило, из небольшого числа работников; на-
чальным паевым взносом является способ-
ность работника к труду, созданию повышен-
ного коммерческого дохода.

За первичными кооперативами на дли-
тельный срок (не менее 5 лет) закрепляются
производственные ресурсы и предоставляют-
ся широкие организационные, технологичес-
кие и экономические права и права по исполь-
зованию производимой продукции. Первич-
ные кооперативы заключают между собой и
другими предприятиями договоры и несут по
ним ответственность закрепленным за ним
имуществом. При его недостаточности ответ-
ственность по обязательствам первичного ко-
оператива несет хозяйство. Коопхоз имеет
право создавать на условиях самофинансиро-
вания и коммерческого расчета подразделе-
ния, необходимые для его нормальной дея-
тельности, а также реорганизовать и ликвиди-
ровать в случае их убыточности.

Основными задачами кооперативного
хозяйств являются:

- увеличение производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продукции
на базе современной техники и технологии,
на основе коммерческого расчета и самофи-
нансирования;

- всемерное повышение производитель-
ности труда и эффективности, сочетания ма-
териальной заинтересованности отдельных
работников и всего коллектива в высоких
конечных результатах;

- осуществление мероприятий по раци-
ональному использованию земли, основных
фондов, материальных и финансовых ресур-
сов, улучшение качества и снижение себес-
тоимости продукции;

- развитие современной материально-
технической базы, информатизации и циф-
ронизации, комплексное решение вопросов
социального развития коллектива;

- осуществление мер по дальнейшему
развитию личных подсобных хозяйств на
принципах вторичного труда, оказание им
помощи в ведении производства и реализа-
ции продукции;
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Рис. 1. Схема кооперативного хозяйства 
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- развитие кооперации с промышлен-
ными предприятиями на принципах эквива-
лентного обмена;

- осуществление мер по охране окружа-
ющей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов.

Коопхоз самостоятельно разрабатывает
и утверждает пятилетние проекты экономичес-
кого и социального развития (с распределени-
ем по годам) на основе долговременных эконо-
мических индикаторов и лимитов, а также пря-

мых заказов потребителей и органов матери-
ально-технического снабжения на продукцию
(работы и услуги) в соответствии законами
Российской Федерации.

Главная экономическая цель коопера-
тивного хозяйства состоит в устойчивом на-
ращивании производства сельскохозяйствен-
ной продукции на основе самофинансирова-
ния производственного и социального разви-
тия для обеспечения продовольственной бе-
зопасности Российской Федерации.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

63

Для обеспечения этой цели уровень
рентабельности хозяйств применительно к
Сибири должен быть повышен:

- для хозяйств с развитой социальной и
производственной инфраструктурой до 40–50%;

- для хозяйств со слабой инфраструк-
турой – до 30% и более.

Самофинансирование хозяйства обес-
печивается только при реализации комплек-
са мер. Главные из них:

- повышение производительности тру-
да первичных коллективов;

- повышение продуктивности пашни и
животных;

- экономное расходование средств на
приобретение и содержание техники, обору-
дования, а также на сооружение объектов
производства.

В кооперативном хозяйстве в трудовой
процесс широко вовлекаются резервы вто-
ричного труда (вторые члены семей, пенсио-
неры, трудовое воспитание детей, свободное
время членов коопхоза и других работников,
включая горожан и т.д.).

Развитие вторичного сельскохозяй-
ственного производства в кооперативном
хозяйстве должно рассматриваться в каче-
стве наиболее динамичных факторов приро-
ста объемов производства животноводчес-
кой продукции с одной стороны, а с другой –
активное участие этих производителей в эко-
номике хозяйства в целом. На этих принци-
пах наиболее целесообразно производить
такую продукцию, которая требует наиболее
высоких затрат живого труда. Предполагает-
ся выделять коров мясного направления, мо-
лодняк крупного рогатого скота, свиней и
птиц для семейных коллективов, работающих
на вторичном труде (приусадебные мини-
фермы) [10]. Кооперативное хозяйство уча-
ствует в возведении (строительстве) личных
подворий, снабжении скота кормами, транс-
портировке и реализации выращенной ими
продукции. Продукция, выращенная в лич-
ных подсобных хозяйствах, закупается хо-
зяйством по ценам договоренности и реали-
зуется коопхозом по каналам, которые обес-
печивают наибольшую выгоду. Наиболее це-
лесообразный из них – продажа продукции
промышленным предприятиям города обла-
сти на принципах эквивалентного обмена
[11]. Основное при этом требование для те-
кущего этапа, чтобы вся продукция остава-
лась в области и шла на пополнение местных
фондов потребления. Прибыль хозяйства от

деятельности этого сектора может покрывать
до 15–20% затрат на развитие социальной
инфраструктуры [12].

Для более полного использования тру-
довых ресурсов кооперативного хозяйства
развивается кооперирование его с промыш-
ленными предприятиями, которое должно
обеспечить до 15–20% дохода. Это позволя-
ет полнее использовать общественные тру-
довые ресурсы хозяйства для промышленно-
го производства с одной стороны и создания
резерва труда для покрытия пиковых нагру-
зок в агарном производстве с другой.

На этапе освоения кооперативных
принципов хозяйствования, учитывая пока
невысокую подготовленность работников
для применения инновационных приемов
производства (экономические знания, циф-
ровые технологии, техника), особая роль от-
водится обеспечению знаниями работников
первичных трудовых коллективов. В произ-
водственный процесс, как носитель знаний,
вводится кооператив инновационных техно-
логий и цифровых технологий на принципах
коммерческого расчета. Это первичная ячей-
ка в системе научного обеспечения АПК, ра-
бочая группа наиболее квалифицированных
специалистов. Таким образом, центр научно-
го воздействия перемещается с сегодняшне-
го специалиста на непосредственного произ-
водителя продукции, до которого нередко
новые знания не доходили.

Работники производственных коллек-
тивов хозяйства должны знать, что в основ-
ном их трудом создается экономическое бла-
гополучие хозяйства в целом. Поэтому они
могут справедливо требовать высокого вознаг-
раждения, большей отдачи обслуживающих
производство звеньев, сокращение ненужных
структур, развитие тех коллективов, которые
улучшают их производственный, социальный
и бытовой комфорт. В этом смысл заложен-
ных в кооперативном хозяйстве демократи-
ческих начал самоуправления.

Материальное обеспечение сервисных
кооперативов хозяйства, включая и управление,
полностью зависит от итогов работы производ-
ственных кооперативов, то есть оплата труда
работников агросервиса должна быть пропор-
циональна заработку членов первичных произ-
водственных трудовых кооперативов.

Для регулирования экономических вза-
имоотношений первичных кооперативов в
кооперативном хозяйстве создается финан-
сово-расчетный центр (ФРЦ), который осу-
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ществляет свою деятельность на принципах
коммерческого расчета.

В финансово-расчетном центре коопхо-
за каждый первичный кооператив открывает
свой лицевой счет и кредитную карточку. В
них отражается расход денежных средств тру-
довых коллективов, формирование дохода и
основные направления его использования.

Чековая книжка – именной денежный
документ первичного кооператива. Она ис-
пользуется при взаиморасчетах внутри коо-
перативного хозяйства. Кредитная карточка
выпускается финансово-расчетным центром
и удостоверяет наличие на лицевом счете
средств. Все расчеты производятся в компь-
ютерном варианте.

Хозяйство самостоятельно устанавлива-
ет и утверждает предельные расчетные цены
и лимиты денежных средств на передаваемую
продукцию и осуществление услуги внутри
предприятия между отдельными кооперати-
вами. Кооператив может пользоваться услу-
гами других предприятий и кооперативов,
если там расчетные цены или тарифы ниже.

Кооперативное хозяйство обязано стро-
го соблюдать коммерческую дисциплину, пол-
ностью выполнять заказы и договорные обя-
зательства. За невыполнение договоров упла-
чивает штрафные санкции пострадавшей сто-
роне в размере недовыполнения договора.

Высшим органом управления кооператив-
ного хозяйства является общее собрание (или
конференция делегатов) всех первичных коо-
перативов. Общее собрание тайным голосова-
нием избирает совет кооператива, кооператив
оперативного обслуживания и председателя.
Члены совета избираются на срок 5 лет. Общее
собрание созывается в сроки, установленные
самим собранием, но не ранее двух раз в год.

Общее собрание принимает устав кооп-
хоза, вносит в него дополнения и изменения,
принимает и утверждает сметы расходов и
доходов, утверждает или отменяет решения
совета, заслушивает отчет о работе председа-
теля и ревизионной комиссии, утверждает
годовой отчет хозяйства. Принимает предло-
жения по созданию или ликвидации первич-
ных кооперативов.

Кооператив оперативного обслужива-
ния хозяйства является исполнительно-рас-
порядительным органом, осуществляет руко-
водство всей организационной, производ-
ственно-финансовой деятельностью, он по-
дотчетен совету кооператива, его функции
определяются общим собранием.

Председатель кооперативного хозяй-
ства обеспечивает выполнение решений со-
брания и совета, несет персональную ответ-
ственность за деятельность совета хозяйства,
периодически отчитывается перед собранием
в первичных кооперативах. Действует от име-
ни хозяйства, заключает договоры, представ-
ляет интересы хозяйства во всех предприяти-
ях и организациях, в органах суда и арбитра-
жа, открывает в установленном порядке в уч-
реждениях банка расчетный и другие счета.

Кооперативное хозяйство определяет
текущую и перспективную потребность в
специалистах с высшим и средним образова-
нием и в квалифицированных рабочих, по-
стоянно совершенствует организацию труда,
обеспечивает соблюдение правил и норм ох-
раны труда, техники безопасности, производ-
ственной санитарии.

Хозяйство само определяет штаты и оп-
лату работников кооператива оперативного об-
служивания, расходы на его содержание утвер-
ждаются советом хозяйства. Хозяйство имеет
право создавать резерв фонда заработной пла-
ты в размерах, определяемых общим собрани-
ем. Устанавливает порядок образования фонда
оплаты труда по первичным кооперативам.

Вся работа по формированию коопера-
тивного хозяйства и его внутрихозяйствен-
ных подразделений (мы их назвали первич-
ными кооперативами) осуществляется на
основе составленных проектов, где четко
обосновываются новые технологии по про-
изводству продукции, ее переработке и реа-
лизации. Новые инновационные технологии
“ основа основ для развития кооперативного
хозяйства. В большинстве составляемых в
настоящее время проектов, программ разви-
тия агропромышленных формирований при-
сутствуют в основном цифровые показатели
объемов производства, товарной выручки,
прибыли и другие. А за счет каких направле-
ний, каких технологий этого можно добить-
ся практически отсутствует. В этом кроется
и причина убыточности большинства круп-
ных комплексов, холдингов. К сожалению, за
занавесью коммерческой тайны эти цифры
малодоступны и не позволяют ученым эко-
номистам, финансистам проследить деятель-
ность таких организаций.

Был решен вопрос об государственно-
частном партнерстве, что позволило производ-
ственным и другим кооперативам принимать
в кооперативы ассоциированных членов, ко-
торые выступали как инвесторы и могли полу-
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чать дивиденды на свои паевые взносы. Это
позволяло кооперативам быстро восстанавли-
вать свою материально-техническую базу [13].

Проведенные исследования развития
сельскохозяйственной кооперации позволи-
ли сделать вывод о том, что она является со-
бой единую систему, состоящую из различ-
ных видов сельскохозяйственных коопера-
тивов. Сдерживающими факторами развития
эффективности в сфере закупки, переработ-
ки, сбыта продукции являлось слабое разви-
тие вертикальной кооперации и высокие из-
держки по продвижению продукции, я имен-
но не создавались условия выхода сельхоз-
товаропроизводителей с местного на област-
ной, региональный, внешний рынок, минуя
посредников. Это свидетельствует о весьма
низком уровне развития кооперации как си-
стемы. В основном, сельскохозяйственная
кооперация представлена ее первичными
звеньями – производственными кооперати-
вами. В основном сельскохозяйственные
производственные кооперативы (СПК)
были созданы путем преобразования различ-
ных хозяйств, по классическим принципам
кооперации. Этим и объяснялся их рост.

В трудах отечественных и зарубежных
экономистов за последние годы исследуют-
ся различные ассоциированные формирова-
ния и экономические отношения в них. Раз-
работаны важные положения, имеющие тео-
ретическое и практическое значение для по-
вышения эффективности функционирова-
ния кооперативных формирований. Однако
во многих создаваемых в последние годы ко-
оперативных и интеграционных формах про-
изводства не в полной мере учитываются
принципы кооперации в том числе рацио-
нальное объединение трудовых и денежных
средств, призванных улучшить социальное
положение самих членов кооператива. А не
учет кооперативных преимуществ преврати-
ло некоторые производственные кооперати-
вы и крестьянско-фермерские хозяйства в
капиталистические производства с исполь-
зованием наемной рабочей силы.

Необходимо расширить понятие об
организационно-правовых формах коопера-
ции, выйти за рамки кооператива [14].

Нужна разработка кооперативов как
горизонтального, так и вертикального уров-
ней. Нужны кооперативы, построенные как
по территориальному, так и отраслевому
уровням. Созданные крестьянско-фермерс-
кие хозяйства и малые производственные

кооперативы остро нуждаются в кооперати-
вах по переработке сельскохозяйственной
продукции, маркетингу и сбыту, информаци-
онному и цифровому обеспечению [15].

Отсутствие кооперативных союзов или
ассоциаций в районах, областях не позволят
координировать работу создаваемых коопе-
ративов. Товаропроизводители не владеют
товарными потоками сельскохозяйственной
продукции и ценами на ее. Остро встал воп-
рос о внедрении экономически обоснован-
ных внутрихозяйственных отношений в
предприятиях [16].

Необходимо в обязательном порядке
ввести изучение дисциплины кооперация,
освоение внутрихозяйственного рынка в
учебных и научно-исследовательских учреж-
дениях страны. В условиях перехода к мно-
гоукладной экономике, к рыночным отноше-
ниям, когда остро встает вопрос о социаль-
ной защищенности работников АПК требу-
ются совершенно другие подходы к созданию
кооперативных формирований.

Первый этап изучения этой проблемы
впервые в стране был проведен в Сибирском
научно-исследовательском институте эконо-
мики сельского хозяйства. Были подготовле-
ны методические рекомендации по созданию
кооперативных хозяйств, районных коопера-
тивных союзов, ассоциации первичных внут-
рихозяйственных кооперативов, кооперати-
вов по производству, переработке, хранению
и реализации зерна, агросервисному обслу-
живанию и другим. Это позволило создать
методическую базу для реформирования кол-
хозов и совхозов на кооперативную основу.

Методологический и теоретический
аспект создания таких кооперативов был из-
ложен выше.

В настоящее время в России функцио-
нирует 4488 производственных и 5602 потре-
бительских сельскохозяйственных коопера-
тивов. Однако, процесс реформирования в
стране идет в сторону образования капита-
листических структур, что ведет к ежегодно-
му сокращению количества действующих
кооперативов.

Кооперация занимает устойчивое поло-
жение в странах с высокоразвитым сельским
хозяйством. Кооперативы США, Канады,
Японии и ряда других высокоразвитых стран
являются крупнейшими производителями
сельскохозяйственных продуктов в рамках
национальных и международных аграрных
рынков. Они стали серьезными конкурента-
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ми и крупными партнерами аграрных компа-
ний. В ряде государств кооперативам принад-
лежат ведущие позиции в решении продо-
вольственной проблемы [17].

В североамериканских странах в коопе-
ративах участвует свыше 40 процентов ферме-
ров, а в Японии почти все крестьянство. Нако-
пившийся опыт кооперативного движения
фермеров Канады, США, Израиля и Японии
позволяет выделить ряд методологических и
практических моментов, представляющих оп-
ределенный интерес и для нашей страны.

Сюда относится прежде всего систем-
ный подход к созданию кооперации в сельс-
ком хозяйстве, всеобщность обхвата, т.е. рас-
пространение кооперативных форм органи-
зации аграрного производства на все стадии
производственного процесса, включая и доп-
роизводственную – научно-исследовательс-
кие разработки.

Эффективное функционирование аг-
рарной кооперации осуществляется систе-
мой финансовых, кредитных кооперативов,
активно поддерживаемых Кооперативным
банком и государством. Основная цель этой
системы – осуществлять на льготных усло-
виях финансирование производственных и
социальных расходов кооперативов.

Одним из эффективных принципов
организации кооперативов на Западе являет-
ся территориальный подход, суть которого
заключается в строгом распределении функ-
ций между производственными кооператива-
ми и их региональными организациями, оп-
ределяющими перспективы развития коопе-
ративов по переработке, хранению, техничес-
кому и агрохимическому обслуживанию,
транспортировке продукции, финансирова-
нию кооперативов. Национальные союзы ко-
оперативов представляют интересы коопера-
тивов в правительстве и на внешнем рынке.

Созданы такие условия, когда каждый
кооператор ощущает себя реальным хозяи-
ном и работает на удовлетворение как соб-
ственных потребностей, так и нужд страны.

Заключение. Объективные и субъек-
тивные условия жизни нашей страны приве-
ли к тому, что долгие годы изучение разви-
тия кооперативной собственности в подав-
ляющем большинстве в учебной литературе
сводилось, как правило, к определению пу-
тей сближения двух форм собственности –
колхозной и государственной на средства
производства.

Внутренние же возможности диалекти-
ки самой кооперативной формы собственно-
сти, а тем более перспективы ее развития во
многих работах вообще не рассматривались.
Работы по кооперации видных ученых прак-
тически не издавались.

В изданной литературе за рубежом, да
и в нашей стране кооперативную собствен-
ность относили к низшей, исторически менее
развитой форме собственности, чем государ-
ственная или частная.

Принятый закон «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» в отличии от предыдущих
законов и нормативных актов по кооперации
вобрал в себя дополнительные статьи, кото-
рые позволят за короткий срок привлечь в
кооперацию новых как физических, так и
юридических лиц. Решен вопрос о вхождении
в кооператив также ассоциированных членов.

Развитие внутрихозяйственного рын-
ка позволяет не только в кооперативных, но
и в других организационных формах произ-
водства поднять мотивацию работников к
труду, повысить эффективность производ-
ства. Кооперативы как предприятия частной
формы собственности, но находящейся в об-
щем пользовании, должны основываться
преимущественно на личном трудовом учас-
тии их членов (собственников) и нести иму-
щественную ответственность за результаты
своей производственно-хозяйственной дея-
тельности. Эти принципы отличают коопе-
ративы от других видов коллективных пред-
приятий: полных и смешанных товариществ,
публичных акционерных обществ, в которых
право собственности не находится в обяза-
тельной связи с привлечением участников к
труду на этих предприятиях.

Механизм открытого рынка сам по себе
не может регулировать в полной мере спрос
и предложение, рыночные отношения долж-
ны постепенно заменяться другого рода вза-
имосвязями. Это прежде всего широкое раз-
витие кооперативных отношений. В настоя-
щее время появляются новые методы коор-
динации производства, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции, способ-
ствующие смягчению стихии рынка, комп-
лексному решению экономических и соци-
альных проблем.

Метод случайных закупок через откры-
тый рынок, как это нередко практиковалось
ранее, в таких условиях непригоден. Нужно
налаживать постоянные устойчивые органи-
зационные и экономические связи, достаточ-
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но жестко регламентировать прохождение
продукта от поля до прилавка через ряд пос-
ледовательных технологических стадий про-
изводства, переработки, хранения, транспор-
тировки и реализации.

Авторы основываются на том, что клас-
сические принципы кооперации позволят
вести эффективно производство без конку-
ренции, безработицы, всевозможных кризи-
сов. Взаимопомощь, взаимовыгодность – вот
принципы социальной справедливости.

Для утверждения нового взгляда на коо-
перацию необходимо крутая ломка устаревших
представлений, стереотипов мышления. Необ-
ходимо комплексное использование возмож-
ностей различных по масштабам ассоциаций,
кооперативов (на уровне районов, областей,
краев) обеспечивающих усиление социальной
ориентации их экономической деятельности.

Поэтому нужны отраслевые кооператив-
ные союзы, ассоциации на областном, респуб-
ликанском уровнях, которые взяли бы на себя
заботы по сортировке, фасовке, транспорти-
ровке и реализации продукции и экспорту.

Ликвидация монополии внешней тор-
говли крупных холдингов в современных
условиях накладывает ответственность на
непосредственных участников внешнеэко-
номической деятельности. Учитывая совре-
менные социально-экономические и полити-
ческие тенденции в развитии Сибири и с уче-
том исторического опыта, следует подумать
над созданием координирующих коопера-
тивных региональных центров в рамках кра-
ев и областей, и в целом в Российской Феде-
рации. Одной из основных функций которых,
могло бы быть осуществление внешнеэконо-
мической деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО
СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR
IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Сегодня главным вызовом развития экономики становит-
ся цифровизация всех сторон общественной жизни. Массовое распростра-
нение информационных и телекоммуникационных технологий находит свое
применение в сфере бизнеса, государственного и муниципального управле-
ния, в повседневной жизни человека. Экономика, основанная на цифровых
технологиях, позволяет существенно повысить производительность тру-
да за счет снижения трансакционных издержек. Цифровые платформы
позволяют исключить из цепочки создания стоимости посредников, дают
возможность клиенту и производителю общаться напрямую. Использова-
ние технологии блокчейна, или как ее иногда называют «интернета ценно-
стей», позволит существенно повысить уровень информационной защиты
передачи и хранения информации, поскольку в нее изначально заложена бе-
зопасность и высокая надежность на уровне базы данных, что особенно важ-
но для эффективной работы коммерческого сектора экономики и органов
публичной власти, аккумулирующих и обменивающихся конфиденциальной
информацией или информацией, создающей добавленную стоимость. Мас-
совая кастомизация позволяет каждому потребителю получить уникаль-
ный товар, отвечающий его запросам. Подобные масштабы и сложности
трансформационных изменений человечество еще не переживало. Еще слож-
но говорить о последствиях, но то, что будут трансформированы все сек-
тора экономики и изменится структура рынка труда – становится оче-
видным уже сегодня. Поэтому определение перспектив развития цифровой
экономики и оценка ее воздействия на уровень и качество жизни населения
является актуальной задачей.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что система потре-
бительской кооперации остро нуждается в модернизации. Внедрение в ее
деятельность ИТ-технологий позволит осуществить ее возрождение.

Abstract. Today, the main challenge for the development of the economy is the
digitalization of all aspects of public life. The massive spread of information and
telecommunication technologies finds its application in the field of business, state and
municipal administration, in the daily life of a person. An economy based on digital
technologies can significantly increase labor productivity by reducing transaction costs.
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Digital platforms allow the exclusion of intermediaries from the value chain, enable
the client and the manufacturer to communicate directly. The use of blockchain
technology, or as it is sometimes called the «Internet of values», will significantly
increase the level of information protection of the transmission and storage of
information, since security and high reliability at the database level are initially
incorporated into it, which is especially important for the effective operation of the
commercial sector of the economy and public authorities accumulating and exchanging
confidential information or information creating added value. Mass customization
allows each consumer to receive a unique product that meets his needs. Humanity has
not yet experienced such scale and complexity of transformational changes. It is still
difficult to talk about the consequences, but the fact that all sectors of the economy
will be transformed and the structure of the labor market will change is becoming
obvious today. Therefore, determining the prospects for the development of the digital
economy and assessing its impact on the level and quality of life of the population is
an urgent task.The novelty of the task is determined by the fact that the consumer
cooperation system is in dire need of modernization. The introduction of IT technologies
into its activities will allow for its revival.

The purpose of the work is to show the directions of development of key
information technologies and their practical use in various sectors of the economy,
including in the cooperative sector.

The methodological basis of the research was formed by general scientific
methods. The result of the work is a number of theoretical and methodological
generalizations that make it possible to determine the directions of using IT
technologies in the cooperative sector, preserving its basic social values and
principles of activity in a new post-industrial society.

Ключевые слова: кооператив, кооперативный сектор, кооператив-
ное предпринимательство, экономическое благосостояние, качество жиз-
ни населения, цифровые технологии, цифровая экономика.

Key words: cooperative, cooperative sector, cooperative entrepreneurship,
economic welfare, quality of life of the population, digital technologies, digital economy.

Цель работы – показать направления
развития ключевых информационных техно-
логий и их практическое использование в
различных секторах экономики, в том числе
и в кооперативном секторе.

Методологическую основу исследова-
ния составили общенаучные методы. В каче-
стве результата работы выступает ряд теоре-
тико-методологических обобщений, позво-
ляющих определить направления использо-
вания ИТ-технологий в кооперативном сек-
торе, сохранив их основные социальные цен-
ности и принципы деятельности в новом по-
стиндустриальном обществе.

Дискуссия. В современную жизнь чело-
века все чаще начинают входить такие поня-
тия, как цифровая экономика, информацион-
ные технологии, дополненная и виртуальная
реальность, интернет вещей и многое другое.
Сегодня мобильная связь перестает быть
привилегией избранных и становится
неотъемлемым атрибутом повседневной
жизни каждого человека. В силу этого мо-

бильные гаджеты становятся действенным
инструментом ведения бизнеса.

Вслед за электронной почтой компании
начинают разрабатывать мобильные версии
корпоративных порталов. Можно, в качестве
примера, привести самые востребованные у
пользователей бизнес-приложения – мо-
бильные версии Lotus Notes или MS
Outlook); CRM и ERP-системы; портативная
бизнес-аналитика («Планшет руководите-
ля»); различные программные продукты, по-
зволяющие автоматизировать процесс про-
изводства и управления в зависимости от
сферы и масштабов деятельности.

Быстро растущий объем данных начи-
нает превышать способности человека к их
усвоению, что ведет к росту спроса на техно-
логии искусственного интеллекта (далее –
ИИ) и электронных помощников. На рисун-
ке 1 представлены различные варианты ло-
кализации искусственных вычислений и
сферы их практического применения в по-
вседневной жизни человека и коммерческой
деятельности.
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Сегмент ИИ по оценкам экспертов в
области высоких технологий и телекоммуни-
каций группы «Делойта» будет динамично
развиваться и объем продаж данных техно-
логий может к 2024 году превысить 1,5 млрд
долл (рис. 2). Хотя это и небольшая цифра.
Объем выручки мировой полупроводнико-
вой отрасли уже сегодня составляет 425 млрд.
долл. Однако темпы роста, которые демонст-
рирует данный сегмент (в среднем 34% в год),
заставляют задуматься о будущем развитии
данной отрасли [4].

Дальнейшее развитие ИИ-процессоров
для локальных вычислений приведет к зна-
чительным изменениям и появлением мно-
жества дополнительных функций для потре-
бителей и бизнесменов: от разблокировки
телефона голосовой командой до проведения
съемок в сложных условиях.

Использование интеллектуальных ма-
шин на основе ИИ-процессоров приведет к
переходу на качественно новый уровень раз-
вития Интернета вещей, рынка больших дан-
ных и т.д.

 
 

Рис. 1. Сфера практического применения искусственного интеллекта  
Источник: [4]. 

 

 
Рис. 2. Сегмент ИИ-процессоров для локальных устройств 

Источник: [4]. 
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Уже сейчас ИИ-процессоры устанавли-
ваются в смартфоны премиум класса, план-
шеты, умные колонки, камеры, роботы, дат-
чики и другие устройства. ИИ-технологии
выступают своеобразным триггером для раз-
вития Интернета вещей.

Информация и инновационные техно-
логии становятся ключевым фактором про-
изводства, которые буквально революциони-
руют традиционные сферы деятельности, рез-
ко повышая производительность труда за
счет использования робототехники, вытесне-
ния человека везде, где есть алгоритмы. И
поэтому не случайно все чаще возникает воп-
рос о взаимодействии естественного и искус-
ственного интеллекта.

Ряд ученых высказывают опасения о
возможности появления такого феномена как
лишние люди [см. подробнее: 2]. А фантасты
предлагают различные сценарии развития со-
бытий в будущем – от мирного сосуществова-
ния искусственного и естественного интел-
лекта до их антагонизма и противоборства.
Сможет ли человечество справиться с вызо-
вами цифровой экономики? Ответ на этот
вопрос определит будущие очертания, архи-
тектуру нашего общественного устройства и
уровень благосостояния каждого человека.

В качестве основной точки роста бизне-
са и расширения географии присутствия мно-
гие компании рассматривают e-commerce.
Компании начинают конкурировать цифро-
выми платформами, а для создания крупной
быстрорастущей индустрии необходима не-
большая группа талантливых энтузиастов.

Научно-технический прогресс и повсе-
местная цифровизация не оставляет без вни-
мания и обычного человека. Она становится
более комфортной, свободной и рациональ-
ной в связи с появлением различных цифро-
вых сервисов и развития «умных» про-
странств. Развитие социальных сетей и все-
возможных развлекательных сайтов, мобиль-
ный банкинг, мобильная электронная коммер-
ция – все это уже становится нормой жизни.

Однако растущий поток информации в
современном мире настолько велик, что че-
ловек не способен с ним справиться самосто-
ятельно. На помощь ему приходят электрон-
ные помощники и искусственный интеллект,
которые позволяют осуществлять глубокий
и всесторонний анализ больших объемов
данных, извлечь из них максимум пользы и
получить беспрецедентный уровень точнос-
ти от их аналитической обработки.

Так каковы черты и законы развития
новой формации – цифровой экономики, на
пороге которой стоит человечество?

Как известно, термин цифровая эконо-
мика был введен Николасом Негропонте в
1995 году, который с удивительной точнос-
тью предсказал появление новых технологий
– веб интерфейсов, платежных терминалов,
сенсорных интерфейсов и других. В основе
цифровых трансформаций и успеха многих
цифровых компаний лежит идея Р.Коуза о
снижении трансакционных издержек и изме-
нении их структуры. Произошло это за счет
сокращения затрат на сбор и обработку ин-
формации. Большие данные и технологии
работы с ними стали главным активом ком-
пании, наряду с материальным и человечес-
ким капиталом [см. подробнее: 1].

Большое значение для успешного циф-
рового развития имеет инфраструктура, а
именно наличие высокоскоростных телеком-
муникационных сетей, которые помогают
передавать неограниченный объем данных на
большие расстояния практически мгновенно,
способствуют появлению сквозных цифро-
вых платформ и технологий.

Данные по уровню развития информа-
ционно-телекоммуникационного рынка по
странам представлены на рисунке 3.

Высокоразвитые страны мира уже оце-
нили значимость развития цифровых техно-
логий для экономического и общественного
прогресса. По данным ОЭСР 32 из 36 стран-
членов организации имеют национальные
стратегии в области перехода к цифровой
экономике. Отставание в проведении иссле-
дований и внедрении высоких технологий в
деятельность коммерческого и государствен-
ного секторов может нанести непоправимый
урон для развития государства и стремитель-
ного падения благосостояния населения.

На рисунке 4 приведены расходы, ко-
торые несут страны на развитие рынка ин-
формационных технологий.

Цифровые технологии позволяют ре-
шить проблему массовой кастомизации про-
изводства, разрешить, казалось, не разреши-
мую проблему. Настроить продукт под инди-
видуальные особенности человека, сохранив
его массовый характер. Основная задача, ко-
торая решается производителями в рамках
данной технологии – это создать ощущение
у потребителя, что товар уникален, создан
лично под его физиологические параметры
и удовлетворяет его конструктивные или
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Рис. 3. Уровень развития информационно-телекоммуникационного рынка по странам  
Источник: [5, c. 16]. 

 

 
 

Рис. 4. Расходы на информационные технологии во всем мире 
Источник: [9]. 

дизайнерские потребности. Такой подход
позволяет получить дополнительное конку-
рентное преимущество на рынке.

Другим направлением снижения
трансакционных затрат стала уберизация
экономики, то есть замена посредников циф-
ровыми платформами. Такая бизнес модель
впервые была использована компаний Uber,
когда впервые водители и клиенты с помо-
щью специального приложения получили
возможность общаться напрямую. В дальней-

шем предложенная модель стала тиражиро-
ваться и распространяться на другие сферы
деятельности.

Широкое применение начинают полу-
чать модели коллективного использования
товаров и услуг. а также на смену владения
приходит бартер и обмен. Участниками выс-
тупают как отдельные пользователи, так и
коммерческие или социальные предприятия,
кооперативы, местные сообщества и государ-
ственный сектор.
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Как известно, кооперативный сектор
основан на стремлении людей улучшить ус-
ловия жизни и свое материальное положение.
Кооператив дает возможность группе отдель-
ных людей принимать совместное участие в
решении проблем для удовлетворения своих
потребностей и как средство преодоления
нищеты за счет совершенствования техничес-
кой оснащенности производства. И здесь но-
вая модель цифровой экономики – упроще-
ние коллективных действий за счет снижения
издержек и развития экономики совместного
использования может найти свое практичес-
кое применение [См. подробнее: 6, 7, 8].

Однако в экономике любое явление
имеет не только положительные, но и отри-
цательные аспекты. Снижение трансакцион-
ных затрат на управление и контроль приве-
ло к росту издержек на защиту персональных
данных и коммерческой информации в вир-
туальном пространстве. Возникла необходи-
мость появления новых институтов как фор-
мального, так и неформального характера,
призванных установить правила добросове-
стного поведения игроков на рынке и меха-
низмы принуждения в случае их оппортуни-
стического поведения.

Общество предъявляет запрос на новые
технологии хранения и обработки персональ-
ных данных и идентификации экономичес-
кого агента в виртуальном пространстве, а
также осуществления безопасных расчетов
между контрагентами, прежде всего в финан-
совом секторе. Появление технологии блок-
чейна или реестра распределенных данных
позволила гарантировать сохранность кон-
фиденциальной информации и исключить
возможность ее несанкционированного из-
менения или использования.

В технологии существует несколько сту-
пеней защиты. Так, каждый блок содержит сле-
дующую информацию: свой уникальный хэш
и хэш предыдущего блока. Если изменить хэш-
код одного из блоков, то вся цепочка блоков
станет не валидной. Также существует система
защиты prof of work и peer-2-peer сеть, которая
делает систему блокчейн сегодня практически
не уязвимой для злоумышленников.

Высокая степень надежности позволила
данной системе найти свое широкое использо-
вание в финансовом секторе. Так, первым при-
менением технологии блокчейн стала система
Биткойн, представляющая собой инновацион-
ную платежную сеть и новый вид денег.

Таким образом, появление технологии
блокчейн по масштабу возможностей срав-
нимо с изобретением интернета, и поэтому
отказ от ее принятия может снизить темпы
развития государства.

Потребительская кооперация также
стремится внедрять в свою деятельность вы-
сокие технологии. Технология блокчейна в
кооперативе применяется для голосования и
децентрализованного управления организа-
цией. Договора между пайщиками и коопе-
ративом могут заключаться в форме смарт-
контрактов.

Кроме того, кооперация становится уча-
стником криптоиндустрии. Так, Центросоюз
РФ подписал соглашение о реализации совме-
стных инициатив с Российской ассоциацией
криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ).

Стороны намерены взаимодействовать
по вопросам:

- продвижения технологии распреде-
ленного реестра и сопутствующих продуктов
в потребительскую среду (в том числе для
вовлечения «самозанятого населения» в про-
зрачную экономическую деятельность),

- реализации проектов по созданию ин-
фокоммуникационных сервисов на основе
блокчейн-технологий и автоматизирован-
ных контрактов,

- разработки нормативных и техничес-
ких документов.

Для более широкого использования
новых технологий в России необходимо со-
здать надежную правовую базу, которая бы
позволила легализовать и определить прави-
ла игры в сфере блокчейна, на рынке ICO и
криптовалют [См. подробнее: 10, 11, 12].

По мнению экспертов, страны, которые
первыми внедрят решения на основе новых
ИТ-технологий, получат значительные кон-
курентные преимущества в мировом эконо-
мическом пространстве.
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КООПЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОИЗВОДСТВЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

COOPERATIVE APPROACH IN THE PRODUCTION AND SALE
OF LIVESTOCK PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье рассмотрена важность для организма человека
животноводческой продукции. Показана динамика производства и ресурсов мо-
лока, мяса и яиц в Российской Федерации. Установлено наличие дефицита от-
дельных видов животноводческой продукции в стране. Обращено внимание на
необходимость развития предприятий потребительской кооперации. Приведе-
ны основные преимущества предприятий потребительской кооперации зани-
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Abstract. The article considers the importance of animal products for the
human body. The dynamics of production and resources of milk, meat and eggs in
the Russian Federation are shown. It is established that there is a shortage of certain
types of livestock products in the country. Attention is drawn to the need for the
development of consumer cooperation enterprises. The main advantages of consumer
cooperative enterprises engaged in the production and sale of livestock products in
relation to farms are given. The necessity of concluding a cooperative agreement or
using other forms of cooperation between consumer cooperative enterprises and
farms engaged in the production and sale of livestock products is justified

Ключевые слова: животноводческая продукция, предприятия по-
требительской кооперации, фермерские хозяйства, кооперационное согла-
шение и кооперация.

Keywords: livestock products, consumer cooperation enterprises, farms,
cooperative agreement and cooperation.

Введение. Животноводческая продук-
ция занимает важное место в жизнедеятельно-
сти человека и поэтому объемы ее производ-
ства должны обеспечить потребности страны.
К основным продуктам животноводства отно-
сятся: мясо, молоко и яйца. В последние годы
прослеживается устойчивая тенденция роста
объемов производства названных видов жи-
вотноводческой продукции в стране (табл. 1).
Позитивно оценивая такие закономерности
следует их сопоставить с потребностью. Толь-
ко после этого можно сделать обоснованный
вывод о реальном состоянии развития живот-
новодства в Российской Федерации (РФ).

Результаты исследования. В настоя-
щее время ресурсы мяса и мясопродуктов в
нашей стране полностью не удовлетворяют
потребности. Дополнительно необходимая
их величина с учетом экспорта составляет
357 тыс. тонн или 3,29% от общего объема
производства (табл. 2). Эта величина являет-
ся незначительной с точки зрения обеспече-
ния продовольственной безопасности РФ.
Так как, существенно ниже от потребности в
них. (Ученые- экономисты, нашей страны, ус-
тановили нижний порог обеспечения продо-
вольственной безопасности страны на уров-
не 85% производства отечественной продук-
ции от ее потребности). Однако, их объемы
нужно наращивать для полного обеспечения
потребностей страны, а дополнительно полу-
ченную продукцию направить на экспорт.
Мясо и мясопродукты, произведенные в РФ,
пользуются большим спросом на мировом
рынке, так как имеют высокое качество. Кро-
ме того, их экспортные цены значительно
выше чем на внутреннем рынке, что выгодно
для предпринимателей и государства в це-
лом. Поэтому увеличение объемов производ-

ства мяса и мясопродуктов будет способство-
вать эффективному развитию аграрно-про-
мышленного комплекса.

Молоко и молокопродукты являются ос-
новными поставщиками кальция и других цен-
ных питательных веществ в организм челове-
ка и поэтому их должно быть в достаточном
количестве для удовлетворения как внутрен-
них потребностей, так и увеличения экспорта.
В настоящее время внутренние потребности
страны в этих продуктах не удовлетворяются
и приходится их импортировать. Импорт мо-
лока и молокопродуктов в 2019 году составил
6728 тыс. тонн или 21,5 % от объема производ-
ства (табл. 3). То есть, требования по продоволь-
ственной безопасности по этим видам продук-
ции не выполняются. С учетом такого положе-
ния их объемы постепенно наращиваются. На-
дои молока с одной коровы повысились по от-
ношению к 2000 году на 85%, но при этом их
поголовье уменьшилось на 35%. Снижение по-
головья коров, главным образом, произошло
из-за их низкой продуктивности. Для увели-
чения объемов производства молока необхо-
димо: увеличить поголовье высокопродуктив-
ных коров, создать хорошую кормовую базу, со-
здать соответствующие условия для содержа-
ния коров, осуществлять удои молока без по-
терь, произвести хранение молока в строгом со-
ответствии с установленными требованиями
и переработать его с высокой технологической
эффективностью [9].

Яйца и яйцепродукты являются постав-
щиками в организм человека белка и витами-
нов. Они оказывают позитивное влияние на
здоровье человека. Поэтому потребности в них
должно быть обеспечено отечественной про-
дукцией. В настоящее время их импорт равен
2134 млн. штук, что составляет 4,76% по отно-
шению к объему производства (табл.4). Эта ве-
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Таблица 1 

Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации 

 

 
2012–2016  

(в среднем за год) 
2017 2018 2019 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т. 
в том числе : 8935 10319 10629 10866 

крупный рогатый скот 1602 1569 1608 1625 
свиньи 2933 3516 3744 3997 
овцы и козы 198 219 224 217 
птица 4128 4941 4980 5014 
Молоко, млн. т. 30,0 30,2 30,6 31,4 
Яйца, млрд шт. 42,1 44,8 44,9 44,9 

Источник: [10]. 
 

Таблица 2 

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов, тыс. тонн 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 804 862 912 
производство, 10319 10630 10866 
импорт. 1085 880 772 
Итого ресурсов 12208 12372 12550 
Использование: производственное потребление, 33 29 27 
потери, 15 18 20 
экспорт, 307 355 415 
личное потребление. 10991 11058 11110 
Запасы на конец года 862 912 978 

Источник: [10]. 
 

Таблица 3 

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов, тыс. тонн 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 1746 1639 1680 
производство, 30185 30611 31360 
импорт. 6997 6493 6728 
Итого ресурсов 38928 38743 39768 
Использование: производственное потребление, 2915 2904 2992 
потери, 29 31 38 
экспорт, 608 576 611 
личное потребление. 33737 33552 34328 
Запасы на конец года 1639 1680 1799 

Источник: [10]. 
 

Таблица 4 

Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов, млн. штук 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 1317 1286 1237 
производство, 44829 44901 44857 
импорт. 1680 1701 2134 
Итого ресурсов 47826 47888 48228 
Использование: производственное потребление, 4273 4174 4225 
потери, 110 93 98 
экспорт, 747 677 693 
личное потребление, 41410 41707 41864 
Запасы на конец года 1286 1237 1348 

Источник: [10]. 
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личина незначительная и при существующих
темпах развития птицеводства в РФ нарастить
объемы по этому направлению можно без осо-
бых проблем. Только предпринимателей, заня-
тых этим видом бизнеса, нужно заинтересо-
вать. Оно может быть осуществлено путем вы-
деления субсидий или льготных кредитов.

По всем основным видам продукции
животноводства прослеживается позитив-
ная тенденция увеличения их объемов про-
изводства [5]. Однако, по молоку и молоко-
продуктам следует существенно наращивать
темпы роста.

В условиях плановой экономики, во
многих случаях, возводили предприятия
большой мощности. Их мнимые преимуще-
ства сводили на нет значительные транспор-
тные расходы. Несмотря на такой горький
опыт и при рыночной экономике создаются
крупные агрохолдинги. Насколько они эко-
номически обоснованы? Ответ на этот воп-
рос вряд ли будет положительным. Мировая
практика показывает, что предприятия мало-
го и среднего бизнеса функционируют более
эффективно. Подтверждением этому являет-
ся, то что в странах с развитой рыночной эко-
номикой доля предприятий малого и средне-
го бизнеса превышает 50% в валовом внут-
реннем продукте. Предприятия потребитель-
ской кооперации всегда были относительно
небольшими и функционировали в услови-
ях плановой экономики не плохо [1]. Им ока-
зывали довольно большую финансовую по-
мощь и на местах проводили определенную
работу по закупкам сельскохозяйственной
продукции в резерв предприятий потреби-
тельской кооперации. Они в последующем
продавали ее населению. В цены реализации
закупленной продукции включали обосно-
ванную величины наценки состоящая из зат-
рат и прибыли предприятий потребительс-
кой кооперации. Так как, многие труженики
села имели определенные паи в вышеназван-
ных предприятиях и поэтому закупочные
цены на продаваемую продукцию сельского
хозяйства были очень низкими. То есть, чуть
выше себестоимости продукции. С перехо-
дом на рыночные отношения, особенно в на-
чале, государство отстранилось от поддерж-
ки потребительской кооперации и созданные
производственные мощности постепенно
начали морально и физически изнашивать-
ся и не было возможностей их восстановле-
ния [2]. С нашей точки зрения предприятия
потребительской кооперации значительно

легче можно было адаптировать к рыночным
отношения, но отсутствие достаточного ко-
личества финансовых ресурсов и правильно-
го направления этой системы в нужное рус-
ло со стороны государства привело к суще-
ственному упадку. Несмотря на такие нега-
тивные тенденции, которые произошли в
последние несколько десятилетий система
потребительской кооперации имеют очень
высокий потенциал [7].

Рассмотрим более подробно, как этот
потенциал, можно использовать на увеличе-
ние объемов производства и реализации жи-
вотноводческой продукции.

Для его решения необходимы:
1. Кормовая база;
2. Условия содержания животных в со-

ответствии с установленными требованиями;
3. Высокое качество ветеринарного об-

служивания животных;
4.Современная техника и технология

кормления животных, получения продукции
животноводства, хранение и переработка ее;

5. Своевременная перевозка животно-
водческой продукции на специализирован-
ном транспорте в торговую сеть.

Рассмотрим более подробно каждый из
этих пунктов в отдельности:

1. Кормовая база
Наличие в достаточном количестве

кормов является важным фактором, влияю-
щим на рост объемов производства животно-
водческой продукции. В кормлении живот-
ных используются следующие корма: грубые,
сочные, зеленые и концентрированные.

К грубым кормам относятся: сено, со-
лома, сенаж и. т. д. Их заготавливают в сельс-
ком хозяйстве летом с использованием соот-
ветствующей техники и технологии. На от-
носительно крупных предприятиях это осу-
ществляется с использованием продвинутой
техники, которая позволяют существенно
снизить потери. А на небольших фермерских
хозяйствах, в большинстве случаев, с помо-
щью ручного труда или примитивной техни-
ки, что приводит к увеличению затрат и по-
терь. В таких ситуациях возникает вопрос о
целесообразности его вхождения в состав от-
носительно небольшого предприятия потре-
бительской кооперации, специализирован-
ного на производстве животноводческой
продукции. В такой ситуации можно вос-
пользоваться имеющей техникой у предпри-
ятия потребительской кооперации и при не-
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обходимости появляется возможность при-
обретения новой техники для заготовки гру-
бых кормов использование, которой позво-
лит существенно сократить затраты. Кроме
того, вхождение в состав кооперативного
предприятия позволит получить определен-
ную финансовую поддержку со стороны го-
сударства [6]. Однако, это должно осуществ-
ляться по обоюдному согласию.

К сочным кормам относятся: силос,
корнеплоды, свекла, картофель, и. т. д. Силос
заготавливают летом. Для этого роют боль-
шую траншею и в нее закладывают измель-
ченный зеленый корм, а в последующем трам-
буют. После наполнения траншеи накрыва-
ют тонким слоем земли. В траншее происхо-
дит квашение зеленой массы. Зимой, когда
имеет место дефицита витаминов для орга-
низма животных подает на корм приготов-
ленный силос. Такую большую работу не в
состоянии выполнят небольшие фермерские
хозяйства и поэтому их эффективность фун-
кционирования не очень высокий. Их объе-
динение или заключение кооперационного
соглашения с предприятиями потребительс-
кой кооперации позволит без особых про-
блем решить эту задачу.

Концентрированные корма обеспечива-
ют организм животных большим количе-
ством энергии их потребление является обя-
зательным. В их состав входят: зерно; отру-
би; отходы мукомольных, масложировых,
крахмалопаточных, сахарных и пивоварен-
ных предприятий; комбикорма. Из всех пе-
речисленных видов концентрированных
кормов самыми эффективными являются
комбикорма. Ученые занимающиеся корма-
ми установили, что при скармливании жи-
вотных комбикормами по отношению к чис-
тому зерну их продуктивность увеличивают-
ся на 35%. Поэтому нужно стремится к боль-
шей степени использованию комбикормов
при скармливании животных [3]. Несмотря
на явное их преимущество количество зерна
используемое на фуражные цели в стране в
чистом виде, по данным 2019 года, составля-
ет 12,7 млн. тонн. У небольших фермерских
хозяйств производить комбикорма самосто-
ятельно нет возможности. На предприятиях
потребительской кооперации можно в эконо-
мически обоснованных размерах построить
небольшие цеха по производству комбикор-
мов, а если они есть, при необходимости про-
водят их реконструкцию с использованием
продвинутой техники и технологии. Это еще

раз подтверждает экономическую целесооб-
разность совместного функционирования
небольших фермерских хозяйств и предпри-
ятий потребительской кооперации [4].

2. Условия содержания животных в со-
ответствии с установленными требованиями

Для получения большего количества
животноводческой продукции недостаточно
иметь кормовую базу, но и должны быть хо-
рошие условия содержания животных. Ре-
зультаты проведенного анализа ряда фермер-
ских хозяйств и предприятий потребительс-
кой кооперации показали, что на первых не
соблюдаются элементарные условия содер-
жания животных и в результате низкая их
продуктивность, а на вторых обстановка го-
раздо лучше и соответственно высокие ре-
зультаты в продуктивности животных. Ис-
пользование на практике такого позитивно-
го примера предприятий потребительской
кооперации привело бы к росту отдачи на
фермерских хозяйствах. При отсутствии эко-
номических возможностей создания соответ-
ствующих условий в фермерских хозяйствах
им следует найти приемлемые формы коопе-
рации с предприятиями потребительской
кооперации. К таким формам относятся: зак-
лючение кооперационных соглашений меж-
ду предприятиями потребительской коопе-
рации и фермерскими хозяйствами или их
объединение.

3. Высокое качество ветеринарного об-
служивания животных

Ветеринарное обслуживание живот-
ных позволяет предотвратить негативные
явления, связанные с их болезнями. В фер-
мерских хозяйства, в большинстве случаев,
не соблюдают эти требования и в результате
растет падеж животных. На предприятиях
потребительской кооперации занимающих-
ся животноводством их соблюдают. Для этой
цели вводится должность ветеринарного вра-
ча, а при низких объемах производимой жи-
вотноводческой продукции один человек
может выполнять обязанности ветеринарно-
го врача и зоотехника. Болезни животных
могут быть инфекционные и неинфекцион-
ные. Для предотвращения их появления при-
нимают упреждающие меры. При обнаруже-
нии инфекционных болезней принимаются
срочные меры, связанные с изолированием
объектов заражения и проводят дезинфек-
цию в местах возможного их появления.
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Объем этой работы зависит от степени зара-
жения и видов инфекционных болезней.
Неинфекционные болезни связаны с каче-
ством используемых кормов, несоблюдени-
ем технологий кормления животных и их от-
равлением. Неинфекционные болезни легче
предотвратить и устранить.

4. Современная техника и технология
кормления животных, получения продукции
животноводства, хранение и переработка ее

В настоящее время кормление крупно-
го рогатого скота осуществляется двумя
способами: на естественных пастбищах и
стойловом содержании. На естественных
пастбищах они могут находится только ле-
том с утра до вечера. Вечером они возвра-
щаются обратно в ферму. В фермах должны
быть полная чистота и технически исправ-
ные поильные аппараты, а также условия
механизированной формы подачи грубых,
сочных кормов и концентратов. При посто-
янном стойловом содержании и уход за
ними должен быть непрерывным. В корм-
лении свиней используются сочные и зеле-
ные корма, а также концентраты. В местах
кормления свиней должны быть поилки,
чтобы они без проблем могли потреблять
воду в необходимом количестве. При корм-
лении птицы, в основном, используют ком-
бикорма промышленного производства.
Они бывают рассыпные, гранулированные
и брикетированные. Использование рас-
сыпных кормов при кормлении птицы при-
водит к значительному их перерасходу. Это
связано с тем, что птица выбирает отдель-
ные виды ингредиентов, а другие уходят в
отходы. Поэтому в кормлении птицы луч-
ше использовать гранулированные комби-
корма. В местах кормления птицы должны
быть установлены поилки, чтобы они мог-
ли без каких-либо проблем потреблять воду
достаточном количестве. Технология корм-
ления свиней и птицы относительно про-
стая и поэтому в фермерских хозяйствах эту
проблему могут решить самостоятельно.
Следующим этапом в решении проблемы
увеличения объемов производства живот-
новодческой продукции является получе-
ние продукции, хранение и переработка ее.
Эти вопросы нужно решать без потерь и с
минимальными затратами. Для хранения
животноводческой продукции нужно иметь
в достаточное количество холодильных ем-
костей. Они позволяют существенно сни-

зить потери при хранении молока, мяса и
яиц. Такие емкости имеются на предприя-
тиях потребительской кооперации занима-
ющихся производством животноводческой
продукции. На фермерских хозяйствах пре-
обладает ручной труд и не всегда имеются
соответствующие условия для должного
хранения произведенной животноводчес-
кой продукции и соответственно ее потери
и затраты в них более высокие.

Переработка животноводческой про-
дукции может осуществляться на предприя-
тиях потребительской кооперации, в фермер-
ских хозяйствах или на крупных специализи-
рованных фирмах. Выбор места переработки
животноводческой продукции осуществляет-
ся с учетом экономической выгоды для про-
изводителей животноводческой продукции.

5. Своевременная перевозка животно-
водческой продукции на специализирован-
ном транспорте в торговую сеть

Животноводческая продукция при
нарушении условий перевозки очень быс-
тро портится. Для ее транспортировки нуж-
ны специализированные грузовые автомо-
били, оборудованные холодильниками. В
фермерских хозяйствах их, в большинстве
случаев, нет. Для приобретения такого
транспорта нужны немаленькие финансо-
вые ресурсы. А на предприятиях потреби-
тельской кооперации такой транспорт име-
ется. Кроме того, в сельской местности
очень много магазинов потребительской
кооперации и с реализацией произведен-
ной животноводческой продукцией не воз-
никает каких-либо проблем. То есть, нет
необходимости проводить больших марке-
тинговых исследований и соглашаться на
не приемлемые условия реализации про-
дукции. [8] Эти явно выгодные экономи-
ческие преимущества предприятий потре-
бительской кооперации являются привле-
кательными для фермерских хозяйств.

Заключение. Увеличение объемов
производства животноводческой продук-
ции является объективной необходимостью.
В решении этой проблемы важное место за-
нимают предприятия потребительской коо-
перации и фермерские хозяйства. Для этой
цели государство выделяют определенные
финансовые ресурсы, а задача названных
предприятий рачительно и целенаправлен-
но использовать их.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: НОВЫЕ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

CONSUMER COOPERATION:
NEW THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практичес-
кие аспекты становления и основные тенденции развития потребительской
кооперации как особой и важнейшей формы кооперативного движения в целом.

Цель статьи – проследить в ретроспективе взгляды разных российс-
ких и зарубежных исследователей на содержание, особенности, основные
направления и тенденции развития потребительских коопераций, а так-
же причины их возникновения, место и роль в социально-экономической сис-
теме, общественной жизни и в жизни соучастников таких кооперативов.
Но хозяйственная практика развития потребительской кооперации, как и
других форм кооперативного движения, не может привести к основатель-
ному обновлению страдающего глубокими проблемами капиталистическо-
го строя, смене частнокапиталистической собственности коллективной и
превращению страны в общественный кооператив.

Результатами работы является разграничение понятия, как «коопе-
рация», «потребительская кооперация», «кооперативы», «потребительс-
кие общества», «потребительские союзы». В теории потребительской коо-
перации все еще остаются многие дискуссионные вопросы и проблемы, тре-
бующие от исследователей более глубокой проработки. Особый интерес при
этом вызывают такие из них, как причины появления потребительских ко-
оперативов, тенденции дальнейшего их развития.

В России процессы формирования и организация деятельности потре-
бительских кооперативов всегда находились и в настоящее время находят-
ся во многом под сильным влиянием определенных слоев интеллигенции, ко-
торая стремится привлечь пролетариев и всех трудящихся на свою сторо-
ну для запуска механизма не улучшения, а полного изменения сложившейся
в мировой экономике общественной системы хозяйствования. В современ-
ной России, как и в других странах, перешедших от социализма к капита-
лизму, требуются новые подходы к разработке теории и практике форми-
рования и развития внутренних потребительских кооперативов. На это,
на наш взгляд, должна быть направлена деятельность современных, преж-
де всего российских, исследователей.

Abstract. The article deals with theoretical and practical aspects of
formation and main tendencies of development of consumer cooperation as a
special and most important form of cooperative movement in general.
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The aim of the article is to trace in retrospective the views of different Russian
and foreign researchers on content, peculiarities, main directions and tendencies of
development of consumer cooperatives as well as reasons of their origin, place and
role in socio-economic system, public life and in life of co-participants of such
cooperatives. But the economic practice of development of consumer cooperation as
well as other forms of cooperative movement cannot lead to the thorough renewal of
capitalistic system suffering from deep problems, the change of private capitalistic
property into collective one and transformation of the country into public cooperative.

The results of the work are the distinction of the notions as «cooperation»,
«consumer cooperation», «cooperatives», «consumer societies», «consumer
unions». In the theory of consumer cooperation there are still many debatable
issues and problems that require more in-depth elaboration by researchers. Of
particular interest are such issues as the reasons for the emergence of consumer
cooperatives, trends of their further development.

In Russia the processes of formation and organization of activities of consumer
cooperatives have always been and are now largely under the strong influence of
certain strata of the intelligentsia, which seeks to attract proletarians and all workers
to their side to launch the mechanism not to improve, but to completely change the
existing in the world economy public system of economy. In modern Russia, as well
as in other countries that have moved from socialism to capitalism, new approaches
to the development of the theory and practice of formation and development of
domestic consumer cooperatives are required. To this end, in our opinion, the activity
of modern, first of all Russian, researchers should be directed.

Ключевые слова: потребительская кооперация; теории коопериро-
вания; причины кооперирования; собственность; бедность.

Keywords: consumer cooperation; theories of cooperation; reasons for
cooperation; property; poverty.

Введение. Сегодня все больше в обще-
ственную жизнь упорно проникает коллек-
тивная (общая долевая) форма собственнос-
ти, связанная с феноменом кооперации, что
вызывает особый интерес у экономистов
формирования понятия «потребительская
кооперация», как экономическая категория.

При анализе разных источников мы
находим следующие трактовки самого поня-
тия «потребительская кооперация»: «вид ко-
операции, объединяющей потребителей для
совместных закупок, производства потреби-
тельских товаров и последующей продажи их
своим членам и населению» (Большая совет-
ская энциклопедия); «объединяет потреби-
телей для совместных закупок, производства
и продажи потребительских товаров» (Со-
ветский энциклопедический словарь); «объе-
динение граждан и юридических лиц на ос-
нове добровольного членства с целью удов-
летворения материальных и иных потребно-
стей участников, осуществляемое с помощью
имущественных паевых взносов» (Экономи-
ческая энциклопедия); «совокупность добро-
вольных обществ пайщиков, их объединений,
действующих на основании уставов, с целью
удовлетворения своих потребностей в това-

рах и услугах за счет денежных и материаль-
ных взносов» (Энциклопедический словарь
экономики и права). Аналогичные или близ-
кие им трактовки можно найти во многих
других источниках.

Легко заметить отсутствие трактовки
понятия «потребительская кооперация» как
экономической категории даже в чисто эко-
номических источниках. Между тем, потре-
бительская кооперация, как и любая другая
общественная категория, является, прежде
всего, экономической категорией, лежащей в
основе всех прочих общественных категорий
(к примеру, форму юридической категорией
она принимает лишь после ее появления и
последующего закрепления в законодатель-
ных актах). Поэтому при трактовке понятия
«потребительская кооперация» и его харак-
теристике важно учитывать и выделять имен-
но эту его сущностную сторону.

С учетом этих и других обстоятельств, на
наш взгляд, потребительская кооперация как
экономическая категория представляет собой
сложную систему экономических, прежде все-
го производственных, отношений, которая воз-
никает между непосредственными производи-
телями и (в обход посредников) конечными
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потребителями конкретных наименований
потребительских благ по поводу добровольно-
го формирования одного из видов (потреби-
тельской) кооперации, в котором личные ин-
тересы подчинены коллективным, а коллек-
тивные – общественные интересам и в той или
иной степени удовлетворяются материальные,
духовные и другие интересы и потребности
членов потребительского кооператива.

При определении содержания, процес-
сов формирования, деятельности, развития,
места, роли в общественной жизни и перспек-
тив потребительских кооперативов важно
учитывать также сложность и противоречи-
вость экономических и прочих отношений, в
которые они втягиваются.

При этом отметим, что сложность и про-
тиворечивость отношений, в которые всту-
пает потребительская кооперация, заключа-
ются в том, что эти отношения возникают:

во-первых, внутри самого кооператива
– между непосредственными участниками по
поводу разработки, принятия и реализации
ее устава, избрания и деятельности ее выс-
ших органов, формирования складочных де-
нежных, материальных и трудовых ресурсов,
осуществления совместных закупок, органи-
зации труда, производства, распределения и
других форм реализации потребительских
благ среди пайщиков;

во-вторых, между рядовыми пайщика-
ми потребительской кооперации и их руко-
водством;

в-третьих, между потребительской ко-
операцией и другими аналогичными субъек-
тами внутренней и зарубежной экономики –
по поводу договорных обязательств, конку-
ренции и пр.;

в-четвертых, между потребительской
кооперацией и другими структурами, в кото-
рые она входит, включая национальные, ре-
гиональные союзы и федерации кооперати-
вов, представляющих кооперативное движе-
ние, вплоть до Международного кооператив-
ного альянса;

в-пятых, между потребительской коо-
перацией и государством – по поводу цент-
рализованного регулирования экономики.

Противоречивость экономических и про-
чих отношений, в которых оказывается потре-
бительская кооперация, заключаются также в
том, что здесь сохраняется проблема гармонии
интересов всех указанных субъектов этих от-
ношений. Дело в том, что экономические, как и
другие формы отношений, на любом уровне

экономики всегда развиваются на основе лич-
ных и общих (коллективных) интересов, общих
и общественных интересов, соперничества
(конкуренции) и сотрудничества, взаимопомо-
щи и взаимовыгоды, центростремительной и
центробежной тенденций. В полной мере это
касается внутренних процессов формирова-
ния, деятельности потребительских кооперати-
вов и их взаимодействия с любыми субъекта-
ми экономики и любого их уровня.

Материалы и методы исследования.
При определении сущности и характеристи-
ке содержания потребительской кооперации,
на наш взгляд, важно различать близкие, но
разные такие понятия, как «кооперация», «по-
требительская кооперация», «кооперативы»,
«потребительские общества», «потребительс-
кие союзы». Важно также разграничивать по-
нятия «личная собственность», которая явля-
ется результатом личного труда членов домо-
хозяйств, не является средством эксплуата-
ции чужого труда и не является основным ис-
точником доходов человека, и «частная соб-
ственность», которая выступает источником
основных доходов субъектов экономики, в
том числе части домохозяйств, и может быть
средством эксплуатации чужой рабочей силы,
то есть она может принимать форму нетрудо-
вой частной собственности. Это крайне важ-
но учитывать при вовлечении домохозяйств
в систему потребительской кооперации и дру-
гие формы кооперативного движения.

Материалами исследования стали как
теории потребительской кооперации, та и по-
требительского движения в целом, которые ос-
таются дискуссионными в вопросе о причинах
их появления. Некоторые аналитики важной,
а то и главной причиной возникновения по-
требительских кооперативов признают появ-
ление капитализма. Так Е.И. Вахитов считает,
что «возникновение кооперативного движе-
ния и кооперативов было обусловлено станов-
лением и развитием буржуазного общества» [1,
с. 96]. Аналогичные или близкие им утвержде-
ния можно найти у многих авторов.

Но ведь формы кооперации, во многом
схожие с современной потребительской коопе-
рацией, складывались задолго до возникнове-
ния капитализма. Например, община (комму-
на) как самоуправляющийся производствен-
ный и социально-бытовой коллектив надсе-
мейного уровня, основанный на коллективном
владении и распоряжении средствами произ-
водства, коллективистских принципах соли-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

88

дарности и взаимной  помощи, начала форми-
роваться в России на рубеже VIII–IX вв.

Результаты исследования. На наш
взгляд, становление и развитие буржуазного
общества не вызвало, а лишь усилило необ-
ходимость объединения мелких собственни-
ков средств производства в борьбе с крупней-
шими собственниками.

В основе зарождения и развития любых
форм кооперативного движения, лежат эконо-
мические, политические, социальные и другие
причины. Но главной из них является появле-
ние частной собственности на средства произ-
водства и усиление основной объективной тен-
денции в развитии отношений собственности
и процесса производства – их обобществление.

Вся экономическая история показыва-
ет, что процесс общественного развития не-
уклонно ведет к обобществлению собственно-
сти и производства, то есть постоянному дви-
жению от мелкой частной собственности к все
более крупной и возникновению на этой ос-
нове крупных предприятий, народнохозяй-
ственных комплексов, государственной и
даже разных форм международной собствен-
ности. Этот процесс усиливается экономичес-
кими кризисами, войнами, гонкой вооруже-
ний, но, прежде всего, ускорением техничес-
кого, научного, научно-технического прогрес-
са, а затем и научно-технической революции.
В этих условиях, с одной стороны, для созда-
ния новой техники и технологий требуются
все более емкие затраты, которые не всегда под
силу даже крупнейшему капиталу, а с другой
– это требует от предпринимателя существен-
ных затрат на их использование, что мелким
собственникам чаще всего вовсе недоступно,
и они вынуждены объединяться, коопериро-
ваться и тем самым укрупняться.

Процессы обобществления собственно-
сти усиливаются также нарастанием проти-
воречий между частными собственниками,
каждый из которых, стремясь победить в кон-
курентной борьбе, старается наращивать при-
быль и снижать затраты, а это требует исполь-
зования последних научно-технических до-
стижений. Но, повторимся, не каждому это
удается, поэтому слабые предприниматели,
финансовые и другие возможности которых
не позволяют использовать последние дос-
тижения НТР, разоряются, становятся работ-
никами чужих предприятий, а то и вовсе без
работы, а более сильные, за счет побежден-
ных конкурентов наращивают свои ресурсы.

Важно отметить, что при прочих равных
условиях обобществление собственности ве-
дет к росту общественного богатства, но при
капитализме накопление капитала на полюсе
буржуазии неизбежно порождает рост бедно-
сти основной части населения на полюсе тру-
дящихся. Анализируя эти процессы, К. Маркс
писал: «Чем больше общественное богатство,
функционирующий капитал, размеры и энер-
гия его возрастания, а следовательно, чем боль-
ше абсолютная величина пролетариата и про-
изводительная сила его труда, тем больше про-
мышленная резервная армия..., тем больше
официальный пауперизм. Это – абсолютный,
всеобщий закон капиталистического накопле-
ния» [3, т. 23, с. 659].

Отметим и то, что процесс обобществле-
ния средств производства и самого производ-
ства может набирать скорость и по субъектив-
ным причинам, насильственными методами.
Например, уже в процессе предшествовавшего
капитализму первоначального накопления ка-
питала в Англии (XV–XVIII вв.) это сопровож-
далось насильственным отделением основной
части мелких товаропроизводителей (в основ-
ном собственников крестьянских хозяйств) от
средств производства и превращении их в на-
емных рабочих зарождающейся капиталисти-
ческой мануфактуры, а затем и фабрики. В ко-
нечном результате, по словам Т. Мора, «овцы
съели людей», «овцы.. обычно такие кроткие,
довольные очень немногим, теперь, говорят,
стали такими прожорливыми и неукротимыми,
что поедают даже людей, разоряют и опустоша-
ют поля, дома и города» [4, с. 7].

В связи с этим в Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи Международного коопера-
тивного альянса, принятой 17 октября 2019
г. в городе Кигали (Руанда) на международ-
ной конференции «Кооперативы для разви-
тия», в частности, подчеркивается, что потре-
бительская кооперация, являясь действен-
ным инструментом достижения устойчиво-
го развития, имеет уникальный опыт борьбы
за преодоление неравенства и бедности [9].

Кроме того, некоторые аналитики важ-
ной, а то и главной причиной появления по-
требительской кооперации признают бед-
ность и обнищание населения, а также высо-
кую степень его эксплуатации. Потребительс-
кая кооперация, – утверждает В.Г. Егоров, –
«появляется в эпоху, когда степень социаль-
ного противостояния, обусловленная экспан-
сией капитализма и ростом эксплуатации тру-
дящихся, достигает крайних пределов» [2].
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Среди аналитиков отсутствует также
единство взглядов относительно степени и мас-
штабов положительного влияния потребитель-
ских кооперативов в хозяйственной жизни и
на состояние бедности населения. Одни из них
считают, что «кооперация усиливает фактор-
ное воздействие обычных детерминант эконо-
мического роста (рабочего труда, капитала и
экспорта)» [6], другие основным достижением
кооперативного движения признают последо-
вательную защиту прав обездоленных и пре-
одоление их социальной изоляции [13], третьи
приходят к выводу, что деятельность производ-
ственных кооперативов, безусловно, снижает
в странах общие масштабы бедности [12], чет-
вертые считают, что бедность снижается среди
граждан, охваченных кооперативным движе-
нием, и тем самым снижаются масштабы ни-
щеты в стране в целом [11], пятые признают
возможность ликвидации в стране бедности,
нищеты и голода лишь при условиях реализа-
ции благоприятной социально-экономической
политики, включающей поддержку коопера-
тивного движения [10].

«В то же время, – писал К. Маркс, – опыт
периода 1848–1864 гг. неоспоримо доказал,
что как бы кооперативный труд ни был пре-
восходен в принципе и полезен на практике,
он никогда не будет в состоянии ни задержать
происходящего в геометрической прогрессии
роста монополии, ни освободить массы, ни
даже заметно облегчить бремя их нищеты, пока
он не выходит за узкий круг случайных уси-
лий отдельных рабочих» [3, т. 16, с. 10].

Отказ от наемного труда в обществе про-
изойдет не только по причине ухудшения ду-
ховно-нравственной ситуации, но и благода-
ря более высокой производительности труда
в кооперативном хозяйстве. По мнению М.
Чартаева, известного экономиста и создателя
уникальной кооперативной системы в Дагес-
тане в 1980-х гг., и частная собственность, и
государственная собственность, пожалуй, в
любой системе хозяйствования, лишь два раз-
ных способа отбирать у человека как можно
большую часть результатов его труда, и ясно,
что этот тип отношений в обществе себя из-
живает [6]. Каждый гражданин в обществе
должен быть собственником не только доли
своего труда, но и своей доли в общественном
капитале и природных ресурсах.

И сегодня хозяйственная практика до-
казывает, что обобществление частной, осо-
бенно частнокапиталистической, собственно-
сти до уровня монополий ведет не к сниже-

нию бедности и нищеты основной массы на-
селения, а к растущему неравенству. По дан-
ным ООН, сегодня «более 70% населения
мира живет в условиях растущего неравен-
ства в доходах и богатстве. На конец 2019 г.
135 млн человек в 55 странах и территориях
страдали от острой формы нищеты. Кроме
того, «всего в одном шаге от острого голода»
находятся более 143 млн человек, прожива-
ющих в других 42 странах [8].

Эта тенденция характерна не только для
бедных, но и для наиболее развитых, цивили-
зованных, стран. Достаточно сказать, что «если
с уровнем дохода менее 5,5 доллара в сутки в
Соединенных Штатах Америки, например, в
2000-м году проживало 3,6 миллиона человек,
то в 2016-м уже 5,6 миллиона человек. В тече-
ние этого же периода глобализация привела к
значительному увеличению прибыли крупных
транснациональных, прежде всего американс-
ких и европейских компаний» [5].

В теории потребительской кооперации
требуется также более глубокая проработка
вопроса о возможностях преобразования капи-
тализма в новую общественно-экономическую
систему – кооперативную республику, что
предполагают некоторые ученые. Но при этом
следует учитывать то, что в потребительские
кооперативы обычно объединяются мелкие
предприниматели и малообеспеченные домо-
хозяйства – как правило, большие семьи с не-
большим количеством работников. Но в обще-
стве в целом всегда господствуют крупнейшие
фирмы, хозяева которых диктуют свои гораз-
до более жесткие условия развитию любой хо-
зяйственной системы, а в современных усло-
виях на основе теории и практики «вращаю-
щихся дверей», действуют они, как правило,
совместно с менеджерами крупнейших госу-
дарств, а то и межгосударственных организа-
ций [10]. Проще говоря, наряду с развитием
потребительских кооперативов и их благих ре-
комендаций, развиваются и укрупняются чис-
то капиталистические предприятия и органи-
зации, которые не только диктуют свои усло-
вия кому угодно, но и стремятся «грубо, по сво-
ему усмотрению управлять обществом» [5].

Дискуссия и заключение. Сегодня труд-
но согласиться с утверждением некоторых
исследователей того, что хозяевами в миро-
вом воспроизводственном процессе должны
быть потребители и, соответственно, потре-
бительские кооперативы, так как в мире по-
требителей больше, чем производителей то-
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варов. Однако, при этом следует учитывать
то, что товаропроизводители производят,
продают, покупают и потребляют средства
производства, технологии, рабочую силу и
многое другое. Поэтому основными покупа-
телями и потребителями в мире являются все
же не рядовые потребители (домохозяйства),
а фирмы. Подтверждением этого является то,
что доля средств производства в ВВП, прак-
тически, всех странах мира больше (минимум
60–70%), чем потребительских товаров.

Важно также учитывать и то, что в вос-
производственном процессе определяющую
роль играет не потребление, распределение или
обмен, а непосредственное производство благ,
без результатов которого не может быть ни по-
требления, ни распределения, ни обмена. Не-
которые исследователи и организаторы коопе-
ративного движения считают, что формирова-
ние и развитие потребительских кооперативов,

в конечном счете, приведет к преобразованию
капитализма в социалистический кооператив
в масштабах всей страны, что на наш взгляд,
невозможно, так как подлинными хозяевами в
обществе всегда являются не мелкие предпри-
ниматели или их объединения, а крупнейший
бизнес, диктующий свои условия всем и каж-
дому. Вместе с тем в теории потребительской
кооперации все еще остаются многие дискус-
сионные вопросы и проблемы, требующие от
исследователей более глубокой проработки.
Особый интерес при этом вызывают такие из
них, как причины появления потребительских
кооперативов, тенденции дальнейшего их раз-
вития, противоречия, связанные с появлени-
ем потребительских кооперативов и пути их
сглаживания, а также степень воздействия по-
требительской кооперации на жизнедеятель-
ность участников кооперативного движения и
модификацию общественной жизни в целом.
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В РОССИИ

OPPORTUNITIES OF MARKETING TOOLS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE COOPERATIVE SECTOR IN RUSSIA

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В мировой экономике
значительное место принадлежит кооперативному сектору, который в
России только формируется. В XX в. в экономике появилась новая отрасль –
маркетинг, которая своевременно реагирует на процессы, происходящие
на различных рынках. Важным каналом распределения маркетинг считает
кооперативы. В России значительная часть сельскохозяйственной продук-
ции производится в мелкотоварных хозяйствах. Чтобы конкурировать на
рынке с крупными агрохолдингами им необходимо объединяться в ассоциа-
ции и кооперативы. Научная новизна. Авторы попробовали использовать
возможности маркетинга, чутко реагирующего на любые изменения на раз-
личных, в том числе на сельскохозяйственном, рынках, для эффективного
развития кооперации, как своеобразной формы, имеющей свои самостоя-
тельные пути и свои особые законы.

Цель работы. Изучить инструментарий маркетинга и его возможно-
сти для развития кооперативного сектора в России.

Материалы и методы исследования. Материалами явились статьи и
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рактно-логического и монографического.

DOI: 10.37984/2076-9288-2021-1-92-101

Кручинина Валентина Митрофановна – кандидат экономических наук, ведущий на-
учный сотрудник отдела маркетинга и развития продуктовых рынков, Федеральный научный
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский на-
учно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства (Москва, Российская Феде-
рация), e-mail: vmk.market@vniiesh.ru.

Valentina M. Kruchinina – Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, the
Department of Marketing and Development of Food Markets, Federal Scientific Center for Agricultural
Economics and Social Development of Rural Areas – All-Russian Research Institute of Agricultural
Economics (Moscow, Russian Federation).

Рыжкова Светлана Митрофановна – кандидат экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела маркетинга и развития продуктовых рынков, Федеральный научный
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский на-
учно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства (Москва, Российская Феде-
рация), e-mail: smr.market@ vniiesh.ru.

Svetlana M. Ryzhkova – Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, the Department
of Marketing and Development of Food Markets, Federal Scientific Center for Agricultural Economics
and Social Development of Rural Areas – All-Russian Research Institute of Agricultural Economics
(Moscow, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

93

Результат работы. Маркетинговые механизмы могут помочь коопера-
тивам эффективно развиваться и продвигать себя и свою продукцию на рынке.

Abstract. Relevance and novelty of the work. In the world economy, a
significant place belongs to the cooperative sector, which is just being formed in
Russia. In the XX century, a new industry appeared in the economy – marketing,
which responds in a timely manner to the processes taking place in various markets.
Marketing considers cooperatives to be an important distribution channel. In
Russia, a significant part of agricultural products is produced in small-scale farms.
To compete in the market with large agricultural holdings, they need to unite in
associations and cooperatives. Scientific novelty. The authors tried to use the
possibilities of marketing, which is sensitive to any changes in various markets,
including agricultural markets, for the effective development of cooperation, as a
kind of form that has its own independent ways and its own special laws.

The purpose of the work. To study the marketing tools and their possibilities
for the development of the cooperative sector in Russia.

Materials and methods of research. The materials were articles and reports
of leading Russian and foreign scientists and research institutes obtained via the
Internet and published in periodicals. The authors carefully studied the theoretical
foundations of marketing and cooperation, traced the history of the development
and functioning of cooperatives in Russia and the countries of Europe, Asia and
America using the methods of comparison, analysis and synthesis, induction and
deduction, abstract-logical and monographic.

The result of the work. Marketing mechanisms can help cooperatives
effectively develop and promote themselves and their products in the market.

Ключевые слова: кооперативный сектор, кооперативы, маркетинг,
сбыт, товар, реализация, каналы реализации, потребительская коопера-
ция, сельскохозяйственный производственный и потребительский коопе-
ратив, маркетинговый кооператив, конкуренция.

Keywords: cooperative sector, cooperatives, marketing, sales, goods, sales,
sales channels, consumer cooperation, agricultural production and consumer
cooperative, marketing cooperative, competition.

Введение. Сельское хозяйство является
важнейшим сектором национальных эконо-
мик, в котором активно присутствуют коопе-
ративы. Классическая экономическая теория
считает, что кооперативы – это предприятия,
основной целью которых является не получе-
ние прибыли, а удовлетворение потребностей
членов. Кооперативы представляют собой орга-
низацию, стремящуюся к повышению эффек-
тивности, результативности и качества дея-
тельности и продукции своих членов (и, воз-
можно, не членов), покупая их продукцию и
добавляя к ней ценность перед продажей. И.В.
Емельянов считал, что кооперативы – это ас-
социации домохозяйств или фирм, рыночные
агрегаторы, которые выполняют снабженчес-
кую и сбытовую функцию, причем без покуп-
ки или владения продуктом [1, c. 241].

Несмотря на то, что кооперативы – ус-
тойчивая бизнес-модель развитых экономик,
в России сельскохозяйственные кооперативы
сталкиваются с многочисленными внешними
и внутренними проблемами. Внешние могут

быть связаны с доступом на рынок, регулиро-
ванием, отсутствием инфраструктуры. Про-
блемы, которые являются внутренними для
кооператива, обычно связаны с вопросами
организации и управления, поставки и сбыта
продукции, т.к. кооперативы должны найти
равновесие между (порой противоречивыми)
интересами членов, деловыми возможностя-
ми и социальными соображениями.

В XX в. в экономике появилась новая от-
расль- маркетинг. Причем многие ученые счи-
тают, что маркетинг – это симбиоз экономики,
социологии и психологии. Маркетинг живо
отзывается на процессы, происходящие на
рынке. Эксперты Американской маркетинго-
вой ассоциации раз в пять лет дают новое оп-
ределение маркетинга. Важным каналом рас-
пределения маркетинг считает кооперативы.

Цель работы. Изучить инструмента-
рий маркетинга и его возможности для раз-
вития кооперативного сектора в России. Так
как кооперативный сектор в России находит-
ся в стадии становления, авторы попробова-
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ли использовать возможности маркетинга,
чутко реагирующего на любые изменения на
различных, в том числе на сельскохозяй-
ственном, рынках, для эффективного разви-
тия кооперации, как своеобразной формы,
имеющей свои самостоятельные пути и свои
особые законы, а также объединить возмож-
ности кооперативов и инструменты марке-
тинга в целях повышения конкурентоспо-
собности мелких и средних сельскохозяй-
ственных производителей и ускорения фор-
мирования устойчивой сбытовой цепи по
поставке товаров и продукции различным
потребителям.

Материалы исследования. В процессе
работы авторы внимательно изучили теоре-
тические основы маркетинга и кооперации,
проследили историю развития и функциони-
рование кооперативов в России, в странах
Европы, Азии и Америки. Статьи и отчеты
ведущих отечественных и зарубежных уче-
ных и исследовательских институтов, полу-
ченные через Интернет и опубликованные в
периодических изданиях, позволили авто-
рам выразить свою точку зрения с помощью
методов: сравнения, анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции, абстрактно-логического
и монографического.

Результат исследования. Несмотря на
то, что история кооперативного движения в
России насчитывает более чем полуторавеко-
вой период, кооперативный сектор в стране
все еще формируется. В настоящее время ос-
новными типами кооперативов являются по-
требительские, сельскохозяйственные произ-
водственные и потребительские и кредитные
кооперативы. Точные статистические данные
о количестве кооперативов в стране отсут-
ствуют. Центросоюз (ЦС) представляет дан-
ные о потребительских обществах и потреби-
тельских союзах, входящих в его состав, Ассо-
циация крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР) и АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП) – сведе-
ния о сельскохозяйственных потребительс-
ких и производственных кооперативах
(СПоК и СПК), Лига кредитных союзов Рос-
сии – о кредитных кооперативах.

Показатели различных источников не
только отличаются друг от друга, но и зачас-
тую являются устаревшими. Так, по данным

Корпорации МСП в России на 01.01.2018 г.
было 13130 сельскохозяйственных коопера-
тивов, в т.ч. 5609 СПоК и 7521 СПК. В 2019 г.
количество СПоК выросло на 30,3% и соста-
вило 7306 единиц. На 30.09.2018 г. в стране
насчитывался 2361 кредитный кооператив.
ЦС ежегодно формирует отчетность и его све-
дения точны в отношении организаций, фор-
мирующих его: на 01.01.2020 г. он объединял
2095 потребительских обществ, из которых
1453 были потребительскими обществами
(без районных и городских), 95 городских, 7
школьных и студенческих 50 районных потре-
бительских обществ. При этом эксперты и уче-
ные считают, что действительно работает зна-
чительно меньше кооперативов, чем зарегис-
трировано и фактические цифры о численно-
сти кооперативов в России более умеренные.

Существенное значение кооперативы
имеют для экономики европейских стран,
США, Индии, Бразилии, Новой Зеландии,
Китая, Японии. Невзирая на то, что в этих
странах в экономической сфере важную роль
играют холдинги и тресты, но и мелким про-
изводителям, объединенным в кооперативы,
отводится серьезная роль. Так, кооперативы
развиты в сельском и лесном хозяйстве, энер-
гетике, промышленности, торговле, здраво-
охранении, сфере услуг и финансовой сфере,
страховании, коммунальном хозяйстве, обра-
зовании, инновациях.

Если в России кооперативы – неболь-
шие организации, то в зарубежных странах
они могут конкурировать по объемам оборо-
та с крупными компаниями. По данным Меж-
дународного кооперативного альянса 300
крупнейших кооперативов в мире генериру-
ют оборот в сумме 2146 млрд долларов США.
Основные сферы их интересов – сельское и
лесное хозяйство, страхование и торговля. В
2018 г. соответственно на эти сферы прихо-
дилось 34,7%, 33,7% и 19,0%. ТОП-300 по по-
казателю «объем оборота» представляют наи-
более промышленно развитые страны, как то:
США (74 кооператива), Франция (44), Гер-
мания (30), Япония (24), Нидерланды (17) и
Италия (12) [2].

В ТОП-300 по соотношению товарообо-
рота к ВВП на душу населения наблюдается
иная ситуация: преобладание сельскохозяй-
ственного и страхового секторов несколько
смягчается, и образование, здравоохранение
и социальный сектор становятся более замет-
ными. Поэтому в ТОП-300 по обороту на
душу населения входят и кооперативы из
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Индии, Бразилии, Аргентины, Колумбии,
Коста-Рики, Уругвая, Турции и Кении.

Первое место по объему оборота (32,839
млрд евро в 2018 г.) занимает французский
кооператив Crйdit Agricole Group, работающий
в банковской сфере. Был основан как коопе-
ратив для предоставления кредитов ферме-
рам. В настоящее время является одним из
глобально значимых банков, представляя со-
бой трехуровневую организацию, включаю-
щую территориальные, региональные коопе-
ративные кассы, входящие в национальное
кооперативное объединение. В 2019 г. базовая
чистая прибыль Credit Agricole достигла ис-
торического уровня в 4582 млн евро, а базовая
доходность составила 11,9% [3].

По среднедушевому обороту лидер – ин-
дийский кооператив по производству и прода-
же удобрений Indian Farmers Fertiliser
Cooperative Limited (IFFCO), который начал
свою деятельность в 1967 г. с 57 кооперативов, а
в 2018–2019 гг. его членами были 35282 коопе-
ратива, охватывающих 50 млн фермеров. Влия-
ние IFFCO распространяется по всему миру с
помощью совместных предприятий, таких как
JIFCO-Иордания, KIT-Dubai, OMIFCO-Оман,
ICS-Сенегал, IFFCO CANADA-Канада. Сегод-
ня IFFCO крупнейший в мире кооператив по
производству удобрений со следующими целя-
ми по преобразованию сельской Индии: увели-
чить дополнительные доходы фермеров за счет
сбалансированного использования энергоэф-
фективных удобрений, поддерживать здоровье
окружающей среды и сделать кооперативы эко-
номически и демократически сильными для
оказания профессиональных услуг сельскохо-
зяйственному сообществу [4].

В России нет таких кооперативов как
по длительности существования, так и по
объемам оборота. Потребительская коопера-
ция ЦС, работавшая в СССР и в постсоветс-
кий период, имела важное конкурентное пре-
имущество – наличие на селе многофункци-
ональной торговой, заготовительной, произ-
водственной организации с разнообразными
базами, хранилищами, холодильниками [5,
c.242]. Но в рыночных условиях деятельность
ЦС трансформировалась и результаты его
преобразований должны стать отдельным
предметом исследования. Впрочем, необхо-
димость широкого распространения коопера-
тивов в стране не вызывает сомнений. Осо-
бенно это актуально для сельской местности,
где наблюдается отставание в развитии инф-
раструктуры, требуется расширение присут-

ствия мелких сельхозорганизаций, К(Ф)Х и
хозяйств населения на рынках сбыта продук-
ции, отсутствует устойчивый экономичес-
кий рост и стабильность в занятости.

Историческая база российской коопера-
ции начала складываться со второй полови-
ны XIX в. Успешными примерами сельской
кооперации может служить Союз сибирских
маслодельных артелей, созданный в 1907 г., в
который входили 12 артелей, а в 1913 г. он
объединял более 560 маслодельных и 500 по-
требительских артелей – всего 150 тыс. крес-
тьянских дворов. Союз конкурировал за анг-
лийский рынок с производителями сливочно-
го масла из Австралии и Новой Зеландии [6].

Другим примером является Централь-
ное товарищество льноводов. Уже к середи-
не XIX в. лен занимал одно из первых мест в
российском экспорте. Его выращивали в При-
балтике, Беларуссии, Тверской, Владимирс-
кой, Вятской, Вологодской, Костромской,
Ярославской, Псковской губерниях. Произ-
водители были разрозненными, зависели от
биржевых маклеров и английских комисси-
онеров. Купцы продукцию продавали внут-
ри страны иностранным агентам и теряли
значительную часть прибыли. В более зави-
симом положении находились крестьяне, ко-
торые реализовывали лен мелким торговцам,
а те его перепродавали по более выгодной
цене перекупщикам.

Для защиты крестьян от посредников
был создан кооператив – Центральное товари-
щество льноводов, о котором А.В. Чаянов пи-
сал, что «500000 русских крестьян льноводов
объединились для совместной продажи льня-
ного волокна, собирают его более двух милли-
онов пудов, тщательно сортируют, целыми по-
ездами направляют заграницу и продают, ми-
нуя торговцев, прямо на заграничные фабри-
ки, получая за лен на пять рублей в пуде доро-
же, чем платят прасолы на базаре» [7, с. 115].

Экономисты и ученые видели в коопе-
рации инструмент для улучшения положе-
ния крестьян. Так, А.В. Чаянов, М.И. Туган-
Барановский, М.Н. Соболев, В.Ф. Тотомианц,
С.Н. Прокопович, А.Ф. Фортунатов и др. пре-
образования в сельском хозяйстве связыва-
ли с кооперацией мелких хозяйств. Однако
не кооперация, а коллективизация изменила
сельскохозяйственный уклад российской
деревни в XX в. В советский период действо-
вали производственные кооперативы – ар-
тели, которые затем были упразднены, и по-
требительская кооперация ЦС.
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В период реформирования экономики
России повсеместно создавались «кооперати-
вы». Особенно их много было в городах. При
этом кроме названия они не имели никакого
отношения к кооперации. Это были коммер-
ческие субъекты, которым такая правовая
форма позволяла функционировать в рыноч-
ном пространстве. Организации потребитель-
ской кооперации ЦС потеряли своих пайщи-
ков. Хотя они работают под брендом КООП,
но фактически и кооперативные принципы,
и идентичность сохраняются в небольшом
количестве потребительских обществ.

За время экономических реформ утра-
чены навыки функционирования кооперати-
вов и не хватает знаний как для работы в них,
так и для их создания. В настоящее время для
деятельности кооператива необходимо обла-
дать маркетинговыми знаниями. Для успеш-
ной работы следует учитывать ряд факторов
при выработке маркетинговой стратегии:
рынок, на котором работает кооператив, кон-
куренты, уровень развития организации, го-
сударственная политика в сфере интересов
кооператива, цели, которые хочет достичь
кооператив, поставщики и покупатели и пр.

При этом кооперативу необходимо ре-
шить ряд задач: наладить хозяйственные свя-
зи с малыми формами хозяйствования
(К(Ф)Х и хозяйствами населения); осуще-
ствить планирование ассортимента товаров
с учетом потребностей рынка, делая упор на
местные и натуральные продукты; с помо-
щью рекламы воздействовать на рынок, осо-
бо отмечая традиционные товары; проводить
ярмарки по продаже собственной продукции
и т.д. [8, с. 255]. Основная задача маркетинго-
вых изысканий – исследование рынка опре-
деленного товара и место на нем кооперати-
ва [9, с. 94]. Информационные ресурсы дол-
жны содержать объективную и актуальную
информацию о рынке, спросе, предложении
и цене [10, c. 109].

В странах, где развита кооперация, по-
мощь по адаптации кооператива на рынке мо-
гут оказать кооперативные ассоциации. Напри-
мер, сфера интересов испанской Федерации
кооперативных предприятий «Мандрагон»
(Mondragon Coooperative Corporation) – про-
мышленность, финансы, торговля, образова-
ние. Она имеет в своей структуре Кооператив-
ный банк, в рамках которого получила разви-
тие концепция подготовки, планирования и
финансирования создания новых кооперати-
вов. Члены инициативной группы, предпола-

гающие создание нового кооператива, получа-
ют ставку в банке и затем, при помощи его спе-
циалистов и за его счет, проводятся беспреце-
дентные по длительности (два-два с половиной
года) и по сложности исследования рынка для
нового кооператива. По завершении этих ис-
следований составляется детальный бизнес-
план, который, после экспертизы банка, дает
основания для получения в первый год работы
кооператива беспроцентного, а в последующие
два года – льготного кредита на его развитие.
Если новый кооператив выделяется из уже су-
ществующего, он получает поддержку (кадро-
вую, финансовую и т.д.) и от него [11].

Группа Valio, которой владеют 14 финс-
ких кооперативов, объединяет около 4700
фермеров, производящих молоко. Кроме того,
Valio является контрагентом более чем 350
малых и средних предприятий по всей Фин-
ляндии. Valio имеет собственные заводы в
Финляндии, Эстонии и России. Помимо Эс-
тонии и России у Valio есть дочерние компа-
нии в Швеции, Китае и США. Все молоко, ис-
пользуемое для производства продуктов в
Финляндии, поступает с финских фермерских
хозяйств Valio. В Эстонии и России заводы
Valio получают молоко от своих партнеров-
производителей, качество которых постоян-
но контролируется. Таким образом, произво-
дители молока, имеющие договорные отноше-
ния с Valio, располагают гарантированным
сбытом своей продукции [12].

В России кооперативам получить ин-
формационно-консультационную, методоло-
гическую и маркетинговую поддержку мож-
но в Корпорации МСП, где разработан комп-
лекс мер поддержки («коробочный» продукт)
для сельхозкооперативов и фермеров, предус-
матривающий специализированные меры
поддержки для каждого этапа развития сельс-
кохозяйственного кооператива (создание,
становление, развитие), а также меры поддер-
жки для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Предполагается, что продукт будет стимули-
ровать производителей сельскохозяйствен-
ной продукции объединяться в кооперативы,
чтобы получать более выгодные виды поддер-
жки. Подготовлены готовые типовые решения
для сельскохозяйственных кооперативов по
следующим направлениям: молочное живот-
новодство, мясное скотоводство, кроликовод-
ство, пчеловодство и картофелеводство [13].

В 2020 г. Корпорация МСП и ЦС подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого субъекты МСП в агропромышлен-
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ном комплексе получат поддержку по органи-
зации и расширению рынков сбыта произво-
димой продукции. Стороны помогут малым и
средним предпринимателям получить доступ
на полки розничных торговых предприятий
ЦС и окажут им финансово-гарантийную под-
держку как субъектам МСП – поставщикам
или потенциальным поставщикам сети мага-
зинов ЦС [14]. Выход на ранки потребительс-
ких обществ позволит организациям малого
бизнеса и сельскохозяйственным кооперати-
вам раздвинуть пространство для продажи
своих продуктов, а потребительским коопера-
тивам приобретать местные продукты.

При всем этом самим кооперативам не-
обходимо освоить маркетинговые инстру-
менты, чтобы успешно укрепиться на рынке.
В быстро меняющемся современном обще-
стве конечно же важно оперировать тради-
ционным инструментарием – продукт или
услуга, цена, месторасположение точки реа-
лизации и продвижение (product, price, plase,
promotion), который обычно ориентирован
на производителей. Однако все большую
роль играют новые виды, связанные с циф-
ровизацией экономики и общества. Данные
технологии не только привели к появлению
свежих инструментов в маркетинге, но изме-
нили его понятие.

Так, если начале 1990-х гг. Ф. Котлер
определял маркетинг как «вид человеческой
деятельности, направленной на удовлетворе-
ние нужд и потребностей посредством обме-
на» [15, с. 47], в котором прослеживается ли-
нейность отношений между производителем
и потребителем при продаже товаров и услуг,
то в 2000-х гг. «маркетинг – это искусство и
наука выбора целевых рынков, привлечения
и удержания клиентов, развития клиентской
базы посредством создания высочайшей
ценности для потребителя, распространения
информации о ней и ее доставки потребите-
лю» [16, с. 13]. Во втором определении акцент
смещен в сторону потребителя, учитывается
значение информации и коммуникацион-
ных связей между участниками рынка.

Определение, данное Американской
ассоциацией маркетинга: «маркетинг – это
деятельность, набор институтов и процессы
для создания, общения, доставки и обмена
предложениями, которые имеют ценность
для клиентов, партнеров и общества в целом»
[17], отражает сегодняшние реалии, когда
кроме удовлетворения потребностей потре-
бителей, обеспечения прибыльности произ-

водителей все больше внимания уделяется
защите ценностей всего общества: соци-
альная направленность, экологичность, борь-
ба с изменением климата, устойчивое разви-
тие городов и населенных пунктов, ответ-
ственное потребление и производство и пр.

Формирование рынка, основанного на
цифровых технологиях, позволяет не только
большим организациям, но и мелким, к кото-
рым относятся российские кооперативы, дос-
таточно уверенно занимать свои ниши в ры-
ночном пространстве. Цифровые технологии
повлияли на появление отдельного направле-
ния в маркетинге – цифрового маркетинга,
использующего цифровые или специальные
платформы для продвижения продуктов, то-
варов и услуг. Данные технологии активно
используются в розничной торговле (элект-
ронная торговля), транспорте (заказ такси,
каршеринг), образовании (онлайн-курсы, уда-
ленное обучение), здравохранении (электрон-
ная запись), туризме (бронирование гостиниц
и апартаментов), социальном взаимодей-
ствии (социальные сети) [18, с. 350].

СПСК LavkaLavka – фермерский коопе-
ратив – на российском рынке работает более
10 лет. С помощью его онлайн платформы фер-
меры реализуют свои продукты. У кооперати-
ва есть магазины, а также осуществляется дос-
тавка продуктов домой или заказы можно заб-
рать самовывозом из магазинов.

Для отбора фермеров кооператив подго-
товил «Систему экологической сертифика-
ции» (СЭС), организовал лабораторию конт-
роля качества. Ежегодные выездные проверки
оценивали соответствие хозяйств критериям
системы сертификации. Для торговли на пло-
щадке СПСК LavkaLavka хозяйство должно
было соответствовать минимальному уровню
С 1 (максимальный – С 5), который запрещал
использовать ГМО-технологии, применять
гормоны роста, средства защиты растений, не
отвечающих требованиям безопасности, содер-
жать животных в негуманных условиях. Дан-
ные требования отвечают экологическому на-
правлению сельского хозяйства. В настоящее
время СЭС не применяется и фермерам проще
стало попасть в число поставщиков коопера-
тива, однако, по отзывам покупателей, ухудши-
лось качество товаров. В интернет-магазине
можно купить хлеб и хлебопродукты, рыбу,
мясо, молоко и молочные продукты, бакалею,
овощи и фрукты, полуфабрикаты.

Цифровой маркетинг при взаимодей-
ствии с традиционным увеличивает мобиль-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

98

ность как производителей, так и покупателей.
Немалую роль здесь играет использование
возможностей Интернета. Однако в России в
2019 г. 76,9% домохозяйств имели доступ к
Интернету и 73,6% – к широкополосному до-
ступу. Причем в пяти регионах страны широ-
кополосный доступ едва превышает 50% –
Рязанская (56,6%), Курганская (56,0) области,
Республики Калмыкия (56,2) и Хакасия (53,5)
и Чукотский автономный округ (50,6%). Это
снижает возможности коммуникаций между
партнерами, производителями и покупателя-
ми, обмен мнениями между покупателями в
социальных сетях по поводу определенного
продукта. Тем не менее, виды маркетинга, по-
строенного на достижениях цифровых техно-
логий, все больше применяются организаци-
ями: облачный маркетинг, телемаркетинг, кон-
тент-маркетинг, социальный медиа марке-
тигнг, Bluetooth-маркетинг и т.п.

Социальные сети стали играть важную
роль в продвижении товаров на рынок. Выс-
казывания в социальных сетях невольно мо-
гут оказаться рекламой или антирекламой
товара. Для кооператива, который, как пра-
вило, создается в определенной местности
имеет смысл использовать возможности со-
циальных сетей и предпочтения субкультур.
Родственники, знакомые, друзья членов и
работников кооператива через свои сообще-
ния могут формировать отношение к продук-
там или услугам конкретного кооператива.

В России кооперативы, по большей час-
ти, создаются в сельской местности. Основные
сферы деятельности – торговля, заготовки,
общественное питание, переработка сельхоз-
продуктов, услуги (потребительская коопера-
ция) и сельское хозяйство (СПоК и СПК).
Другие сферы освоены мало: детские сады,
здравоохранение, аптеки, образование и соци-
альная помощь, возобновляемые источники
энергии, оптовая и розничная торговля, стра-
хование, коммунальные услуги и т.д.

В 2012 г. ритейлеры создали Всероссий-
ский кооператив независимого ритейла –
Потребительское общество «РОСТ» для кон-
солидации сетевого розничного ритейла,
пайщиками которого была 21 региональная
торговая сеть. Форма кооператива выбрана
ритейлерами не случайно, а в силу особенно-
стей именно этой организационно-правовой
формы: один пайщик – один голос, выборы
органов управления на общем собрании, го-
лосуется схема распределения дивидендов и
капитализации паев, свободный выход из

кооператива и т.д. В настоящее время коопе-
ратив ликвидирован, и в свободной печати
нет данных о его деятельности и причинах
прекращения его функционирования [19].
Единичные попытки организовать коопера-
тивы в нетрадиционных для России облас-
тях экономики пока не меняют поле деятель-
ности отечественной кооперации.

Принципы работы кооперативов обус-
ловили появление такого вида маркетинга как
кооперативный (концепция совместного мар-
кетинга) – соглашение между организациями
с целью объединения своих маркетинговых
сил для получения выгодных результатов бо-
лее эффективным способом. Используются
расширенные ресурсы каждого бизнеса для
охвата более широкой или новой аудитории.
Преимуществами кооперативной маркетинго-
вой стратегии можно считать экономию на
изменении масштабов, снижение общих рас-
ходов, повышение уровня воздействия брен-
да, увеличение доходов, рост продаж.

Кооперативный маркетинг может быть
первым шагом при создании кооператива.
Так, им могут воспользоваться отдельные
лица, продавцы, розничные торговцы, кото-
рые объединив свои маркетинговые усилия
для увеличения взаимной выгоды, получают
снижение стоимости рекламы, экономию
масштаба, преимущества в конкурентной
борьбе или увеличение эффекта коллектив-
ных переговоров (рост суммы сделок), луч-
шую цену за свою продукцию или услуги.

Кооперативный маркетинг начинает
действовать, когда хозяева К(Ф)Х собирают-
ся вместе и образуют кооперативное марке-
тинговое общество. Они продают свои из-
лишки продукции кооперативу, который, в
свою очередь, продает продукцию непосред-
ственно конечному клиенту. Таким образом,
посредники устраняются, и фермеры получа-
ют лучшую цену за свою продукцию, и конеч-
ный клиент также получает более выгодную
цену. Отсутствие в товарной цепи посредни-
ков уменьшает транспортные расходы, рас-
ходы на рекламу, расходы на хранение для
отдельных фермеров, поскольку эти расходы
в совокупности несет кооператив.

В сельском хозяйстве многих стран дав-
но развиты маркетинговые кооперативы. К
примеру, в Индии первый маркетинговый
кооператив был создан в 1915 г. Королевская
комиссия по сельскому хозяйству Индии еще
в 1928 г. подчеркнула необходимость груп-
пового маркетинга, а не индивидуального. В
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1958 г. образована Национальная федерация
сельскохозяйственного кооперативного мар-
кетинга (NAFED) в качестве высшего органа
кооперативного маркетинга. Кооперативные
маркетинговые организации являются ассо-
циацией производителей, объединяющих
свои усилия по коллективному продвижению
своей продукции на рынок с использовани-
ем маркетингового инструментария, тем са-
мым наделяют своих членов преимущества-
ми крупномасштабного бизнеса, который от-
дельный член кооператива не может обеспе-
чить из-за его небольшого рыночного разме-
ра [20]. В России маркетинговые кооперати-
вы должного развития не получили.

Обсуждение и заключение. Практика
ценообразования кооперативов в маркетин-
ге сельскохозяйственной продукции осно-
вывалась на различиях в качестве. Коопера-
тивы поощряют производство, ориентиро-
ванное на требования рынка, разрабатывая
планы платежей производителя на основе
соответствия сорта, размера, времени и дру-
гих спецификаций рынка. Маркетинговые
кооперативы привели к выработке стандар-
тов отраслевого уровня, а затем использова-
ли их в предложении покупателям высоко-
качественной продукции [21, c. 136].

В последние десятилетия изменились
запросы «среднего» сельского жителя. Если
до распада СССР жители села, как правило,
удовлетворяли свои потребности на месте, в
кооперативных магазинах, и редко в област-
ных центрах, то сегодня новые технологии,
присутствующие на рынке, позволяют им
реализовывать свои запросы, используя Ин-
тернет и другие ресурсы. Ориентация на по-
требителя – интерес к покупателю, векторам
его возможных предпочтений в товаре, про-
давцах, ценах. Кроме того, важно принимать

во внимание удовлетворенность потребите-
лей конкурентов [22, с. 6].

Несомненна экономическая выгода от
использования маркетинга: более высокие
продажи при использовании успешных мар-
кетинговых стратегий приводят к расшире-
нию бизнеса, созданию рабочих мест, росту
прибыли, увеличению спроса. Стремитель-
ный прогресс в области технологий услож-
нил маркетинг. Кроме того, социальные про-
блемы, изменения климата, пандемия Covid-
19 требуют более гибкого подхода в выборе
маркетинговых стратегий. Однако неизмен-
ным остается требование к маркетингу – су-
щественное повышение производительнос-
ти за счет привлечения и удержания клиен-
тов. Смещение внимания на интересы потре-
бителей диктует необходимость распозна-
вать, когда клиенты ищут конкретный про-
дукт или услугу, понимать, какую проблему
они пытаются решить, и выяснять, какие
предложения подходят им лучше всего – в
режиме реального времени. Это требует точ-
ного преобразования, персонализации и воз-
можностей прогнозирования.

Без знания маркетинговых механизмов
трудно оперировать на современном рынке.
Маркетинговые механизмы могут помочь ко-
оперативам продвигать себя и свою продукцию
на рынке. Современный рынок заполнен това-
рами зачастую мало отличающимися друг от
друга, растет конкуренция. Изменение цены не
всегда выгодно, да и малые организации, в т.ч.
и кооперативы, не могут себе позволить сни-
жать цены, т.к. их продукция практически все-
гда будет дороже, чем у крупных организаций.
Поэтому, по мнению Ф. Котлера, именно мар-
кетинг даст ответ, как конкурировать на осно-
вании не ценовых принципов, поскольку из-
за избытка производственных мощностей это
сегодня важно, как никогда [15, с.11].
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Аннотация. Актуальность и цель работы. На современном этапе учет-
ная деятельность тесно связан с интернет-технологиями. С помощью теле-
коммуникаций стало возможно вести учет фактов хозяйственной жизни из
любого место, с любой вычислительной техники. Сама скорость работы, по
сравнению с рукописным учетом, возросла в несколько раз. Теперь нет необхо-
димости вручную заполнять первичные документы, регистры и журналы, фор-
мы отчетности – теперь это делают сервисы и программы. Автоматизация
позволяет вести счетную работу наиболее оперативно, с наименьшим количе-
ством ошибок. Основной целью бухгалтера становится не счетоводство, а рас-
шифровка информации, получаемой в ходе учетной деятельности, всесторон-
ний ее анализ, а также прогнозирование и моделирование непрерывного бизнес-
процесса, устойчивого развития хозяйствующего субъекта.

Материалы и методы исследования. Общенаучные методы познания
экономических процессов и явлений, обобщение, анализ и сравнение.

Результат работы. Исследованы модели облачных услуг, которые обес-
печивают такие же возможности, как и персональные компьютеры, но при
этом предоставляют постоянный доступ к учетной информации в онлайн ре-
жиме, повышают в десятки раз скорость отражения учетной информации,
позволяют дистанционно анализировать и контролировать бизнес-процесс.
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Выводы. Внедрение облачных технологий в учетную деятельность
предприятий потребительской кооперации обеспечивает сокращение тру-
довых и финансовых затрат, повышает оперативность и достоверность
учетной информации, которая применяется при выработке стратегии
устойчивого роста бизнеса, что позволит предприятиям потребительс-
кой кооперации быть более конкурентоспособными.

Abstract. The relevance and purpose novelty of the work. At the present
stage, accounting activities are closely related to Internet technologies. With the
help of telecommunications, it became possible to keep records of the facts of
economic life from any place, from any computer technology. The very speed of
work, in comparison with handwritten accounting, has increased several times.
Now there is no need to manually fill in primary documents, registers, and journals,
reporting forms – now this is done by services and programs. Automation allows
you to carry out the counting work as quickly as possible, with the least number of
errors. The main goal of an accountant is not accounting, but the decoding of
information obtained while accounting activities, its comprehensive analysis, as
well as forecasting and modeling of a continuous business process, sustainable
development of an economic entity.

The materials and methods of research. General scientific methods of
cognition of economic processes and phenomena, generalization, analysis, and
comparison.

The results of the work. The models of cloud services have been investigated,
which provide the same capabilities as personal computers, but at the same time
provide constant access to accounting information online, increase the speed of
reflection of accounting information tenfold, and allow remote analysis and control
of the business.

The Conclusions. The introduction of cloud technologies into the accounting
activities of consumer cooperation enterprises ensures a reduction in labor and
financial costs, increases the efficiency and reliability of accounting information,
which is used in developing a strategy for sustainable business growth, which will
allow consumer cooperation enterprises to be more competitive.

Ключевые слова: управление устойчивое развитие, учетная дея-
тельность, управление финансами, облачные технологии.

Keywords: sustainable development, accounting activities, financial
management, cloud technologies.

Введение. Важнейшим элементом эко-
номических отношений является постоянное
совершенствование учетно-аналитической
деятельности, так как в условиях рыночной
экономики роль и значение процесса учета
постоянно усиливается. Так, ни одна органи-
зация не может обойтись без учетной инфор-
мации, формируемой в бухгалтерском учете
и отражаемой в отчетности, необходимой для
эффективного принятия управленческих ре-
шений [1–3]. Несмотря на неизменность зна-
чимости учетной деятельности, формы и спо-
собы ее ведения постоянно находятся в про-
цессе систематизации и автоматизации.

Совершенствование форм бухгалтерс-
кого учета связано с автоматизацией учетно-
го процесса. Автоматизация учетного про-
цесса обеспечивает однократный ввод рекви-
зитов организации с последующим их вос-

производством при заполнении первичных
документов, регистров учета и форм отчет-
ности; быструю обработку больших массивов
данных; графическое визуальное представле-
ние учетной информации; организацию и
ведение электронного документооборота, а
также оперативный контроль за правильно-
стью заполнения документов; обмен инфор-
мации в режиме онлайн с внутренними и вне-
шними пользователями информации.

Положительным эффектом применения
автоматизации учетного процесса является
отсутствие арифметических ошибок и сокра-
щение трудовых затрат для ведения учетной
деятельности, а также увеличение скорости
обработки фактов хозяйственной жизни. Бла-
годаря автоматизации учетная деятельность
стала более эффективной, так как повысилось
качество принимаемых управленческих реше-
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ний, а трудоемкий процесс ручного ведения
бухгалтерского учета перешел в автоматизи-
рованный учет с использованием различных
бухгалтерских компьютерных программ [4–
5]. В России наиболее распространенными в
современных условиях являются программы:
1С Предприятие 8.3; СБИС Бухгалтерия и
учет; Контур. Бухгалтерия; Мое дело; БЭСТ-5
и другие.

Однако, в условиях динамичного раз-
вития компьютерных технологий, а также из-
за неблагоприятных условий в мире, связан-
ных с возникшей эпидемиологической ситу-
ацией, при которой большинство организа-
ций перешло на удаленную работу, более вы-
сокими темпами стали внедрятся цифровые
технологии. Применение в учетной деятель-
ности современных, облачных технологий
дает возможность сокращать издержки, а так-
же снижать влияние человеческих факторов,
что позволяет организации быть более кон-
курентоспособной.

Материалы и методы исследования.
Цифровизация учетного процесса обеспечения
непрерывного ведения учетно-аналитической
деятельности на удаленном сервере, доступ к
которому осуществляется через любой брау-
зер. Такое размещение финансовой информа-
ции является новейшим достижением в бух-
галтерской практике. ИТ-провайдер предостав-
ляет пользователю системы надежное облако,
гарантируя высокую скорость, качество обра-
ботки большого объема данных, широкую фун-
кциональность, которую обеспечивают дата-
центры, оснащенные роботизированными
платформами. Облако – это определенная сис-
тема с необходимым программным обеспече-
нием и вычислительными мощностями, кото-
рая предоставляется в аренду. Пользователь
системы оплачивает только ее аренду, в кото-
рую входит системное и круглосуточное обслу-
живание с постоянным автоматическим об-
новлением программного обеспечения в ре-
зультате изменения законодательства, а также
возможностью делать резервные копии.

Такая система имеет свои характерис-
тики такие, как:

- отсутствие взаимодействия с постав-
щиками в живую, то есть этот процесс осуще-
ствляется дистанционно;

- возможность персонала предприятия
использовать облачные технологии с любого
устройства: мобильного телефона, ноутбука,
компьютера или планшета;

- пользователь платит только за необ-
ходимый набор программ для осуществления
его финансово – хозяйственной деятельнос-
ти и организации учетного процесса.

Преимущества использования облач-
ных технологий для предприятий связаны с
тем, что нет необходимости иметь системно-
го администратора, самостоятельно устанав-
ливать обновления программного обеспече-
ния, так как этим занимается ИТ-провайдер.

Использование облачных технологий в
финансово – хозяйственной деятельности
организации никак не ограничивает ее фун-
кционал и позволяет вести учет на всех учас-
тках предприятия, то есть в «облачной бух-
галтерии» реализуются абсолютно все зада-
чи учета, такие как:

- формирование первичной учетной
документации;

- ведение электронного документообо-
рота;

- организация и ведение финансового,
управленческого и налогового учетов;

- составление и представление форм
отчетности в контролируемые органы, а так-
же сверка расчетов и получение извещений
и писем в онлайн режиме.

В бухгалтерии в «облаке» предусматри-
вается корректная организация и ведения
налогового учета во всех налоговых системах,
также для координации и облегчения рабо-
ты финансистов в системе имеется налого-
вый календарь, где прописан график совер-
шения налоговых платежей и предусмотрен
режим оповещения о предстоящих налого-
вых обязательствах. Использование совре-
менных технологий в области бухгалтерско-
го учета является достаточно эффективным.

Для использования облачных техноло-
гий в различных отраслях разработаны различ-
ные модели – системы. Инфраструктура
infrastructure as a service работает в IaaS-облаке
провайдера и позволяет пользователю арендо-
вать отдельные компоненты ИТ-инфраструк-
туры, оборудование расположено у подрядчи-
ка, а заказчик получает доступ к вычислитель-
ным мощностям, использует средства обработ-
ки данных, визуализацию данных, хранение и
другие возможности IaaS-сервисов.

Использование platform as a service
(Paas) позволяет на арендованных платфор-
мах используя программы и инструменты
установить любое программное обеспечение,
разработать и осуществлять поддержку веб-
приложений, изменять и регулировать любой
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параметр, предоставлять доступ к админист-
ративной панели.

Использование softwareas a servise
(SaaS) позволяет с сервиса поставщика пре-
доставляет потребителю – организации гото-
вое программное обеспечение, то есть готовое
приложение. Использование SaaS позволяет
упростить работу людей с невысокой компь-
ютерной грамотностью. В основе «Облачной
бухгалтерии» лежит наиболее распространен-
ная система – программное обеспечение как
услуга (SaaS). Использование такой системы
позволяет радикально снижать затраты на
развертывание программного обеспечения в
организации, нет необходимость иметь в шта-
те программиста, а также преимуществом си-
стемы является быстрота внедрения разрабо-
ток, это характеризуется доступом через лю-
бой браузер. Также стоит отметить, что серви-
сами бухгалтерии в «облаке» можно пользо-
ваться сразу после оплаты аренды программ-
ного обеспечения, что является крайне выгод-
но. К тому же организация может спрогнози-
ровать и оптимизировать свои расходы, ведь
она оплачивает только те лицензии, которые
действительно использует в своей финансо-
во – хозяйственной деятельности.

В мире применение цифровых техно-
логий уже приобрело массовых характер, тог-
да как в России можно отметить недостаток
организаций, которые предоставляют интер-
нет – платформы для осуществления различ-
ными организациями ее финансово – хозяй-
ственной деятельности, это обуславливается
тем, что облачная бухгалтерия только начи-
нает набирать популярность среди автомати-
зированных систем организации и ведения
учетного процесса [6–8].

На конец 2019 года предприятия потре-
бительской кооперации, участвующие в пере-
работке сельскохозяйственной продукции со-
ставили 3399 предприятий и цехов, в том чис-
ле: предприятий по производству хлеба – 1269,
колбасных изделий – 83, консервов – 34, кон-
дитерских изделий – 801, напитков – 150, вы-
работке полуфабрикатов – 680 единиц. Анализ
территориального размещения перерабатыва-
ющих предприятий Центросоюза России по
федеральным округам страны показывает, что
наибольшее их количество расположено в При-
волжском федеральном округе – 38,2% от об-
щероссийского количества, в том числе по вы-
работке хлеба и хлебобулочных изделий –
31,8%, колбас и колбасных изделий – 48,2, кон-
сервов всех видов – 38,2, кондитерских изде-

лий – 39,1, безалкогольных напитков – 48,0,
выработке полуфабрикатов – 37,1%. Второе
место по числу перерабатывающих предприя-
тий занимает потребкооперация Северо-За-
падного региона – 14,3%, третье потребкоопе-
рация Центрального региона – 13,9%. [9].

Предприятия потребительской коопе-
рации многопрофильные и должны быть сво-
евременно обеспечены достоверной и опера-
тивной информацией о деятельности струк-
турных подразделений, осуществляющих за-
купку, переработку и сбыт продукции [10–
12]. Любая организация является индивиду-
альной, а значит и решения ее должны этому
соответствовать. Не существует универсаль-
ных бухгалтерий в «облаке», поэтому разра-
ботчики бухгалтерских программ и систем
совершенствуют и оптимизируют их, чтобы
все больше хозяйствующих субъектов могли
использовать данные системы для принятия
важнейших управленческих решений, а так-
же предлагают персональные digital-решения
на базе технологий машинного обучения.
«Облачная бухгалтерия» позволяет предпри-
ятию решать важные задачи, такие как:

- постоянный доступ к бухгалтерским
программам для сотрудников, находящихся
на любом расстоянии от экономического
субъекта;

- возможность ведения учетного про-
цесса из дома или другого офиса;

- возможно предоставлять доступ дру-
гим пользователям для введения первичной
учетной документации;

- эффективно и оперативно сотрудни-
чать с аудиторской организацией.

Бухгалтерия в «облаке» объединяет в
себе две формы процесса учета, которые на
данный момент являются популярными –
аутсорсинг бухгалтерского учета и бухгалтер-
ское программное обеспечение на персональ-
ном компьютере. Отличительной чертой «об-
лачной бухгалтерии» по сравнению с други-
ми формами организации учетного процесса
является то, что для работы бухгалтеру необ-
ходим только выход в Интернет. Это обус-
лавливается тем, что вся информация необ-
ходимая для осуществления должностных
обязанностей хранится в удаленном досту-
пе. Однако существует серьезный недостаток
облачных технологий при его использовании
из любой точки мира – это нестабильность
интернет покрытия или его работа с перебо-
ями, что может негативно сказываться на
эффективности работы предприятия.
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Результаты. Исследования показали,
что предприятия потребительской коопера-
ции настороженно относятся к бухгалтерии
в «облаке» и обоснованно хотят сначала убе-
диться в функциональности и надежности
таких систем, и уже после этого принимать
решение об их использовании.

Причины, по которым бухгалтеры и
финансисты, не переходя к использованию
«Облачной бухгалтерии» в основном связа-
ны с тем, что на предприятиях потребительс-
кой кооперации уже установлено бухгалтер-
ское программное обеспечение и руководи-
тели предприятия не хотят ничего менять в
организации процесса учета, а также в том,
что существует риск безопасности данных.
Действительно, существуют определенные
риски при любой форме использования сети
Интернет, однако, провайдеры всячески ста-
раются минимизировать эти риски, ведь воп-
росы защиты вводимой финансовой инфор-
мации и управления рисками являются од-
ними из ключевых при переходе на ведение
процесса учета в «Облачной бухгалтерии».

Проведенный опрос руководителей и
бухгалтеров, перешедших на облачные техно-
логии в области организации и ведения про-
цесса учета, показали, что бухгалтерия в «об-
лаке» конкурирует и во многом превосходит
программы, установленные на стационарных
ПК. Так, многие из опрошенных говорят об
актуальности использования «облачной бух-
галтерии», а также, что уже никогда не смогут
вернуться к ведению учетных процессов че-
рез компьютерное программное обеспечению.
Облачные провайдеры обеспечивают легкое
подключение, удобные интерфейсы, пошаго-
вые руководства, постоянный мониторинг
изменений законодательства, обеспечивают
визуализацию данных и оперативный конт-
роль отражения фактов хозяйственной дея-
тельности, сохраняя коммерческие тайны, тре-
буемый уровень надежности и безопасности
бизнес-процесса, позволяют синхронизиро-
вать и упрощать документооборот, открыва-
ют гибкие возможности для работы с докумен-
тами, выводят на онлайн уровень взаимодей-
ствия участников бизнес-процесса. Это позво-
лят вывести учетный процесс на новый этап
автоматизации – применение облачных сис-
тем. Но стоит отметить, что отечественные
системы для процесса учета в «облаке» значи-
тельно отстают по функциональности по срав-
нению с американскими и европейскими он-
лайн-бухгалтериями.

Исследования показали, что организа-
ция бухгалтерского учета в «облаке» являет-
ся такой же безопасной, а иногда даже более
безопасной, чем традиционное бухгалтерс-
кое программное обеспечение. Об этом сви-
детельствует то, что на компьютерах компа-
нии или работников организации не остает-
ся никаких финансовых данных, так как дос-
туп к ним зашифрован и защищен паролем.

Лидером на Российском рынке программ
для бухгалтерского учета, в том числе для его
ведения с помощью облачных технологий, яв-
ляется компания 1С. Именно эта организация,
первая сделала шаг в сторону актуализации
облачных технологий. Вся работа осуществля-
ется в интернете при помощи специальной про-
граммы, но ее нет необходимости устанавли-
вать на своем компьютере, так как она находит-
ся на удаленном сервере. Все данные находят-
ся в зашифрованном виде, что гарантирует пол-
ную конфиденциальность фактов хозяйствен-
ной жизни. Также к преимуществам можно от-
нести надежность облачных систем во всех об-
ластях, а не только бухгалтерского учета, то есть
поставщики данных услуг постоянно оптими-
зируют и минимизируют риски возникнове-
ния технических сбоев.

Программа как сервис позволяет интег-
рировать управления бизнесом и банковские
услуги, тем самым банк предоставил возмож-
ность потребителю – организации такой фун-
кционал как: автоматическая загрузка выпис-
ки банка в облачную систему; моментальная
передача сформированных в «облаке» пла-
тежных поручений в интернет – банк для их
подписания и исполнения.

Однако, сложно говорить о полном пре-
имуществе бухгалтерии в «облаке» над ком-
пьютерными программами, так как и она не
лишена недостатков, к которым можно отне-
сти: возможность хакерских атак; риск утра-
ты конфиденциальной финансовой инфор-
мации; возможность сбоев системы, ошибок
или потери доступа к ней; проблемы выбора
надежного провайдера.

Обсуждение и заключение. Облачная
технология, используемая для ведения учет-
ной деятельности, является важнейшим эта-
пом автоматизации бухгалтерского учета для
предприятий потребительской кооперации и
в дальнейшем обязательно будет набирать обо-
роты на рынке инновационных программ.
Ведь автоматизация бухгалтерского учета ни-
когда не будет стоять на месте. Применение в
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своей деятельности современных, облачных
технологий дает возможность сокращать из-
держки, а также снижать влияние человечес-
ких факторов, что позволит предприятиям
потребительской кооперации быть более кон-
курентоспособными. Уже сейчас «Облачные
технологии» набирают оборот не только в об-
ласти организации и ведения бухгалтерского
учета, но и других сферах деятельности.

Однако, как и у всех программных про-
дуктов есть свои преимущества и недостат-
ки. Основными преимуществами бухгалте-
рии в «облаке» является: снижение издержек,
возможность удаленного доступа, многофун-
кциональность ресурса и так далее. А самы-
ми значимыми недостатками считаются: не-
стабильность Интернет-соединения и риск
возникновения хакерских атак.
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О ФАЛЬСИФИКАЦИИ, СПОСОБАХ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО КАЧЕСТВА

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ON FALSIFICATION, WAYS TO FORM THE NECESSARY
QUALITY OF JEWELRY AND CONSUMER PROTECTION

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Методики оценки и обнаружения скрытых дефектов
ювелирных изделий, способы и приемы диагностики можно найти преиму-
щественно в учебной литературе, хотя утверждена и действует стан-
дартная структура эскизов пробирных клейм на ювелирных изделиях рос-
сийского производства из золота, серебра, платины и палладия. Но методи-
ки, которые обеспечивают диагностику ювелирных изделий, не защищают
приобретателя данной продукции от всякого рода подделок и фальсифика-
ций. Для информированности покупателя, его осведомленности о качестве
ювелирных изделий и вставок, целесообразно применять сквозное чипиро-
вание изделий и цифровое описание качественных характеристик в виде
считываемого кода.

Abstract. Methods of evaluation and detection of hidden defects of jewelry,
methods and methods of diagnosis can be found mainly in the educational
literature, although the standard structure of sketches of test labels on Russian-
made jewelry made of gold, silver, platinum and palladium is approved and valid.
But the methods that provide the diagnosis of jewelry do not protect the buyer of
this product from all kinds of counterfeits and falsifications. To inform the buyer,
his awareness of the quality of jewelry and inserts, it is advisable to apply end-to-
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end chipping and digital description of quality characteristics in the form of
readable code.

Ключевые слова: ювелирные изделия, необлагороженные,
oблагороженные, методы облагораживания камней, информированность
покупателя, исполнение осведомленности о качестве вставок, чипирова-
ние, минералов, цифровое описание качественных характеристик.

Keywords: jewelry, unencumbered, ennobled, methods of stone ennobling,
buyer’s awareness, performance of awareness of the quality of inserts, chipping,
minerals, digital description of quality characteristics.

Ювелирная промышленность России –
это отрасль народного хозяйства, которая
включает производство изделий из драгоцен-
ных металлов и камней, других материалов,
которые подвергаются высокохудожествен-
ной обработке и являются продукцией с вы-
сокой степенью фальсификаций. Поэтому, за-
щита прав потребителей, должна быть реали-
зована государством через обязательное при-
менение чипирования ювелирных изделий.

Специализированная отрасль возник-
ла на основе всесоюзного научно-исследова-
тельского и проектно-конструкторского ин-
ститута (ВНИИ ювелирпром) в 1966 году. Ос-
новными направлениями деятельности дан-
ной структуры были: повышение эстетичес-
кого и художественного уровня изделий, рас-
ширение ассортимента, выпускаемой про-
дукции на основе новых технологий и повы-
шения ее качества, улучшение состава и
свойств материалов в соответствии со стан-
дартами [1–5].

В разделе технических требований рос-
сийского отраслевого стандарта [6], содер-
жатся требования, предъявляемые к марки-

ровке, приемке ювелирных изделий, а также
методы контроля, транспортирование и хра-
нение, указания по эксплуатации, гарантии
изготовителя, срок обнаружения скрытых
дефектов на изделия [1,2].

Методики оценки и обнаружения скры-
тых дефектов ювелирных изделий, способы
и приемы диагностики можно найти преиму-
щественно в учебной литературе [7–11], хотя
утверждена и действует стандартная струк-
тура эскизов пробирных клейм на ювелирных
изделиях российского производства из золо-
та, серебра, платины и палладия (рис. 1). Но
методики, которые обеспечивают диагности-
ку ювелирных изделий, не защищают приоб-
ретателя данной продукции от всякого рода
подделок и фальсификаций.

Существующие нормы требуют обяза-
тельную проработку эстетических, антропо-
метрических, физиологических и гигиеничес-
ких свойств ювелирных изделий, которые ха-
рактеризуют соответствие изделия размерам
и форме тела человека и отдельных его час-
тей, обеспечивающих его нормальную жиз-
недеятельность и работоспособность.

 
 

Рис. 1. Стандартная структура эскизов российских пробирных клейм  
на ювелирных изделиях из золота, серебра, платины и палладия 
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Эстетические свойства отражают «впе-
чатления», социально-эстетические идеалы и
вкусы населения, как диалектику образа жиз-
ни людей и появление новых материалов, ис-
точников энергии, технологии производства и
т.д. Объединяют эстетические свойства: инфор-
мационную выразительность, рациональность
формы и целостность композиции ювелирно-
го изделия. Так, информационная выразитель-
ность характеризует способность изделия вы-
ражать в его форме сложившиеся в обществе
эстетические и культурные нормы, т.е. степень
современности изделия. Рациональность фор-
мы – соответствие формы изделия назначе-
нию, особенностям технологии изготовления,
применяемым материалам, эргономическая
обусловленность. Соответствие формы изде-
лия его назначению состоит в том, что изделие
современно по форме, т.е. выполнено в соот-
ветствии со сложившимися в обществе эстети-
ческими нормами и представлениями, и эта
форма не затрудняет обращения с изделием, не
вызывает отрицательной реакции человека при
использовании изделия по назначению.

Целостность композиции характеризу-
ет гармоничное единство частей и целого,
органичную связь элементов формы изделия.
Тектоничность – это отражение в художе-
ственной форме взаимосвязи конструкции и
материала изготовления: прочности, устой-
чивости, распределения нагрузок, взаимо-
действия несущих и весомых элементов. Тек-
тоничным является такое изделие, в форме
которого верно отражается работа конструк-
ции, т.е. несущие элементы и форма выража-
ют прочность, весомые элементы восприни-
маются как более легкие.

Цвет – свойство тел, например, ювелир-
ных вставок, вызывать то или иное зритель-
ное ощущение в соответствии со спектраль-
ным составом отражаемого или излучаемого
ими света.

Текстура – видимые на поверхности
элементы внутренней структуры материала
изделия и ювелирной вставки. Например,
текстура минерала – естественный рисунок
разреза малахита, яшмы, бирюзы и др. Наи-
большую ценность при производстве изде-
лий представляют текстуры минералов, дре-
весины, кожи, менее ценными являются их
искусные имитации.

Совершенство производственного испол-
нения, как и стабильность товарного вида оп-
ределяются чистотой исполнения контуров
и соединений отдельных деталей, отсутстви-
ем видимых дефектов изготовления и тща-
тельностью отделки поверхностей, устойчи-
востью элементов формы и поверхности к
внешним воздействиям; четкостью исполне-
ния фирменных знаков, именников, пробир-
ных клейм на ювелирных изделиях из золо-
та, серебра, платины, палладия (рис. 1, 2) и
сопроводительной документации, которые
должны обеспечивать защиту ювелирной
продукции от подделок, но по неизвестным
причинам, на российском рынке ювелирной
продукции это правило не работает (не ис-
полняется), то есть не обеспечивается защи-
та прав потребителей.

Сегодня существует достаточно боль-
шое количество различных способов фальси-
фикаций, подделок драгоценных металлов и
камней в ювелирных изделиях. На рисунке 3
приведена структура и описание фальшивых
именников и пробирных клейм на ювелир-
ных изделиях, что подтверждает фактичес-
кое распространение вариативности фальси-
фикаций и их изощренных способов заведе-
ния в заблуждение не только обывателей,
приобретающих такую продукцию, но зачас-
тую и экспертов, но скоротечные выводы де-
лать не следует.

Обратимся к структуре и описанию
именника, пробирного клейма и других от-

 
 

Рис. 2. Стандартная структура и описание именника на российских  
ювелирных изделиях из золота, серебра, платины и палладия 
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тисков на ювелирном изделии, см. рисунок 4.
Мы обнаружили два именника на кольце.
Букву «Р» в круге, видимо, она должна под-
тверждать факт ремонта изделия, хотя весь-
ма сомнителен ремонт гладкого обручально-
го кольца. Не ясен оттиск в форме фигурки
шахматного коня. Излишним оттиском, ви-
димо, нужно считать звезду в круге, которой
маркируются, как правило, составные части
изделия. Но не все так просто, как мы пыта-
лись объяснить, что «Р» в обсуждаемом ва-
рианте клейм обозначает ремонт. Наши рас-

 
 

Рис. 3. Структура и описание фальшивых именника и пробирного клейма на ювелирных изделиях 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура именника и пробирного клейма на ювелирном изделии,  
гладкого обручального кольца из золота 

суждения относительно не совсем логично-
го размещения и сочетания оттисков (клейм,
именников) на ювелирном изделии могут
быть необоснованными и неправильными.
Возможно и иное объяснение оттисков на
ювелирном изделии (рис. 4).

Изначально, что не противоречит вари-
антам возможного, имело место иностранное
клеймо, которое, с высокой вероятностью,
было выполнено в Чехословакии (сегодня
Чехия), а поэтому «Р» обозначает географию
клеймения – Прагу, все другие оттиски, ве-
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роятно, связаны с последующим переклейме-
нием изделия в СССР. Очевидно, что два
именника и нечеткое пробирное клеймо, а
также неразборчивое клеймо – завода изго-
товителя, показывают возможности ухода от
существующих требований.

Более велико разнообразие облагоражи-
вания драгоценных камней, которое уходит в
далекое прошлое, так как на протяжении мно-
гих веков, разнообразные методы были на-
правлены на улучшение цвета камня, его про-
зрачности, цветовой интенсивности.

Все разнообразие методов влияет на
физическую, химическую, а также физико-
химическую природу минерала. Поэтому,
например, Американская ассоциация про-
давцов драгоценных камней (AGTA –
American Gem Trade Association) разработала
специальные коды, в соответствие с основ-
ными методами облагораживания камней,
используемых в производстве ювелирных
изделий [1, 2, 6]. Согласно AGTA, камни под-
разделяют на три группы:

Не облагороженные камни – это кам-
ни, сохранившие свои природные свойства
и подвергшиеся огранке и отшлифовке.

Облагороженные камни – это камни,
которые подвергаются улучшению характери-
стик цвета или чистоты, одним из способов.

Облагороженные камни, подвергшиеся
улучшению характеристик цвета и чистоты
разными способами.

После процесса облагораживания AGTA
требует указывать стабильность и эффектив-
ность метода облагораживания: отличная,
очень хорошая, хорошая, неплохая, плохая.
Оговаривается допустимый уход за ювелир-
ным изделием с облагороженным камнем:

обычный, специальный, очень специфичес-
кий, но данное требование не исполняется на
территории отечества.

К наиболее популярным методам обла-
гораживания камней относят:

1. Радиоактивное облучение (альфа-,
бета- и гамма-) применяют практически для
всех камней с целью улучшения эстетических
свойств: изменения их цвета или насыщенно-
сти цвета (рис. 5). При альфа-облучении (ней-
ронная бомбардировка) первоначально про-
зрачные бесцветные или желтые алмазы при-
обретают густой темно-зеленый, желтый или
коричневый цвета, а окрашенные – черный
цвет. Интенсивность окраски зависит от дозы
облучения. Электронная (бета) бомбардиров-
ка камня происходит с применением ускори-
теля. Гамма-г облучение проводится при по-
мощи установки с кобальтом-60. В результате
облучения получают оттенки голубого или
редкого зеленовато-голубого цвета камня.
Гамма-г лучи усиливают интенсивность окрас-
ки желтых топазов. Под воздействием различ-
ных видов ионизирующего облучения бес-
цветный кварц окрашивается в дымчатую,
дымчато-цитриновую или цитриновую окрас-
ку. При облучении достигается значительное
усиление окраски бледно-окрашенных турма-
линов – от блеклых розовых тонов до глубо-
кого розового и желтого цвета; первично го-
лубой турмалин может стать пурпурным, а
бледно-зеленый – двухцветным розовато-зе-
леным. И даже у жемчуга можно получить се-
рую окраску, облучая его гамма-г лучами.

2. Термообработка применяется для
улучшения или изменения цвета камней.
Метод основан на применении высоких тем-
ператур. Так, например, при нагревании до

 
 

Рис. 5. Схема проницаемости α- β- γ- радиоактивного облучения 
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300–400°C коричневые и желтые топазы
приобретают розовый оттенок, а цитрины
приобретают густо желто-оранжевый цвет.
Аметист подвергается воздействию темпера-
туры 450–500°С, а отжиг бурого кварца, при
такой же температуре, меняет окраску от бу-
рого до зеленого. Зеленый берилл может стать
голубым и очень похожим на аквамарин. При
воздействии температуры 550–600°C на об-
лученные алмазы, их цвет меняется. Они ста-
новятся светло-зелеными или приобретают
более светлую окраску. При воздействии тем-
пературы на светлый, молочный или белый
сапфиры создается эффект, при котором про-
исходит усиление цвета камня. Сапфир ста-
новится более синим.

3. Диффузионное облагораживание
обычно используют для изменения цвета кам-
ня. При этом применяют различные виды пле-
нок, которые наклеивают на поверхность ми-
нерала. Используют пленки, имеющие различ-
ные цветовые характеристики. После наклеи-
вания пленки камень помещают в специаль-
ную печь, пленка размягчается, пигмент про-
никает в структуру минерала и камень уже
никогда не приобретает первоначальный цвет.
Выявить такую технологию облагораживания
можно только расколов или поцарапав мине-
рал. Обычно глубокой диффузии подвергают
такие минералы, как рубин, сапфир, турмалин.

4. Облагораживание с использованием
пластификаторов, наполнителей и масел.
Промасливанию подвергаются изумруды.
Данный метод основан на использовании кед-
рового масла, которое проникает в небольшие
трещины внутри камня и улучшает прохож-
дение света через него. Обнаружить масло
можно только с помощью ультразвука или
«сильного» растворителя. Наряду с кедровым
маслом, для лечения трещин в камнях, исполь-
зуют эпоксидные смолы, но они применяют-
ся значительно реже и считаются менее при-
емлемым способом облагораживания.

Также, широкую известность, при за-
полнении трещин, приобрели пластификато-
ры: гематрат (Gematrat) можно обнаружить в
ультрафиолетовом свете, оптикон (Opticon)
приводит к пожелтению камня, пермасейф
(Permasafe) изумруды начинают сильнее бле-
стеть и имеют более насыщенный цвет, син-
тетическая эпоксидная смола, ЭксСел (ExCel)
не имеет маркера. Пальмовая смола (пласт-
масса PalmResin) через несколько месяцев
превращается в молочно-белое вещество.
Данный заполнитель нужно считать непри-
емлемым для использования.

Заполнение стекломассой или есте-
ственным веществом.

Трещины камня могут заполняться сме-
шанным с определенными веществами стек-
лом. В этом случае, стекла в камне оказыва-
ется больше, чем вещества, из которого состо-
ит сам камень.

При заполнении естественным веще-
ством используют измельченный идентичный
минерал, который совместно с облагораживае-
мым минералом подвергают термообработке.

Таким образом, все виды облагоражи-
вания камней, направлены на улучшения их
свойств, особенно драгоценных и полудраго-
ценных камней, так как при данных процес-
сах повышается стоимость ювелирного изде-
лия, минералы становятся «более качествен-
ными», улучшается цвет и блеск, закрепля-
ется оттенок, происходит сокрытие дефектов
камня. В таблице 1 обобщены основные ме-
тоды облагораживания камней.

Облагороженный в изделии камень,
выдается за натуральный – не облагорожен-
ный, что является преднамеренной фальси-
фикацией товара. К фальсификации товара
относят: облагораживание камней; «укрепле-
ние» камней с помощью прозрачного квар-
ца; не оформленные подтверждения искус-
ственного происхождения драгоценные кам-
ни и имитации.

Таблица 1 

Применяемость методов облагораживания камней 

 
Наименование метода Наименование камня 

Обычное окрашивание или отбеливание Агат, жемчуг, коралл, черный оникс 
Термообработка Рубин, сапфир, танзанит, аквамарин, голубой топаз, цитрин, 

аметист, турмалин, циркон 
Заполнение клеевым веществом Изумруд, нефрит, бирюза, жадеит, малахит, лазурит 
Облучение Голубой топаз, цитрин, аметист, турмалин 
Глубокая диффузия Рубин, сапфир, турмалин 
Промасливание Изумруд 
Стеклозаполнение Рубин 
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Облагораживание камней связано с хи-
мической, термической, радиационной обра-
ботками, поэтому сам процесс облагоражива-
ния не является фальсификацией. Фальси-
фикацией является факт реализации облаго-
роженного камня по более высокой цене, как
за натуральный камень, с естественными ха-
рактеристиками без информирования потре-
бителя о фактических свойствах минерала.

Укрепление камней с помощью про-
зрачного слоя кварца или граната, до или пос-
ле огранки, тоже приводит к обману покупа-
теля. Укрепленные камни называют «дупле-
ты» или «триплеты». Такие камни состоят из
двух или трех частей, склеенных из состав-
ных долей (половинок). Некоторые минера-
лы «укрепляют» сверху. Все перечисленные
приемы «улучшения» используют для повы-
шения стоимости конечного продукта («по-
лудуплеты»). Подтвердить факт такого
«улучшения» внешнего вида минерала воз-
можно, если поверхность соприкосновения
слоев, погрузить в жидкость (горячая вода,
спирт, хлороформ), но приобретатель об этом
не информирован.

Искусственные драгоценные камни
имеют схожий с натуральными камнями хи-
мический состав и физические свойства.
Быстро растут, стоят дешевле. Данный вид
замены натуральных драгоценных камней
может принести большой дохода производи-
телю, а потребитель понесет убыток.

Искусственные камни делят на 4 кате-
гории:

- полные химические и структурные
аналоги природных ювелирных камней (ал-
маз, александрит, изумруд);

- не имеющие природных аналогов (син-
тетические гранаты);

- имеющие природные аналоги, приме-
няемые как имитаторы драгоценных ювелир-
ных камней (кварц голубой);

- искусственные материалы, напомина-
ющие по внешним признакам природные
ювелирные камни, но не соответствующие
им по составу, структуре, свойствам (бирю-
за, коралл).

Имитации и подделки драгоценных
камней. Замена драгоценного камня полудра-
гоценным камнем. Например, бриллиант мо-
жет быть «заменен» белым кварцем или бе-
лым сапфиром, цирконом и фианитом; синий
сапфир – танзанитом, рубин – красной шпи-
нелью, изумруд – хризолитом, зеленым гра-
натом; зеленый гранат может быть имитиро-

ван зеленым кварцем; жемчуг заменен плас-
тмассой или жемчугом-блистером, но потре-
битель-покупатель не информируется по
факту несоответствия.

Таким образом, в современной отече-
ственной литературе мало внимания уделя-
ется вопросам улучшения потребительских
свойств ювелирных изделий, фальсифика-
ции, подделкам, так как в природных усло-
виях чрезвычайно сложно и невозможно
найти драгоценный камень, который бы со-
ответствовал характеристикам стандартов.
Натуральные камни, обладающие природны-
ми качественными и весомыми количествен-
ными характеристиками, имеют весьма вы-
сокую стоимость и реальную ценность. Такие
изделия доступны только для обеспеченных
людей. Сегодня существует достаточно боль-
шое количество различных способов фальси-
фикации, подделки драгоценных металлов и
камней в ювелирных изделиях. Приведенная
структура и описание фальшивых именника
и пробирного клейма на ювелирных издели-
ях, подтверждают фактическое распростра-
нение вариативности фальсификаций и их
изощренных способов заведения в заблуж-
дение не только обывателей, приобретающих
такую продукцию, но зачастую и экспертов.
Таким образом, все виды облагораживания
камней, направлены на улучшения их
свойств, особенно драгоценных и полудраго-
ценных камней, так как при данных процес-
сах повышается стоимость ювелирного изде-
лия, происходит сокрытие дефектов камня.
Для информированности покупателя и его
осведомленности о качестве вставок и юве-
лирного изделия, целесообразно практичес-
ки реализовать в России обязательное чипи-
рование минералов, ювелирных изделий и
цифровое описание качественных характери-
стик в виде считываемого кода.

Для ряда ювелирных камней, которые
не соответствуют требованиям стандартов и
в связи с применением «фальсифицирую-
щих методик» облагораживания, необходи-
мо закрыть допуск на рынок, что защитит
потребителя. Хотя процесс облагораживания
улучшает потребительские свойства недоро-
гого камня, но он обеспечивает увеличение
стоимости изделия в несколько раз. Это так-
же позволяет получить больше прибыли при
продаже, но данная информация не доступ-
на потребителю. Таким образом, все виды
облагораживания камней, направленные на
улучшение их свойств, особенно драгоцен-
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ных и полудрагоценных камней, должны от-
ражаться в чипировании (должны быть зане-
сены в чип), что не позволит производителю
сокрыть дефекты камня. Для информирован-
ности покупателя и его осведомленности о
качестве вставок и ювелирного изделия, це-
лесообразно в реальной практике, реализо-
вать сквозное чипирование минералов и циф-
ровое описание качественных характеристик
в виде считываемого кода, что защитит оте-
чественного потребителя от фальсификаций
ювелирной продукции. Пробирная палата
России длительное время разрабатывает тех-
нологию чипирования ювелирных изделий,
но пока, в данном деле, не добилась суще-
ственного успеха.

Заключение. Сегодня существует дос-
таточно большое количество различных спо-
собов фальсификации, подделок драгоценных
металлов и камней в ювелирных изделиях.
Приведенная структура и описание фальши-
вых именника и пробирного клейма на юве-

лирных изделиях, подтверждают фактическое
распространение вариативности фальсифика-
ций и их изощренных способов заведения в
заблуждение не только обывателей, приобре-
тающих такую продукцию, но зачастую и экс-
пертов. Таким образом, все виды облагоражи-
вания камней, направленные на улучшение их
свойств, особенно драгоценных и полудраго-
ценных камней, должны отражаться в чипи-
ровании (должны быть занесены в чип), что
не позволит производителю сокрыть дефек-
ты камня. Для информированности покупа-
теля и его осведомленности о качестве вста-
вок и ювелирного изделия, целесообразно в
реальной практике, реализовать сквозное чи-
пирование минералов и цифровое описание
качественных характеристик в виде считыва-
емого кода, что защитит отечественного потре-
бителя от фальсификаций ювелирной продук-
ции. Пробирная палата России длительное
время разрабатывает технологию чипирова-
ния ювелирных изделий, но пока, в данном
деле, не добилась существенного успеха.

Список используемых источников:
1. Алмазы природные необработанные: ГОСТ Р 51519.1-99; ГОСТ Р 51519.2-99.
2. Облагораживание драгоценных камней – виды и способы. – Портал «ЮВЕЛИРУМ».

[Сайт]. – URL: https://juvelirum.ru/spravochnik-po-yuvelirnym-kamnyam/vse-o-dragotsennyh-
kamnyah-kak-s-nimi-rabotat/oblagorazhivanie-dragotsennih-kamnej/ (дата обращения: 01.02.2021).

3. Методы определения состава и свойств платины: ГОСТ 12226-80; ГОСТ 12341-81;
ГОСТ 13498-79; ГОСТ Р 51704-2001; ГОСТ Р 52518-2006; ГОСТ Р 52519-2006; ГОСТ Р 52520-
2006; ГОСТ Р 52521-2006.

4. Методы определения состава и свойств золота сусального, золотых сплавов: ГОСТ
19739-74; ГОСТ 19738-74; ГОСТ 6835-2002; ГОСТ 6902-75; ГОСТ 7221-80;ГОСТ 17234-71;
ГОСТ 17235-71; ГОСТ 24552-81; ГОСТ 27973.0-88; ГОСТ 27973.1-88; ГОСТ 27973.1-88; ГОСТ
27973.2-88; ГОСТ 27973.3-88; ГОСТ 22864-83.

5. Методы определения состава, свойств серебра и благородных металлов: ГОСТ 6836-
2002; ГОСТ 19738-74; ГОСТ 19739-74; ГОСТ 28353.3-89; ГОСТ 28353.2-89; ГОСТ 28353.1-89;
ГОСТ 28353.0-89; ГОСТ 22864-83; ГОСТ 30649-99.

6. ОСТ 117-3-002-95. Изделия ювелирные из драгоценных металлов. ОТУ.
7. Айлова Г.Н. и др. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и ювелирных

товаров и часов. Учеб. пособие. СПб: Питер, 2005. 304 с.
8. Вальтер Шуман. Драгоценные и полудрагоценные камни / перевод с нем. М.: БММ

АО, 2006.
9. Патлах В.В. Драгоценные камни. Ювелирное дело. М.: АСТ «Астрель», 2007.
10. Дронова Н.Д. Новое в диагностике ювелирных материалов. М.: ОЦКП работников

торговли,1999.
11. Мельниченко Т.А. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и товаров нар.

худ. промысла. Учеб. пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 352 с.

References:
1. Аlmazy prirodnye neobrabotannye: GOST R 51519.1-99; GOST R 51519.2-99.
2. Oblagorazhivanie dragotsennykh kamnej – vidy i sposoby. – Portal «YUVELIRUM». [Sajt]. –

URL: https://juvelirum.ru/spravochnik-po-yuvelirnym-kamnyam/vse-o-dragotsennyh-kamnyah-kak-
s-nimi-rabotat/oblagorazhivanie-dragotsennih-kamnej/ (data obrashheniya: 01.02.2021).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

117

3. Metody opredeleniya sostava i svojstv platiny: GOST 12226-80; GOST 12341-81; GOST
13498-79; GOST R 51704-2001; GOST R 52518-2006; GOST R 52519-2006; GOST R 52520-
2006; GOST R 52521-2006.

4. Metody opredeleniya sostava i svojstv zolota susal’nogo, zolotykh splavov: GOST 19739-
74; GOST 19738-74; GOST 6835-2002; GOST 6902-75; GOST 7221-80;GOST 17234-71; GOST
17235-71; GOST 24552-81; GOST 27973.0-88; GOST 27973.1-88; GOST 27973.1-88; GOST
27973.2-88; GOST 27973.3-88; GOST 22864-83.

5. Metody opredeleniya sostava, svojstv serebra i blagorodnykh me-tallov: GOST 6836-2002;
GOST 19738-74; GOST 19739-74; GOST 28353.3-89; GOST 28353.2-89; GOST 28353.1-89;
GOST 28353.0-89; GOST 22864-83; GOST 30649-99.

6. OST 117-3-002-95. Izdeliya yuvelirnye iz dragotsennykh metallov. OTU.
7. Аjlova G.N. i dr. Tovarovedenie i ehkspertiza metallokhozyajstven-nykh i yuvelirnykh tovarov

i chasov. Ucheb. posobie. SPb: Piter, 2005. 304 s.
8. Val’ter SHuman. Dragotsennye i poludragotsennye kamni / pere-vod s nem. M.: BMM АO, 2006.
9. Patlakh V.V. Dragotsennye kamni. YUvelirnoe delo. M.: АST «Аstrel’», 2007.
10. Dronova N.D. Novoe v diagnostike yuvelirnykh materialov. M.: OTSKP rabotnikov

torgovli,1999.
11. Mel’nichenko T.А. Tovarovedenie i ehkspertiza yuvelirnykh tovarov i tovarov nar. khud.

promysla. Ucheb. posobie. Rostov n/D: «Feniks», 2002. 352 s.

Материал поступил в редакцию: 04.03.2021.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

118

2021 И.В. Трущенко*                                                                                                                                                  УДК 338.46

Аннотация. Согласно наблюдениям автора, функционирование лю-
бых предпринимательских структур в условия экономического кризиса и
ситуации сложившейся в связи с распространением новой короновирусной
инфекции COVID-19 неизбежно сопряжено с возникновением и столкнове-
нием с существенным числом рисков, присущих предпринимательской дея-
тельности, в том числе в связи с использованием предпринимательскими
структурами аутсорсинга как одного из ключевых инструментов повыше-
ния конкурентоспособности на рынке.

Перед многими предпринимательскими структурами рано или поздно
встает вопрос о необходимости или целесообразности применения аутсорсинга.
Для ответа на данный вопрос предпринимательским структурам следует чет-
ко понимать какие задачи стоят перед ними в части управленческих решений,
принимаемых в отношении аутсорсинга, с учетом стратегических целей фор-
мирования и развития предпринимательской структуры. В этом им может
помочь технология принятия управленческих решений по применению аутсор-
синга с учетом минимизации рисков для предпринимательских структур.

В статье рассмотрена технология принятия и реализации управлен-
ческих решений предпринимательскими структурами по применению аут-
сорсинга, основанная на авторской модели взаимодействия предпринима-
тельских структур и аутсорсинговых компаний.

Abstract. According to the author’s observations, the functioning of any
entrepreneurial structures in the context of the economic crisis and the situation
that has developed in connection with the spread of the new coronavirus infection
COVID-19 is inevitably associated with the emergence and collision with a
significant number of risks inherent in entrepreneurial activity, including in
connection with the use of outsourcing by entrepreneurial structures as one of the
key tools to increase competitiveness in the market.
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Sooner or later, many entrepreneurial structures face the question of the
need or expediency of outsourcing. To answer this question, entrepreneurial
structures should clearly understand what tasks they face in terms of management
decisions made in relation to outsourcing, taking into account the strategic goals
of the formation and development of an entrepreneurial structure. In this they
can be helped by the technology of making management decisions on the use of
outsourcing, taking into account the minimization of risks for business structures.

The article discusses the technology of making and implementing
management decisions by entrepreneurial structures for the use of outsourcing,
based on the author’s model of interaction between entrepreneurial structures
and outsourcing companies.

Ключевые слова: аутсорсинг, взаимодействие, предприниматель-
ские структуры, аутсорсинговые компании, управленческие решения.

Keywords: outsourcing, interaction, business structures, outsourcing
companies, management decisions.

Введение. При принятии управленческо-
го решения ключевое значение приобретает по-
лучаемый результат или эффект при претворе-
нии данного решения в жизнь предпринима-
тельскими структурами. Для определения сте-
пени результативности и достижения постав-
ленных целей по итогам принятого управлен-
ческого решения рекомендуется определить ряд
критериев принятия эффективных решений,
которые будут учитывать различные факторы.

Успешность принятого управленческо-
го решения может быть оценена в разрезе ста-
дий авторской технологии принятия управ-
ленческих решений по применению аутсор-
синга предпринимательскими структурами.
К числу стадий данной технологии представ-
ляется возможным отнести стадию разработ-
ки, принятия и реализации.

На стадии разработки управленческо-
го решения по применению аутсорсинга пред-
принимательскими структурами ключевое
место занимает определение потенциальных
бизнес-процессов для передачи на аутсор-
синг. Ключевым критерием эффективности
управленческого решения может послужить
оценка целесообразности передачи предпри-
нимательской структурой отдельного биз-
нес-процесса на аутсорсинг.

При переходе на стадию принятия управ-
ленческого решения предпринимательскими
структурами в отношении применения аутсор-
синга следует оценить возможные альтернати-
вы принятия управленческих решений по при-
менению аутсорсинга, а также оценить потен-
циальные риски и варианты их минимизации.

К числу вариантов минимизации рисков
при принятии управленческих решений по
применению аутсорсинга предпринимательс-
кими структурами рекомендуется обратить

особое внимание на выбор потенциального
партнера – аутсорсинговой компании, кото-
рой будет делегированы отдельный бизнес
процесс [9]. Для того, чтобы предпринима-
тельские структуры могли себя обезопасить
от недобросовестных взаимоотношений, ре-
комендуется запрашивать у потенциального
партнера ряд информации и документации,
например учредительные документы; лицен-
зии или разрешения обязательные для осуще-
ствления вида деятельности, соответствую-
щему оказываемым аутсорсинговой компа-
нией услуга или работам; доверенности или
приказы о наделении соответствующими
полномочия лиц, взаимодействующих с пред-
принимательскими структурами со стороны
аутсорсинговой компании и другие [1].

В результате принятия предпринима-
тельскими структурами положительного
управленческого решения о применении
аутсорсинга перед ними возникает вопрос:
Как же выстроить взаимоотношения с аут-
сорсинговой компанией для достижения
поставленных целей?

На стадии реализации управленческих
решений по применению аутсорсинга пред-
принимательскими структурами ключевое
значение для целей эффективности и успеш-
ности решения служит процесс взаимодей-
ствия предпринимательских структур и аут-
сорсинговых компаний [11]. Наличие систе-
мы управления применения аутсорсинга в
деятельности предпринимательских струк-
тур может обеспечить эффективное управ-
ление ресурсами, принадлежащими им [12].

Автор предлагает последующее взаимо-
действие сторон осуществляется по средствам
общения и передачи информации через плат-
форму «Процессинговый центр». Это позво-
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лит систематизировать и структурировать в
едином информационном пространстве все
необходимые данные и файл, формируемые в
процессе сотрудничества предпринимательс-
ких структур и аутсорсинговых компаний.

Далее рассмотрим авторскую модель
взаимодействия предпринимательских
структур и аутсорсинговых компаний при
реализации управленческих решений по
применению аутсорсинга.

Методика. Методическую основу иссле-
дования составляет анализ существующих
методов и способов взаимодействия предпри-
нимательских структур и аутсорсинговых
компаний. Цель исследования была достигну-
та путем изучения научных трудов зарубеж-
ных и отечественных ученых согласно теоре-
тической и практической направленности ис-
следуемого в настоящей работе вопроса.

Результаты. Формирование стратегичес-
ки ориентированных корпоративных взаимо-
отношений на основе аутсорсинга может най-
ти свое отражение в использовании новых ин-
фраструктурных элементов аутсорсинга в пред-
принимательских структурах. В качестве ново-
го инфраструктурного элемента аутсорсинга
автором предложена модель взаимодействия
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний на основе платформы «Про-
цессинговый центр аутсорсинга».

Модель взаимоотношений предприни-
мательских структур и аутсорсинговых компа-
ний посредствам платформы «Процессинго-
вый центр аутсорсинга» может позволить каж-
дой из сторон минимизировать риски и угро-
зы, возникающие при применении аутсорсин-
га предпринимательскими структурами.

Применение модели взаимодействия
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний на основе платформы «Про-
цессинговый центр аутсорсинга» начинает-
ся с момента заключения договора аутсорсин-
га между ними.

После заключения договора аутсорсинга
предпринимательская структура проходит реги-
страцию на автоматизированной платформе
«Процессинговый центр аутсорсинга». После-
дующее взаимодействие сторон осуществляет-
ся по средствам общения и передачи информа-
ции через данную платформу. Это позволяет
систематизировать и структурировать в едином
информационном пространстве все необходи-
мые данные и файлы, формируемые в процессе

сотрудничества предпринимательских струк-
тур и аутсорсинговых компаний.

Данная платформа может содержать раз-
личные справочники, которые используются
для хранения и группировки данных, форми-
руемых при взаимодействии предпринима-
тельских структур и аутсорсинговых органи-
заций. Элементами справочников могут рекви-
зиты предпринимательских структур и аутсор-
синговых компаний, виды аутсорсинговых ус-
луг, типы первичных документов и другие.

В рамках договора аутсорсинга можно
представить модель взаимодействия предпри-
нимательских структур и аутсорсинговых ком-
паний на основе платформы «Процессинговый
центр аутсорсинга» согласно рисунку 1.

Обсуждения. По мнению автора, при на-
чале взаимоотношений между предпринима-
тельской структурой и аутсорсинговой компа-
нией, прежде всего, следует начать с формиро-
вания технического задания. В техническом
задании на выполнение бизнес-процессов, пе-
реданных на аутсорсинг предпринимательски-
ми структурами, следует определить стратегию
их взаимодействия с аутсорсинговой компани-
ей, отразить нормативно-правовое обоснова-
ние, описать место, объем, периодичность и
ожидаемы результаты при выполнении пере-
даваемых бизнес-процессов.

Кроме этого, для описания бизнес-про-
цесса, передаваемого на аутсорсинг, и требо-
ваний к нему можно использовать специфи-
кации, чертежи, эскизы, требования к резуль-
татам технических испытаний, графики вы-
полнения этапов бизнес-процессов и другие.

Во избежание наиболее распространен-
ной ошибки при заключении договора аут-
сорсинга – формально составленное техни-
ческое задание – следует четко определять
объемы аутсорсинговых услуг, обязанности
аутсорсинговой компании в части оговорен-
ных объемов. Техническое задание следует
включить в состав договора аутсорсинга в
качестве приложения к нему.

Договор аутсорсинга, заключаемый
между предпринимательскими структурами и
аутсорсинговыми компаниями, должен вклю-
чать в себя описание предмета договора. В дан-
ном пункте договора аутсорсинга следует рас-
крыть какой именно бизнес-процесс переда-
ет предпринимательская структура на аутсор-
синг. Детальные условия по выполнению де-
легируемого бизнес-процесса можно вынести
в приложение к договору аутсорсинга.
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Особое внимание при подготовке и ана-
лизе договора аутсорсинга следует уделить пра-
вам и обязанностям сторон. Необходимо отра-
зить информацию в разрезе обязанностей и прав
аутсорсинговой компании, а также в отношении
обязанностей и прав предпринимательских
структур. От данного пункта будет зависеть, в
том числе и решение спорных ситуаций, кото-
рые могут возникнуть при выполнении пере-
данных на аутсорсинг бизнес-процессов.

В пунктах договорах о порядке испол-
нения и оплате следует определить перио-
дичность расчетов предпринимательской
структуры с аутсорсинговой компанией, раз-
мер причитающегося аутсорсинговой компа-
нии вознаграждения, срок выплаты вознаг-
раждения, а также документы, подтверждаю-
щие выполнения аутсорсинговых услуг и их
прием предпринимательской структуры.

В случае нарушения каких-либо усло-
вий договора аутсорсинга со стороны аутсор-

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия предпринимательской структуры и аутсорсинговой компании в рамках нового 
инфраструктурного элемента аутсорсинга. Составлено автором 

Аутсорсинговая компания 

Требования технического задания 

синговой компании или предпринимательс-
кой структуры буду применяться меры ука-
занные в пункте договора аутсорсинга «От-
ветственность сторон».

Кроме этого, в договоре аутсорсинга пред-
принимательскими структурами и аутсорсин-
говыми компаниями могут быть предусмотре-
ны иные пункту, регулирующие их взаимоот-
ношения при применении аутсорсинга.

Для начала взаимодействия предприни-
мательской структуры и аутсорсинговой компа-
нии, первой следует пройти регистрацию на
платформе. Данная регистрация позволяет иден-
тифицировать предпринимательские структу-
ры, а также помогает предотвратить несанкцио-
нированный доступ к платформе третьим лицам.

После прохождения регистрации на
платформе предпринимательская структура
получает возможность размещать заявки на
выполнение определенных задач, постанов-
ка которых осуществляется в рамках догово-
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ра аутсорсинга. Ключевым автоматизирован-
ным способом создания заявки на платфор-
ме является форматизированный способ при
помощи выбора из выпадающего меню на-
правления специфики задачи (рис. 2).

Однако, размещение заявки может осу-
ществляться несколькими способами, пред-
ставленными на рисунке 3.

По итогам размещения заявки предпри-
нимательской структурой на платформе за-
явка проходит формально-логическую про-
верку. Данная проверка направлена на сни-
жение числа потенциальных вопросов и не-
точностей. Формально-логическая проверка
позволит минимизировать передачу некор-
ректных файлов с информацией и соблюсти
сроки, отведенные на выполнение заявки. В
случае некорректно составленной заявки
предпринимательской структуре приходит

оповещение в Личный кабинет о несоответ-
ствиях и рекомендациях по их устранению.

В случае прохождения формально-ло-
гической проверки заявка автоматически на-
правляется к курирующему данное направ-
ление специалисту. Данный специалист, про-
анализировав поступившую от предприни-
мательской структуры заявку, производит
распределение заявки к профильному специ-
алисту (Исполнителю заявка) с комментари-
ями по заявке и указанием конкретных сро-
ков на ее выполнение. К заявке открывается
карточка, в которой располагается вся инфор-
мация в отношении поступившей от пред-
принимательской структуры заявки.

В карточке заявки осуществляется пе-
реписка между задействованными лицами –
представителями предпринимательских
структур и аутсорсинговых компаний (рис. 4).

 
 

Рис. 2. Ключевая информация, отражающаяся при создании заявки. Составлено автором 
 

 

Рис. 3. Способы размещения заявки предпринимательской структурой. Составлено автором 
 

 
 

Рис. 4. Роли действующих лиц при выполнении заявки предпринимательской структуры. Составлено автором 
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Кроме этого, в данной карточке могут
размещаться и храниться все необходимые
файлы. В карточке заявке могут создаваться
конкретные задачи и подзадачи для система-
тизации порядка выполнения заявки пред-
принимательской структуры.

Находясь в карточке заявки, профильный
специалист может вести переписку с представи-
телем предпринимательской структуры, ответ-
ственным за выполнение заявки, для уточнения
информации для выполнения поставленной за-
дачи. В случае изменения карточки заявки в
Личный кабинет предпринимательской струк-
туры поступают уведомления, которые позволя-
ют оперативно взаимодействовать с представи-
телем аутсорсинговой компании (рис. 5).

 

Рис. 5. Функционал карточки заявки предпринимательской структуры. Составлено автором 
 

 
 

Рис. 6. Пример чек-листа по заявке предпринимательской структуры. Составлено автором 
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Также карточка заявки позволяет отсле-
живать состояние заявки посредствам измене-
ния статусов заявки. В Личном кабинете пред-
принимательской структуры можно просле-
дить изменение статусов заявки в режиме он-
лайн. Кроме этого, при распределении заявки
курирующим специалистом прописывает чек-
листы по задачам и подзадачам для внутрен-
ней координации хода выполнения заявки
предпринимательской структуры (рис. 6).

Для автоматизации процесса формиро-
вания заявки предпринимательская структу-
ра может воспользоваться шаблонами по ре-
гулярно повторяющимся заявкам.

По итогам выполнения заявки пред-
принимательской структуры исполнитель
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(соисполнитель) формирует результаты вы-
полненной заявки. В карточке заявки следу-
ет установить отметку о сформированном
результате. Все материалы, входящие в состав
результатов заявки, размещаются в отдель-
ном поле для прикрепления файлов. После
этого данная заявка автоматически попадает
на утверждение курирующего специалиста.

В случае если курирующий специалист
находит не точности или недостаточность
выполнения заявки предпринимательской
структуры, он направляет ее на доработку с
рекомендациями по устранению недочетов.

В случае если при рассмотрении резуль-
татов выполнения заявки, курирующий специ-
алист не обнаружит недочетов, то он простав-
ляет в карточке заявки отметку о согласовании,
что свидетельствует об утверждении результа-
тов выполненной заявки. В момент утвержде-
ния результатов выполнения заявки в Личный
кабинет предпринимательской структуры по-
ступает уведомление о выполнении заявки.
Представитель предпринимательской структу-
ры, ответственный за выполнение данной за-
явки, изучает полученные документы и произ-
водит оценку результатов выполненной заяв-
ки с точки зрения полноты, оперативности и
компетентности выполнения заявки по сред-
ствам выставления рейтинговой оценки аут-
сорсинговой компании (рис. 7).

В случае необходимости предпринима-
тельская структура указывает в комментари-
ях к заявке замечания, на устранение которых
отводится определенное регламентированное
время. После устранения недостатков заявки

 
 

Рис. 7. Пример системы рейтинговой оценки предпринимательскими структурами  
выполненной заявки. Составлено автором 

Оперативность выполнения направленной заявки 
предпринимательской структуры 

Полнота результатов направленной заявки пред-
принимательской структуры 

Своевременность ответов специалистов  
в процессе выполнения заявки  

Вежливое и уважительное отношение  
специалистов, выполняемых заявку 

Разрешение спорных ситуаций при  
выполнении заявки 

предпринимательская структура проставляет
отметки о принятии результатов заявки. За-
тем происходи автоматическое закрытие за-
явки на платформе и помещение ее в архив,
доступ к которому имеет аутсорсинговая ком-
пания и предпринимательская компания в
течение активности Личного кабинета.

В случае необходимости данная схема
взаимодействия может позволить формиро-
вать аналитическую информацию в разрезе
выполнения переданного на аутсорсинг биз-
нес-процесса.

Выводы. Подводя итоги, автор считает
возможным отметить, что применению аутсор-
синга предпринимательскими структурами
связно с целым рядом рисков в связи, с чем пе-
ред принятием окончательного решения и на-
чалом реализации управленческого решения
предпринимательским структурам следует
провести тщательный анализа и проработку
всех возможных альтернативных вариантов.
Аутсорсинг может стать мощным и гибким ин-
струментом достижения стоящих перед пред-
принимательскими структурами целей.

Предложенная автором технология при-
нятия управленческих решений в отношении
аутсорсинга основанная на минимизации рис-
ка путем применения авторской модели взаи-
модействия предпринимательских структур и
аутсорсинговых компаний может позволить
оптимизировать процесс реализации управ-
ленческих решений с учетом всестороннего
охвата количественных и качественных пока-
зателей. А выработанные научно-обоснован-
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ные рекомендации по взаимоотношению
предпринимательских структур и аутсорсин-
говых компаний могут позволить снизить ряд

рисков и сделать процедуру выполнения пе-
реданных бизнес-процессов понятной, про-
зрачной и технологичной.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

RUSSIA’S ECONOMIC REGIONS IN FOOD SECURITY

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация. В статье анализируется развитие аграрной экономики
регионов в продовольственном обеспечении страны. Раскрывается значимость
разных организационно-правовых форм в производстве продукции животно-
водства и поставки ее потребителю. Выявлены объемы регионов в производ-
стве продовольственных товаров. Раскрывается роль каждого федерального
округа в поставках на продовольственный рынок продукции животноводства.
Рассмотрены структурные сдвиги различных организационных и правовых
форм в выращивании мясной продукции. Сформулированы предложения по
увеличению производства говядины. Освещается производство мяса в раз-
личных формах хозяйствования, в том числе в сельхозпредприятиях, личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Отмечаются недо-
статки в организации мясного скотоводства и предлагаются пути и методы
инновационного совершенствования развития мясного скотоводства. В ста-
тье аргументируются подходы по обеспечению продовольственной безопас-
ности при расширении мясного скотоводства в сельскохозяйственных орга-
низациях и малых формах хозяйствования регионов России. Проводится срав-
нительный анализ развития отраслей животноводства, вскрываются ре-
зервы наращивания производства говядины за счет увеличения мясных пород
крупного рогатого скота более эффективного использования природных сено-
косов, лугов и пастбищ. Отмечаются упущения в организации мясного ското-
водства и предлагаются механизмы по увеличению производства говядины в
России в современных условиях. Предложено совершенствовать племенную
работу в мясной отрасли, внедрять инновационные проекты в отрасли, рас-
ширить предпринимательство животноводов в мясном скотоводстве, повы-
сить качество работы по росту доли мясного крупного рогатого скота. Реко-
мендуется при откорме крупного рогатого скота использовать отечествен-
ный опыт межхозяйственной кооперации по откорму скота на откормочных
площадках и комплексах. Предложено расширить консультации работникам
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все форм хозяйствования в целях повышения их конкурентоспособности на
продовольственном рынке.

Abstract. The article analyzes the development of the agrarian economy
of the regions in the food supply of the country. The significance of different
organizational and legal forms in the production of livestock products and their
delivery to the consumer is revealed. The volume of regions in the production of
food products is revealed. The role of each federal district in the supply of livestock
products to the food market is revealed. The structural shifts of various
organizational and legal forms in the cultivation of meat products are considered.
Proposals to increase beef production are formulated. It covers the production of
meat in various forms of management, including in agricultural enterprises,
personal subsidiary and peasant (farm) farms. The shortcomings in the
organization of meat cattle breeding are noted and the ways and methods of
innovative improvement of the development of meat cattle breeding are proposed.
The article substantiates the approaches to ensuring food security in the
expansion of beef cattle breeding in agricultural organizations and small-scale
forms of management in the regions of Russia. A comparative analysis of the
development of livestock industries is carried out, and reserves for increasing beef
production are revealed due to the increase in beef breeds of cattle, more efficient
use of natural hayfields, meadows and pastures. Omissions in the organization of
beef cattle breeding are noted and mechanisms for increasing beef production in
Russia in modern conditions are proposed. Proposed to improve breeding work in
the meat industry, innovative projects in the industry, to expand the
entrepreneurship of livestock in meat cattle breeding, increase quality, increase
share of beef cattle. It is recommended to use the domestic experience of inter-
farm cooperation in fattening cattle at feedlots and complexes when fattening
cattle. It is proposed to expand consultations to employees of all forms of
management in order to increase their competitiveness in the food market.

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, мясное хозяй-
ство, рынок, производство, реализация, молокопродукты, малые формы
хозяйствования, экспорт, молочно-товарные фермы, торговля.

Keywords. Food security, meat farming, market, production, sales, dairy
products, small businesses, exports, dairy farms, trade.

Постановка проблемы. Выявить роль
аграрной экономики регионов в инфраструк-
туре национальной продовольственной безо-
пасности, развития поголовья крупного ро-
гатого скота, установить место, роль и долю
различных организационно-правовых групп
сельхозпроизводителей в производстве ос-
новных видов продовольствия.

Цель работы – выявить основные фак-
торы, обуславливающие развитие отраслей
животноводства, провести анализ и предло-
жить пути совершенствования деятельности
в мясном хозяйстве, способствующие росту
производства говядины в современных усло-
виях, определить основные факторы, влияю-
щие на рост производства говядины за счет
расширения поголовья мясных пород.

Гипотеза исследования. В обеспечении
продовольственной безопасности России
решающую роль играет аграрная экономика
регионов, развитие отраслей животновод-

ства и растениеводства в краях, областях и
республиках страны с максимальным исполь-
зованием природно-климатических факто-
ров для увеличения производства агропро-
довольственной продукции на основе инно-
вационного обеспечения и научного консуль-
тирования сельхозпроизводителей.

Материалы и методы исследования.
При подготовке статьи применены методы
анализа, синтеза и формализации структур-
ных сдвигов в развитии сельского хозяйства
с целью оценки производства основных ви-
дов продовольствия различными формами
хозяйствования, выявления числа сельхоз-
производителей, их роли в объеме производ-
ства продукции, проанализированы данные,
полученные при обработке статистических
материалов по сельскому хозяйству. Исполь-
зованы законодательные акты и государ-
ственные программы по развитию АПК, дан-
ные Росстата и личных наблюдений авторов.
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Результаты. Выявлены причины и
факторы, сдерживающие производство говя-
дины в России, вскрыты резервы по увели-
чению выращивания мяса отечественными
сельскохозяйственными производителями,
сформулированы предложения по ускорен-
ному развитию молочно-мясного и мясного
скотоводства, как путем наращивания пого-
ловья животных, так и роста продуктивнос-
ти скота. Предложены организационно-эко-
номические меры, направленные на динами-
ческое развитие аграрной экономики регио-
нов, совершенствование племенной работы
в молочно-мясном скотоводстве, внедрение
инновационных технологий при содержании
и кормлении скота как в крупных специали-
зированных хозяйствах, так и сельскохозяй-
ственными производителями малого аграр-
ного бизнеса.

Введение. В обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны главное мес-
то занимает аграрная экономика регионов,
поставляющая в систему продовольственно-
го обеспечения агропродовольственную про-
дукцию в широком ассортименте. Для удов-
летворения потребительского спроса продук-
ты работникам аграрного сектора необходи-
мо развивать различные отрасли растение-
водства и животноводства, осваивать интен-
сивные инновационные технологии для до-
стижения эффективных результатов, выдер-
живать конкуренцию на отечественном рын-
ке с импортной продукцией. В сфере произ-
водства, закупок, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции следует
активнее развивать кооперационные и интег-
рационные связи между партнерами. Нала-
живание устойчивых логистических связей
во всей технологической цепи продвижения
продукции от производителя к потребителю
позволит обеспечить сбалансированное фун-
кционирование продовольственного рынка.
Развитие молочно-мясного и мясного ското-
водства позволит ликвидировать дефицит в
говядине на мясном рынке. Увеличение чис-
ленности поголовья молочно-мясных и мяс-
ных пород коров позволит увеличить полу-
чение приплода крупного рогатого скота,
выращивание и откорм которого послужит
той основой, на базе которого можно обеспе-
чить прирост производства говядины для
удовлетворения как внутригосударственных
потребностей, так и создать резерв для им-
порта продукции на зарубежный рынок [1].

Дискуссия. Согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности России страна
должна быть максимально обеспечена отече-
ственными агропродовольственными про-
дуктами. В 2019 г. самообеспеченность стра-
ны мясом и мясопродуктами составила 96,7%
при пороговом значении 85%. Анализ обес-
печения населения России продовольствен-
ными товарами в расчете на душу населения
свидетельствует, что за пять лет в стране уве-
личилось производство зерна с 715 до 771 кг,
или на 7,8%, выращивание овощей возросло
с 90 до 93 кг, то есть на 3,3%, производство в
убойной массе скота и птицы повысилось – с
65 до 72 кг, то есть на 10,8%, надои молока
возросли – с 204 до 208 кг, то есть на 2,0%,
получение яиц – с 290 до 306 штук, то есть на
5,5%. В то же время сократилось производ-
ство в расчете на душу населения: картофеля
с 173,5 до 153,0 кг, или на 11,8%, а также его
потребление с 91,0 до 89,0 кг, или на 2,2%. С
ростом производства возросло потребление
продовольственных товаров кроме молока и
молокопродуктов в расчете на душу населе-
ния. Этот показатель снизился на 1,7% и со-
ставил около 230 кг [1].

В комплексе мер, которые необходимо
предпринять для наращивания производства
и повышения качества сельскохозяйственной
продукции, стабильного обеспечения населе-
ния продуктами питания отечественного про-
изводства основное место занимает развитие
аграрного сектора регионов страны. Роль и
значение различных организационно-право-
вых форм в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции представляет особый интерес
как для науки, так и практики. Эффективность
производства агропродовольственной про-
дукции может быть повышена при рачитель-
ном использовании потенциала природно-
климатических факторов каждого региона.
Опыт свидетельствует о более высокой рен-
табельности сельскохозяйственного произ-
водства в тех регионах страны, где избиратель-
но применяют технологии при возделывании
сельскохозяйственных культур и разведении
отраслей животноводства [2]. На эффектив-
ность аграрной экономики регионов, при про-
чих равных условиях, влияет качество почв.
Особую ценность представляют для развития
растениеводства представляют черноземы,
являющиеся национальным богатством стра-
ны. Здесь особую актуальность приобретает
грамотное использование каждого гектара
черноземной пашни, выбор для размещения
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более выгодны с экономической точки зрения
сельскохозяйственных культур зернового,
масличного и сахарного направления, продук-
ция которых может стимулировать и разви-
тие молочно-мясной отрасли скотоводства.
Развитие отрасли растениеводства служит ос-
новой для формирования кормовой базы для
животноводства. Для различных природно-
экономических зон присущи свои особенно-
сти как для развития растениеводства, так и
животноводства, предпочтительного произ-
водства того или иного вида продовольствен-
ных товаров. В структуре рациона питания
человека одно из главных мест занимает мясо
и мясопродукты. В 2019 г. в хозяйствах всех
организационно-правовых форм России вы-
ращено скота и птицы в целом по стране
15374,7 тысяч тонн, из них в сельскохозяй-
ственных предприятиях – 11941,8 тысяч тонн,
то есть 77,7%, в личных подсобных хозяй-
ствах– 2817,4 тысяч тонн, то есть 18,3%, в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, – 615,5
тысяч тонн, или 4,0%. Отсюда следует, что ос-
новными поставщиками мяса и мясопродук-
тов в систему продовольственного обеспече-
ния страны являются крупные сельскохозяй-
ственные организации, которые в разных ре-
гионах страны по доле производства данного
вида продукции занимают неодинаковое ме-

сто [1, 3]. Так, в Центральном и Северо-Запад-
ном федеральных округах доля сельскохозяй-
ственных организаций в выращивании скота
и птицы составляет соответственно 94,0 и
96,3%, в Приволжском и Уральском федераль-
ных округах – 73,0 и 82,0%, в трех округах
(Южном, Северо-Кавказский и Сибирском) –
от 50,1 до 63,6%. Наименьший удельный вес
мяса, произведенного в сельскохозяйствен-
ных предприятиях, в общем объеме имеет ме-
сто в регионах Дальневосточного федерально-
го округа – 33,8%. Наиболее высокий удель-
ный вес в выращивании скота и птицы зани-
мают хозяйства населения в Дальневосточном
федеральном округе – 55,5%, Южном – 39,2%
и Северо-Кавказском – 36,0% [17].

На втором месте в стране по объему про-
изводства мяса скота и птицы находятся хо-
зяйства населения. Особенно высокий удель-
ный вес выращенного скота и птицы в хозяй-
ствах населения в регионах Дальневосточно-
го федерального округа – 55,5%, Южного –
39,2%, и Северо-Кавказского– 36,0%. Наибо-
лее высокое положение (10,7%) в доле произ-
водства мяса занимают малые формы хозяй-
ствования (фермеры) в Южном и Дальневос-
точном федеральных округах (таблица 1).

Анализ производства мяса и мясной про-
дукции по регионам России показывает, что
более трети скота и птицы всех возрастов

Таблица 1 

Выращено скота и птицы всех возрастов в федеральных округах субъектов Российской Федерации  

в 2019 г., тыс. т. 

 

Федеральные 
округа 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

В том числе 
сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства* 

Россия  15374,7 11941,8 2817,4 615,5 
Доля, %  100 77,7 18,3 4,0 
Центральный  5632,3 5294,7 290,3 47,2 
Доля, % 100 94,0 5,2 0,8 
Северо-Западный  1081,4 1041,7 29,7 10,0 
Доля, % 100 96,3 2,7 0,9 
Южный 1423,3 713,5 557,9 152,0 
Доля, % 100 50,1 39,2 10,7 
Северо-Кавказский  1087,7 562,9 391,1 133,7 
Доля, % 100 51,8 36,0 12,3 
Приволжский  3299,0 2409,6 760,4 129,0 
Доля, % 100 73,0 23,0 3,9 
Уральский  1083,2 888,3 166,7 28,2 
Доля, % 100 82,0 15,4 2,6 
Сибирский  1454,2 925,1 447,3 81,7 
Доля, % 100 63,6 30,8 5,6 
Дальневосточный 313,5 106,0 173,9 33,7 
Доля, % 100 33,8 55,5 10,7 

Источник: Производство продуктов животноводства в РФ в 2019 г. Росстат. М., 2020. 
* Включая индивидуальных предпринимателей. 
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(36,6%) выращивается в субъектах РФ на тер-
ритории Центрального федерального округа.
Здесь производится свинины 2572,8 тыс. т, или
50,2% общего количества в стране, птицы всех
возрастов – 2505,0 тыс. т, или 36,9%. На втором
месте в России по объему выращиваемого ско-
та и птицы находится Приволжский федераль-
ный округ – 21,5%. Регионы этого округа про-
изводят 827,7 тыс. т крупного рогатого скота,
или 29,0% от общероссийского объема произ-
водства, 1537,8 тыс. т птицы всех возрастов, или
22,7%. Регионы Центрального и Приволжско-
го федеральных округов выращивают скота и
птицы всех возрастов 8931,3 тыс. т, или 58,1%,
3399,0 тыс. т, или 67,0% от всего российского
объема [17]. Наибольшее количество овец и коз
выращивается в регионах Южного федераль-
ного округа – 144,2 тыс. т, или 30, 7% и Северо-
Кавказского – 137,8 тыс. т, или 29,3%, то есть
60,0% овец и коз страны производится в этих
двух федеральных округах России (таблица 2).

Анализ обеспеченности населения Рос-
сии мясопродуктами показывает, что объемы
импорта мяса в натуральном выражении за
последние годы в страну снизился. Одновре-
менно остаются проблемы с обеспечением
населения говядиной. В структуре импорти-
руемых в Россию мясных продуктов мясо
крупного рогатого скота составляет около
98%. Производство этой продукции в стране
растет медленно. Ввоз говядины в Россию за

Таблица 2 

Доля федеральных округов Российской Федерации в выращивании скота и птицы всех возрастов  

в 2019 г., тыс. т. 

 

Федеральные округа 

Скот и пти-

ца всех воз-
растов, всего 

в том числе: 

крупный ро-

гатый скот 
свиньи 

овцы  

и козы 

птица всех 

возрастов 

Россия  15374,7 2858,7 5123,1 470,3 6784,4 
Доля в России, % 100 100 100 100 100 
Центральный  5632,3 510,5 2572,8 28,7 2505,0 
Доля в России, % 36,6 17,9 50,2 6,1 36,9 
Северо-Западный  1081,4 104,6 430,8 5,6 533,8 
Доля в России, % 7,0 3,7 8,4 1,2 7,9 
Южный 1423,3 425,9 292,8 144,2 549,0 
Доля в России, % 9,3 14,9 5,7 30,7 8,1 
Северо-Кавказский 1087,7 287,0 96,1 137,8 563,6 
Доля в России, % 7,1 10,0 1,9 29,3 8,3 
Приволжский 3299,0 827,7 826,8 80,0 1537,8 
Доля в России, % 21,5 29,0 16,1 17,0 22,7 
Уральский 1083,2 144,1 329,7 12,0 580,6 
Доля в России, % 7,0 5,0 6,4 2,6 8,6 
Сибирский 1454,2 413,8 484,5 47,3 475,8 
Доля в России, % 9,5 14,4 9,6 10,1 7,0 
Дальневосточный 313,5 145,2 89,6 14,8 38,9 
Доля в России, % 2,0 5,1 1,7 3,0 0,5 

Источник: Производство продуктов животноводства в РФ в 2019 г. Росстат. М., 2020. 

шесть лет сократился почти на 80 тыс. т, а про-
изводство возросло лишь на 50 тыс. т. Отече-
ственный мясной рынок в значительной сте-
пени наполняют крупные холдинги. Однако
следует заметить, что в производстве говяди-
ны значительное место занимает скот, выра-
щенный в хозяйствах населения. Анализ раз-
вития животноводства по регионам России
показывает, что в 2019 г. в хозяйствах насе-
ления было выращено крупного рогатого ско-
та – 1428,4 тыс. т, или 50,0% от общего коли-
чества в стране. При этом в структуре потреб-
ления населением мяса снижается доля говя-
дины при увеличении свинины и птицы. В
ряде регионов доля крупного рогатого скота,
выращиваемого в хозяйствах населения, пре-
вышает 50%. Так, в субъектах РФ Южного
федерального округа в хозяйствах населения
выращивается крупного рогатого скота
62,6%, Северо-Кавказского – 74,2%, Привол-
жского – 51,4%, Дальневосточного – 74,3%
[17]. В общероссийском объеме доля выра-
щиваемого крупного рогатого скота ферме-
рами составляет 11,7% (таблица 3).

В России свыше 60% поголовья круп-
ного рогатого скота выращивается в малых
формах хозяйствования. Численность пого-
ловья этих животных практически не растет,
в том числе по причине ограниченного дос-
тупа к рынкам сбыта. Рост молочного скота в
сельскохозяйственных организациях также
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Таблица 3 

Выращено крупного рогатого скота в федеральных округах субъектов Российской Федерации 

в 2019 г., тыс. т. 

 

Федеральные 
округа 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

В том числе 
сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства* 

Россия  2858,7 1095,8 1428,4 334,5 
Доля, %  100 38,3 50,0 11,7 
Центральный  510,5 354,5 126,0 30,1 
Доля, % 100 69,4 24,7 5,9 
Северо-Западный  104,6 83,0 15,5 6,1 
Доля, % 100 79,3 14,4 5,8 
Южный 425,9 78,3 266,8 80,8 
Доля, % 100 18,4 62,6 19,0 
Северо-Кавказский  287,0 33,3 213,0 40,7 
Доля, % 100 11,6 74,2 14,2 
Приволжский  827,7 311,5 425,3 90,8 
Доля, % 100 37,6 51,4 11,0 
Уральский  144,1 62,2 68,9 13,0 
Доля, % 100 43,2 47,8 9,0 
Сибирский  413,8 155,2 205,0 53,5 
Доля, % 100 37,5 49,5 12,9 
Дальневосточный 145,2 17,7 107,9 19,6 
Доля, % 100 11,8 74,3 13,5 

Источник: Производство продуктов животноводства в РФ в 2019 г. Росстат. М., 2020. 
* Включая индивидуальных предпринимателей. 

остановился и составляет около 40% от об-
щей численности в стране. Недостаточное
количество молодняка скота делает бессмыс-
ленным строительство в регионах откормоч-
ных площадок. Сложилась ситуация, при ко-
торой налицо острый дефицит в молодняке
животных для откорма, практически разру-
шена когда-то действующая инфраструктура
подготовки и сбора партий сверх ремонтно-
го молодняка для откорма [4, 5]. Молочно-
мясное скотоводство в России характеризу-
ется в значительной степени доминировани-
ем мелких хозяйств, сельских подворий и
фермеров, где нет условий для внедрения
инновационных технологий откорма скота
замкнутого цикла и не включенных в произ-
водственную кооперацию из-за отсутствия
полномасштабной системы оборота стада,
что тормозит развитие скотоводства и сдер-
живает инвестиционный рост. Мясное ско-
товодство не получило широкого распрост-
ранения в России. На данном этапе в стране
менее двухсот сельскохозяйственных орга-
низаций с наличием коров мясных пород.
Нет должного развития крупного рогатого
скотоводства мясных пород и в малых фор-
мах хозяйствования. Практически отсутству-
ет межрегиональная кооперация по выращи-
ванию поголовья мясных пород, нет инфра-
структуры и системы оборота стада отрасли

мясного скотоводства, не налажен межреги-
ональный оборот стада мясного скота. К раз-
витию мясного скотоводства не проявляют
активного интереса фермеры и индивидуаль-
ные предприниматели. Недостаточное про-
изводство мясного скота явилось причиной
отсутствия ассортимента телятины и говяди-
ны из мяса данного вида животных на пред-
приятиях мясной промышленности [6].

Основной продукцией отрасли молочно-
мясного скотоводства являются молоко и сопря-
женной говядина. Во второй половине ХХ века
в России был накоплен существенный опыт
производства говядины при углублении спе-
циализации и усилении концентрации произ-
водства с использованием преимуществ коо-
перации и интеграции. В ряде регионов стра-
ны действовали крупные откормочные пло-
щадки по содержанию крупного рогатого ско-
та и специализированные фермы по выращи-
ванию и откорму молодняка до 440–450 кг.
Обеспечение скота кормами осуществлялось
как в результате собственного выращивания,
так и за счет внешних поставок. Принятые в те
годы меры позволили в 1990 г. довести произ-
водство говядины в стране до 4,3 млн т в убой-
ном весе. В стране функционировало 155 круп-
ных предприятий по откорму крупного рога-
того скота, которые в год поставляли 1,2 млн
голов молодняка на мясо со средним живым
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весом одной головы 424 кг, при среднесуточ-
ном привесе свыше 800 г, расходе на 1 кг приве-
са 8 кормовых единиц. Однако в годы эконо-
мических реформ были ликвидированы специ-
ализированные откормочные хозяйства и ком-
плексы по откорму крупного рогатого скота.
Производители концентрированных кормов
начали сбывать фуражное зерно на внешний
рынок, что повлекло разорение и упадок оте-
чественной комбикормовой промышленности,
так как она лишилась сырья [7]. Параллельно в
сельхозпредприятиях сокращалась числен-
ность крупного рогатого скота, вырезалось ма-
точное поголовье. В результате таких действий
откормочные площадки и комплексы лиши-
лись не только молодняка крупного рогатого
скота, но и поставок комбикормов. Приплод на
молочно-товарных фермах оказался невостре-
бованным и забивался на мясо в раннем возра-
сте. Следствием такой аграрной политики ста-
ло сокращение в стране производства говяди-
ны почти в 2,5 раза, одновременно наращивал-
ся импорт мяса [8, 9].

На размещение и развитие видов скота
влияют природно-экономические факторы ре-
гионов. На объемы производства говядины и
влияют формы организации, технология и ин-
тенсивность использования животных для вы-
ращивания привеса. При научно обоснованной
организации мясная продуктивность животных
может быть существенно повышена. Наиболее
высокие результаты могут быть получены при
специализированном ведении отрасли, сбалан-
сированном кормлении и хорошем содержании
сверх ремонтного молодняка при интенсивном
выращивании и откорме. В сельскохозяйствен-
ных организациях к 16–18 месячному возрасту
живой вес одной головы молодняка крупного
рогатого скота достигает 450–500 кг, затраты на
1 кг прироста составляют от 6,5 до 7,5 кормовых
единиц. В отрасли крупного рогатого скота, на-
чиная с 6–8 месяцев, выращивание и откорм мо-
лодняка осуществляется по одинаковой техно-
логии, как молочных, так мясных пород. В со-
временных условиях молочно-мясное ското-
водство необходимо рассматривать в качестве
основного фактора при решении проблемы по
удовлетворению спроса населения на говядину.
В связи с этим рост поголовья скота должно
выступать одной из стратегических задач в уве-
личении производства говядины [10]. На про-
изводство говядины влияют природно-клима-
тические, технологические и экономические
факторы. Наряду с породностью крупного рога-
того скота первостепенное значение имеет кор-

мовая база, решение проблемы кормового бел-
ка, использование в рационе животных соевого
шрота, зерна, пастбищ, сена и качественного си-
лоса. В настоящее время в России существенно
уменьшилась численность поголовья коров мо-
лочно-мясного скота, соответственно сократил-
ся и откормочный контингент. В связи с этим в
целях увеличения производства говядины не-
обходимо имеющийся молодняк откармливать
до более высоких весовых кондиций – 450–500
кг, что будет способствовать формированию ре-
зерва говядины [11].

В мире доля мясных пород крупного рога-
того скота равна 40%, а 60% поголовья составля-
ет молочно-мясной скот. От скота мясных по-
род поступает 55% говядины. В производстве
говядины доля мясного скота в США составля-
ет 78%, в Канаде – 85%, в Австралии – 92%, в
России – 15%. Основным источником получе-
ния говядины в России (84%) являются выбра-
кованные коровы и сверх ремонтный молодняк
молочного стада. В 2019 г. в России выращено
крупного рогатого скота 2858,7 тыс. т, из общего
количества скота и птицы 15374,7 тыс. т, или
всего лишь 18,6%. Недостающие объемы говя-
дины для удовлетворения спроса населения
импортируются из-за рубежа. Сравнение раз-
вития производства говядины и телятины в
России и США в 2018 г. показывает, что пого-
ловье мясных коров в России 1,1 млн голов, а в
США – 29,0 млн голов; производство говядины
и телятины в России – 1,62 млн т, а в США –
11,8 млн т. Определяющей стадией при выра-
щивании скота является откорм животных.
Следует заметить, что в США фермеры постав-
ляют менее 30% крупного рогатого скота на
мясо, а остальное поголовье поступает с круп-
ных фидлотов, на каждом из которых содер-
жится более 1000 животных при поточно-ин-
дустриальном круглогодичном характере рабо-
ты на покупных кормах. Средняя убойная мас-
са одной головы в России 380 кг, а в США –
580 кг. Производственные показатели влияют
на доходность и эффективность развития от-
расли мясного скотоводства. Рентабельность
откормочных хозяйств можно обеспечить за
счет повышения веса снимаемого с откорма на
реализацию скота [12, 13]. Однако невысокие
генетические особенности используемых жи-
вотных не позволяют добиться такого веса при
выращивании, так как при достижении 400–
420 кг вместо мяса вес животного набирается
за счет жира. Для эффективного развития мяс-
ного скотоводства необходимо обеспечить на-
учный подход к развитию отрасли, основные
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вопросы решать на высоком профессиональ-
ном уровне, сформировать в регионах специа-
лизированную инфраструктуру оборота скота,
наладить кооперационные связи крупных от-
кормочных площадок и комплексов с перера-
батывающими предприятиями и сельхозпро-
изводителями, выращивающими скот [14].
Преимущество в качественном развитии от-
расли крупного рогатого скота мясных пород
должно отдаваться крупным сельскохозяй-
ственным организациям, где может быть обес-
печено решение вопросов стандартизации, сер-
тификации и качества при наращивании про-
изводства. Для преодоления дефицита говяди-
ны в России прежде всего необходимо увели-
чить маточное поголовье мясных пород, принять
специальные инвестиционные региональные
программы развития скотоводства. Развитию
мясного скотоводства в этом направлении бла-
гоприятствует наличие в регионах страны око-
ло 40 млн га неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель. Дополнительным источником
поступления говядины на продовольственный
рынок могут быть крестьянские (фермерские)
хозяйства интенсивно развивающие свои воз-
можности в данном направлении [15, 16].

Заключение. Исследование сложившей-
ся ситуации в аграрной экономике регионов по
обеспечению национальной продовольствен-
ной безопасности вызывает озабоченность в
связи с ситуацией на мясном рынке из-за недо-
статка говядины, что связано с недоиспользо-
ванием имеющегося в стране природно-эконо-
мического потенциала. Для улучшения положе-
ния дел в отрасли молочно-мясного скотовод-
ства предстоит принять неотложные меры, на-
правленные на увеличение численности круп-
ного рогатого скота, обеспечить государствен-
ную поддержку отрасли мясного скотоводства,
направить усилия на развитие племенной базы.
Следует придать устойчивый характер разви-
тию молочно-мясного скотоводства. Для более
эффективного использования породных воз-
можностей крупного рогатого скота разных на-
правлений необходимо учитывать особеннос-

ти содержания и кормления, предоставлять и
соблюдать соответствующие условия. С учетом
мирового опыта необходимо формировать
прочную кормовую базу, позволяющую обеспе-
чить полноценное сбалансированное кормле-
ние животных с использованием разнообраз-
ных кормов, набором необходимых ингредиен-
тов в структуре комбикормов, заменителей
цельного молока, использованием белковых
добавок и премиксов. Целесообразно полнее
использовать породный потенциал крупного
рогатого скота отечественных пород, как наи-
более приспособленных к местным природно-
климатическим условиям. Опытами отече-
ственных ученых доказано, что при рациональ-
ном содержании и кормлении бычки калмыц-
кой и казахской мясных пород скота могут
иметь живой вес в двухлетнем возрасте не ме-
нее 500 кг. Производство говядины и молока
следует рассматривать в единой системе, учи-
тывая, что мясной скот более рационально вы-
ращивать в регионах с большими размерами
пастбищных угодий. Для получения качествен-
ной говядины откорм скота следует проводить
по технологии с обеспечением полноценными
кормами как по количеству, так и по качеству.
При формировании кормовых рационов следу-
ет учитывать возраст животных, нормы и тех-
нологию раздачи кормов. Интенсивность раз-
вития отрасли молочно-мясного скотоводства
напрямую влияет на работу мясной промыш-
ленности. При научно обоснованной организа-
ции содержания и обильном кормлении скота
отечественные производители могут постав-
лять на продовольственный рынок в более круп-
ных размерах как говядину, так и молочные
продукты. Важным направлением роста произ-
водства говядины в России является развитие
мясного скотоводства, оказание необходимой
организационной, материальной и финансовой
государственной поддержки производителям,
импорт в Россию молодняка мясных пород, со-
здание племенных репродукторов в различных
природно-экономических зонах страны, подго-
товка и повышение квалификации кадров, по-
пуляризация развития мясного скотоводства.
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Аннотация. Использование цифровых технологий, а также высокий
спрос со стороны работодателей высокотехнологических производств на
квалифицированных работников, обладающих цифровыми компетенция-
ми в сельскохозяйственном производстве, создает острую необходимость
формирования и обновления имеющихся компетенций у работников отрас-
ли, в том числе развития кооперации. Грядущие перемены требуют фор-
мирования совершенно новых знаний и умений, необходимых как для даль-
нейшего распространения цифровых технологий, так и для использования в
повседневной жизни. И потому важнейшим условием воплощения в жизнь
мероприятий по внедрению и использованию технологических инноваций
является выделение государственных ресурсов для формирования высоко-
квалифицированных кадров, в том числе кооператоров, обладающих набо-
ром не только специфических, но и общих цифровых компетенций. Реализа-
ция данной тенденции требует от государства изменения существующей
парадигмы аграрного образования, основанной на изменении государствен-
ной поддержки практико-ориентированной подготовки и переподготовки
сельскохозяйственных кадров, изменении образовательных стандартов и
материально-технической базы подготовки студентов и переподготовки
слушателей в условиях перехода к цифровизации экономики.

Abstract. The use of digital technologies, as well as the high demand from
employers of high-tech industries for qualified workers with digital competencies in
agricultural production, creates an urgent need to form and update the existing
competencies of industry workers, including the development of cooperation. The
upcoming changes require the formation of completely new knowledge and skills,
which are necessary both for the further expansion of digital technologies and for
use in everyday life. Therefore, the most important condition for the implementation
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of measures for the introduction and use of technological innovations is the allocation
of state resources for the formation of highly qualified personnel, including
cooperators, who have a set of not only specific, but also general digital competencies.
The implementation of this trend requires the state to change the existing paradigm
of agricultural education, based on changes in state support for practice-oriented
training and retraining of agricultural cadres, changes in educational standards
and the material and technical base for training students and retraining students in
the context of the transition to the digitalization of the economy.

Ключевые слова: компетенции, цифровая образовательная среда,
господдержка, сельское хозяйство, кооперация.

Keywords: competencies, digital educational environment, state support,
agriculture, cooperation.

Введение. В условиях, сложившихся к
сегодняшнему дню общество стоит на поро-
ге нового технологического уклада, именуе-
мого цифровой экономикой. Об этом свиде-
тельствует все большее внедрение цифровых
технологий в повседневную и профессио-
нальную жизнь человека. На законодатель-
ном уровне еще в 2017 г. президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Указ «О
развитии информационного общества». В
этой связи становится особенно актуальным
разработка новых программ механизма под-
готовки квалифицированных работников в
условиях перехода к экономике, основанной
на цифровых технологиях.

Методы исследования. В процессе ис-
следовательской работы использованы сле-
дующие общенаучные методы: монографи-
ческий, исторический, статистический, гра-
фический и др.

Результаты. Согласно утвержденной
Стратегии под цифровой экономикой, в ши-
роком смысле понимается использование дан-
ных в цифровом виде, а также их обработка и
использование посредством цифровой среды,
что значительной повышает эффективность
производства и хранения товаров и услуг.

Основными драйверами развития циф-
ровой экономики выступает развитие чело-
веческого капитала. К основным направлени-
ями его развития относятся: развитие наук и
техники; подготовка квалифицированных
работников, обладающих компетенциями в
области информационных разработок; вне-
дрение и использование цифровых уст-
ройств и цифровых технологий в промыш-
ленное производство;

Внедрение новых экономических и
технических условий по созданию и реали-
зации подходов по содействию в освоении

цифровыми навыками регламентируется ря-
дом законодательных документов, отражен-
ных на рисунке 1.

Создание Федеральной программы
«Цифровая образовательная среда» направле-
но на реализацию следующих задач к 2024 г.:

– 100 % обеспечение организаций по
подготовке кадров Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/с
для образовательных организаций, располо-
женных на территории городской местности,
50 Мб/с – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности;

– разработка программ по цифровому
образовательному направлению для учащих-
ся и студентов техникумов и вузов;

– существенное повышение доли
субъектов Российской Федерации, в которых
внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в образовательных органи-
зациях [7].

В границах федерального документа
«Кадры для цифровой экономики», приня-
того в 2018 г. предполагается: достижение 85%
уровня подготовки квалифицированных
кадров, обладающих цифровыми компетен-
циями; создание образовательных онлайн-
платформ для среднего, общего и высшего
образования; рост доступности получения
новых профессий; обеспечить предложение
на рынке труда специалистами в сфере ин-
формационных технологий, программистами
и техниками по обслуживанию современных
цифровых устройств [9].

В то же время стоит заметить, что даль-
нейшее распространение цифровых техноло-
гий не представляется возможным без реа-
лизации основных направлений по увеличе-
нию обеспеченности доступа к сети-Интер-
нет домашних хозяйств и сельских террито-
рий. Для реализации этих целей создан фе-
деральный проект «Информационная инф-
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Рис. 1. Законодательное обеспечение формирования и развития человеческого капитала  
в условиях цифровизации 

Источник: составлено авторами. 

раструктура». Согласно паспорту проекта, к
2020 г. рост доли домашних хозяйств, подклю-
ченных к сети-Интернет достигнет 97% [8].

Что касается агарного сектора, то в це-
лях трансформации сельскохозяйственной
отрасли принят ведомственный проект
«Цифровое сельское хозяйство». Его реали-
зация предполагает:

– создание условий для перехода сельско-
го хозяйства от текущего уклада к цифровому;

– анализ потребности и подготовка ра-
ботников, обладающих цифровыми компе-
тенциями для сельскохозяйственного секто-
ра экономики;

– техническое переоснащение отрасли [6].
Что касается выделения бюджетных ре-

сурсов для повышения профессионального
уровня кадров в сельскохозяйственной отрас-
ли, то в настоящее время на территории Ново-
сибирской области при участии автора реали-
зуется ее механизм в виде выделения финан-
сов за счет средств областного бюджета Ново-
сибирской области, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, аграрным
производителям на выполнение мер по ока-
занию поддержки по укомплектованию ква-
лифицированными кадрами [10]. . Целями
предоставления субсидий выступают:

– создание условий для повышения
обеспеченности сельскохозяйственных орга-
низаций квалифицированными кадрами;

– достижений намеченных ориентиров,
целевых результатов по выполнению госпрог-
раммы региона «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Новосибирской области»,
принятой решением Правительства Новоси-
бирской области от 31.12.2019 г. № 525-п [7].

Предоставление субсидий осуществля-
ется сельскохозяйственным организациям и
индивидуальным предпринимателям раз-
личных видов хозяйствования.

Субсидирование осуществляется по
направлениям:

– восстановление 30% реальных расхо-
дов согласно оформленным с работниками
договорам на целевое обучение с граждана-
ми России, проходящими профессиональное
обучение в образовательных учреждениях
аграрного профиля, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйтва Российс-
кой Федерации;

– возмещение 30% фактически понесен-
ных затрат, связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов, обучающихся в образо-
вательных учреждениях аграрного профиля.

Поскольку дальнейшее повышение эф-
фективности сельскохозяйственного произ-
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водства в условиях перехода к цифровизации
связано с освоением новой техники, а также
использованием элементов точного сельско-
го хозяйства в растениеводстве и животновод-
стве, что в свою очередь требует формирова-
ния цифровых компетенций работников.

Отсюда следует, что существующий на
сегодняшний день механизм поддержки со
стороны государства на подготовку высоко-
квалифицированных кадров нуждается в его
дальнейшем совершенствовании.

Влияние цифровых технологий на сис-
тему аграрного образования должно быть на-
правлено на получение и обновление профес-
сиональных цифровых компетенций, путем
создания Цифрового пространства непрерыв-
ного аграрного образования. Основной целью
которого выступает обеспечение доступнос-
ти качественного аграрного образования на
всей территории страны, за счет создания ве-
рифицированного общедоступного контента
и сервисов, усиливающих традиционного аг-
рарное образование, а также цифровой обра-
зовательной инфраструктуры.

Основными направлениями цифрово-
го аграрного образовательного пространства
является реализация двух направлений:

– развитие цифровой среды непрерыв-
ного аграрного образования в дистанцион-
ном формате;

– развитие цифровой среды непрерыв-
ного аграрного образования в образователь-
ных учреждениях.

Первое направление предполагает созда-
ние единого цифрового образовательного аг-
рарного пространства, которое позволяет уда-
ленно с помощью создания личного кабинета
осваивать профессиональные и цифровые ком-
петенции непрерывно, с помощью круглосуточ-
ного доступа к обучающим информационным
ресурсам, посредством создания цифрового
образовательного контента, использования
интерактивных мультимедийных средств обу-
чения, обеспечивающих наглядность, которая
способствует более полному восприятию изу-
чаемого материала, применению цифровых
тренажеров, способствующих воссозданию
необходимой производственной обстановки, а
также созданию сервиса контрольных измери-
тельных материалов для оценки успеваемости,
способной значительно уменьшить количество
времени на проверку знаний и сократить вли-
яние субъективного фактора.

Реализация второго направления в рам-
ках контактного образовательного процесса

рассчитана на развитие цифровой среды непре-
рывного аграрного образования в образова-
тельном учреждении, путем создания ИТ-ин-
фраструктуры, включающей беспрепятствен-
ный доступ учебных учреждений к сети Ин-
тернет, а также оснащение образовательных
учреждений необходимым оборудованием
(компьютерами, планшетами, интерактивны-
ми панелями, мультимедийными проекторами
и магнитно-маркерными поверхностями).

Основными преимуществами создания
цифрового аграрного пространства выступа-
ет универсальность его применения в различ-
ных форматах обучения; непрерывность по-
лучения аграрного образования, без отравы
от производства; равный доступ к качествен-
ной подготовке переподготовки из любой
точки страны; возможность проведения дис-
танционного обучения при необходимых
форс-мажорных условиях.

Реализация предложенных мероприя-
тий требует пересмотра образовательных про-
грамм, создания соответствующих цифровой
экономике учебных планов, а также значи-
тельных материальных затрат, связанных с
практико-ориентированной подготовкой и
переподготовкой студентов и слушателей, а
также создания ИТ-инфраструктуры в обра-
зовательных учреждениях. Таким образом
назрела острая необходимость в совершен-
ствовании существующего подхода к государ-
ственной поддержке мероприятий по форми-
рованию и развитию человеческого капитала
в условиях, необходимых для эффективного
функционирования сельского хозяйства.

По нашему мнению, неотъемлемой час-
тью социальных отношений при изменении
существующей парадигмы аграрного образо-
вания должно являться слаженное взаимо-
действие основных стейкхолдеров агропро-
мышленного комплекса и акцент должен
быть сделан на компенсацию части затрат,
связанных с подготовкой, переподготовкой,
проездом, проживанием, питанием и оплатой
труда, непосредственно сельхозтоваропроиз-
водителям. Однако одного понимания инте-
ресов и мотивов стейкхолеров недостаточно.
Для решения комплексной задачи необходи-
мо существование системы взаимодействия
между ними. При этом эта система должна
влиять на важнейшие элементы деятельнос-
ти вуза, потребности организаций от момен-
та начала обучения в учреждениях аграрного
профиля до кадрового мониторинга трудоус-
тройства выпускников.
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На осуществление мер по переходу к
цифровизации Минсельхозом Новосибирс-
кой области предусмотрены необходимые
финансовые ресурсы:

– в объеме 50% от стоимости подготов-
ки и переподготовки по традиционным на-
правлениям:

Sтрад = C 

где Sтрад – субсидия на оплату расходов по
традиционным сельскохозяйственным на-
правлениям подготовки;

С – расходы, связанные с практико-
ориентированной подготовкой и переподго-
товкой студентов и слушателей;

– субсидия на создание ИТ-инфра-
структуры в образовательных учреждениях
в размере 70%:

Sцифр = C 

где Sтрад – субсидия на оплату расходов по
созданию ИТ-инфрастуктуры в образова-
тельных учреждениях.

Суть предлагаемого механизма состоит
в том, что между субъектами АПК, Министер-
ством сельского хозяйства, абитуриентом и
образовательным учреждением заключается
договор, в рамках которого:

– обучающийся возлагает на себя обя-
занность после окончания обучения отрабо-
тать в сельскохозяйственной организации не
менее 5 лет;

– образовательные учреждения возла-
гают на себя затраты, связанные с создание

ИТ-инфраструктуры, а также обязуются про-
извести подготовку слушателей по необхо-
димыми компетенциям и произвести конт-
роль за качеством проведенной практико-
ориентированной подготовки, в целях избе-
гания ее формального прохождения.

– субъекты АПК возлагают на себя зат-
раты, связанные с подготовкой, переподго-
товкой, прохождением практики, проездом,
проживанием, питанием, оплатой заработ-
ной платы, наставничеством, а также обяза-
тельным последующим трудоустройством
обучающегося;

– Министерство сельского хозяйства на
основании заявления о предоставление суб-
сидии, основанием которого выступает сме-
та понесенных расходов, компенсирует обра-
зовательным учреждениям и субъектам АПК
часть понесенных расходов.

В свою очередь к субъектам АПК – по-
лучателям субсидий предъявляется ряд
организационных и экономических требо-
ваний, заключающихся в обязательной юри-
дической регистрации на территории Ново-
сибирской области, отсутствии недоимки
по платежам в бюджет, а также просрочен-
ной задолженности по выплате заработной
платы работников.

Заключение. В условиях перехода к
цифровизации роль человеческого капита-
ла только возрастает. И потому можно с
большой уверенность констатировать тот
факт, что человеческий капитал играет ре-
шающую роль в производственной деятель-
ности сельхозтоваропроизводителей и по-
тому требует значительной государствен-
ной поддержки.

(1)

(1)
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Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье представлен
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государственную поддержку на федеральном уровне как одна из мер, на-
правленных на снижение уровня бедности в стране.

Цель работы. На основе анализа мероприятий в рамках государ-
ственной социальной помощи на основе социального контракта, направ-
ленных на повышение уровня доходов сельского населения, предложить
реструктуризацию федеральных бюджетных ассигнований в рамках дан-
ной формы поддержки малоимущего населения с целью повышения эффек-
тивности их использования.
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Результаты исследования. Предложены и обоснованы предложения
по повышению эффективности использования федеральных бюджетных
ассигнований в части государственной социальной помощи малообеспечен-
ным сельским гражданам России на основе социального контракта.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The article presents an
analysis of a relatively new organizational and economic form of state social
assistance to the poor in the form of a social contract, the experiment of
implementation of which began in 2011 in a number of regions of the Russian
Federation and has recently received strong state support at the federal level as
one of the measures aimed at reducing the level of poverty in the country.

The purpose of the work. Based on the analysis of measures within the
framework of state social assistance on the basis of the social contract aimed at
increasing the income level of the rural population, it is proposed to restructure
federal budget allocations within this form of support for the poor in order to
increase the efficiency of their use.

Materials and methods of research. The materials of our own research,
regulatory documents, scientific publications, and the Internet were used. In the
course of the study, general scientific methods were used: monographic, analysis,
comparison, and retrospective analysis.

The results of the study. The proposals for improving the efficiency of the
use of federal budget allocations in terms of state social assistance to low-income
rural citizens of Russia on the basis of a social contract are proposed and justified.

Ключевые слова: сельское население, экономическая доступность,
сельская бедность, доходы населения, социальный контракт, самозанятость.

Key words: rural population, economic accessibility, rural poverty, income,
social contract, self-employment.

В Доктрине продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 января 2020 года № 20, обеспе-
чение продовольственной независимости
РФ осуществляется гарантированной как
физической, так и экономической доступно-
стью любого жителя государства к продуктам
питания в размерах не ниже медицинских
норм потребления.

Экономическая доступность продо-
вольствия является своего рода показателем
оценки продовольственной безопасности
страны, который, в первую очередь, опреде-
ляется личным доходом и ценами на продук-
ты питания. С этой точки зрения экономи-
ческая доступность продуктов питания ста-
новится интегральным показателем, отража-
ющим уровень бедности населения. Офици-
альный «бедный» с точки зрения статистики
– это человек, у которого совокупный доход
меньше прожиточного минимума. Следует
напомнить, что прожиточный минимум по-
зволяет обеспечить удовлетворение физио-
логических запросов человека и фиксирует
рамки его бедности.

В доктрине намечена задача к 2030 г. сни-
зить уровень бедности в России в 2 раза. Од-

нако необходимо учитывать, что между горо-
дом и селом существует значительная диффе-
ренциация в уровне бедности населения.

Доля малоимущих граждан, проживаю-
щих в сельских населенных пунктах, более
чем в 3 раза превышает аналогичный показа-
тель по городу (рис. 1).

Денежные доходы малоимущих домохо-
зяйств в городских и сельских населенных пун-
ктах, за 5 лет увеличились в 1,5 раза и в 2018 г.
составили соответственно 8 и 7 тыс. руб. На пер-
вый взгляд, разница в тысячу руб, кажется не-
значительной, но исследования показали, что
дефицит денежного дохода на человека в 2018 г
в городе составил 32%., а на селе – почти 47%.

О большей глубине бедности сельского
населения в сравнении с городским свиде-
тельствуют и другие статистические данные
[2]. Так, уровень бедности по всем демографи-
ческим и социально-экономическим группам
населения, проживающего в сельских населен-
ных пунктах выше, чем в городе (табл.1).

Доля детей в возрасте до 18 лет, прожи-
вающих в малоимущих домохозяйствах, рас-
положенных в сельских населенных пунктах
составляет почти 41%, тогда как в городе –
16%. Наиболее высокий уровень бедности по
всем демографическим и социально-эконо-
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Рис. 1. Динамика доли малоимущих граждан  
в городских и сельских населенных пунктах Российской Федерации, % 

 
Таблица 1 

Уровень бедности по демографическим и социально-экономическим группам населения,  

проживающего в городских и сельских населенных пунктах с разной численностью населения, 2018 г. 

(%) 

 

Дети в 

возрасте 
до 16 лет 

Занятые 
в эконо-

мике 
(работа-

ющие) 

Пенсионеры Безра-

ботные 
(ищущие 
работу) 

Лица, находящие 
в отпуске по 

уходу за ребен-

ком (в возрасте 
от 1,5 до 3 лет) 

Студенты, 

учащиеся 

дневной 

формы 

обучения 

Заня-

тые 
рабо-

той по 

дому 

рабо-

таю-

щие 

нера-

бота-

ющие 

Городские населен-
ные пункты – всего 16,2 4,0 0,5 2,7 35,7 30,4 12,1 20,6 

из них с численностью 
населения, тыс. чел.:         

менее 50,0  26,5 8,2 … 5,4 50,0 46,7 21,9 40,8 
50,0 – 99,9  22,4 6,4 … 3,8 … 36,1 15,8 32,5 
100,0 -249,9  14,0 3,9 … 1,9 … … 10,0 15,9 
250,0 – 499,9  15,4 3,7 … 2,5 … … 16,8 … 
500,0 – 999,9  18,7 4,1 … 3,0 … … 14,3 … 
1 млн. человек и более 6,6 1,4 … … … … … … 
Сельские населенные 
пункты – всего 41,6 13,9 1,8 9,6 64,5 51,5 30,3 49,4 

из них с численно-
стью населения, чел.:         

до 200  40,7 12,0 … … … … … … 
201 – 1000  48,8 18,2 … 10,2 69,4 58,9 36,4 50,6 
1001 – 5000  38,7 12,2 … 8,1 64,5 51,8 27,7 48,0 
более 5000  39,4 12,7 … 11,4 60,4 44,7 27,0 49,8 

Источник: по данным выборочных наблюдений Росстатом доходов населения и участия в социаль-
ных программах. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика доли занятых в экономике граждан, проживающих в малоимущих домохозяйствах 
Российской Федерации, % 
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мическим группам населения отмечен в ма-
лочисленных сельских населенных пунктах.

Недопустимым является то, что до сих
пор существуют категории работающих граж-
дан, проживающих в малоимущих домохо-
зяйствах Российской Федерации. В сельской
местности удельный вес таковых более, чем
в 3 раза превосходит аналогичный показатель
по городу (рис. 2).

На протяжении трех последних десяти-
летий основной причиной отставания сель-
чан от горожан по уровню доходов является
низкая заработная плата в сельском хозяй-
стве. Да, по данным Росстата преимуще-
ственным местом приложения труда в сельс-
кой местности остается аграрная сфера, но ее
доля постепенно сокращается и в 2019 г. рав-
нялась 19,2% трудом занятых сельских жите-
лей. Среднемесячная зарплата в аграрном сек-
торе ниже 60% средней по стране, а средне-
душевые ресурсы сельских подворий равны
63,8% от уровня городских домашних хо-
зяйств. Печально, но соотношение доходов
сельского и городского населения в 2019 г. не
превысило уровень 2000 г. (65,4%).

Экономическая бедность, которая в
наибольшей степени проявляется в сельской
местности, значительно повлияла на демог-
рафическую ситуацию.

За последние пять лет коэффициент
рождаемости в городе превышает свое зна-
чение в сравнении с селом, что в корне изме-
няет традиционное представление о много-
детной сельской семье.

Таким образом, глубина сельской бед-
ности сегодня обусловлена не только и
столько демографическим фактором, сколь-
ко экономическим, когда работающий чело-
век вместе с семьей находится в категории
бедных. Поскольку масштабы распростране-
ния бедности на селе больше, чем в городе, то
и покупательная способность сельского на-
селения существенно ниже, а значит и более
низкая экономическая доступность продук-
тов питания. Не случайно Президент России
на Заседании Государственного совета, 26
декабря 2019 года подчеркнул, «…наша при-
оритетная, общенациональная задача – сни-
жение, преодоление бедности – в значитель-
ной степени имеет сельское измерение» [3].

Снижение бедности населения невоз-
можно без устойчивого экономического рос-
та, но на переходном этапе в текущей ситуа-
ции важны любые меры поддержки доходной
занятости. И подход к преодолению беднос-

ти посредством социальной поддержки тоже
имеет свой потенциал.

Форма государственной социальной
помощи на основе социального контракта
является сравнительно новым финансовым
инструментом, позволяющим людям выжить
путем мобилизации имеющихся ресурсов.

В этой ситуации возможность получить
государственную поддержку на организацию
или развитие ЛПХ является вполне уместной.

В 2013 г. этой формой поддержки было
охвачено 0,4%, в 2019 г. –2,4% всех малоиму-
щих сельских граждан. Скромные успехи в
распространении этого вида социальной под-
держки объясняются ограниченными воз-
можностями региональных бюджетов, кото-
рые полностью несли бремя расходов по этой
статье. Опыт оказания помощи малоимущим
гражданам по этой форме господдержки по-
казал, что самым востребованным видом по-
мощи на селе оказалось финансирование раз-
вития новых и расширения имеющихся лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ). Региональ-
ный диапазон среднего размера единовре-
менной выплаты на ведение ЛПХ колебался
от 34 до 100 тыс. руб. Срок действия контрак-
та, в течение которого семья, мобилизовав
свой потенциал, должна была выйти из кате-
гории нуждающихся, начинался с 3-х меся-
цев в 2013 г. и увеличился до 9 мес. в 2019 г.

Оценка эффективности оказания госу-
дарственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта за 2019 г., приве-
денная Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, иллюстриру-
ет, что у 41% малоимущих семей среднедуше-
вой доход повысился, и они вышли из катего-
рии малоимущих по окончании срока дей-
ствия контракта. Но сама методика измерения
и оценки социальной помощи нуждается в
корректировке и оценка доходов семьи (граж-
данина) на практике пока до конца не отрабо-
тана и не всегда может быть достоверной.

Тем не менее, обращаясь с посланием к
Федеральному собранию в январе 2020 г., гла-
ва государства напомнил, что в 2019 году го-
ворил о необходимости расширения практи-
ки социального контракта, который « …при-
зван стать своего рода индивидуальной про-
граммой повышения доходов и качества жиз-
ни для каждой нуждающейся семьи» [1]

Ответная реакция нового министра
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации была мгновенной. С 2020 г. в 21 ре-
гионе проводился пилотный проект по со-
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вершенствованию мер поддержки с феде-
ральным софинансированием порядка 7
млрд руб. Однако в рамках пилотного проек-
та федеральные средства на ведение ЛПХ не
были предусмотрены. Министр заявил, что
на следующие 3 года (2021–2023 гг.) на зак-
лючение контрактов планируется выделить
более 116 млрд. руб., из них порядка 79 млрд.
федеральный бюджет, 37,5 млрд. – региональ-
ные бюджеты, что позволит заключить свы-
ше одного миллиона социальных контрактов.
Исходя из приведенных прогнозных предпо-
ложений, средняя стоимость одного соцкон-
тракта составит 116 тыс. рублей. В условиях
высокой безработицы на сельском простран-
стве это хорошая возможность повышения
занятости и доходов для сельских малообес-
печенных граждан.

Но предложения Минтруда и соцзащи-
ты РФ, касающиеся объемов финансового
обеспечения направления по развитию ЛПХ
на ближайшую перспективу совершенно не
утешительны. С 2021 г. предлагается обеспе-
чить за счет федеральных ресурсов поддерж-
ку хозяйств населения в регионах по квоте,
не превышающей 20% от общей суммы, вы-
деленной на социальную поддержку мало-
имущим жителям. Для контроля данных мер
в границах развития хозяйств населения
предлагается обязательно регистрировать
граждан, заключивших социальный кон-
тракт, в качестве самозанятого [4].

Если это условие станет обязательным,
сельские малоимущие будут лишены возмож-
ности воспользоваться данной формой госу-
дарственной поддержки и вот почему.

Во-первых, при уплате 4% с доходов,
полученных от физических лиц, отсутству-
ют взносы в пенсионный фонд, у самозаня-
того не учитывается страховой стаж для рас-
чета страховой пенсии по старости. Если
единственным источником дохода является
самозанятость, то минимальная пенсия по
старости может начисляться на 5 лет позже
по сравнению с наемным работником по тру-
довому договору.

Выход – платить добровольные взно-
сы в пенсионный фонд или совмещать само-
занятость с наемной работой по трудовому
договору. Для сельских малоимущих и то и
другое неприемлемо.

Во-вторых, функцию онлайн-кассы вы-
полняет мобильное приложение, которое фор-
мирует электронный чек с указанием получен-
ного дохода. Налоги оплачиваются тоже через

приложение ежемесячно. Как это осуществ-
лять при отсутствии интернета или его неус-
тойчивости на сельских территориях? И как
формировать доход от самозанятости, которая
осуществляется с целью выживания?

Сама постановка регистрации малообес-
печенных сельских граждан, заключивших
социальный контракт в качестве самозанятых,
абсурдна. Суть социального контракта состо-
ит в том, чтобы семья (гражданин) приложи-
ли усилия, чтобы выйти из категории мало-
обеспеченных, путем мобилизации всех ре-
сурсов семьи, повысив уровень доходов до
прожиточного минимума, который априори
не облагается по законодательству.

В своем докладе министр считает, что
это необходимо с целью контроля эффектив-
ности данной поддержки, но первостепенная
задача данного вида поддержки – это сокра-
щение численности малоимущих граждан, т.е.
снижение уровня бедности, а не развитие
эффективного бизнеса. А беспокойство по
поводу нецелевого использования получен-
ных денежных средств на ведение ЛПХ бес-
почвенно, поскольку на селе все на виду.

Позиция Минтруда и соцзащиты РФ
вызывает недоумение, поскольку идет в про-
тивовес заявлению Президента об усилении
сокращения бедности на селе. Либо это умыш-
ленное лишение новых возможностей реаль-
ной поддержки малоимущих сельских семей,
либо непродуманные, плохо проработанные
предложения.

Неприемлемым, на наш взгляд, являет-
ся и предложение фиксированного процент-
ного распределения финансовых ресурсов по
направлениям поддержки на основе социаль-
ного контракта (не менее 20% – на поддержку
трудоустройства, не менее 10% – на открытие
собственного дела, не более 20% – на разви-
тие личного подсобного хозяйства и 30%,– на
преодоление трудной жизненной ситуации).

Диктовать регионам распределять фи-
нансы по предложенным пропорциям также
большая ошибка. Каждый регион в состоянии
адекватно, согласно местным условиям и по-
требностям самостоятельно определить при-
оритетные направления государственной
социальной поддержки на базе социального
контракта. К примеру, в Удмуртии за 2014–
2019 гг. 97% всех соцконтрактов заключены
гражданами на развитие личного подсобно-
го хозяйства, то есть из 778 заключенных кон-
трактов, 754 по развитию ЛПХ, из них 415
семей успешно развивают свое личное под-
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собное хозяйство и сняты с учета в органах
соцзащиты, как малоимущие граждане. В
большинстве аграрных регионов это практи-
чески единственный способ повышения ма-
териального достатка для малообеспеченных
сельских семей и включать «остаточный
принцип» финансирования производства
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, по
меньшей мере, недальновидно.

Вероятно, что при подготовке данных
предложений не привлекались специалисты
аграрной сферы.

Развитие помощи малоимущим в фор-
ме социального контракта, как инструмента,
позволяющего мобилизовать внутренний
ресурс семьи для решения сложной ситуации
в жизни, является важным направлением в
борьбе с сельской бедностью. Учитывая кон-
центрацию российской бедности на сельских
территориях и то обстоятельство, что в боль-
шинстве сельских малоимущих семей основ-
ным источником дохода является личное
подсобное хозяйство, нельзя допустить вве-
дения регистрации владельцев ЛПХ в каче-
стве самозанятых как обязательного условия
при заключении социального контракта.

Также необходимо исключить возмож-
ность фиксированного процентного распре-

деления федеральных финансовых ресурсов
по направлениям поддержки на основе соци-
ального контракта на региональном уровне.
Это же относится и к введению 20-процент-
ной квоты на помощь в развитии ЛПХ в об-
щем объеме финансовых ресурсов, направля-
емых на социальные контракты.

В перспективе успешные сельские до-
мохозяйства, ведущие ЛПХ могут объеди-
няться или входить в уже созданные потре-
бительские кооперативы, тем самым закреп-
ляя и повышая уровень доходов [5].

В настоящее время численность мало-
имущих граждан на селе практически равна
их городскому значению, но уровень доходов
и возможность трудоустроиться несопоста-
вимы по сравнению с городом. В этой связи в
2021–2023 гг. предлагаем, в целях повыше-
ния темпов снижения уровня бедности на
селе, не менее 55% федеральных средств, вы-
деляемых на заключение социальных кон-
трактов направить в сельскую местность.
Повышение экономической доступности
продуктов питания для сельского населения
является в свою очередь гарантией повыше-
ния экономического благосостояния и обес-
печения национальной продовольственной
безопасности государства.
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Аннотация. Актуальность проблемы формирования и привлечения новых
форм доходов в предпринимательской деятельности обусловлена разворачиваю-
щимся экономическим кризисом, усилением конкурентной борьбы во всех отрас-
лях и увеличением издержек. В статье рассматривается туристская отрасль,
которая динамично развивается в системе общественного воспроизводства. Под-
черкивается, что норма прибыли в сфере туризма выше, чем в сфере материаль-
ного производства. Анализируются основные формы доходов в туристской от-
расли, по классической теории и по современной концепции. Предлагаются основ-
ные источники доходов для предприятий туристской сферы. Выделяются при-
оритетные направления развития туризма для Республики Мордовия.

Целью исследования является планирование дополнительных дохо-
дов от туристских ресурсов в регионе. При изучении и обосновании получе-
ния доходов использовались общенаучные методы исследования: диалекти-
ческий, анализ, синтез. Использованы материалы собственных исследова-
ний, научных публикаций и отчетов. Результатом исследования является
научное обоснование и планирование дополнительных доходов от сферы
туризма в различные уровни бюджета региона.

Abstract. The urgency of the problem of forming and attracting new forms
of income in business activities is due to the unfolding economic crisis, increased
competition in all industries and increased costs. The article deals with the tourism
industry, which is dynamically developing in the system of social reproduction. It
is emphasized that the rate of profit in the field of tourism is higher than in the
field of material production. The main forms of income in the tourism industry are
analyzed, according to the classical theory and according to the modern concept.
The main sources of income for tourism enterprises are offered. The priority
directions of tourism development for the Republic of Mordovia are highlighted.

The purpose of the study is to plan additional income from tourism resources
in the region. When studying and justifying income generation, general scientific
research methods were used: dialectical, analysis, and synthesis. The materials of
our own research, scientific publications and reports were used. The result of the
research is a scientific justification and planning of additional income from the
tourism sector to various levels of the regional budget.
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Цель работы – выявить основные на-
правления по формированию и планирова-
нию доходов в туристской отрасли, рассмот-
реть туристские ресурсы региона, и опреде-
лить среди них приоритетные для дальней-
шего их позиционирования.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, труды зару-
бежных и российских ученых, исследующих
туристскую отрасль и доходы в этой отрасли.

При изучении и обосновании получе-
ния доходов использовались общенаучные
методы исследования: диалектический, ана-
лиз, синтез. Использованы материалы соб-
ственных исследований, научных публикаций
и отчетов. Посредством анализа выявлены
перспективы развития отрасли в регионе.

Результаты работы. Выявлены пер-
спективные формы получения доходов в ту-
ристской сфере. Предложено обоснование
конкурентных преимуществ использования
бренда и имиджа туристской фирмы.

Введение. Туристская отрасль является
одной из развивающихся отраслей в системе
общественного воспроизводства [7, c. 34]. Ана-
лиз изучения источников доходов от туристс-
кой отрасли следует начать с понятия самого
туризма. Как известно, туризм – это временные
перемещения людей в оздоровительных, позна-
вательных, профессионально-деловых, спортив-
ных, религиозных и иных целях [10, с. 82].

Мотивом для путешествий является
наличие туристских факторов, то есть при-
родных, антропогенных ресурсов, развитой
инфраструктурой, обладающих конкретной
полезностью для потенциального туриста.

Высокий спрос на турресурсы значи-
тельно превышает спрос на материальные
блага, что находит отражение в повышенной
стоимости последних. Поэтому прибыль в
сфере туризма выше, чем в отраслях матери-
ального производства. Благодаря этому му-
зей – усадьба будет стоить на рынке на много
дороже, чем обычный дом, на аналогичном
участке земли. Наряду с дополнительной по-
лезностью туристские ресурсы, количествен-
но ограничены, и из-за этого их предложение
на рынке крайне неэластично. Все эти рыноч-

ные факторы предполагают получение до-
полнительных доходов для их владельцев.

Дискуссия. Проблемами образования
источников доходов занимались в разное вре-
мя самые известные ученые экономисты –
А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс, А. Маршалл.
Некоторые аспекты получения доходов от
туристской деятельности рассмотрены в рабо-
тах И.В. Зорина, В.М. Козырева, Е.Т. Колендо,
И.В. Демьяновой и других российских и за-
падных экономистов. Не смотря на относи-
тельно большое количество трудов по этому
вопросу, некоторые моменты требуют даль-
нейшего исследования.

Все перечисленные ученые-экономисты
придерживаются мнения, что доход от турист-
ской отрасли – это факторный доход с этих ту-
ристских ресурсов (дополняя это определение
разными аспектами). Так как туристские ресур-
сы кроме земли включают в себя исторические,
культурологические и другие факторы, кото-
рые в совокупности будут составлять самосто-
ятельный экономический фактор, доход от ко-
торого присваивается всеми собственниками
перечисленных ресурсов в лице органов влас-
ти, туристских и иных организаций.

Многие дестинации в настоящее время
направляют свои финансовые ресурсы на раз-
витие туризма. Отрасль обеспечивает рабочи-
ми местами безработных, увеличивает нало-
говые поступления на всех уровнях, развива-
ет смежные отрасли. Например, во Франции
индустрия гостеприимства дает поступления
в бюджет в пределах 10% от ВВВ.

В России целевыми индикаторами разви-
тия туризма на период до 2035 года являются:

- рост совокупных поступлений от ту-
ризма в ВВП Российской Федерации до 6% в
2035 году;

- существенный рост внутренних тур-
поездок;

- увеличение числа занятых в индуст-
рии гостеприимства;

- увеличение экспорта туристских ус-
луг Российской Федерацией на 19,7 млрд
долл. США к 2035 году. [4, с. 42].

- Мордовия не обладает большими за-
пасами природных ресурсов, так же имеет де-
фицит госбюджета. Для выправления ситуа-
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ции надежды возлагаются на сферу туризма.
Развивая этот сектор, муниципалитет и мес-
тные турпредприятия могут получать допол-
нительные доходы от использования турис-
тских ресурсов.

- Анализ рекреационных ресурсов рес-
публики показал, что в регионе можно раз-
вивать культурно-познавательный, сельский,
событийный, водный, санаторно-оздорови-
тельный, деловой и другие виды туризма.

- Экономике известны три вида турис-
тского дохода: монопольная рента, диффе-
ренциальная рента, абсолютная рента.

- Монопольный доход образуется от ис-
пользования редких, уникальных, неповто-
римых туристских факторов, представлен-
ных в единственном экземпляре [5, с. 124].
Эта уникальность и создает основу для полу-
чения монопольной прибыли. Такая монопо-
лия на уникальность туризме может быть ес-
тественной и натуральной. Однако монопо-
листам туристской отрасли следует помнить,
что установление высоких цен будет сопро-
вождаться снижением спроса. Примером по-
лучения монопольной ренты в Республике
Мордовия является Мордовский республи-
канский музей изобразительных искусств
им. С.Д. Эрьзи. Здесь собрана уникальная
коллекция скульптора мирового значения
С.Д. Эрьзи, коллекция живописи Ф.В. Сыч-
кова – уроженцев республики. Стоимость
входного билета в музей составляет 200 руб-
лей. Такая относительно низкая стоимость
обусловлена низкой платежеспособностью
населения Мордовии.

- Дифференциальные доходы получают
владельцы туристских ресурсов, отличаю-
щихся различным качеством и разным мес-
торасположением, комфортностью, которые
в свою очередь влияют на степень удовлет-
воренности туристов. Дифференциальная
рента в туризме по данным факторам может
быть высокой средней и низкой.

- Примером получения дифференциаль-
ного дохода в туризме служить анализ функ-
ционирования гостиниц г. Саранска одинако-
вой звездности «три звезды»: гостиница «Са-
ранск», располагающаяся по адресу ул. Комму-
нистическая 35, гостиница «Олимпия» ее мес-
то расположение ул. Титова 23, гостиница
«Парк Отель» ее адрес ул. Красная 4. Так как
они на разное расстояние удалены от централь-
ной части города, то для более удаленной гос-
тиницы потребуется больше затрат на транс-
портные расходы для доставки туристов до

объектов показа. Имея преимущества по мес-
тоположению, гостиница может назначать по-
вышенные цены и получать больше прибыли.

Российские ученые выделяют следующие
формы дифференциального дохода: времен-
ную (разница в продолжительности туристи-
ческого сезона и территориальную (разница в
ценности ресурсов территории, задействован-
ной в туристический процесса). Размер терри-
ториальной ренты, кроме того зависит от атрак-
тивности и уникальности туристско-рекреаци-
онных ресурсов, транспортно-географическо-
го положения территории, уровня ее социаль-
но-экономического развития и определяется
объемом затрат, необходимых для создания
оптимальных условий потребления.

Абсолютный доход от туристской отрас-
ли предполагает, что даже обычные худшие
рекреационные условия обладают дополни-
тельной полезностью – оздоровительной,
исторической, культурной. Переход социума
на индустриальный путь означает увеличе-
ние спроса на туристские факторы.

В последние годы стали активно про-
пагандировать современные формы турист-
ского дохода (ренты), такие как брендинг-
доход, событийный и имиджевый доходы.

Брендинг-доход основан на получении
дополнительной прибыли турфирм в резуль-
тате эксплуатации своих торговых марок, то
есть ее устойчивой репутации на рынке ту-
ристских услуг.

Современные бренды – это важная со-
ставляющая деятельности турбизнеса. Они
основываются на доверии потребителей и
определенном наборе ожиданий от туристс-
кого предприятия, что связано с трактовкой
самого понятия «бренд»:

- бренд – это имя, термин, знак, символ,
и другие визуальные элементы, которые од-
новременно идентифицируют и дифферен-
цируют турпродукт от товаров и услуг кон-
курентов [8, с.100].

Использование известного бренда обес-
печивает организации индустрии туризма
ряд конкурентных преимуществ:

- снижение издержек на маркетинговые
исследования и продвижение турпродукта;

- применение повышенных, по сравне-
нию с конкурентами цен;

- повышение доверия и лояльности по-
купателей;

- Создание и упрочение имиджа фирмы.
- Примером получения брендинг-дохо-

дов в индустрии туризма Мордовии являет-
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ся деятельность турфирмы «Юнион». Гово-
ря об эффективности использования пред-
приятия, подразумевается максимальное из-
влечение прибыли из всех находящихся в
распоряжении предприятия экономических
ресурсов [6, c.156]. Международный центр
обмена «Юнион» на рынке туруслуг Мордо-
вии функционирует более 20 лет. Ежегодно
услугами этой фирмы пользуются более ты-
сячи клиентов, как по индивидуальным про-
граммам, так и по самым эксклюзивным мар-
шрутам. Приоритетами деятельности тура-
гентства «Юнион» всегда было применение
высоких технологий в своей работе, модер-
низация турпродуктов в соответствии с пос-
ледними веяниями моды и пожеланиями
клиентов. Налаженная система онлайн-бро-
нирования, быстрый анализ важной турист-
ской информации позволяют клиентам этой
фирмы уверенно чувствовать себя даже в
форс-мажорных обстоятельствах.

Международный центр обмена «Юни-
он» с начала своей работы на рынке туруслуг
Мордовии применяет почти все атрибуты
бренда – фирменный стиль, цвет, слоган,
фирменные визитные карточки.

Фирменный цвет является важным эле-
ментом фирменного стиля, так как он позво-
ляет привлечь внимание потенциальных
клиентов. Для реализации своего фирменно-
го стиля данная компания выбрала синий и
белый цвет, который представлен в логотипе
компании. Сочетание этих цветов положи-
тельно сказывается на восприятии, вызывая
ассоциации с морем и белым песка.

Фирменный слоган компании: «Мы ра-
ботаем, чтобы вы отдыхали», хорошо извес-
тен на туристском рынке республики, вызы-
вает чувство надежности и уверенности.

Деловая переписка предприятия осуще-
ствляется на фирменных бланках с элемен-
тами фирменного стиля с логотипом пред-
приятия, что подчеркивает солидность и на-
дежность турпредприятия.

Визитные карточки менеджеров –
неотъемлемая часть имиджа компании. Они
должны быть запоминаемыми, узнаваемыми,
нести контактную и объективную информа-
цию о сфере деятельности фирмы. Визитки
«Юнион» содержит все необходимые компо-
ненты: логотип, реквизиты, должность и
ФИО сотрудника.

Также гордостью «Юнион» является
собственный сайт, основными преимущества-
ми которого являются удобство использова-
ния, высокая информативность и красочность.

Создание перечисленных атрибутов
бренда требует определенных капиталовло-
жений. Однако в дальнейшем все затраты
окупаются дополнительной рентой за надеж-
ность и безопасность использования марки.

Рассмотрим в таблице 1 динамику зат-
рат МЦО «Юнион» на поддержание фирмен-
ного стиля.

Анализ таблицы 1 показывает динами-
ку расходов на поддержание фирменного сти-
ля анализируемого турпредприятия. Логотип
компании был создан при ее создании, поэто-
му в последние годы нет такой статьи затрат.
Фирменных бланков компания закупает
ежегодно на 1200 руб. Также постоянны зат-
раты на обслуживание собственного сайта –
800 руб. Расходы на визитные карточки сни-
зились на 10%, потому, что ряд сотрудников
использует ранее напечатанные визитки.
Увеличение расходов на фирменные сувени-
ры на 19,6% произошло из-за новой марке-
тинговой стратегии, направленной на стиму-
лирование сбыта через календари, подарки.
Общая сумма затрат на поддержание своего
фирменного стиля в турфирме «Юнион» за
последний год составила -10200 руб. Рост в
относительных показателях составляет 9,1%
по сравнению с прошлым периодом.

В результате поддержания определенно-
го имиджа Международный центр обмена
«Юнион» получает дополнительную прибыль,
которая и является его брендинг-доходом.

Таблица 1 
Динамика затрат «Юнион» на поддержание своего фирменного стиля (руб.) 

 

Статья расходов 2018 г. 2019 г. Темп роста в % 

1. Создание логотипа – – – 
2. Фирменный бланк 1200 1200 100 
3. Визитные карточки 2000 1800 90 
4. Обслуживание работы сайта 800 800 100 
5. Фирменные сувениры 5350 6400 119,6 
Итого 9350 10200 109,1 

* По данным бухгалтерского отчета турфирмы «Юнион». 
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Таблица 2 

Сравнение прибыли «Юнион» за 2018 г. с прибылью ближайших конкурентов (тыс. руб.) 

 

Прибыль «Юнион» Прибыль «Ветер странствий» Прибыль «Робинзон» 

1858 368 231 
 
Из данных таблицы видно, что затраты

на поддержание фирменного стиля окупают-
ся значительной прибылью. Бренд надежно-
сти и уверенности турфирмы «Юнион» по-
зволил ей получить значительную дополни-
тельную ренту. По сравнению с фирмой «Ве-
тер странствий» брендинг-доход составил
1490 тыс. руб., по сравнению с турфирмой
«Робинзон» 1627 тыс. руб.

Второй вид современного туристского
дохода – имиджевый, который появляется под
воздействием факторов моды на определенные
виды туризма или отдыха в определенных дес-
тинациях. Имиджевым доходом могут обла-
дать и модные, разрекламированные туристс-
кие фирмы. Поэтому этот вид доходов можно
считать разновидностью брендинг-дохода.

Имидж – это целенаправленное созда-
ние или стихийное возникновение положи-
тельного образа и представления в сознании
клиентов. Имидж должен быть адекватным,
оригинальным, гибким, адресным, комплек-
сным, ясным и конкретным.

Многим этим характеристикам соответ-
ствует Студия нестандартных путешествий
«Ветер странствий». Даже в названии данной
фирмы отражена оригинальность идеи об-
служивания самых изысканных требований
на рынке туристских услуг Мордовии. Фир-
ма ориентирована на сегмент рынка потре-
бителей от 30 до 60 лет с доходом выше сред-
него, ведущих активный образ жизни.

Третий новый вид туристского дохода –
событийный, он формируется в результате
различных событий в обществе: культурных,
политических, природных, социальных. Со-
бытийный доход также можно взимать в за-
висимости от времени – современный, по со-
бытиям прошлого и по событиям будущего.

В событийном туризме выделяют не-
сколько тематических видов:

- национальные фестивали и праздники;
- театрализованные шоу;
- фестивали кино и театра;
- гастрономические фестивали;
- фестивали и выставки цветов;
- модные показы;
- аукционы;
- фестивали музыки и музыкальные

конкурсы;

- спортивные события.
Именно последний вид событийного

туризма интересен для развития в Мордовии,
где в результате подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 г. создана
развитая спортивная инфраструктура.

В современном потоке спортивного со-
бытийного туризма спортсмены и сопровож-
дающие их лица составляют незначительную
часть, в основном они представлены болель-
щиками. Например, на матчах футбольных
чемпионатов Европы присутствуют до не-
скольких десятков тысяч болельщиков коман-
ды прибывшей из другой страны. Целевая
аудитория событийного туризма – это обес-
печенные туристы с доходом выше среднего,
а также сформированные группы туристов.

За время проведения матчей по фут-
болу в Саранске город посетили около 160
тысяч гостей. Если предположить, что каж-
дый из 160 тыс. гостей, прибывших в Са-
ранск на Чемпионат, задержался здесь хотя
бы на сутки и затратил приблизительно три
тысячи рублей на проживание и тысячу на
питание и прохладительные напитки, то по-
лучаем, что по самым скромным подсчетам
в бюджеты разных уровней республики по-
ступило 640 тыс. руб.

То есть даже приблизительные подсче-
ты убеждают в необходимости развития дан-
ного вида туризма в регионе.

Выводы. Туризм – одна из динамично
развивающихся сфер экономики. Она затраги-
вает такие отрасли как транспорт, индустрия
гостеприимства, пищевую промышленность.
Обладая мультипликационным эффектом ту-
ристская отрасль развивает последние сферы.
Формирование новых форм доходов приведет
к увеличению прибыли в туристских предпри-
ятиях, росту налогов в регионе, снижению без-
работицы в республике. Многие туристские
предприятия Мордовии уже в настоящее вре-
мя получают такие формы доходов как брен-
динг-доход и имиджевый доход, получая боль-
шую прибыль по сравнению с другими пред-
приятиями отрасли. Выявлено, что из собы-
тийных форм туристского дохода наиболее
привлекательны для региона спортивная рен-
та и проведение этнофестивалей.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

157

Список использованных источников
1. Анзорова С.П., Федорчукова С.Г., Федорчукова Д.В. Основные проблемы государствен-

но-частного партнерства в туристской отрасли и пути их решения // Форум молодых уче-
ных. 2018. № 4(20). С. 132–135.

2. Бухгалтерский баланс Международного центра обмена «Юнион» за 2016–2018 года.
3. Гусев А.А. Тенденции развития оздоровительного туризма в составе экосистемных

услуг // Экономика природопользования. 2019. № 4. С. 33–43.
4. Доклад к совместному заседанию Совета при Президенте РФ по развитию физичес-

кой культуры и спорта и президиума Госсовета РФ на тему: «О роли субъектов РФ и муни-
ципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма» от 18.06.2019.

5. Зотова Е.В., Калабкина И.М. Оценка эффективности использования туристского биз-
неса в Мордовии // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного секто-
ра экоомики. 2019. № 4. С. 122–130.

6. Зотова Е.В., Калабкина И.М. Оценка эффективности использования капитала орга-
низации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экоо-
мики. 2020. № 2. С. 155–161.

7. Калабкина И.М., Зотова Е.В. Использование электронной коммерции на предприя-
тиях индустрии туризма // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативно-
го сектора экоомики. 2016. № 3. С. 34–38.

8. Кирьянова Л.Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учеб. пособие для ма-
гистратуры/ Л.Г. Кирьянова. М.: Издательство Юрайт, 2019. 264 с.

9. Колесникова Н.В., Светов С.А., Колесников Н.Г. Использование туристской ренты при
эксплуатации природных ресурсов // Туризм и образование: исследование и проекты. Ма-
териалы II Всероссийской научной практической конференции. 2018. С. 120–126.

10. Кусков А.С. Основы туризма : учеб. для студ. и слушателей вузов, обуч. по экон. спец. /
Кусков, Алексей Сергеевич, Джаладян, Юлия Александровна. – 4-е изд., перераб. М.: КноРус,
2015. 400 с.

11. Нестеренко А.М. Туристская рента как механизм регулирования пользованием ту-
ристскими ресурсами и источник развития туризма на Байкале // Современные тенденции
пространственного развития и приоритеты общественной географии: Материалы междуна-
родной конференции в рамках Ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских гео-
графов-обществоведов. 2018. С. 321–326.

12. Санжеев Э.Д. Региональные подходы к экономической оценке рекреационной рен-
ты (на примере Республики Бурятия) // Регион: Экономика и Социология. 2018. № 4 (100).
С. 250–269.

13. Карманова Т.Е., Каурова О.В., Малолетко А.Н. Статистика туризма: учебник. М.: Кно-
рус, 2009. 240 с.

14. Каурова О.В., Малолетко А.Н. Теневые затраты гостиниц и аналогичных средств
размещения // Российское предпринимательство. 2010. № 3-2. С. 154–161.

15. Каурова О.В., Малолетко А.Н., Митюрникова Л.А. Налоги и налогообложение: систе-
ма налогообложения в туристской индустрии. М.: Кнорус, 2011. 336 с.

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

17. Набиева А.Р. Методологические подходы при выборе вида деятельности для коопе-
ративов в сельских территориях // Russian Journal of Management. 2019. Т. 7. № 2. С. 61–65.

18. Еварестова М.С. Крестьянские (фермерские) хозяйства Ульяновской области: оцен-
ка и тенденции развития / М.С. Еварестова, С.В. Басенкова // Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики. 2020. № 1. С. 3–8.

19. Набиева А.Р. Особенности механизма закупок сельхозпродукции потребкоопера-
цией и методы его регулирования // Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий. 2019. № 8. С. 76–81.

20. Малолетко А.Н., Малолетко Н.Е. Проблемы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий гостиничного бизнеса в условиях внедрения инноваций // Инновацион-
ное развитие экономики. 2013. № 4-5 (16). С. 155–158.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

158

References:
1. Аnzorova S.P., Fedorchukova S.G., Fedorchukova D.V. Osnovnye problemy gosudarstvenno-

chastnogo partnerstva v turistskoj otrasli i puti ikh resheniya // Forum molodykh uchenykh. 2018.
№ 4(20). S. 132–135.

2. Bukhgalterskij balans Mezhdunarodnogo tsentra obmena «YUnion» za 2016–2018 goda.
3. Gusev А.А. Tendentsii razvitiya ozdorovitel’nogo turizma v sostave ehko-sistemnykh uslug //

EHkonomika prirodopol’zovaniya. 2019. № 4. S. 33–43.
4. Doklad k sovmestnomu zasedaniyu Soveta pri Prezidente RF po razvitiyu fizicheskoj kul’tury

i sporta i prezidiuma Gossoveta RF na temu: «O roli sub”ektov RF i munitsipal’nykh obrazovanij v
razvitii fizicheskoj kul’tury, sporta i turizma» ot 18.06.2019.

5. Zotova E.V., Kalabkina I.M. Otsenka ehffektivnosti ispol’zovaniya tu-ristskogo biznesa v
Mordovii // Fundamental’nye i prikladnye issle-dovaniya kooperativnogo sektora ehkoomiki. 2019.
№ 4. S. 122–130.

6. Zotova E.V., Kalabkina I.M. Otsenka ehffektivnosti ispol’zovaniya ka-pitala organizatsii //
Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya ko-operativnogo sektora ehkoomiki. 2020. № 2. S. 155–161.

7. Kalabkina I.M., Zotova E.V. Ispol’zovanie ehlektronnoj kommertsii na predpriyatiyakh
industrii turizma // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkoomiki.
2016. № 3. S. 34–38.

8. Kir’yanova L.G. Marketing i brending turistskikh destinatsij: ucheb. po-sobie dlya
magistratury/ L.G. Kir’yanova. M.: Izdatel’stvo YUrajt, 2019. 264 s.

9. Kolesnikova N.V., Svetov S.А., Kolesnikov N.G. Ispol’zovanie turist-skoj renty pri ehkspluatatsii
prirodnykh resursov // Turizm i obrazova-nie: issledovanie i proekty. Materialy II Vserossijskoj
nauchnoj prakticheskoj konferentsii. 2018. S. 120–126.

10. Kuskov А.S. Osnovy turizma : ucheb. dlya stud. i slushatelej vuzov, obuch. po ehkon. spets. / Kuskov,
Аleksej Sergeevich, Dzhaladyan, YUliya Аleksandrovna. – 4-e izd., pererab. M.: KnoRus, 2015. 400 s.

11. Nesterenko А.M. Turistskaya renta kak mekhanizm regulirovaniya pol’zovaniem turistskimi
resursami i istochnik razvitiya turizma na Bajkale // Sovremennye tendentsii prostranstvennogo razvitiya
i prioritety obshhestvennoj geografii: Materialy mezhdunarodnoj konferentsii v ramkakh Ezhegodnoj
nauchnoj assamblei Аssotsiatsii rossijskikh geografov-obshhestvovedov. 2018. S. 321–326.

12. Sanzheev EH.D. Regional’nye podkhody k ehkonomicheskoj otsenke rekreatsionnoj renty (na
primere Respubliki Buryatiya) // Region: EHkonomika i Sotsiologiya. 2018. № 4 (100). S. 250–269.

13. Karmanova T.E., Kaurova O.V., Maloletko А.N. Statistika turizma: uchebnik. M.: Knorus,
2009. 240 s.

14. Kaurova O.V., Maloletko А.N. Tenevye zatraty gostinits i analogichnykh sredstv
razmeshheniya // Rossijskoe predprinimatel’stvo. 2010. № 3-2. S. 154–161.

15. Kaurova O.V., Maloletko А.N., Mityurnikova L.А. Nalogi i nalogooblozhenie: sistema
nalogooblozheniya v turistskoj industrii. M.: Knorus, 2011. 336 s.

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

17. Nabieva А.R. Metodologicheskie podkhody pri vybore vida deyatel’nosti dlya kooperativov
v sel’skikh territoriyakh // Russian Journal of Management. 2019. T. 7. № 2. S. 61–65.

18. Evarestova M.S. Krest’yanskie (fermerskie) khozyajstva Ul’yanovskoj oblasti: otsenka i
tendentsii razvitiya / M.S. Evarestova, S.V. Basenkova // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. 2020. № 1. S. 3–8.

19. Nabieva А.R. Osobennosti mekhanizma zakupok sel’khozproduktsii potrebkooperatsiej i
metody ego regulirovaniya // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh
predpriyatij. 2019. № 8. S. 76–81.

20. Maloletko А.N., Maloletko N.E. Problemy obespecheniya ehkonomicheskoj bezopasnosti
predpriyatij gostinichnogo biznesa v usloviyakh vnedreniya innovatsij // Innovatsionnoe razvitie
ehkonomiki. 2013. № 4-5 (16). S. 155–158.

Материал поступил в редакцию: 10.03.2021.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

159

2021 Е.А. Брызгалова-План*                                                                                                                                УДК 338.3

Аннотация. Проблемы разработки новых лекарственных средств
являются актуальными в каждой стране. В свою очередь, деятельность
фармацевтических компаний-разработчиков, занимающихся созданием
новых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, явля-
ется высокорискованной.

Поэтому автор ставит цель – исследовать все возможные риски, с
которыми могут столкнуться фармацевтические компании-разработчи-
ки (в том числе на региональном уровне), и предложить актуальную, рабо-
чую методику их оценки.

В процессе проведения исследования автор пользовался методами срав-
нительного анализа, научного наблюдения, абстрактно-логическим и комп-
лексным методом.

В рамках предлагаемой методики надо заполнить карту оценки рис-
ков. В данной карте автор представляет 41 риск (внутренние и вне-
шние), с которым могут столкнуться фармацевтические компании-раз-
работчики, в том числе на региональном уровне. Среди часто встречаю-
щихся можно выделить риск увеличения конкуренции, изменения требо-
ваний, стандартов государственных регулирующих органов, риск не пре-
доставить вовремя на рынок новые предложения, новые технологии и
т.д. Среди региональных можно выделить риск увеличения налоговой
нагрузки на региональном уровне, сбоев в транспортной системе на ре-
гиональном уровне и т.д.

Автором по предложенной методике была проведена оценка рисков
для фармацевтической компании-разработчика «Зигфрид Групп» (Siegfried
Group) и предложены мероприятия по их снижению.

Abstract. The problems of developing new medicines are relevant in every
country. In turn, the activities of CDMOs engaged in the creation of new medicines
are high-risk.

Therefore, the author aims to investigate all possible risks that CDMOs may
face (including at the regional level), and to offer an up-to-date, working
methodology for their assessment.

In the course of the research, the author used the methods of comparative
analysis, scientific observation, abstract-logical and complex methods.

Within the framework of the proposed methodology, it is necessary to fill
out a risk assessment card. In this map, the author presents 41 risks (internal
and external) that CDMOs may face, including at the regional level. Among the
most common ones, we can distinguish the risk of increased competition, changes
in requirements, standards of state regulatory bodies, the risk of not providing
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new offers, new technologies to the market in time, etc. Among the regional
ones, we can distinguish the risk of an increase in the tax burden at the regional
level, failures in the transport system at the regional level, etc.

According to the proposed methodology, the author conducted a risk
assessment for the «Siegfried Group» (CDMO) and proposed measures to
reduce them.

Ключевые слова: оценка рисков, фармацевтическая компания-раз-
работчик, НИОКР, фармацевтическая отрасль, разработка новых лекар-
ственных средств.

Keywords: risk assessment, CDMO, R & D, pharmaceutical industry, new
medicines development.

Введение. Вопросы создания новых
лекарственных средств (различных лекар-
ственных препаратов и фармацевтических
субстанций) во все времена являются акту-
альными, так как современное общество
сталкивается с такими проблемами, как ста-
рение населения, увеличение количества па-
циентов с системными, сердечно-сосудис-
тыми, раковыми заболеваниями, различные
вирусы и инфекции и т.д. Поэтому пробле-
мы организации деятельности фармацевти-
ческих компаний, занимающихся разработ-
кой лекарственных средств, стоят как перед
представителями государственных, так и
коммерческих структур.

Отдельное внимание стоит обратить на
то, что в среднем только одно-два из каждых
10 000 веществ, синтезированных в лабора-
ториях, успешно пройдут все стадии разви-
тия, необходимые для того, чтобы стать но-
вым лекарственным средством [3]. И уже на
протяжении более 10 лет ученые отмечают
снижение эффективности научных исследо-
ваний в фармацевтической отрасли [4]. За-
частую, результаты исследований могут быть
неожиданными, противоречивыми, не соот-
ветствующие изначальным планам и науч-
ным прогнозам. Поэтому деятельность по
разработке новых лекарственных средств
является высокорискованной.

В данной работе автором была постав-
лена цель – исследовать все возможные рис-
ки, с которыми с которыми могут столкнуть-
ся фармацевтические компании-разработчи-
ки (в том числе на региональном уровне), и
предложить актуальную, рабочую методику
их оценки. Для достижения этой цели были
поставлены следующие задачи:

- идентифицировать и проанализиро-
вать все возможные риски;

- оценить их;
- предложить оптимальные меры по их

снижению.

Информационную базу исследования
составили официальные статистические и
аналитические данные зарубежных и рос-
сийских фармацевтических компаний-раз-
работчиков, публикации российских и за-
рубежных авторов, нормативные правовое
акты РФ.

Материалы и методы исследования.
Автором применялись методы сравнительно-
го анализа, научного наблюдения, абстракт-
но-логический и комплексный методы.

Результаты исследования. В своей пре-
дыдущей работе «Актуальные вопросы повы-
шения эффективности услуг фармацевтичес-
ких компаний-разработчиков» автор уже ка-
салась такого важного аспекта организации
деятельности фармацевтических компаний-
разработчиков, как оценка рисков. В этой ра-
боте автор проводит более подробное иссле-
дование рисков таких компаний и предлага-
ет методику их оценки.

Как показывает международная и рос-
сийская бизнес-практика, от того, насколько
профессионально любая компания осуществ-
ляет управление рисками напрямую зависит
ее существование на рынке. Одним из основ-
ных показателей эффективной работы орга-
низации служит то, как осуществляется уп-
равление рисками.

Современные принципы по управле-
нию рисками изложены в ГОСТ Р ИСО
31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы
и руководство». Согласно этому документу,
риск определяется как следствие влияния
неопределенности на достижение поставлен-
ных целей, а оценка риска – это процесс, ох-
ватывающий идентификацию риска, анализ
риска и сравнительную оценку риска [1].

В рамках разработанной автором ме-
тодики предлагается заполнить карту оцен-
ки рисков, состоящую из двух таблиц. Пер-
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вая таблица называется «Оценка рисков
фармацевтической компании-разработчи-
ка» (в ней проводится идентификация, ана-
лиз и оценка рисков), вторая таблица на-
зывается «Действия, необходимые для сни-
жения риска».

В данной карте представлен 41 риск, с
которыми сталкиваются фармацевтические
компании-разработчики во внутренней и
внешней среде – отраслевые, финансовые,
политические, природные, социальные, пред-
принимательские и т.д. Предлагается для каж-
дого риска оценить его вероятность возник-
новения и степень опасности [2].

В таблице 1 автором проведена оценка
рисков для компании «Зигфрид Групп»
(Siegfried Group).

Оценка вероятности возникновения
риска представлена в таблице 2. Согласно
этой таблице, надо определить вероятность
возникновения риска в процентах, дать оцен-

ку по шкале «маловероятно» – «вероятно» –
«очень вероятно» – «скорее всего произой-
дет» и перевести в десятичный коэффициент
вероятности Кв.

Степень опасности выражена той до-
лей прибыли, которая будет поставлена под
угрозу при неблагоприятном развитии собы-
тий (табл. 3).

Для этого необходимо определить долю
прибыли под угрозой в процентах, дать оцен-
ку по шкале «низкая» – «умеренная» – «вы-
сокая» – «катастрофическая» и перевести в
коэффициент опасности Ко.

Каждый риск получает оценку в виде
десятичного коэффициента, полученного
перемножением вероятности возникнове-
ния (Кв) на степень опасности (Ко).

Если значение полученного коэффици-
ента получается равным от 0 до 0,2, то риск при-
знается малозначительным, от 0,2 до 0,5 – уме-
ренным, от 0,5 до 1 – критическим (табл. 4).

Таблица 1 

Оценка рисков региональных фармацевтических компаний-разработчиков 

 

№ 

п/п 
Описание риска 

Вероятность 

возникнове-
ния 

Степень 

опасности 

(доля потери 

прибыли в 

случае 
наступления 

риска)  

Оценка 

риска 

Кв х Ко 

в % Кв в % Ко 

1 Увеличение конкуренции 80 0,8 70 0,7 0,56 

2 
Заказчики решат меньше тратить на НИОКР, вслед-
ствие этого уменьшится объем деятельности, переда-
ваемой на аутсорсинг  

30 0,3 80 0,8 0,24 

3 Ухудшение общественных настроений по отношению 
к нашим клиентам 30 0,3 70 0,7 0,21 

4 
Новые виды терапии, могут быть в дальнейшем при-
знаны неэффективными, что породит негативное об-
щественное мнение 

30 0,3 70 0,7 0,21 

5 Изменение трендов в фармацевтической и биотехно-
логической отраслях 20 0,2 50 0,5 0,1 

6 

Риск не предоставить вовремя на рынок новые пред-
ложения, новые технологии. Неспособность идти в 
ногу с инновациями в отрасли, скорее всего сделает 
нашу деятельность устаревшей, неконкурентоспособ-
ной и невостребованной 

60 0,6 90 0,9 0,54 

7 Изменение требований, стандартов государственных 
регулирующих органов 65 0,65 80 0,8 0,52 

8 
Изменения в системе здравоохранения в нашей 
стране, в странах, где расположены филиалы, на гло-
бальном уровне 

20 0,2 50 0,5 0,1 

9 Ужесточение законодательства в области защиты 
окружающей среды 10 0,1 20 0,2 0,02 

10 Увеличение налоговой нагрузки в нашей стране и в 
странах, где расположены филиалы 30 0,3 70 0,7 0,21 

11 Политические риски, изменение политической ситуации 10 0,1 90 0,9 0,09 
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Окончание Таблицы 1 

 
12 Риск социального характера, забастовки и т.д. 10 0,1 100 1 0,1 

13 Стихийные бедствия или другие катастрофические 
события природного характера 5 0,05 100 1 0,05 

14 Сбои в транспортной системе в масштабе страны и в 
глобальном масштабе 20 0,2 80 0,8 0,16 

15 Риск того, что интеллектуальная собственность ком-
пании будет не защищена должным образом 60 0,6 90 0,9 0,54 

16 

Наша деятельность может нарушить права интеллек-
туальной собственности третьих лиц. Нам или нашим 
клиентам могут быть выдвинуты судебные требова-
ния этими третьими лицами 

10 0,1 40 0,4 0,04 

17 Несоблюдение действующих требований государ-
ственных регулирующих органов 10 0,1 80 0,8 0,08 

18 Риск некачественно выполненных заказов 30 0,3 80 0,8 0,24 

19 
Риск возникновения проблем в процессе осуществле-
ния деятельности, так как она по сути является очень 
сложной 

65 0,65 80 0,8 0,52 

20 
Сложность в найме и удержании высококвалифици-
рованного персонала – высший менеджмент, ученые, 
технический персонал, медицинские работники 

70 0,7 80 0,8 0,56 

21 Риски, связанные с использованием компьютерных, 
коммуникационных систем 30 0,3 70 0,7 0,21 

22 Риск неудачных инвестиций  15 0,15 25 0,25 0,0375 

23 Зависимость выручки от ограниченного количества 
отраслей и клиентов 70 0,7 75 0,75 0,525 

24 

Сроки исполнения контрактов длительные (до не-
скольких лет для клинических исследований), и еще 
могут возникать разные задержки в их исполнении, 
поэтому велика вероятность изменений в найме и 
оплате персонала 

80 0,8 70 0,7 0,56 

25 

Большинство контрактов наших клиентов могут быть 
отложены, расторгнуты, сокращены по объему в 
кратчайшие сроки (большинство контрактов могут 
быть расторгнуты клиентом после уведомления за 30–
90 дней) 

40 0,4 80 0,8 0,32 

26 Твердая цена наших контрактов 30 0,3 70 0,7 0,21 

27 Неспособность привлечь достаточное количество 
участников для клинических исследований  0  0 0 

28 

Использование опасных материалов (в т.ч. биологи-
ческих), которые могут нанести вред людям или 
нарушить законы, что повлечет за собой ответствен-
ность 

10 0,1 70 0,7 0,07 

29 Провал НИОКР 70 0,7 80 0,8 0,56 

30 Риски, связанные с производством, отказом оборудо-
вания 30 0,3 80 0,8 0,24 

31 Риски, связанные с работой поставщиков и подрядчиков 50 0,5 50 0,5 0,25 
32 Риски, связанные с обеспечением качества по GMP 25 0,25 80 0,8 0,2 
33 Уменьшение цен на предоставляемые услуги 20 0,2 50 0,5 0,1 
34 Увеличение цен на сырье и материалы 70 0,7 30 0,3 0,21 
35 Валютный риск 70 0,7 30 0,3 0,21 
36 Процентный риск  40 0,4 50 0,5 0,2 

37 Риск изменения рыночной стоимости финансовых 
активов и производных финансовых инструментов 20 0,2 70 0,7 0,14 

38 Риск потери ликвидности 30 0,3 70 0,7 0,21 

39 Риск капитала (риск неэффективного управления ка-
питалом) 5 0,05 70 0,7 0,035 

40 Инфляционный риск 30 0,3 70 0,7 0,21 
41 Кредитный риск (риск контрагентов) 30 0,3 30 0,3 0,09 
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Таблица 2 

Оценка вероятности возникновения риска 

 

Вероятность возникновения 

0%÷25% 25%÷50% 50%÷75% 75%÷100% 
Маловероятно Вероятно Очень вероятно Скорее всего произойдет 

Значение коэффициента вероятности Кв 
0÷0,25 0,25÷0,5 0,5÷0,75 0,75÷1 
Источник: составлено автором. 

 
Таблица 3 

Оценка степени опасности риска 

 

Степень опасности (доля прибыли под угрозой) 

0%÷25% 25%÷50% 50%÷75% 75%÷100% 
Низкая Умеренная Высокая Катастрофическая 

Значение коэффициента опасности Ко 
0÷0,25 0,25÷0,5 0,5÷0,75 0,75÷1 
Источник: составлено автором. 

 
Таблица 4 

Оценка риска 

 

Оценка риска 

0÷0,2 малозначительный риск 
0,2÷0,5 умеренный риск 
0,5÷1 критический риск 
Источник: составлено автором. 
 

Таблица 5 

Действия, необходимые для снижения риска в компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) 

 

№ 

риска 
Оценка Действия, необходимые для снижения риска 

1 0,56 – критич. Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, изучение предложений 
конкурентов 

2 0,24 – умерен. Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, расширение клиентской 
базы 

3 0,21 – умерен. Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, расширение клиентской 
базы, диверсификация проектов 

4 0,21 – умерен. Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей появления 
новых, диверсификация своих проектов 

5 0,1 – малознач. Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей появления 
новых 

6 0,54 – критич. Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей появления 
новых, работа с ассортиментом услуг 

 

После того, как была сделана оценка
рисков, в карту предлагается занести те дей-
ствия, которые будут осуществлены для сни-
жения рисков.

Сначала составляется план мероприятий
для снижения критических рисков, затем для
умеренных и в конце для малозначительных.

В таблице 5 автор предлагает действия,
предпринимаемые для снижения рисков в
компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group).

К региональным рискам относятся сле-
дующие:

- изменения в системе здравоохранения
на региональном уровне (п. 8);

- ужесточение законодательства в обла-
сти защиты окружающей среды на региональ-
ном уровне (п. 9);

- увеличение налоговой нагрузки на ре-
гиональном уровне (п. 10);

- сбои в транспортной системе на реги-
ональном уровне (п. 14).

Поэтому данную методику также мож-
но использовать и для региональных фарма-
цевтических компаний-разработчиков.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

164

Окончание Таблицы 5 

 
7 0,52 – критич. Постоянный анализ законодательства 
8 0,1 – малознач. Постоянный анализ законодательства 
9 0,02 – малознач. Постоянный анализ законодательства 
10 0,21 – умерен. Постоянный анализ налогового законодательства 
11 0,09 – малознач. Страхование рисков 
12 0,1 – малознач. Страхование рисков 
13 0,05 – малознач. Страхование рисков 
14 0,16 – малознач. Страхование рисков 

15 0,54 – критич. Усиление мер контроля по осуществлению защиты интеллектуальной соб-
ственности компании 

16 0,04 – малознач. 
Усиление мер контроля по осуществлению защиты интеллектуальной соб-
ственности компании. Бесплатные консультации клиентам по защите ин-
теллектуальной собственности 

17 0,08 – малознач. Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг  
18 0,24 – умерен. Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг  

19 0,52 – критич. Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг, формиро-
вание атмосферы взаимопомощи и взаимовыручки в коллективе 

20 0,56 – критич. Улучшенный социальный пакет для сотрудников, специальный бонусный 
план, приоритет создания дружелюбной, комфортной атмосферы в коллективе 

21 0,21 – умерен. Наличие запасных IT-решений 
22 0,0375 – малознач. Тщательный анализ каждого проекта, привлечение экспертов 
23 0,525 – критич. Работа с ассортиментом услуг, работа по привлечению новых клиентов 

24 0,56 – критич. 
Строгое отслеживание исполнения контрактов в срок, постоянное друже-
любное отношение к клиенту, используя подход, что безвыходных ситуа-
ций нет, и совместно обязательно найдется выгодное решение 

25 0,32 – умерен. 
Всегда дружелюбное отношение к клиенту, используя подход, что безвы-
ходных ситуаций нет, и совместно обязательно найдется выгодное реше-
ние. Предложить более оптимальный пакет услуг для клиента 

26 0,21 – умерен. 
Исполнение контрактов точно в срок, постоянное дружелюбное отношение 
к клиенту, используя подход, что безвыходных ситуаций нет, и постоянное 
дружелюбное отношение к клиенту, используя подход, что безвыходных 
ситуаций нет, и совместно обязательно найдется выгодное решение 

27 0 Увеличение каналов по привлечению участников для клинических иссле-
дований 

28 0,07 – малознач. Строгое соблюдения техники безопасности 

29 0,56 – критич. 
Тщательный подбор руководителя проекта и проектной команды, извлечь 
уроки из провалов, использование передовых методик, тщательное планиро-
вание 

30 0,24 – умерен. Подбор квалифицированных специалистов, наличие запасных производ-
ственных решений 

31 0,25 – умерен. Поиск альтернативных поставщиков и подрядчиков, формирование взаи-
мовыгодных, доверительных отношений с поставщиками и подрядчиками 

32 0,2 – умерен. Строгое соблюдение всех правил GMP, обучение персонала 
33 0,1 – малознач. Работа с ассортиментом услуг, усиление продвижения уже имеющихся услуг 

34 0,21 – умерен. Закрепление твердых цен в контрактах, формирование взаимовыгодных, 
доверительных отношений с поставщиками и подрядчиками 

35 0,21 – умерен. Постоянный анализ, хеджирование риска. При необходимости использо-
вать форвардные контракты, свопы или валютные опционы 

36 0,2 – умерен. Централизованное управление процентными ставками 

37 0,14 – малознач. 
Отсутствие финансовых вложений с целью получения спекулятивного до-
хода. Тщательный анализ перед покупкой, а в дальнейшем постоянный 
мониторинг эффективности использования и рисков инвестиций 

38 0,21 – умерен. 
Центральный финансовый департамент управляет привлечением текущих 
и долгосрочных долгов. Централизованное прогнозирование движения 
денежных средств осуществляется операционными подразделениями и 
агрегируется и контролируется казначейством. 

39 0,035 – малознач. Постоянный мониторинг структуры капитала 
40 0,21 – умерен. Тщательный мониторинг, тщательный выбор объектов для инвестирования 

41 0,09 
Постоянная работа с дебиторской задолженностью. Доверие только прове-
ренным партнерам. Постоянный мониторинг контрагентов и проверка их 
кредитоспособности 

Источник: составлено автором. 
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Обсуждение и заключение. Итак,
автором были исследованы возможные
риски, с которыми сталкиваются фарма-
цевтические компании-разработчики, в
том числе на региональном уровне, пред-
ложена методика их оценки. Всего был
идентифицирован и проанализирован 41
риск, с которыми могут иметь дело такие
компании.

Была проведена оценка рисков компа-
нии «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) с ис-
пользованием этой методики.

Предложения автора могут быть полезны
в практической работе фармацевтических ком-
паний-разработчиков, в том числе региональ-
ных, в исследовательской работе ученых, зани-
мающимися вопросами организации деятельно-
сти по разработке новых лекарственных средств.
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жом, проанализированы проблемы, возникающие при налаживании процес-
са переработки вторичного сырья, перечислены меры, которые позволят
России эффективно реализовать ресурсосберегающую программу и повы-
сить экологическое благополучие страны.

Abstract. The article covers one of the most relevant topics of our time. This
paper deals with the topic of resource conservation and the importance of its
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disposal are considered. The successful experience of implementing a waste
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Концепция ресурсосбережения. Ресур-
сосбережение представляет собой деятель-
ность, направленную на сохранение и по-
вторное использование необходимых чело-
веку ресурсов. Это сложный процесс, кото-
рый сегодня требует новых высокотехноло-
гичных решений.

Ресурсосбережение является одной из
самых актуальных проблем современности,
поскольку пренебрежение ею сейчас повле-
чет за собой негативные последствия для бу-

дущей жизни людей. Возникает вопрос: по-
чему же такая острая проблема возникла толь-
ко относительно недавно? Дело в том, что до
середины XIX века численность населения
Земли менялась незначительно. Однако, на-
учно-технический прогресс и резкий рост
населения спровоцировали скачок уровня
потребления ресурсов. Стало требоваться
больше продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров, для производства которых
необходимо, в том числе, электричество. Эта
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цепочка ведет к увеличению объема отходов
и, в конце концов, приведет к полному исто-
щению природных ресурсов. «По оценкам
Всемирного банка, по мере урбанизации
стран и городов, их экономического развития
и роста численности населения образование
отходов увеличится с 2,01 миллиарда тонн в
2016 году до 3,40 миллиарда тонн в 2050 году.
По крайней мере, 33% этих отходов сегодня
обрабатываются неправильно во всем мире
(открытый сброс или сжигание)» [1]. В ито-
ге, человечество получило постоянно загряз-
няющуюся окружающую среду и вплотную
подошло к энергетическому кризису.

Ресурсы планеты необходимы челове-
честву для нормального существования, од-
нако при нынешнем развитии техники и тех-
нологий они могут быть исчерпаны практи-
чески без остатка. Естественно, это окажет
самое негативное влияние на функциониро-
вание глобальной экосистемы. Кроме того,
ресурсосбережение имеет еще очень значи-
мый социальный аспект: нынешнее поколе-
ние не имеет права оставлять без внимания
вопрос сохранения экологического состоя-
ния нашей планеты для будущих поколений
людей или других живых организмов.

Концепция ресурсосбережения основа-
на на создании таких технологических процес-
сов, которые бы позволили бы безопасно для
окружающей среды осуществлять промышлен-
ное производство. В идеале, требуется создать
взаимосвязанный комплекс различных произ-
водств, который бы способствовал практичес-
ки полному исключению возникновения непе-
рерабатываемых и токсичных отходов.

В ряду проблем с ресурсосбережением,
есть те, которые требуют скорейшего реше-
ния. Одной из них является возрастание объе-
мов отходов производства и потребления.
Так, например, в Государственном докладе
Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации «О состоянии и
об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2018 году» подчеркивается, что
«в 2018 г. на территории Российской Феде-
рации образовалось 7 266 млн т отходов, что
на 16,8 % выше уровня 2017 г. ... За период
2010–2018 гг. количество ежегодно образую-
щихся отходов увеличилось с 3 735 млн. т. до
7 266,1 млн. т.» [2, с. 255].

Анализ статистической информации
по Российской Федерации об образовании
отходов производства и потребления и све-
дений об их утилизации и обезвреживании
(рис. 1) показывает, что с 2016 г. по 2019 г.
количество производимых отходов произ-
водства и потребления увеличилось на
42,44%. При этом, необходимо отметить тен-
денцию сокращения их утилизации: если в
2016 г. утилизировалось 59,61% производи-
мых отходов, то в 2019 г. – только 49,26%.

В настоящее время имеется лишь не-
большое число перерабатывающих предпри-
ятий, на которые направляются 3–7% всего
объема производимых отходов. Остальная
значительная часть захоранивается на поли-
гонах, большинство из которых не соблюда-
ют природоохранные условия, в результате
чего повсеместно возникают неблагоприят-
ные экологические последствия.

По данным аудиторско-консалтинговой
компании FinExpertiza, с 2003 г. по 2019 г. рос-
сийские предприятия захоронили в общей
массе свыше 11 млрд. тонн производствен-
ного мусора. Процент захороненных отходов
производства колеблется от 27% в 2007 году
до 7% в 2015 и 15% в 2019 (рис. 2).

Больше всего производственных отхо-
дов захоранивают предприятия недродобы-
вающих отраслей, а также предприятия, не-
посредственно занимающиеся сбором и ути-
лизацией отходов.

Методы и способы утилизации отходов.
За долгое время накопления отходов появились
и различные способы их утилизации: вторич-
ная переработка отходов, мусоросжигание, либо
вывоз мусора на свалку. Каждое государство за-
интересовано в эффективности процесса ути-
лизации. Тем самым, каждая страна выбирает
для себя подходящий способ полезного исполь-
зования вторичного сырья. Например, исполь-
зуют такой способ, как сжигание отходов в спе-
циальных мусоросжигательных печах. С эконо-
мической точки зрения это не является рента-
бельным, так как для такого способа необходи-
мо предварительно осуществить сортировку
мусора. К тому же, сжигание непременно ведет
к загрязнению окружающей среды. Второй из-
вестный способ утилизации – термическое раз-
ложение, в частности, пиролиз1. Необходимо

1 Пиролиз – это термическое разложение органических веществ с целью получения полезных продуктов. При более
низких температурах (до 600°С) образуются в основном жидкие продукты, а выше 600°С – газообразные, вплоть до
технического углерода [5].
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Рис. 1. Образование и утилизация отходов в Российской Федерации 

Источник: [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Образование производственных отходов и их захоронение 
Источник: [4]. 

5 441 313,50
6 220 643,40

7 266 054,00 7 750 877,30

3 243 706,00 3 264 551,40 3 818 362,80 3 818 362,80

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

2016 2017 2018 2019
Образование отходов производства и потребления (тыс.тонн)
Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления (тыс. тонн)

3,9 3,9 3,5 3,7 4,3
5 5,2 5,2 5,1 5,4

6,2
7,3 7,8

1,05 0,66 0,7 0,59 0,64 0,8 0,83 0,52 0,35 0,48 0,8 1,02 1,17

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего отходов предприятий, млрд.т. Захороненные отходы, млрд.т.

подчеркнуть, что этот способ не только недеше-
вый, но и достаточно трудоемкий.

Еще один относительно новый способ
утилизации отходов – это брикетирование.
В отличие от предыдущего способа, брикети-
рование представляет собой более экономич-
ную, простую форму упаковки и утрамбов-
ки. Идея заимствована из промышленности
и сельского хозяйства, где прессуют хлопок,
сено, бумажное и прочее сырье. Однако с твер-
дыми бытовыми отходами вновь возникают
осложнения, в силу отсутствия гомогеннос-
ти1 отходов (их состав практически всегда
неоднороден), агрессивности среды из-за на-
личия органических составляющих и высо-
кой абразивности2 компонентов.

Таким образом, каждый способ утили-
зации имеет свои особенности. Однако, вто-
ричная переработка и дальнейшее использо-

вание полученных материалов и изделий яв-
ляются наиболее выгодным способом и с эко-
логической, и с экономической точек зрения.

Для получения результата целесообраз-
но внедрять сортировку отходов на уровне
населения, тем самым, приучать людей с ува-
жением относиться к экологии. Несложно
отсортировать такие виды вторичного сырья,
как металлические отходы и лом, полимеры,
текстиль и макулатуру. Они также легко под-
даются переработке. Как правило, вторичное
сырье используется при производстве стро-
ительных материалов, в металлургии и цел-
люлозно-бумажной промышленности. Таким
образом, повторное применение вторичного
сырья предполагает повторный запуск его в
производственный цикл. Рассмотрим под-
робнее этот процесс, а также примеры эффек-
тивного его внедрения в разных странах.

1 Гомогенность – однородность.
2 Абразивность – свойство материалов истирать соприкасающиеся с ними поверхности.
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Проблема сбора и сортировки отходов и
пути ее решения. Утилизация отходов не мо-
жет стать эффективной, поскольку этому пре-
пятствует проблема сбора, сортировки и разде-
ления смешанных отходов, в связи с тем, что эти
операции являются самыми трудоемкими. Про-
цесс ликвидации неделимо связан с процессом
сборки мусора. Если рассмотреть сортировку и
переработку строительного мусора и неконди-
ционной продукции стройиндустрии, как одно-
го из самых объемных, то в мире практикуется
два подхода к их переработке. При первом под-
ходе строительные отходы перерабатываются
непосредственно на месте их возникновения,
т.е., как правило, на стройплощадке. Однако для
такого варианта необходимо наличие оборудо-
вания высокой технологичности, которое позво-
ляло бы получить фракционированный и чис-
тый продукт. Как правило, такого оборудования
не имеется. Дополнительно, даже при его нали-
чии, необходимо обеспечить дополнительные
меры экологической защиты близлежащей тер-
ритории жилой застройки.

Второй подход подразумевает перера-
ботку на специальных площадках. Но этот
вариант предполагает дополнительные рас-
ходы предприятий строительной индустрии
на транспортировку к месту непосредствен-
ной переработки, которые, однако, в дальней-
шем, покрываются эффективной работой
дробильно-сортировочного комплекса, более
тщательной переработкой, качественным от-
бором посторонних предметов, несложным
решением экологических задач.

Например, каждый регион в Германии об-
ладает такими перерабатывающими комплекса-
ми. Зачастую они включают в себя несколько
участков: участок приема отходов, склад, сорти-
ровочный пункт, дробилка. Соответственно, на
таких комплексах имеется все необходимое для
подобного процесса оборудование: экскаваторы
с гидрокусачками, дробилки, фронтальные по-
грузчики, конвейеры и прочие.

Подобные комплексы, помимо поддержа-
ния экологической и экономической функций
государств, являются к тому же высокорента-
бельными предприятиями. Поставщик платит
комплексу за прием материалов на переработ-
ку, тем самым, экономив на транспортных рас-
ходах. Плюс доход, получаемый вследствие реа-
лизации вторичного щебня, которому точно бу-
дет сбыт, потому что его цена ниже.

Невозможно не уделить внимание япон-
скому опыту сбора и сортировки отходов.
Площадь страны слишком мала, чтобы без-
думно относиться к экологической ситуации
и занимать территорию под мусорные поли-
гоны. В Японии на всех уровнях налажен
процесс сбора, распределения и дальнейшей
переработки мусора: потребители в лице на-
селения, предприниматели как производите-
ли и государственные структуры в лице со-
ответствующих служб. Прежде всего, такой
порядок подкреплен законодательно. Япо-
ния начала подготовку к раздельному сбору
мусора с первой половины 1970-х годов и те-
перь относится к группе стран, реализующих
принцип «RRR» – «reduce, reuse, recycle» (со-
кращение объема, повторное использование
и переработка отходов). В Японии перераба-
тывают, по разным оценкам, примерно от 21%
до 46% из почти 44 млн тонн бытовых отхо-
дов, собираемых ежегодно.

Жители Японии обязаны сортировать
отходы и выкидывать в определенные кон-
тейнеры. Нарушения влекут за собой штра-
фы. К тому же, в этой стране не удастся про-
сто так купить новый телевизор, а старый
выбросить. За это придется немало заплатить.
Обязательной переработке подлежат разные
виды отходов: пластиковые упаковки, бутыл-
ки, бумага, стекло и многое другое. Даже ста-
рую технику японцы отправляют в специаль-
ные пункты переработки. На следующем
уровне хранение и пересортировку осуществ-
ляют муниципальные службы.

Сегодня все японцы умеют сортировать
мусор. Складывать мусор можно только в спе-
циальные прозрачные пакеты, покупая которые,
японцы оплачивают вывод отходов. Местные
налоги покрывают основную часть расходов.

В Европе одной из стран с наиболее от-
работанной системой сбора и вторичной пе-
реработки отходов является Швеция. Мусор-
ная реформа в этой стране состояла из трех
этапов: в 1990 году был введен значительный
налог на размещение отходов на полигонах,
с 2002 года было запрещено вывозить на по-
лигоны мусор, который можно сжечь, в 2005
году был введен запрет на вывоз на полиго-
ны пищевых отходов.

В Швеции один из самых высоких по-
казателей утилизации бытовых отходов в
мире. По данным Avfall Sverige1 он составля-

1 Avfall Sverige (The Swedish Waste Management and Recycling association) – шведская ассоциация по управлению
отходами и переработке отходов.
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ет 99%. Приоритетным направлением явля-
ется восстановление полезных качеств раз-
личных отходов: и вторичное использование,
и переработка, в том числе – получение энер-
гии и биогаза, на производство которых идут
бумага, пластмасса и пищевые отходы. На
полигоны для захоронения попадает только
незначительная часть мусора, с которым со-
всем никак нельзя использовать.

В Швеции вторично перерабатывается
50,6% производимых отходов, сжигается для
производства энергии – 48,6%, и только 0,8%
отправляется на полигоны для захоронения [6].

Государственными органами разработа-
на интересная система «депозитов». Она зак-
лючается в том, что стоимость утилизации
продукции включена в цену продукции, в том
числе бытовой техники и автомобилей. Тем
самым, население заинтересовано не выкиды-
вать пластик, стекло и крупногабаритный му-
сор, а сдавать их в специализированные пунк-
ты приема, оборудованные под такие цели,
возвращая себе часть потраченных средств.

Аналогичный подход к решению задач
утилизации мусора был озвучен президентом
России на ежегодной пресс-конференции
17 декабря 2020 года. «На сегодняшний день
одна из задач … состоит в том, чтобы добить-
ся такой расширенной ответственности меж-
ду производителями продукта и упаковщи-
ками продукта с тем, чтобы перенести нагруз-
ку за утилизацию не на граждан, а на произ-
водителей этих упаковочных изделий», –
сказал Путин [7].

В Швеции налажена линейка штрафов
за несанкционированный вывоз мусора, ко-
торая составляет огромные суммы. Предпри-
ятия, осуществляющие переработку вторич-
ного сырья, снабжены датчиками, контроли-
рующими концентрацию вредных веществ
на нормальном уровне.

Еще одна страна, в которой особенно
развито вторичное использование полиэти-
лентерефталатной тары (в первую очередь,
пластиковые бутылки) – это США. Там орга-
низован сбор использованных пластиковых
бутылок у населения, сортировка собранной
тары, дальнейшая переработка этого вторич-
ного сырья и продажа изделий из перерабо-
танных материалов. Данный вид деятельнос-
ти поддерживают многие экологические орга-

низации, такие как EPA1 , а также другие аген-
тства. В США активное обучение населения,
размещение рекламы, а также законодатель-
ные меры обеспечивают вовлечение в процесс
сбора вторичного сырья до 50% населения.

Интересный способ вторичной перера-
ботки отходов лежит в основе взгляда Герма-
нии на экологическую проблему. Так называ-
емая, «Дуальная система», которая представ-
ляет из себя ряд обязательств для компаний
производителей и розничных продавцов;

1) Осуществляющих первичный ввод
товаров в оборот, собирать и утилизировать
отходы упаковки.

2) Обязанность дуальных систем (ДС) –
обеспечить в шаговой доступности и повсе-
местный сбор, сортировку и утилизацию от-
ходов упаковки.

3) Финансирование осуществляется за
счет так называемых взносов за участие, ко-
торые рассчитываются в зависимости от веса
и материала упаковки. Таким образом, чем
меньше упаковки использует компания, тем
меньше она платит дуальной системе.

Данная система так же предполагает сор-
тировку и переработку различных видов вто-
ричного сырья компаниями-производителя-
ми. Чтобы система была проста для использо-
вания и внедрения, прием упаковки, ранее
бывший в употреблении, маркируется специ-
альным знаком «Зеленая точка». Таким обра-
зом, данная упаковка может быть повторно
переработана или повторно использована [8].

Выше приведено лишь малое количе-
ство примеров того, как разные страны борют-
ся с экологической проблемой и решают воп-
рос ресурсосбережения. К этому списку мож-
но добавить Сингапур, Швейцарию, Вели-
кобританию, Австралию и другие страны, ко-
торые также вполне успешно решают вопрос
вторичной переработки ресурсов.

Россия на пути решения экологической
проблемы и ресурсосбережения. Анализ раз-
вития российской экономики показывает, что
объем нерационального ресурсопотребления
в стране не только не остановлен, но и увели-
чился. Дело, главным образом, заключается в
организации полноценного процесса ресур-
сосбережения. В России использование раз-
личных видов отходов в виде вторичного сы-

1 EPA – Агентство по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency), агентство
федерального правительства США, созданное с целью защиты окружающей среды и здоровья людей. Агентство проводит
оценку состояния окружающей среды, проводит исследования и занимается образовательной работой.
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рья в разы ниже, нежели в более развитых
странах. Переработка твердых бытовых отхо-
дов осуществляется, в среднем, лишь на 4–5%.
Не налажена на достаточном уровне перера-
ботка полимерных отходов, золы и шлаков,
жидкого свиного навоза и прочих отходов. Тем
самым, промышленность в ближайшем буду-
щем подойдет к рубежу, когда начнет испы-
тывать недостаток в сырьевых ресурсах, а на-
копление отходов в окружающей среде так и
будет продолжаться.

Сбор и переработка отходов требуют
больших затрат, и это объясняется несколь-
кими причинами. Во-первых, для этого про-
цесса требуется создание определенной ин-
фраструктуры со специальным оборудовани-
ем. Во-вторых, необходимо перед переработ-
кой осуществить предварительную подготов-
ку: отсортировать, помыть, почистить и де-
зинфицировать материалы, а это довольно
трудоемкое дело. В-третьих, для осуществле-
ния вышеописанного комплекса мер требу-
ется значительное количество энергии. В-чет-
вертых, наличие в перерабатываемых отхо-
дах примесей и мусора снижает производи-
тельность оборудования.

Поэтому сбор и подготовка к переработ-
ке отходов это не просто затратный процесс,
но даже убыточный для подавляющего чис-
ла предприятий. В итоге, сегодня их вовле-
ченность в этот процесс минимальная. Хотя
стоит отметить, что отходы потребления со-
держат материалы, которые хорошо подходят
для дальнейшей переработки. Например, ре-
зина, металлы, картонно-бумажное сырье.

Предприниматели не имеют экономи-
ческого стимула заниматься подобным про-
цессом, так как низкая конкурентоспособ-
ность продукции из вторичного сырья не
представляет выгоды. Даже учитывая, что
такая продукция относительно дешевая, она
уступает по соотношению цена/качество
продукции, которая производится из природ-
ного сырья. Спрос на такую продукцию су-
щественно ниже.

Россия пока не столкнулась со многими
проблемами, которые решают другие страны,
в частности, недостатком сырьевыми ресурса-
ми или небольшая территория государства.
Поэтому и мотивация к ресурсосбережению
еще не возникает. Но даже наличие серьезных
технологических трудностей не позволяет
утверждать, что именно это мешает России
эффективно заняться переработкой вторич-
ных ресурсов. Основная проблема заключает-

ся в неотлаженном, несовершенном институ-
те регулирования в этой области. Недостаточ-
но проработаны нормативно-правовые меха-
низмы. Отсюда следует, что для активизации
процесса вторичной переработки, требуется
значительные усилия со стороны государ-
ственных служб. Необходимо постепенно
вводить меры ответственности, чтобы внедре-
ние новой системы ресурсосбережения не
вызывало возмущения различных субъектов
экономической деятельности.

Одним из важных направлений явля-
ется налаживание системы приема отрабо-
танного сырья, несущего сильный вред эко-
логии. Например, нефтепродукты (различ-
ные масла, охлаждающие жидкости), авто-
транспортная техника, электротехническая и
радиоэлектронная техника.

Дополнительным стимулом может
быть экономическое поощрение сбора и пе-
реработки мусора, содействие техническо-
му перевооружению производства. На зако-
нодательном уровне: введение льгот по на-
логу на прибыль, льгот по налогу на землю
производственно-заготовительных пред-
приятий, снижение нормы амортизации
оборудования по сбору и переработке ТБО,
льготы по аренде помещений, в которых
предприятие осуществляет сбор и перера-
ботку вторичного сырья и прочие. Кроме
того, стимулированию спроса на продукцию,
изготовленную с применением вторичного
сырья, могут последовать государственные
и муниципальные заказы.

В Российской Федерации предприни-
маются определенные шаги по улучшения
экологической ситуации в стране. Можно
наблюдать, как во многих дворах установле-
ны контейнеры с указанием тех отходов, ко-
торые необходимо поместить в данный кон-
тейнер. Тех же правил придерживаются тор-
говые центры, которые экономически заин-
тересованы в сортировке отходов на своей
территории. В России во многих городах ра-
ботают предприятия, использующие стеклян-
ную посуду в качестве вторичного сырья.

Тем не менее, в целом, ситуация в сфе-
ре обращения отходов в России остается
неблагополучной. По оценкам Счетной па-
латы РФ, которая провела мониторинг реа-
лизации федерального проекта «Комплек-
сная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», действующего с
2019 года, «уровень переработки отходов не
превышает 7%, а более 90% по-прежнему



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

173

направляется на полигоны и свалки… При
существующих темпах роста объемов ТКО
(1–2% в год) в 32 регионах их мощности
будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них –
до 2022 года. При этом возможностей со-
здать новые полигоны у большинства реги-
онов просто нет» [9, с. 7].

Одной из целей национального проек-
та «Экология» является эффективное обра-
щение с отходами производства и потребле-
ния. Финансовое обеспечение нацпроекта
предусматривает привлечение внебюджет-
ных источников, которые должны обеспе-
чить 82% всех расходов. Но результаты реа-
лизации этого нацпроекта в 2019 году пока-
зывают, что расходы в части внебюджетных
средств исполнены только на 13,4%.

Это свидетельствует о том, что, несмот-
ря на значительный объем запланированных
внебюджетных средств, действенных меха-
низмов их привлечения пока не предусмот-
рено. «В целом расходы по нацпроекту «Эко-
логия» в 2019 году были исполнены на уров-
не 66,3%. Это самый низкий показатель по
сравнению с другими нацпроектами. Причем
эта тенденция прослеживается и в текущем
году – по итогам шести месяцев 2020 года
исполнение составило 21,8%» [9, с. 96].

Но, тем не менее, из российских регио-
нов стоит выделить Чувашскую Республику,
в которой имеется ряд предприятий, владею-
щие новейшими технологиями в сфере мо-
ниторинга загрязнения окружающей среды,
переработки и утилизации твердых отходов.
Республика Чувашия к 2021 году может пол-
ностью перейти на систему раздельного сбо-
ра мусора. В первую очередь раздельный сбор
появится на территориях, отходы с которых
идут на чебоксарский комплекс по перера-
ботке и утилизации мусора АО «Управление
отходами», включающий в себя чебоксарский

Таблица 1 

Исполнение расходов национального проекта «Экология» за счет внебюджетных  

источников по сравнению с плановым объемом в 2019 году, млрд. руб. 

 

Показатель План Факт 

Отходы 1–2 классов опасности 155,88 155,88 
Сохранение озера Байкал 173,2 0 
Чистая вода 2 918,1 2 819,1 
Оздоровление Волги 7 887,84 3 638,5 
Внедрение НДТ 10 000 10 000 
Сохранение лесов 17 353 5 383,5 
ТКО 26 907,98 0 
Чистый воздух 99 000 0 

Источник: [9]. 

полигон ТБО. Комплекс по переработке и ути-
лизации ТКО «Управление отходами» пост-
роило в рамках концессионного соглашения
с республиканским кабинетом министров.
Он состоит из полигона для захоронения от-
ходов (не менее 200 тыс. тонн в год), мусоро-
сортировочного и мусороперерабатывающе-
го комплексов мощностью не менее 150 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций в строитель-
ство этих объектов составил 1,45 млрд руб-
лей. Мусоросортировочная станция способ-
на разделять мусор на более чем 20 видов вто-
ричного сырья [10].

Таким образом, для стимулирования
процесса сбора и переработки отходов, необ-
ходимо реализовать следующие меры, кото-
рые затронут все уровни:

1) Введение системы поощрений за
уменьшения уровня производимых отходом или
их правильную утилизацию и переработку.

2) Ввести систему субсидий для более
быстрой модернизации производств для
уменьшения уровня отходов.

3) Ужесточить систему ответственнос-
ти органов власти, контролирующую эколо-
гию производств.

Подводя итоги, следует отметить сле-
дующие важные моменты. Прежде всего,
однозначно определено, что правильно на-
лаженный процесс вторичной переработки
выгоднее, чем простое сжигание, захороне-
ние и т.п. Это не только в теории, но и на
практике показал опыт многих зарубежных
стран. Россия находится лишь в начале это-
го сложного пути, а потому, если население
проявит инициативу и найдет поддержку в
лице государства, то наша страна непремен-
но достигнет высокого результата в сфере
ресурсосбережения. А это, в свою очередь,
повысит экологическое благополучие на-
шей природы.
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