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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF COOPERATIVES IN THE IN AGRARIAN SECTOR

Аннотация. Кооперативное движение в сельском хозяйстве имеет
давнюю историю и представляет значительный интерес для изучения и
использования многих аспектов его формирования и развития в отечествен-
ной практике. Опираясь на достаточно эффективную нормативно-право-
вую базу, сельскохозяйственные кооперативы успешно развивались во мно-
гих сельскохозяйственных отраслях, в том числе в молочном хозяйстве, ви-
ноделии, плодоовощеводстве. Многие кооперативы в ряде стран функцио-
нируют на международном уровне.

Материалы и методы. Использованы материалы собственных иссле-
дований, основанных на анализе официальных зарубежных и отечествен-
ных литературных источников. В ходе исследований использовались мето-
ды ретроспективного анализа, монографический и экспертных оценок.

Abstract. The cooperative movement in agriculture has a long history and is
of considerable interest for studying and using many aspects of its formation and
development in domestic practice. Based on a fairly effective regulatory framework,
agricultural cooperatives have successfully developed in many agricultural sectors,
including dairy, winemaking, fruit growing. Many cooperatives in a number of
countries operate internationally.

Materials and methods. The materials of own research based on analysis of
official foreign and domestic literary sources were used. The studies used methods
of retrospective analysis, monographic and expert assessments.

Ключевые слова: аграрный сектор, кооперативы, кооперативное
движение, типы кооперативов, транснациональные кооперативы, полити-
ческие и экономические инструменты, институциональная среда, коопера-
тивный закон.

Keywords: agrarian sector, cooperatives, cooperative movement, types of
cooperatives, transnational cooperatives, political and economic instruments,
institutional environment, cooperative backstop.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

Кооперативное движение в России,
как и в ряде европейских стран, бе-

рет начало в XIX веке. Первые подвижники
кооперации в России изучали опыт европей-
ских кооперативов, выступавших как направ-
ление рабочего движения, представляющих

собой часть идеологии, где отсутствовала
последовательная государственная полити-
ка поддержки кооперации. Направлением
движения было частью идеологических воз-
зрений общества. В России, как и в ряде стран
политическая власть была настроена насто-
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роженно, а иногда и враждебно к кооператив-
ному движению. Однако экономические про-
блемы в сельском хозяйстве побудили пра-
вительство поощрять развитие сельскохозяй-
ственного кооперативного движения. Важ-
ным следствием демократических послабле-
ний для сельскохозяйственных кооперати-
вов явилось получение свободы, которая
привела к усилению кооперативного движе-
ния, как с точки зрения количества участни-
ков кооперативов, так и секторов, в которых
появились кооперативы.

Однако в агропродовольственном сек-
торе после роста возникли значительные про-
блемы в развитии кооперации, особенно в
отраслях, характеризующихся интенсивной
рыночной конкуренцией. В ХХ веке коопе-
ративное движение в России, как и в других
странах, получило существенное норматив-
но-правовое сопровождение, были приняты
кооперативные законы, внесены поправки в
действующие нормативно-правовые акты.

В России 08.12.1995 был принят Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной ко-
операции» от N 193-ФЗ, который закрепил
правовые и экономические основы создания
и деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративов и их союзов, составляющих систему
сельскохозяйственной кооперации Российс-
кой Федерации кооперативов и их союзов (ас-
социаций). Кроме того отношения, связанные
с созданием и деятельностью сельскохозяй-
ственных кооперативов и их союзов (ассоци-
аций) в России, регулируются Гражданским
кодексом и земельным законодательством
Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции, гарантирующими гражданам (физичес-
ким лицам) и юридическим лицам право на
создание и государственную поддержку сель-
скохозяйственных кооперативов.

Следует заметить, что в кооперативном
законодательстве ряда стран установлен спе-
циальный и априори льготный налоговый
режим для кооперативов по сравнению с ча-
стными фирмами (освобождение от налога на
чистую прибыль, исключая чистую прибыль
от операций с третьими лицами и освобож-
дение от местных налогов на недвижимость).
Так, например, в Португалии в дополнение к
первичным и вторичным кооперативам, ко-
оперативный кодекс рассматривает федера-
ции и конфедерации кооперативов. В насто-
ящее время в стране существует 22 федера-

ции и 2 конфедерации кооперативов. В сель-
скохозяйственном секторе представлены
шесть федераций: вино, фрукты и овощи, мо-
локо, производство оливкового масла, по-
ставки ресурсов. На более высоком уровне
функционируют 2 крупные конфедерации:
сельскохозяйственный и лесной секторы и
сельскохозяйственный кредит и все осталь-
ные секторы, в которых работают кооперати-
вы. В настоящее время конфедерации со-
трудничают в рамках Межведомственного
форума. Правительство страны взаимодей-
ствует с кооперативным сектором с помощью
общественного института, переименованно-
го в кооперативную организацию (вместо го-
сударственного института). Совместная де-
ятельность (принципы, функции, внутреннее
управление и т.д.) регулируется правовыми
рамками, предусмотренными кооператив-
ным кодексом, для каждого сектора дополни-
тельно определены конкретные юридические
нормы. В случае сельскохозяйственных коо-
перативов этот нормы устанавливает дей-
ствующий закон.

В России при организации и в ходе де-
ятельности кооперативы соблюдают следую-
щие принципы сотрудничества, которые яв-
ляются неотъемлемой частью декларации о
кооперативной идентичности, принятой
Международным кооперативным альянсом
(МКА): добровольное и открытое членство;
демократический контроль со стороны учас-
тников; участие участников кооператива в
экономической деятельности; автономия и
независимость; организация образования,
обучения и обеспечение доступа к информа-
ции; сотрудничество между кооперативами;
забота о сообществе. В первичные коопера-
тивы в качестве участников могут вступать
физические или юридические лица, которые
непосредственно ведут дела с кооперативом
(пользователи-владельцы).

Кооперативы – это автономные юриди-
ческие лица, созданные добровольно, размер
капитала и количество участников которых
может различаться, которые посредством со-
трудничества и взаимной помощи участникам,
в соответствии с принципами кооперации,
стремятся некоммерческим образом удовлет-
ворить экономические, социальные или куль-
турные потребности участников. Сельскохо-
зяйственные кооперативы участвуют в сельс-
кохозяйственной, животноводческой и лесо-
хозяйственной деятельности: собирают, кон-
центрируют, преобразовывают, хранят и про-
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дают продукцию, произведенную своими уча-
стниками, производят, покупают, перерабаты-
вают и хранят сырье и животных для исполь-
зования участниками кооператива, оказывают
услуги участникам кооператива и управляют
водными ресурсами.

По своей сути, кооперативы в организа-
ции и управлении следуют модели традицион-
ного кооператива, капитал которого, в основ-
ном, составляют членские взносы и чистая при-
быль, направленная в капитал по решению об-
щего собрания участников. Следует подчерк-
нуть, что кооперативное движение приобрело
актуальность в ряде стран как ответ на прова-
лы рынка. Роль кооперативов возрастает, в ос-
новном, в секторах, которые функционируют
на рынке общественных услуг.

Многие кооперативы в аграрном секторе
действуют на международном уровне. В боль-
шинстве случаев зарубежная деятельность ко-
оперативов ограничивается продвижением
товара на рынок. Обычно они не покупают
сельскохозяйственную продукцию фермеров
из других стран. Тем не менее, существует рас-
тущая группа кооперативов, которые ведут
дела с фермерами в других странах ЕС. Они
представляют собой маркетинговые или снаб-
женческие кооперативы, которые закупают
продукцию у фермеров в разных странах. Для
России международный опыт сельскохозяй-
ственных кооперативов особенно актуален в
области экспорта, хотя доминирующий инте-
рес связан с внутренним рынком.

В России потребительская кооперация
Центросоюза РФ особое место занимает в сис-
теме закупок и поставок продовольственной
продукции населению через собственную коо-
перативную торговую сеть. Экономическую
роль кооперативов и их положение в пищевой
цепи необходимо понимать в контексте того,
что современные агропродовольственные рын-
ки характеризуются высокими ценами и неста-
бильностью доходов из-за сокращения государ-
ственной поддержки и международной конку-
ренции; тенденцией к сокращению числа коо-
перативов и появлению крупных и более спе-
циализированных фермерских хозяйств;
уменьшению сельскохозяйственных предпри-
ятий; появлению инновационных продуктов
с более коротким жизненным циклом; измене-
нием потребления пищи в зависимости от по-
требностей в разнообразии, удобстве, безопас-
ности пищевых продуктов и их экологичнос-
ти; направленной концентрацией на конечном
рынке потребителей; возрастающим значени-

ем роли, которую играют информация и техно-
логии коммерциализации (например, элект-
ронная коммерция). Несмотря на изменения в
структуре рынка и его динамике, с учетом до-
минирования спроса над предложением, рын-
ки сельскохозяйственного сырья характеризу-
ются вертикальной координацией, в которой
хозяйствующие субъекты (фермеры и пред-
приятия по продвижению продукции/перера-
ботке продукции) участвуют в «кооперации»,
в которой участники совместно создают добав-
ленную стоимость, а в последствии конкури-
руют за продажи продукции на рынок.

Как известно, наиболее распространен-
ными являются четыре типа взаимодействия
между фермерами и перерабатывающими
предприятиями: (а) сделки без контракта
(спотовый рынок), (б) контракты на постав-
ку продукции с фермы или квазиинтеграция;
(с) интеграция за счет покупки прав соб-
ственности; (г) фермерские кооперативы.

В ряде стран практикуются все четыре
типа взаимодействия. Наблюдаются различ-
ные уровни вертикальной интеграции меж-
ду секторами и внутри одного сектора. В мо-
лочном хозяйстве Португалии за последние
20 лет молочные кооперативы заняли доми-
нирующее положение. Почти 2/3 сырого мо-
лока собирали и обрабатывали кооперативы.
Доля кооперативов составляла 2/3 внутрен-
него рынка ультра пастеризованного молока,
так как кооперативам принадлежат извест-
ные бренды, 1/3 рынка масла. Кооперативы
имеют хорошие позиции на рынке продук-
тов с высокой добавленной стоимостью
(сыры и йогурты). Около 95% продукции, пе-
реработанной кооперативами, попадает на
внутренний рынок или экспортируется в дру-
гие страны. В виноделии кооперативы пере-
рабатывают около 40% винограда, произве-
денного в стране, но доля их продукции на
рынке снизилась за последние 20 лет, усту-
пив позиции фирмам, принадлежащим инве-
сторам, а именно производителям виногра-
да, которые его сами перерабатывают и раз-
ливают по бутылкам. Хотя есть некоторые
известные марки кооперативных вин, при-
сутствующих на потребительском рынке низ-
кого сегмента. В последнее десятилетие по-
явился ряд высоко оцененных и отмеченных
на международных конкурсах, журналах и
газетах вин, выпускаемых малыми и средни-
ми предприятиями.

Аналогичным образом, в секторе олив-
кового масла кооперативы теряют свою долю
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рынка. Это означает, что сборы с новых план-
таций оливковых деревьев были в основном
переработаны предприятиями, принадлежа-
щими инвесторам. Оливковые кооперативы
продали более 50% продукции оптом для упа-
ковщиков/торговцев, оставшуюся часть раз-
лили в бутылки под маркой покупателя. Наи-
более известные марки оливкового масла про-
даются предприятиями, принадлежащими
инвесторам. В последние годы они использу-
ют стратегии восходящей вертикальной ин-
теграции, дополняют продвижение продук-
ции на рынок производством продукции и
переработкой оливкового масла. Этот продукт
в основном продается на внутреннем рынке.

В плодоовощеводстве ситуация нео-
днородна. Доля рынка фруктов отечествен-
ного производства (в основном, это яблоки и
груши), которые нуждаются в длительном
хранении/хранении на холодных объектах,
доля кооперативов составляет 30%, на рын-
ках переработанных фруктов и свежих ово-
щей доля кооперативов ничтожна.

Что касается фруктовых кооперативов,
важно подчеркнуть, что в настоящее время
существуют два поколения кооперативов:
первое поколение кооперативов, которые
были основаны в 1950-х и 1960-х годах боль-
шим количеством культурно/социально раз-
нородных фермеров, миссия которых состо-
яла в основном в решении проблем фермерс-
кого производства и не имела четкой марке-
тинговой стратегии; второе поколение было
основано в последние 20 лет однородными
небольшими группами фермеров с четко оп-
ределенной маркетинговой стратегией. Фрук-
ты и овощи в основном предназначены для
внутреннего рынка, но в последние годы на-
блюдается увеличение их экспорта.

В России развитие сельскохозяйствен-
ных кооперативов тесно связано с развити-
ем политической системы, которая прошла
стадии социальных потрясений и политичес-
кой нестабильности, способствовала возник-
новению потребительской кооперации, на-
саждению кооперативов под контролем госу-
дарства, период демократизации общества,
создание условий для формирования коопе-
ративной системы без специальной государ-
ственной поддержки.

В России на данном этапе при создании,
организации и в хозяйственной деятельнос-
ти сельскохозяйственные кооперативы обяза-
ны следовать кооперативному законодатель-
ству и специфическим нормативно-правовым

актам каждой экономической отрасли, кото-
рые дополняют действующие законы. По срав-
нению с предприятиями, принадлежащими
инвесторам, в ряде стран сельскохозяйствен-
ные кооперативы освобождены от корпора-
тивного налога и местных налогов на приоб-
ретение имущества. Налог на добавленную
стоимость на продукцию, предоставленную в
кооператив участниками, взимается только
при окончательной реализации продукции.

Одним из направлений развития коо-
перации является создание винодельческих
кооперативов по переработке/сбыту, не толь-
ко для получения экономических выгод
(цена за продукцию, переданную в коопера-
тив), но также в соответствии с их соци-
альными характеристиками (размер хо-
зяйств, уровень образования, возраст). В ви-
нодельческих кооперативах (аналогичная
ситуация в других традиционных кооператив-
ных секторах, а именно в секторе производ-
ства фруктов, и в секторе молочных продук-
тов/молока), участники могут владеть не-
большими хозяйствами. Чтобы преодолеть
ограничения традиционной кооперативной
модели, а именно несправедливого распреде-
ления прав собственности создаются объеди-
нения производителей в качестве частных
фирм или кооперативов, состоящих из не-
большой группы однородных участников.

Сельскохозяйственный сектор в целом
и сельскохозяйственные кооперативы в част-
ности в Европе должны подчиняться зонтич-
ному закону о конкуренции, который приме-
няется и к другим секторам. Однако согласно
статье 2 Регламента ЕС № 1184/2006, есть ис-
ключения из общих правил конкуренции, а
именно: соглашения, решения и практики, ис-
пользуемые национальными компаниями;
соглашения, решения и практики, которые
будут необходимы для достижения целей
Единой сельскохозяйственной политики
(ЕСХП); некоторые соглашения между фер-
мерами или ассоциациями фермеров, которые
принадлежат к одной стране-участнице, если
эти соглашения не влияют на цены, конкурен-
цию и не ставят под угрозу цели ЕСХП.

Если учитывать, что сельскохозяй-
ственные рынки становятся все более гло-
бальными и конкурентными, и что фермеры
являются рациональными экономическими
агентами, которые пытаются максимизиро-
вать свою прибыль, потеря кооперативами
доли на рынке (кроме рынка молока и молоч-
ной продукции) – показатель того, что струк-
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тура сельского хозяйства страны и экономи-
ко-правовая среда недостаточно привлека-
тельны для использования кооперации, по
сравнению с другими типами вертикальной
координации. Внутреннее управление коо-
перативов в России подчинено правилам,
установленным действующим законом, регу-
лирующему кооперативы всех видов.

Законы ряда стран определяют в каче-
стве обязательных органов управления коо-
перативов: а) общее собрание участников; б)
совет директоров; в) наблюдательный совет.
В Уставе разрешается закреплять формиро-
вание других органов управления, а также
предоставлять полномочия общему собра-
нию участников или совету директоров со-
здавать специальные комитеты на ограничен-
ное время для выполнения конкретных за-
дач. Так, сельскохозяйственные кооперати-
вы в Португалии имеют двухуровневую сис-
тему. Вторичные кооперативы, федерации и
конфедерации кооперативов имеют одно-
уровневую систему, если число участников
общего собрания недостаточно для выполне-
ния всех должностей в органах управления.
В таком случае формируется коллегиальный
орган, Совет кооперативов, в состав которо-
го входят все участники, и решения прини-
маются простым большинством, учитывая
сколько голосов принадлежит каждому уча-
стнику по уставу.

Органы управления сельскохозяйствен-
ными кооперативами состоят только из участ-
ников (Совет директоров, наблюдательный
совет, президент и вице-президент общего со-
брания участников). В состав органов управ-
ления избирают лиц из числа участников на
четырехлетний срок, если в уставе не указан
более короткий срок. Совет директоров состо-
ит из трех участников, но устав кооператива
может предусматривать большее (нечетное)
число. По этой причине в некоторых коопера-
тивах совет директоров состоит из пяти участ-
ников. Совет директоров может делегировать
некоторые из своих функций управляющему.
Наблюдательный совет состоит из трех членов
(или большего нечетного числа). Участие в ра-
боте органов управления может оплачиваться
по решению общего собрания участников, если
это не запрещено уставом. Большинство коо-
перативов не нанимают профессиональных
директоров и/или управляющих.

В первичных кооперативах в процессе
принятия решений действует демократичес-
кий принцип «один член – один голос». Од-

нако существуют два исключения: кооперати-
вы, членами которых являются исключитель-
но другие кооперативы, и вторичные коопе-
ративы, федерации и конфедерации. В этих
случаях в уставе может быть указано, сколько
голосов принадлежит каждому члену коопе-
ратива, в зависимости от количества участни-
ков или в соответствии с другими четко уста-
новленными критериями, которые в контек-
сте демократического принятия решений, по-
лучают одобрение большинства частников.
Некоторые второстепенные кооперативы рас-
пределяют голоса в зависимости от количе-
ства участников и количества продукции, пре-
доставленной в кооператив ассоциированной
кооперативной организацией.

Сельскохозяйственные кооперативы
следуют традиционным кооперативным
принципам (т.е. добровольное членство, де-
мократический контроль, ограничение раз-
мера остаточных требований и выгоды для
участников пропорционально их вкладу) с
нечетко определенными правами собствен-
ности и неизбежными трудностями в одоб-
рении рискованных инвестиций, которые
могли бы увеличить стоимость продукции в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Кроме того, небольшие кооперативы следу-
ют модели управления, которая характеризу-
ется следованием традиционным принципам
и использованием непрофессионального ме-
неджмента. Руководители кооперативов не
единодушны в оценках, насколько сильно
модель кооперативного управления, ограни-
чивает конкуренцию и развитие долгосроч-
ных предпринимательских стратегий. Коо-
перативы, занимающие благоприятное поло-
жение в агропродовольственной цепочке,
имеющие низкое соотношение заемных и
собственных средства, способны соблюдать
правила, но другие решения/модели являют-
ся для них приемлемыми; противоположная
позиция у кооперативов с высоким соотно-
шением заемных и собственных средств, пло-
хой позицией на рынке и проблемами с при-
влечением участников/акционеров. Следует
отметить, что в текущей внутренней и меж-
дународной конкурентной среде и социаль-
но-экономическом положении сельского хо-
зяйства у кооперативов были бы большие
перспективы при принятии более гибкой
структуры внутреннего управления.

На конкурентоспособность кооперати-
вов влияют политические инструменты. За
исключением налоговых льгот (а именно, ос-
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вобождения кооперативов от уплаты налога
на чистую прибыль, на операции с участни-
ками кооперативами, на нераспределенную
прибыль), кооперативы не получают поддер-
жки со стороны государства и подчиняются
тем же правилам, что и предприятия, принад-
лежащие инвесторам.

Принятые государственные меры не все-
гда достаточно эффективны и целенаправлен-
ны, чтобы усилить роль кооперативов/объеди-
нений производителей в агропродовольствен-
ной цепочке. Таким образом, цель – перерасп-
ределение доходов в пользу фермеров посред-
ством вертикальной и горизонтальной интег-
рации – не была достигнута.

Если цель политики – поддержание
большого числа мелких производителей в аг-

ропродовольственной цепочке, особенно в
периферийных регионах, то важно обеспечить
существование экономически сильных сель-
скохозяйственных кооперативов, способных
удовлетворить глобальный спрос и растущую
рыночную власть крупных ритейлеров. Сле-
довательно, для кооперативов должен быть
разработан специальный финансовый пакет,
включающий комплексную поддержку мате-
риальных и нематериальных инвестиций для
технического преобразования и увеличение
масштабов производства (экономия за счет
масштаба производства), изменения в струк-
туре прав собственности, наем профессио-
нальных руководителей, обучение персонала,
техническую поддержку сотрудников и раз-
работку маркетинговых стратегий.
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ДИКОРАСТУЩИХ КУЛЬТУР СУБЪЕКТОВ
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CONSUMER COOPERATION IN THE INFRASTRUCTURE
OF THE MARKET FOR WILD FOOD CROPS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость закупочно-сбытовой деятельности потребительской кооперации
в насыщении дикорастущими пищевыми продуктами продовольственных
рынков регионов, в повышении эффективности деятельности населения,
индивидуальных предпринимателей в сфере сбора и переработки дикоро-
сов, формирующих продовольственные ресурсы в муниципалитетах на со-
временном этапе, приобретают особую ценность в обеспечении населе-
ния экологически чистыми пищевыми лесными продуктами питания. Воз-
растающая роль потребительской кооперации на рынке дикоросов обо-
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коросов, выявлена ее роль в формировании дикорастущих продовольствен-
ных ресурсов, аргументируется необходимость государственной поддер-
жки кооперации в развитии системы заготовок дикоросов, роль сельского
населения в развитии системы заготовок ресурсов леса, увеличении сбора
и переработки продукции лесов, в повышении эффективности работы
региональных рынков дикоросов, более рационального использования при-
родного потенциала, повышение конкурентоспособности отечественных
заготовителей дикоросов, обобщена роль и значимость потребительской
кооперации в развитии рынка дикорастущих плодово-ягодных и других
лесных культур.

Abstract. The relevance, novelty and socio-economic significance of
purchasing and marketing activities of consumer cooperation in saturating the
food markets of regions with wild food products, in increasing the efficiency of the
population and individual entrepreneurs in the field of collecting and processing
wild plants that form food resources in municipalities at the present stage, are of
particular value in providing the population with environmentally friendly food
forest products. The increasing role of consumer cooperation in the market of wild
plants is justified by the huge state importance of effective use of natural food
wild resources in the formation of national food security. The article reveals the
production and social mission of consumer cooperation in the wild market, identifies
its role in the formation of wild food resources, argues for the need for state support
for cooperation in the development of the system of harvesting wild plants, the
role of the rural population in the development of the system of harvesting forest
resources, increasing the collection and processing of forest products, improving
the efficiency of regional markets for wild plants, and more rational use of natural
potential, increasing the competitiveness of domestic producers of wild plants,
the role and importance of consumer cooperation in the development of the market
of wild fruit and berry and other forest crops is summarized.

Ключевые слова: кооперация, дикоросы, экономика регионов, безо-
пасность, хозяйства населения, потребительская кооперация, рыночное
хозяйство, социально-экономическая роль, конкуренция, закупочно-сбыто-
вые кооперативы, реализация, лесная продукция, сбыт, заготовки.

Keywords: cooperation, wild plants, regional economy, security, population
farms, consumer cooperation, market economy, socio-economic role, competition,
purchasing and marketing cooperatives, sales, forest products, sales, procurement.

Цель работы – выявить место и роль по-
требительской кооперации в насыщении про-
довольственных рынков регионов экологичес-
ки чистой продукцией дикоросов, определить
особенности и сформулировать перспективы
деятельности потребительской кооперации в
сфере закупок и переработки пищевой продук-
ции лесных ресурсов, участие в заготовках сель-
ского населения с использованием преиму-
ществ и принципов кооперации. Определить
роль закупочно-сбытовой деятельности потре-
бительских обществ и заготовительных пунк-
тов потребительской кооперации в формиро-
вании пищевых продовольственных лесных
ресурсов на рынках регионов. Выявить роль по-
требительской кооперации в эффективном ис-
пользовании потенциала лесных пищевых ре-
сурсов, повышении участия в насыщении рын-
ка экологически чистыми продуктами питания.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследова-

ния составили общенаучные методы, а также
труды российских ученых, исследующих роль
кооперации на рынке дикорастущих пищевых
ресурсов регионов России, в формировании
ресурсов экологически качественной пище-
вой лесной продукции на рынках регионов,
устойчивость закупочной деятельности коо-
перации в сельской местности, место потре-
бительских обществ в системе формирования
дикорастущих пищевых продовольственных
ресурсов страны. Методологической базой
исследований послужили общенаучные спо-
собы познания, методы анализа и синтеза, аб-
страктно-логический и монографический ме-
тоды, патентный и сравнительный анализы.
Методы анализа и синтеза использовались
для проведения оценки современного состо-
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яния закупок дикоросов. Посредством анали-
за выявлены перспективные направления на-
учно-технологического развития бизнеса на
селе с использованием преимуществ и форм
потребительской кооперации.

Результат работы
Выявлены: место и роль потребительс-

кой кооперация в продовольственном обес-
печении на рынке дикорастущих пищевых
ресурсов регионов России; закупочно-сбыто-
вая деятельность потребительских обществ
Центросоюза России в формировании пище-
вых запасов дикорастущих плодово-ягодных
и других лесных ресурсов; раскрыты особен-
ности заготовительной деятельности систе-
мы потребительской кооперации в формиро-
вании экологически чистых пищевых лесных
ресурсов; предложены механизмы укрепле-
ния кооперационных связей хозяйств насе-
ления с потребительскими обществами и со-
юзами в сфере заготовок и сбыта лесной про-
дукции; определена роль потребительской
кооперации в укреплении экономического
положения хозяйств населения, участвую-
щих в сборе дикоросов.

Введение
Заготовительные организации, пред-

приятия и пункты потребительской коопера-
ции при заготовках плодово-ягодных и дру-
гих дикорастущих культур в своей деятельно-
сти руководствуются нормативно-правовыми
актами России. Дикорастущие пищевые куль-
туры представляют собой некультивируемые
растительные биологические ресурсы леса и
болот. Значительную долю растительных пи-
щевых ресурсов лесов, болот и лугов состав-
ляет дикая флора. Площадь земель лесного
фонда России составляет 1147 млн. га, из них
покрыта лесной растительностью 770 млн. га
(67%). С учетом принятых норм лесного законо-
дательства природные лесные ресурсы подраз-
деляются на пищевые и лекарственные. Источ-
никами дикорастущих ягод в России являют-
ся болота, площадь которых около 1,1 млн. км2,
или 10% территории страны. Наибольшая
часть их на Северо-Западе страны и в центре
Западно-Сибирской равнины. В лесной зоне
болота занимают около 1500 тыс. км2. Болота
являются источниками ягод: клюквы, морош-
ки, голубики и лекарственных растений.
Большую ценность представляют дикорасту-
щие лесные пищевые ягоды, брусника, чер-
ника, малина, ежевика, орехи (лещина), кед-

ровые орехи, а также лекарственные полез-
ные растения.

В лесах России, кроме ягод, грибов и оре-
хов, произрастает более 200 видов пищевых
растений, используемых в пищу населением
вместо овощей и зеленых культур по калорий-
ности не уступающие культурным. Дикорас-
тущая зелень полезна для рациона питания
витаминами, микроэлементами и другими
биологически активными веществами.

В нашей статье остановимся на заготов-
ках дикорастущих пищевых и лекарственных
лесных и болотных ресурсов. Очень важно,
чтобы между сборщиками, переработчиками
и заготовителями развивались регулирован-
ные взаимовыгодные сбалансированные от-
ношения. На рынке дикорастущих пищевых
лесных и болотных ресурсов регионов стра-
ны ведущее место занимают заготовительные
организации и пункты потребительской коо-
перации, потребительские общества.

В 2019 г. в системе Центросоюза России
насчитывалось 2197 потребительских об-
ществ, 1470 тыс. пайщиков, совокупный объем
деятельности потребительской кооперации
составил 188,1 млрд руб., в том числе оборот
розничной торговли – 60,5%, оборот закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья –
12,0%, оборот общественного питания – 6,9%.
Потребительские общества занимают ведущее
место в поставках на продовольственные рын-
ки регионов пищевой продукции плодово-
ягодных и других культур леса и болот.

В сфере заготовок дикоросов потреби-
тельские общества развивают и укрепляют
связи с хозяйствами населения. Личные под-
собные хозяйства представляют огромное
количество землепользователей, относящих-
ся к малым формам хозяйствования, занима-
ются мелкотоварным производством, а так-
же сбором дикорастущих пищевых продук-
тов. Нередко они испытывают трудности в
сбыте собранной лесной и болотной продук-
ции. Здесь на помощь им приходят заготови-
тельные пункты потребительской коопера-
ции, которые закупают собранную лесную
продукцию: плодово-ягодные культуры, гри-
бы, орехи, лекарственные травы и др.

Приобретенная в сельских подворьях
лесная продукция перерабатывается и реали-
зуется через систему оптовой и розничной тор-
говли потребительской кооперации на продо-
вольственных рынках. Хозяйства сельского
населения и другие граждане, занимающиеся
сбором дикоросов, выступают базой для заку-
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почной деятельности потребительской коопе-
рации, которая выступает здесь гарантирован-
ным каналом сбыта собранной лесной продук-
ции. Эффективность взаимовыгодного сотруд-
ничества хозяйств населения и заготовитель-
ных пунктов потребительской кооперации
возрастает при научно организованном своев-
ременном сбыте лесной продукции, обеспече-
нии ее сохранности. Сельские жители, имею-
щие доступ к природным лесным ресурсам и
занимающихся сбором дикоросов, составляют
хорошую базу для работы закупочно-сбыто-
вых кооперативов и потребительских обществ
в продвижении дикорастущей продукции на
региональные рынки.

Дискуссия
К пищевым лесным и болотным при-

родным ресурсам относятся дикорастущие
плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березо-
вый сок и др. К группе лекарственных расте-
ний относятся травы, используемые в свеже-
собранном или высушенном виде для профи-
лактики и лечения болезней человека и жи-
вотных, а также для использования в каче-
стве сырья в производстве лекарств. Основ-
ными поставщиками пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений в заготови-
тельные пункты потребительской коопера-
ции являются граждане.

Потребительские общества Центросою-
за России на своих кооперативных предпри-
ятиях обеспечивают промышленную перера-
ботку и дальнейшую реализацию выработан-
ной продукции через собственную сеть роз-
ничной торговли. На объемы и вид дикоро-
сов, заготавливаемых в российских лесах,
влияет потребительский спрос и предпочте-
ния переработчиков и населения. В настоя-
щий период остается неудовлетворенным
высокий спрос на дикорастущие лесные яго-
ды, грибы, кедровые орехи, а также некото-
рые пищевые и лекарственные ресурсы.

Следует заметить, что в стране рынок ди-
коросов развивается неравномерно. К основ-
ным факторам, влияющим на российский ры-
нок дикорастущих культур, относятся природ-
ные, нормативно-правовые и социально-эконо-
мические. На огромной территории России,
включающей несколько природных зон, выде-
лено несколько регионов, резко отличающих-
ся между собой по климатическим, простран-
ственным и географическим условиям, кото-
рые влекут за собой колебание урожайности,
сезонность сбора продукции, ареалы распрос-

транения лесных ресурсов, сложность доступа
к участкам, на которых произрастают дикоро-
сы, другие естественные факторы.

К экономическим сдерживающим фак-
торам относится недостаточно развитый ле-
гальный рынок дикоросов, несбалансирован-
ность спроса на дикорастущие лесные и бо-
лотные ресурсы, их поступление на уровне
регионов, нужда в инвестициях для старто-
вого капитала, потребность в развитии соб-
ственных культивированных плантаций и
рассредоточения их в ареалах переработки
для исключения риска от природных и сти-
хийных событий, неразвитость дорожно-
транспортной сети и значительные расстоя-
ния от мест сбора к пунктам заготовок и пе-
реработки дикорастущего сырья, потребность
в налаживании более прогрессивной систе-
мы транспортировки дикоросов к пунктам
переработки. С учетом того, что большая
часть сырья является скоропортящейся про-
дукцией и подлежит немедленной переработ-
ке, при недостатке перерабатывающих цехов
появляются трудности в работе системы за-
готовок. Слабый уровень перерабатывающей
промышленности, не своевременная перера-
ботка скоропортящейся продукции увеличи-
вает потери дикоросов, что повышает расхо-
ды на заготовку. На равномерность загрузки
производственного оборудования по перера-
ботке дикоросов влияет колебание урожай-
ности, условия финансово-кредитного обес-
печения и высокая нагрузка налогов.

Основными ареалами произрастания
природных дикорастущих ресурсов леса яв-
ляется территория Южного, Уральского,
Дальневосточного и Центрального федераль-
ных округов Российской Федерации. Ресур-
сы леса по заготовке дикоросов используют-
ся на 23–29%, точных статистических дан-
ных об объемах заготовленных ресурсов нет,
которые сильно колеблются по годам в зави-
симости от урожайности. В Российской Фе-
дерации полномочия по регулированию рын-
ка дикоросов, контролю сбора грибов, ягод,
орехов, березового сока и т.д. перешли Ми-
нистерству сельского хозяйства России. Се-
годня запасы дикорастущих пищевых куль-
тур лесов и болот оцениваются в объемах бо-
лее восьми миллионов тонн в год. Однако
используется от этого количества лишь шесть
процентов (табл. 1).

Механизм регулирования заготовок пока
еще не отработан, но намерения ограничить
сбор грибов, ягод и других дикоросов нет. Пре-
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Таблица 1 

Биологические запасы основных дикорастущих плодово-ягодных лесных и болотных ресурсов  

в России, тыс. тонн 

 

Показатели Запас, 2016 г. 
биологический промысловый урожайность, кг/га 

Дикорастущие ягоды и плоды: 8440 4492 н/д 
клюква 1600 800 150–300 
брусника 3010 1508 н/д 
черника 2620 1309 150–300 
голубика 1020 510 50–450 
малина 143 71 н/д 
морошка  453 226 40–200 
боярышник  136 68 110–200 
черемуха 106 52 40–120 
терн 249 125 110–180 
яблоня 175 87 45–500 

Источник: [3]. 

дусматривается господдержка предприятиям,
занятым сбором, переработкой и реализацией
дикоросов. Вовлечение потенциала дикорасту-
щих плодово-ягодных пищевых ресурсов леса
и болот в сферу рыночных отношений сдержи-
вается по причине недостатка кадров, мотива-
ции местного населения для сбора дикоросов
и надлежащей инфраструктуры.

По площади кедровых насаждений Рос-
сия является мировым лидером. Площадь кед-
ровых лесов встречается в 32 субъектах Россий-
ской Федерации и равна 38,9 млн га, из них пло-
щадь орехово-промысловых зон – 6,5 млн га.
Кедровые леса Уральского федерального округа
занимают 7,3 млн га, Сибирского – 28,3 млн га,
Дальневосточного – 3,3 млн га. Наибольший
запас кедра в Красноярском крае – 9682 тыс. га,
в Иркутской области – 6911 тыс. га, в Томской
области – 3656 тыс. га, Республике Тыва –
3231 тыс. га. По оценкам, биологические за-
пасы кедровых орехов в России оцениваются
в 1,5 млн. т, орехов лещины – 700 тыс. т, пло-
дов черники и брусники – свыше 800 тыс. т.
Доступные для заготовок ресурсы составля-
ют 50–60% от биологических.

Однако, несмотря на солидную сырье-
вую базу и высокие цены на кедровые орехи,
Россия на мировом рынке занимает после-
днее место по экспорту этой продукции. Цена
кедровых орехов зависит от их размера. В
России наиболее крупные кедровые орехи
дальневосточные, которые и являются более
дорогими. Основное промысловое значение
имеют орехи дикорастущей орехоплодной
сосны сибирской (кедра сибирского), сосны
корейской (кедра корейского) и сосны низ-
кой (кедрового стланика).

Высокую популярность у населения
имеют лесные грибы, относящиеся к ценным

пищевым ресурсам. В лесах России произ-
растает около 3 тыс. видов шляпочных гри-
бов, из них около 200 видов являются съедоб-
ными. Продуцирующая грибная площадь в
стране равна 81,8 млн. га; биологический за-
пас грибов составляет 4,3 млн. т, из них в ази-
атской части России – 3,5 млн. т, в европейс-
ко-уральской – 0,8 млн. тонн. Выросшие в
лесу грибы содержат больше витаминов, мик-
роэлементов и поэтому пользуются повы-
шенным рыночным спросом как в стране, так
и за рубежом.

В 2019 г. потребительские общества
Центросоюза России заготовили сухих гри-
бов – 5,73 т, свежих грибов – 66,71 т, грибов
свежих, соленых и маринованных (в перево-
де на свежие) – 19,06 т. Основными загото-
вителями сухих грибов являются потреби-
тельские общества Дальневосточного феде-
рального округа – 1,40 т, Сибирского – 1,27 т
и Приволжского – 1,14 т. По количеству за-
готовленных свежих грибов в числе ведущих
выступают потребительские общества Си-
бирского (15,84 т), Приволжского (15,02 т) и
Центрального (14,70 т) федеральных округов.
По объему закупленных грибов свежих, соле-
ных и маринованных (в переводе на свежие)
лидируют потребительские общества Дальне-
восточного федерального круга – 6,32 т и Се-
веро-Западного – 5,86 т (табл. 2).

Потребительские региональные рынки
дикорастущих плодово-ягодных и других куль-
тур имеют свои особенности. В связи с тем, что
значительная доля дикоросов является скоро-
портящейся продукцией, то для ее сохранения
необходимо неотложно переработать или под-
вергнуть шоковой заморозке. В связи с этим
пункты первичной переработки дикоросов це-
лесообразно разместить ближе к местам мас-
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сового сбора продукции. Красноярскими спе-
циалистами на основе дикоросов из сибирс-
кой тайги разработано несколько вариантов
напитков, которые получили от Евразийского
экономического союза декларацию соответ-
ствия. Рынки дикоросов отличаются по сег-
ментам, а продукты имеют не одинаковую рен-
табельность. Уровень доходности часто зави-
сит от спроса и предложения в конкретном сег-
менте. При сравнении более рентабельным
является грибной сегмент рынка по сравнению
с ягодным. Рынок лекарственных растений в
значительной части ориентирован на зарубе-
жье, а рынок пищевых дикоросов – как на
внешнего, так и на отечественного потребите-
ля. Заготовители дикорастущих лесных ресур-
сов Дальневосточного федерального округа
нередко сбывают сырье и заготовленную про-
дукцию на японский и китайский рынки. Сбор-
щики лесных ресурсов Северо-Западного фе-
дерального округа занимают одно из ведущих
мест как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. Здесь имеется достаточно мощностей для
переработки и складирования дикоросов. Ре-
гион выгодно географически расположен к
скандинавским странам, где и сбывается про-
дукция дикоросов.

Удаленность от зарубежных рынков
сбыта заготовителей дикоросов Сибирского
федерального округа ориентирует последних
организовывать глубокую переработку лес-
ных ресурсов на местах с высокой добавлен-
ной стоимостью с последующей реализаци-
ей продукции на внутреннем и внешнем рын-
ке. Пользуются спросом ягоды и грибы из
Сибири в европейских и азиатских странах,
а также в Америке и Австралии.

Следует заметить, что в настоящий пе-
риод в России отмечается параллельное фун-

кционирование двух видов рынков дикоро-
сов: легальные и нелегальные. Нелегальный
рынок плодово-ягодных и других видов ди-
корастущих культур функционирует, как пра-
вило, в ограниченных региональных масшта-
бах. Действующими участниками такого рын-
ка выступают непосредственные сборщики
дикоросов, которые собранную лесную про-
дукцию реализуют на приемных пунктах по-
требительской кооперации или перерабатыва-
ют в домашних условиях и в последующем уже
сбывают на местном региональном рынке. С
высокой степенью вероятности можно пред-
положить, что по объему товарооборота дико-
растущей продукции нелегальный рынок не
меньше легального. Необходимо подчеркнуть,
что недостаточная развитость инфраструкту-
ры легального рынка дикорастущих пищевых
и лекарственных лесных ресурсов не позво-
ляет полностью задействовать фактический
потенциал дикоросов в России.

Основными причинами, сдерживаю-
щими расширение легального рынка, являют-
ся как организационно-экономические, так и
нормативно-правовые. Пока недостаточно
уделяется внимания со стороны государства
развитию рынка дикоросов в России, несмот-
ря на наличие огромного потенциала в коли-
чественном и качественном исчислении ди-
корастущих лесных ресурсов. К числу основ-
ных мер в решении этого вопроса относится
организация специализированных профес-
сиональных сборщиков, организационное их
оформление в структурные группы. Обеспе-
чение их необходимыми материальными ре-
сурсами, подвоз к месту сбора дикоросов,
организацию приемки продукции, ее сохран-
ности и доставки к местам переработки. При
этом некоторые виды продукции следует

Таблица 2 

Ассортимент закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов потребительскими обществами  

Центросоюза России, 2019 г., тонн 

 

Наименование фе-

деральных округов 

Плоды и 

ягоды в пе-

реводе на 

свежие 

Клюква 

и брус-

ника 

Грибы 

сухие 

Грибы 

свежие 

Грибы свежие, 

соленые и мари-

нованные (в пере-

воде на свежие) 

Орехи 

дикорас-

тущие 

Центросоюз 420,54 183,80 5,73 66,71 19,06 143,86 
Центральный  10,10 7,20 0,01 14,70 1,30 10,10 
Северо-Западный  22,65 66,06 1,11 10,01 5,86 0,80 
Южный 6,00 - - 0,80 - - 
Северо-Кавказский - - - 0,10 - - 
Приволжский 148,00 17,52 1,14 15,02 1,03 52,59 
Уральский 2,00 5,60 0,80 3,03 1,31 1,34 
Сибирский 193,23 33,22 1,27 15,84 3,24 78,56 
Дальневосточный 38,56 54,20 1,40 6,20 6,32 0,47 

Источник: составлена авторами по материалам [2]. 
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подвергнуть первичной переработке (сорти-
ровке, заморозке и засолке) в местах, прибли-
женных к местам сбора с последующей транс-
портировкой на оптовые базы (специальные
склады) и продвижению через систему роз-
ничной торговли потребителю.

Необходимо обеспечить научные иссле-
дования в этой сфере и организовать научное
сопровождение разработанных к внедрению
мероприятий. Эффективность деятельности
потребительской кооперации на рынке дико-
растущих пищевых лесных продуктов может
быть повышена при четкой организации все-
го процесса от сбора, переработки и реализа-
ции дикоросов и лекарственных растений по-
требителю. Следует заметить, что несмотря на
медленное развитие рынка дикоросов, у по-
требительских обществ Центросоюза России,
имеется огромный потенциал, использование
которого может стать прорывным видом эко-
номической деятельности при продвижении
экологически чистой лесной продукции на
отечественный и зарубежный рынки дикоро-
сов. Следует заметить, что емкость как отече-
ственного, так и международного рынка эко-
логически чистой продукции дикорастущих
культур высокая и имеет устойчивую динами-
ку к увеличению.

Потребительские общества Центросою-
за России относятся к числу основных органи-
заций по заготовкам дикорастущих плодов,
ягод и грибов. В 2019 г. заготовительными пред-
приятиями и пунктами потребительской коо-
перации закуплено плодов и ягод в переводе
на свежие – 420,54 т, клюквы и брусники –
183,80 т, грибов сухих – 5,73 т, грибов свежих, со-
леных и маринованных в переводе на свежие –
65,71 т, орехов дикорастущих – 143,86 т. Следу-
ет заметить, что заготовки дикорастущей про-
дукции в 2019 г. по сравнению с 2015 г. сокра-
тились, в том числе плодов и ягод в переводе на

свежие – на 1,9%, клюквы и брусники – на 39,4%,
грибов свежих, соленых и маринованных в пе-
реводе на свежие – на 63,2%, сухих грибов с
7,6 до 5,73 т, или на 24,6%. Одновременно уве-
личились объемы закупок дикорастущих оре-
хов с 63,8 до 143,86 т, или в 2,3 раза (табл. 3).

Дикорастущая флора России включает
более 2250 видов лекарственных растений, при-
меняемых в медицине, из них около 100 видов
официально входят в Государственный ре-
естр. Основные ресурсы дикорастущих ле-
карственных растений сосредоточены в цен-
тральных и южных районах Европейской ча-
сти, на Кавказе, в горах Западной и Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. На Алтае
и в Западном Саяне большие запасы родио-
лы розовой и левзеи сафлоровидной, на Даль-
нем Востоке – аралии высокой, лимонника
китайского, элеутерококка колючего, замани-
хи высокой и женьшеня.

В России значительная часть лекарствен-
ных растений с глубокой древности применя-
ется в народном лечении. В современной науч-
ной медицине используется около 200 видов
растений, из которых – 65% дикорастущие. За-
готовительные организации потребительской
кооперации традиционно занимаются заготов-
кой лекарственных растений и сырья. В 2019 г.
потребительские общества Центросоюза Рос-
сии закупили лекарственно-технического сырья
всего 1017,1 т, в том числе потребительские об-
щества Центрального федерального округа –
12,3 т, Северо-Западного – 134,5 т, Южного –
2,1 т, Приволжского – 735,4 т, Уральского –
 0,1 т, Сибирского – 16,7 т, Дальневосточного –
16,1 т. Наибольшее количество лекарственно-
технического сырья заготовлено потребитель-
скими обществами Приволжского федерально-
го округа – 735,4 т, на втором месте потреби-
тельские общества Северо-Западного феде-
рального округа – 134,5 т (табл. 4).

Таблица 3 

Динамика закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов потребительскими обществами  

Центросоюза России, тонн 

 

Годы 

Плоды и яго-

ды в переводе 
на свежие 

Клюква и 

брусника 

Грибы 

сухие 
Грибы свежие, соленые 
и маринованные в пе-

реводе на свежие 
Орехи дико-

растущие 

2014 428,9 303,2 7,6 178,6 63,8 
2015 331,1 490,8 8,0 136,2 63,9 
2016 238,4 296,0 6,8 185,6 193,1 
2017 247,6 302,7 23,0 64,7 37,1 
2018 285,4 189,4 9,3 125,1 27,3 
2019 420,54 183,80 5,73 65,71 143,86 

2019 в % к 2014 98,1 60,6 75,4 36,8 225,5 
Источник: составлена авторами по материалам [2]. 
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В России на сохранение естественных
лекарственных ресурсов направлено лицен-
зирование объемов заготовок, планирование
эксплуатации промысловых массивов, со-
блюдение режимов сбора, так как нарушение
правил ведет к сокращению природных есте-
ственных ресурсов лекарственных растений.

Заключение
На функционировании регионального

рынка дикорастущего плодово-ягодного сы-
рья нередко отрицательно сказывается несог-
ласованность в системе заготовок и пробелы
в правовом регулировании, разночтения в лес-
ном и налоговом законодательстве, недоста-
ток правовых механизмов для наращивания
объемов заготовок дикорастущих лесных и
болотных пищевых продуктов. К отрицатель-
ным социальным факторам относится сокра-
щение жителей в сельской местности, слабая
мотивация сельчан к труду в сфере сбора ди-
коросов, некомфортные условия жизни в сель-
ских поселениях, несовпадение интересов
местных жителей и арендаторов лесных учас-
тков, недостаток средств механизации и про-
фессиональных работников по сбору дикора-
стущих плодово-ягодных культур. К назван-
ным факторам необходимо приплюсовать
слабую координацию между ведомствами, за-
нимающимися проблемами развития рынка
дикорастущих плодово-ягодных культур, что
создает нередко трудно преодолимые ведом-
ственные барьеры, сдерживающие налажива-
ние рыночных взаимоотношений партнеров,
тормозящие выход отечественных предпри-
нимателей на международные рынки.

Роль и значение расширения участия
закупочно-сбытовых организаций потреби-
тельской кооперации на рынке дикорасту-
щих плодово-ягодных и других культур воз-
растает в связи с увеличивающимся спросом

населения на экологически чистую продук-
цию дикоросов. Повышается необходимость
проведения научных исследований по повы-
шению урожайности дикорастущих пищевых
лесных ресурсов и лекарственно-техническо-
го сырья с использованием специальных ме-
тодов и мероприятий, обеспечивающих улуч-
шение показателей и рост урожайности.

Необходимо организовать должным об-
разом просветительную работу среди сборщи-
ков, направленную на сохранение пищевых
лесных ресурсов, не допустить нанесение вре-
да их возобновлению. Сложной остается для
местного населения и предпринимателей про-
блема получения лесного участка в аренду.
Нередко жители сел уклоняются от официаль-
ных договорных отношений с государственны-
ми органами управления, что приводит к кон-
фликтам между пользователями леса и населе-
нием. Несовершенство механизма экономичес-
кой оценки ресурсов лесного участка для заго-
товки дикоросов усложняет экономику отно-
шений между государством и бизнесом. Сдер-
живает развитие рынка дикоросов сокращение
работоспособного сельского населения, слабая
мотивация заготовок и утрата навыков по сбо-
ру дикоросов в крупных объемах. Предлагаем
в сезон заготовок пищевых лесных и болотных
ресурсов размещать на арендованных лесных
участках грибоварни, сушилки, склады и дру-
гие временные постройки. Необходимо обес-
печить охрану окружающей среды и террито-
рии, где произрастают дикоросы, для сохране-
ния высокой пищевой ценности и полезных
лекарственных свойств лесных ресурсов. Для
улучшения ситуации необходимо совершен-
ствовать организационную структуру загото-
вительной деятельности, внедрять инновации
в техническую политику по сбору, переработ-
ке, основанные на сбережении природных ре-
сурсов леса и охране окружающей среды.

Таблица 4 

Динамика закупки лекарственно-технического сырья потребительскими обществами  

Центросоюза Российской Федерации, тонн 

 

Федеральные округа РФ 
Годы 2019 в % к 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Центросоюз РФ 1123,0 1132,0 984,6 1150 1017,1 90,6 
Центральный 30,0 24,0 21,4 37,4 12,3 41,0 
Северо-Западный 143,0 146,0 157,8 163,4 134,5 94,1 
Южный 1,2 1,3 1,4 1,5 2,1 175,0 
Приволжский 905,0 842,0 749,8 855,4 735,4 81,3 
Уральский 3,5 3,8 1,5 0,4 0,1 2,9 
Сибирский 30,0 36,0 41,2 65,8 116,7 389,0 
Дальневосточный 11,3 13,2 9,6 26,7 16,1 142,5 

Источник: составлена авторами по материалам [2]. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПО ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ –

ОСНОВА РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

PLACEMENT OF CROP PRODUCTION BRANCHES IN NATURAL
AND ECONOMIC ZONES IS THE BASIS FOR DEVELOPING COOPERATION

AND INCREASING PRODUCTION EFFICIENCY

Аннотация. В соответствии со Стратегией устойчивого социально-
экономического развития агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации предусматривается на период до 2030 года существенно изменить
действующую политику государства с целью более рационального разме-
щения сельскохозяйственного производства. Эффективность территори-
ально-отраслевого разделения труда, в основе которого лежит углубление
специализации и концентрации производства сельского хозяйства, заклю-
чается в рациональном использовании земельных ресурсов, средств произ-
водства, труда.

Условием производства предусмотренного объема сельскохозяйствен-
ной продукции с наименьшими материально-денежными затратами, вло-
женными на единицу площади, является размещение посевов сельскохозяй-
ственных культур в регионах, наиболее благоприятных для их выращивания.

Материалы и методы. Использованы материалы собственных иссле-
дований, научных публикаций и отчетов. В ходе исследований использовались
методы программно-целевого исследования и ретроспективного анализа.

Abstract. In accordance with the Strategy for the sustainable socio-economic
development of the agro-industrial complex of the Russian Federation, it is
envisaged for the period until 2030 to substantially change the current state policy
with a view to more rational placement of agricultural production. The effectiveness
of the territorial-sectoral division of labor, which is based on the deepening of
specialization and concentration of agricultural production, lies in the rational use
of land resources, means of production, labor. The condition for the production of
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the intended volume of agricultural products with the lowest material and
monetary costs invested per unit area is the placement of crops in the regions most
favorable for their cultivation.

Materials and methods. Used materials of their own research, scientific
publications and reports. In the course of the research, methods of program-
targeted research and retrospective analysis were used.

Ключевые слова: пространственное развитие сельского хозяйства,
размещение, специализация, природно-климатические условия, развитие,
производство, кластер, зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнеч-
ник, лен, картофель.

Keywords: spatial development of agriculture, placement, specialization,
natural-climatic conditions, development, production, cluster, cereals cultures,
sugar beets, sunflowers, flax, potatoes.

В Российской Федерации эффектив-
ность функционирования агропро-

мышленного производства в значительной
мере определяется его территориально-отрас-
левым разделением и кооперацией труда, под
которым понимается взаимосвязанная спе-
циализация отдельных регионов и природ-
ных зон страны на производстве тех или
иных видов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, размеры и на-
правления их товарных потоков, обусловлен-
ные спросом и предложением. Производство
будет изменяться под воздействием углубле-
ния специализации регионов, природные и
экономические условия которых наиболее
благоприятны для производства тех или
иных видов сельскохозяйственной продук-
ции. Поэтому необходим прогноз их разме-
щения, направленный прежде всего на эф-
фективное использование производствен-
ных ресурсов сельскохозяйственных товаро-
производителей, биоклиматического потен-
циала территорий.

Пространственное развитие сельского
хозяйства страны представляет собой относи-
тельно взаимосвязанную специализацию ее
отдельных регионов на производстве тех или
иных видов сельскохозяйственной продук-
ции, объем, интенсивность и направления то-
варных и денежных потоков, которые в основ-
ном обусловлены, с одной стороны, спросом
и предложением, а с другой – возможностями
и эффективностью государственного регули-
рования отдельных сегментов внутреннего
агропродовольственного рынка [9].

В основе пространственного развития
лежит сельскохозяйственное районирование
и имеющиеся природные ресурсы. Поэтому
оно является одним из главных направлений
эффективного развития сельского хозяйства,
способствует организации рационального

размещения и углубления специализации на
федеральном, региональном и хозяйствен-
ном уровнях. С учетом того, что наша страна
располагает огромной территорией и нет оди-
наковых природных, социальных и экономи-
ческих условий для производства сельскохо-
зяйственной продукции, каждый из них зак-
репляется за определенными хозяйствующи-
ми субъектами и регионами страны. Поэто-
му задача региональной аграрной политики
состоит в учете положительных результатов
территориально-отраслевого разделения тру-
да в сельском хозяйстве, расширении разви-
тия межрегиональной кооперации и интегра-
ции в агропромышленном производстве.
Учет особенностей пространственного раз-
вития, экономических интересов хозяйств,
производящих сельскохозяйственную про-
дукцию, позволит устранить имеющиеся ре-
гиональные диспропорции и укрепить разви-
тие внутреннего агропродовольственного
рынка, обеспечить равные условия потребле-
ния населением пищевых продуктов.

Производство зерна является подотрас-
лью сельского хозяйства, которая эффектив-
но развивается за счет рационального разме-
щения посевных площадей с учетом вида и
сорта зерновых культур, углубления специа-
лизации в регионах и хозяйствующих
субъектах в благоприятных по природным и
экономическим условиям выращивания зер-
новых культур [11].

Урожайность, себестоимость зерновых
культур и трудоемкость производства зерна,
обеспеченность собственной продукцией в
зависимости от зоны возделывания значи-
тельно колеблются.

Применительно к производству зерна
пространственная организация предполага-
ет размещение и специализацию регионов
России на выращивании конкретных видов
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зерновых культур и рациональные потоки
зерна по межрегиональным кооперационным
связям, формирующиеся с учетом спроса и
предложения, государственного регулирова-
ния рынка зерна.

В настоящее время в Российской Феде-
рации производство зерна сконцентрировано
в лесостепной и степной зонах. В 2016–2018
гг. здесь и еще в 26 регионах производилось
более тонны зерна на душу населения. Среди
них Орловская, Белгородская, Воронежская,
Курская области, Краснодарский, Ставро-
польский и Алтайский края. Здесь выращива-
ется более 52% всего зерна в стране и все эти
регионы обеспечивают основные поставки по
межрегиональному обмену и на экспорт.

В регионах лесостепной и степной зо-
нах наблюдается увеличение посевных пло-
щадей, концентрация посевов в ареалах, отли-
чающихся наиболее благоприятными услови-
ями выращивания зерновых культур. В то же
время в южных, юго-восточных и восточных
зонах Российской Федерации даже частичное
увеличение посевных площадей под зерновы-
ми культурами яровых сортов привело к не-
стабильному производству зерна.

В целом зерновые культуры размеще-
ны в 557 природно-климатических зонах
страны. Поэтому, используя опыт предыду-
щих лет и учитывая современные условия
производства необходима разработка схемы
размещения отдельных видов зерна, в кото-
рой должно быть научное обоснование зон,
где эффективно возделываются зерновые
культуры. Эффект достигается за счет кон-
центрации посевов в зонах их благоприятно-
го возделывания и совершенствования орга-
низации поддержки государства.

Для регионов Поволжья, Южного и Се-
верного Кавказа, степных районов Урала, За-
падной и Восточной Сибири характерно вы-
ращивание твердых сильных сортов пшеницы
с высоким содержанием белка. Возделывание
ценных яровых и озимых сортов пшеницы в
этих зонах можно увеличить, применяя новые
районированные сорта, семена высокого каче-
ства, биологические средства защиты растений,
научно обоснованные севообороты.

Целесообразным является формирова-
ние на юго-востоке Поволжья, Южном и Се-
верном Кавказе, Центральном Черноземном
федеральном округе, ряде степных районов
Урала, Западе и Востоке Сибири. Однако это
потребует создания необходимой инфра-
структуры и логистических схем транспор-

тировки пшеницы не только внутри страны,
но и на международный рынок, но для этого
необходима разработка схемы размещения и
специализации производства зерна в Рос-
сийской Федерации.

Поскольку это процесс сложный и пер-
востепенную роль в нем должно сыграть го-
сударство, необходимо:

- сформировать специализированные
зоны, характеризующиеся высокой техноло-
гичностью производства зерна определен-
ных видов;

- разработать систему мер по совершен-
ствованию пространственного развития зер-
нового производства;

- увязать государственную политику
ЕАЭС по эффективному размещению и уг-
лублению специализации агропромышлен-
ного производства с целью организации ра-
циональной торговли зерном;

- перейти от конкуренции между реги-
онами к межрегиональной кооперации и ин-
теграции в зерновом хозяйстве, в основе ко-
торых лежит пространственное развитие зер-
нового производства;

- полнее учитывать при выращивании
зерновых культур природный, экономичес-
кий и аграрный потенциал региона;

- повысить эффективность и конкурен-
тоспособность зерна за счет снижения затрат
средств и труда, а также повышения качества,
совершенствуя пространственное развитие
производства зерна;

- создать региональные зернопродукто-
вые кластеры.

Все перечисленные меры будут способ-
ствовать производству 140 млн т зерна и до-
ведению объемов экспорта до 55,9 млн т, пре-
дусмотренные Долгосрочной стратегией на
период до 2035 г. [1].

Основное производство сахарной свек-
лы в настоящее время сконцентрировано в
Центральной, Среднерусской и Предкавказ-
ской зонах сельскохозяйственного производ-
ства. В 2016–2018 гг. на Краснодарский край,
Воронежскую, Курскую, Липецкую, Тамбов-
скую и Белгородскую области приходилось
более 64% площадей, занятых сахарной свек-
лой. Объем производства здесь превышает
68%. Промышленная переработка сахарной
свеклы размещена в Центральном Чернозе-
мье, районах Поволжья и Башкирии.

Более 50% производства сахара сосре-
доточено в Центральном федеральном окру-
ге, около 30% в Южном федеральном округе.
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На долю остальных округов приходится не
более 20% всего объема сахара произведен-
ного в стране.

Основными принципами эффективно-
го размещения и углубления специализации
возделывания сахарной свеклы и производ-
ства сахара выступают интеграция и коорди-
нация свеклосахарного производства, его
адаптация к внешней среде, принцип про-
странственной организации производства,
минимизация производственных издержек,
удовлетворение потребности населения в
продукции свеклосахарного производства,
целесообразность концентрации производ-
ства сахарной свеклы и др.

Основными факторами рационального
размещения свеклосахарного производства
являются наличие предприятий по перера-
ботке урожая сахарной свеклы, наличие при-
годных почв для свеклосеяния, природно-
климатические условия, обеспеченность
межрегиональными, трудовыми и техничес-
кими средствами производства.

В перспективе, при норме потребления,
установленной Минздравом России, – 24 кг
на душу населения, производство сахара мож-
но ожидать в объеме 3,6 млн тонн. При этом
объем экспорта в условиях конкуренции со
стороны Белоруссии и Украины не превысит
2 млн тонн. Однако для достижения этих объе-
мов необходима модернизация старых и стро-
ительство новых высокотехнологичных заво-
дов по переработке сахарной свеклы.

Основной масличной культурой с вы-
соким уровнем доходности в стране являет-
ся подсолнечник, удельный вес которого в
объеме производства маслосемян составля-
ет более 65%. Посевы этой культуры широко
распространены в Краснодарском крае, По-
волжье, на Урале, в Сибири, то есть в зонах
как с достаточным увлажнением, так и в за-
сушливых регионах.

Зонами благоприятными для производ-
ства семян подсолнечника являются Средне-
русская лесостепная, регионы Предуралья и
Поволжья. Менее благоприятные условия
складываются в Заволжье и Западно-Предал-
тайской степени. Здесь по сравнению с Крас-
нодарским краем ниже урожайность и устой-
чивость производства, качество семян, выход
масла с гектара посева.

В перспективе лидерами производства
семян подсолнечника должны оставаться Рос-
товская область, Краснодарский край, Волгог-
радская, Саратовская и Воронежская области.

К масличным культурам также относит-
ся соя, основные посевы которой сконцент-
рированы в Амуро-Уссурийской подзоне,
южно-таежной лесной зоне. Климатические
условия Приморского и Хабаровского краев,
Амурской и Еврейской автономной области
в большей степени соответствуют биологи-
ческим особенностям этой культуры. Здесь
сосредоточено 84% всех посевов и 83% вало-
вого сбора бобов сои.

Возделывание ярового рапса размеща-
ется на юге Нечерноземной зоны, в Централь-
ном Черноземье, на юге Западной Сибири и
слабозасушливых районах Поволжья. На
долю Среднерусской лесостепной зоны и
Татарстана приходится по 20% посева и ва-
лового сбора.

Культурой, которая необходима для тек-
стильной, масложировой промышленности,
производства лекарственной продукции и т.д.
является лен-долгунец. Учитывая повышен-
ные требования этой культуры к теплу и влаге
размещать производство льна-долгунца необ-
ходимо в регионах с умеренным влажным кли-
матом. Он имеет хорошие производственные
показатели при возделывании в Костромской,
Смоленской, Тульской, Вологодской, Ярос-
лавской и Новосибирской областях. К благо-
приятным регионам относятся также Удмур-
тская Республика и Алтайский край.

Исходя из производственных и экономи-
ческих показателей, льноводство, как специа-
лизированную подотрасли, целесообразно раз-
вивать в Нечерноземной зоне страны. Однако
это потребует не только дополнительной госу-
дарственной поддержки, но и: разработки про-
граммы развития Нечерноземья в соответствии
со Стратегией пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 г. и
государственной программой «Комплексное
развитие сельских территорий»; программы
научно-технического развития льняного под-
комплекса, предусматривающую поддержку
производства изделий из льна.

Если лен возделывается в ограничен-
ных регионах Российской Федерации, то кар-
тофель, это культура, которая выращивается
в лесостепной, южнотаежной, лесной, степ-
ной, среднетаежной, сухостепной и пустын-
ной зонах. Наиболее благоприятной для про-
изводства картофеля является лесостепная
зона. В 2016–2018 гг. около 72% всего выра-
щенного картофеля приходилось на Цент-
ральный, Приволжский и Сибирский феде-
ральные округа.
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Около 35% валового сбора и 24% поса-
дочных площадей приходится на южнотаеж-
ную зону. В Среднерусской подзоне произ-
водится 2,9 млн т продукции, а в Прибалтий-
ской – 3,1% валового сбора. Республик Татар-
стан и Башкортостан, Брянская и Воронежс-
кая области являются лидерами по производ-
ству картофеля.

Перспективное развитие зон специали-
зации товарного картофеля рационально осу-
ществлять в регионах благоприятных для его
выращивания, поэтому и инвестиции следу-
ет направлять в хозяйствующие субъекты,
выращивающие картофель, Центра, Северо-
Востока, Центрально-Черноземного региона,
Урала и Западной Сибири.

Рациональное размещение посадочных
площадей картофеля предусматривает соче-
тание в оптимальных размерах производство
ранних и поздних сортов, позднего столово-
го и картофеля, предназначенного на техни-
ческую переработку. С учетом тенденций
производства картофеля, подотрасль должна
развиваться не только с целью удовлетворе-
ния местного потребления, но и на вывоз,
включая экспорт.

Организация эффективного размеще-
ния зон специализированного производства
картофеля, возделываемого для переработки
на картофелепродукты целесообразно скон-

центрировать в Брянской, Московской, Ор-
ловской областях, а также в Республике Баш-
кортостан с целью выработки сухого карто-
феля, пюре, крупки, гранул, порошка.

Выращивать картофель для производ-
ства быстрозамороженных продуктов мож-
но рекомендовать регионы Центра, Средне-
го Поволжья, Южного Урала, в Центральной
части Западной Сибири и Приморском крае.

Научно обоснованным можно считать
создание зон производства семенного карто-
феля, продовольственного столового для по-
требления в свежем виде, для промышленной
переработки – на продовольствие и техни-
ческие цели.

В настоящее время резко сократилась
переработка картофеля на крахмал и спирт.
Поэтому более эффективно их производство
должно осуществляться в первую очередь в
регионах с избыточным производством сырья.

Создание эффективных зон специализи-
рованного производства продукции растение-
водства невозможно осуществлять безопасно-
сти комплекса мероприятий по формированию
развитого рынка зерна. В свою очередь, разви-
тие отечественного продовольственного рын-
ка требует совершенствования размещения
возделывания сельскохозяйственных культур
и углубления специализации на основе созда-
ния товарных зон их производства [7].
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СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ФОКУСЕ
СРЕДНЕСРОЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
И МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

RURAL COOPERATION IN THE FOCUS OF MEDIUM-TERM
REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES:
STRATEGIC OBJECTIVES AND BEHAVIOURS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Современная экономи-
ческая наука не обращает пристального внимания и не объясняет причины
возникновения часто не партнерского, а порой и конкурентного поведения
между кооперативными организациями действующими на сельских терри-
ториях: нарождающихся сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов в том числе кредитных и стареющих сельских потребительских об-
ществ (кооперативов). Эта область знаний и практики относится сегодня к
наиболее сложным комплексным социально-экономическим проблемам, кото-
рые необходимо решать с помощью инструментов стратегического плани-
рования на региональном и местном уровнях в интересах сельских жителей.

Цель работы. Раскрыть методические подходы к комплексной оценке
кооперативного сектора на селе, обозначить контуры методического инст-
рументария для разработки совместных программ развития кооперации
на селе на основе согласованных кооперативных бизнес-моделей.

Материалы и методы исследования. Обзор современных теорий и ана-
литических подходов, связанных с разработкой стратегий кооперативного
поведения и коллективных действий.

Результат работы. Раскрываются различные методические аспек-
ты разработки совместных региональных программ развития кооперации
на селе с объяснением особенностей партнерского функционирования раз-
личных видов кооперативов.

Abstract. The modern world requires an understanding of the causes of
competitive and cooperative behavior in order to develop growth and development
strategies. This new field of knowledge and practice today is among the most
complex problems that are solved with the help of mathematics, economics and
other key disciplines.

The purpose of the work. Disclose theoretical approaches to the study of
cooperative behavior of participants in economic activities, identify the
development of various scientific fields, identify the specifics of cooperative
entrepreneurship and the characteristic features of a cooperative business model.
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Materials and methods. A review of modern theories and analytical
approaches related to the understanding of cooperation and collective actions.

The result. Various aspects of cooperative behavior and the nature of
cooperatives are revealed, which makes it possible to explain the peculiarities of
the cooperative as a business model.

Ключевые слова: кооперация, кооперативное предприниматель-
ство, кооперативная бизнес-модель, теория кооперации.

Keywords: cooperation, cooperative entrepreneurship, cooperative
business model, theory of cooperation.

Современная социально-экономи-
ческая среда XXI века уже создала

множество проблем в бизнес-структурах, свя-
занных с конкуренцией за клиентов, ресурсы
и идеи. Споры о правах на интеллектуальную
собственность встречаются повсеместно, и для
технологических компаний защита своих прав
является естественной и решается как прави-
ло в гражданско-правовой плоскости отвлекая
ресурсы и теряя имидж у клиентов.

В этой связи многие компании в разви-
вающихся высокотехнологичных отраслях
выяснили, что работая в партнерстве с кон-
курентами, можно построить новые рынки и
помочь избежать дорогостоящих конкурент-
ных войн, а более открытое информационное
общество показало, что программное обеспе-
чение мирового уровня может быть построе-
но без жесткого корпоративного надзора или
рыночных стимулов. Аутсорсинг превратил
конкурентов в общих клиентов дизайнерс-
ких фирм и подрядчиков-производителей.
Google и Amazon создали удачный бизнес,
используя Интернет и даже его улучшая.

В 2019 году в России Сбербанк и Mail.ru
Group (MRG) создали совместное предпри-
ятие в сфере цифровых технологий на рынке
продуктов питания и транспорта. MRG вне-
сла в СП доставку еды из кафе Delivery Club.
А Сбербанк, для общепита SberFood (ранее
FoodPlex). Также в СП войдут: сервис заказа
такси «Ситимобил», сервис каршеринга
YouDrive, доли в DC Daily, Performance
Group, «Сбермаркет» и др. Вне совместного
предприятия ни MRG, ни Сбербанк не будут
развивать подобные сервисы. СП получит от
Сбербанка и MRG около 47 млрд руб. инвес-
тиций, а при достижении неких целевых по-
казателей – еще до 17,6 млрд руб. «Таким об-
разом, оценка стоимости СП при достижении
целевых показателей превысит 100 млрд
руб.». Реализация совместных стратегичес-
ких проектов приносит синергетический эф-
фект, комплементарность бизнеса для инве-
стора. Управление совместным бизнесом бу-

дет осуществляться на паритетных началах с
участием независимого директора с ежегод-
ной ротацией председателя совета [7].

Поэтому практика традиционных для
бизнеса конкурентно-ориентированных стра-
тегий очевидно будет снижаться по мере по-
явления новых технологий и новых медиа,
которые распространяются от высоких техно-
логий в традиционные отрасли, делая их бо-
лее гибкими в плане разработки и реализации
стратегических целей и задач. Новейшие тех-
нологии позволяют появляться новым фор-
мам экономических отношений. Они пред-
ставляют бизнесу множество новых возмож-
ностей в деле экономической организации
людей и процессов. Все эти силы в области
бизнес-стратегии ускоряют сдвиги от реше-
ния конкретных бизнес-задач до решения
сложных бизнес-дилемм, что, в свою очередь,
потребует более широкого набора стратегичес-
ких инструментов и концепций по сравнению
с тем, чем обеспечены конкурентные модели.

В новой экономической реальности
представителям кооперативного сектора тре-
буется гораздо более глубокое понимание как
теории кооперации, так и основ кооператив-
ной стратегии, объяснения причин конкурен-
тного или партнерского поведения экономи-
ческих агентов. Это новая область знаний и
практики, которая требует комплексных ис-
следований и новых работ в области инфор-
матики, экономики и права, социологии, тех-
нологии и психологии. Через призму этих
связанных дисциплин возможно продви-
нуться в понимании современной теории
кооперации и практических совместных дей-
ствий как проявление принципов рынков,
инноваций и даже эволюции кооперативных
организаций [4].

Если традиционный подход к разработ-
ке стратегии развития кооперативных органи-
заций в ретроспективном анализе детально
учитывает конкуренцию, дает оценку силь-
ных и слабых сторон, оценивает структуру
рынка и активы организации, то в прогнозной



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

27

фазе – в основном ограничивается господдер-
жкой отраслевых организаций, имея дело с
общими правилами. Такими как оптимизация
налогообложения и установление общих по-
ложений и стандартов и по сути не затрагивая
вопросы изменения или совершенствования
кооперативной бизнес-модели.

Как же современные теории раскрыва-
ют кооперативное поведение и как они
объясняют функционирование кооператива
как бизнес-модели?

Безусловно, кооперативное поведение
людей может быть объяснено рациональны-
ми, научно обоснованными терминами. Эко-
номическая теория, на которой основан нео-
классический капитализм, способна рас-
крыть суть сотрудничества. По своей приро-
де кооперативное поведение мотивировано
тем же стремлением к вознаграждению и са-
мосовершенствованию – все это объясняет-
ся на основе теории. Люди с большей вероят-
ностью будут сотрудничать в условиях, ког-
да существуют такие стимулы для коопера-
тивного поведения.

Исследуя кооперативный сектор необ-
ходимо постараться дать ответ на два ключе-
вых вопроса. Могут ли новые технологичес-
кие достижения помочь определить новые
формы и выигрышные бизнес-модели коопе-
ративных организаций? Как организации
могут улучшить креативность своих дей-
ствий и обеспечить рост потенциальных ин-
новаций, основываясь на стратегии парт-
нерств и кооперативных альянсов?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует
начать с выяснения того, что сегодня из себя
представляют многочисленные стратегии и
концепции развития кооперации на селе.

В настоящее время в стране по отноше-
нию к кооперации на селе превалирует адми-
нистративный, а не научно-обоснованный
подход к развитию региональных систем. Про-
граммы развития кооперации, как правило,
имеют дискретный характер, проводятся в ре-
жиме «скоротечной компании», а не обосно-
ванной стратегии развития кооперативного
сектора в регионах и стране в целом. Так, на
2016–2017 годы Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации были уста-
новлены до регионов планы-задания по созда-
нию 1500 кооперативов без какой-либо про-
работки общих целей и задач их совместной
деятельности. А меры федеральной поддерж-
ки кооперативов увязывая исключительно с
доминирующей отраслью сельского хозяйства

(до 70% в общей выручке), что существенным
образом отражалось на формирование коопе-
ративной бизнес-модели и приводило к сни-
жению показателей эффективности их дея-
тельности. Региональные механизмы государ-
ственной поддержки кооперативного сектора
более адекватно оценивают вклад кооператив-
ного сектора в экономику и более гибко под-
ходят к оценке влияния финансовой состав-
ляющей на эффективность и устойчивость
кооперативных организаций в регионе. Одна-
ко достичь должной комплексности и увязки
между местным и региональным уровнях в
программах развития кооперативного секто-
ра так и не удается.

В качестве иллюстрации приведенных
выше положений дан сравнительный анализ
Региональных и муниципальных программ
кооперации Калужской области (табл.1).

По нашему мнению, кооперативные
организации, действующие в сельской мест-
ности сталкиваются с рядом схожих проблем,
препятствующих их эффективной деятель-
ности и сдерживающих развитие. Среди них
можно выделить:

- сложное финансовое положение;
- недостаточность или высокая степень

износа материально-технической базы;
- трудности при получении кредитов;
- наличие существенной конкуренции

и т.д.
Для кооперативов, занимающихся про-

изводством и переработкой с/х продукции,
серьезной дополнительной проблемой явля-
ется доступ на рынок для реализации произ-
веденной продукции.

Анализ данных, приведенных в табли-
це 1 позволяет сделать следующие выводы:

1) каждая из рассмотренных программ
направлена на решение только части указан-
ных проблем;

2) ни одна из программ не ставит зада-
чу обеспечение доступа на рынок произво-
дителю с/х продукции;

3) в результате осуществления про-
грамм не планируется создание большого
числа новых рабочих мест (в рамках двух
программ – менее 60), т.е. практически не
влияет на обеспечение занятости сельского
населения.

Учитывая тот факт, что деятельность
многих кооперативных организаций на селе
связана с производством, закупкой, перера-
боткой и реализацией с/х продукции, рас-
смотрим некоторые специфические пробле-
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28 Таблица 1 

Сравнительный анализ региональных программ развития кооперации 

 
Пункты 
сравнения 

Региональная программа Региональная программа Муниципальная программа 

Наименование 
программы 

Региональная программа «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Калужской области» 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие потребительской коопе-
рации в Калужской области на 
2013–2020 годы»  

Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации 
на территории муниципального района «Ульяновский район» 

Цели Создание условий для развития сель-
скохозяйственной потребительской ко-
операции, способствующей социально-
экономическому развитию аграрного 
сектора области 

Стимулирование развития потре-
бительской кооперации с целью 
повышения уровня жизни сельско-
го населения 

Повышение роли потребительской кооперации в обеспечении насе-
ления продовольствием, промышленными товарами, расширение 
деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и 
сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяй-
ствах граждан и у других товаропроизводителей 

Задачи - повышение доступности кредитных 

ресурсов и заемных средств для малых 
форм хозяйствования и сельских жите-
лей; 
- стимулирование создания и развития 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, повышение доходов и 
уровня занятости сельского населения 

- обновление и модернизация 
материально-технической базы 
организаций потребительской ко-
операции в сфере производства, 
заготовок, хранения, переработки и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции;  
- увеличение объемов закупок 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей Калужской области  

Оздоровление финансового положения предприятий потребитель-
ской кооперации за счет: 
- расширения торговой, заготовительной и производственной дея-
тельности; 
- обеспечения гарантированных закупок сельскохозяйственной 
продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах населения района; 
- увеличения оборота розничной торговли за счет вовлечения в то-
варооборот продукции и сырья; 
- организации предприятий общественного питания на селе; 
- организации эффективной переработки сельскохозяйственной 
продукции и сырья; 
- сокращения непроизводственных расходов и потерь, более рацио-
нального использования собственных оборотных средств; 
- содействия организации подготовки и повышению квалификации 
кадров для потребительской кооперации; 
- повышения уровня занятости сельского населения района на ос-
нове сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 
- содействия созданию в потребительской кооперации потребитель-
ских кооперативов, позволяющих обеспечить высокий уровень хо-
зяйствования в рыночных условиях; 
- развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной 
продукции и сырья, проведения реконструкции и модернизации 
имеющихся производственных мощностей 
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Продолжение Таблицы 1 

Сравнительный анализ региональных программ развития кооперации 

 
Пункты 

сравнения 
Региональная программа Региональная программа Муниципальная программа 

Сроки осу-
ществления 

2019–2021 гг. 2013–2020 годы 2014–2020 гг. 

Меры под-
держки, фи-
нансируемые 
как отдельные 
статьи 

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в 
СКПК (последующего уровня), заклю-
ченным с 1 января 2013 г. на срок до 8 
лет, СКПК на цели пополнения фондов 
финансовой взаимопомощи;  
Субсидии СКПК на возмещение затрат 
на обеспечение электронного докумен-
тооборота по предоставлению отчетно-
сти в Банк России и (или) на приобре-
тение компьютерной техники, и (или) 
лицензионного программного обеспе-
чения для осуществления деятельности; 
Субсидии в виде имущественного взно-
са государственному фонду поддержки 
предпринимательства Калужской обла-
сти (микрокредитная компания) на со-
здание и (или) фондирование гарантий-
ных фондов, предоставляющих услуги 
поручительства субъектам малого и 
среднего предпринимательства, заня-
тым в сельскохозяйственном производ-
стве, а также организациям потреби-
тельской кооперации;  
Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским снабженческим и (или) 
сбытовым кооперативам на возмещение 
части затрат на приобретение посадоч-
ного материала многолетних насажде-
ний и сельскохозяйственных животных 

Субсидии на модернизацию и раз-
витие инфраструктуры переработ-
ки сельскохозяйственной продук-
ции и сырья, внедрение современ-
ных технологий  
Субсидии на приобретение специ-
ализированного автотранспорта 
для цехов (пунктов) по приему и 
(или) переработке молока, для реа-
лизации полуфабрикатов и ярма-
рочной торговли, для торгово-
закупочной деятельности, специа-
лизированного автотранспорта 
(хлебовозок) для хлебопекарного 
производства  

- проведение замены торгового и приобретение холодильного 
оборудования; 
- капитальный ремонт и реконструкция 1 магазина; 
- текущий ремонт магазинов и столовой потребительской коопе-
рации: источник финансирования – собственные и заемные 
средства; 
- Возмещение расходов с 11 км местный бюджет 
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30 Окончание Таблица 1 

Сравнительный анализ региональных программ развития кооперации 

 
Пункты 

сравнения 
Региональная программа Региональная программа Муниципальная программа 

Источники 
финансирова-
ния 

Региональный бюджет – 91152,9 тыс. 
руб., внебюджетные средства 15114,6 
тыс. руб. 

Региональный бюджет – 252300,0 
тыс. руб., внебюджетные средства 
674150,0 тыс. руб. 

Собственные средства и кредитные средства 6750 тыс. руб., мест-
ный бюджет – 1034 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 

- Прирост суммы займов, выданных 
сельскохозяйственными потребитель-
скими кредитными кооперативами, %: 
2019 год – 9,0; 2020 год – 9,0; 2021 год – 
10,0; 
- количество субъектов малых форм 
хозяйствования, включая сельскохозяй-
ственные потребительские кооперати-
вы, получивших государственную под-
держку в рамках Программы, ед.: 2019 
год – 15; 2020 год – 16; 2021 год – 17; 
- создание новых рабочих мест в рам-
ках Программы, ед.: 2019 год – 15; 2020 

год – 17; 2021 год – 20 

- рост совокупного объема хозяй-
ственной деятельности организа-
ций потребительской кооперации 
Калужской области в 2020 году до 
7,2 млрд. руб., или более чем в 1,8 
раза к уровню 2012 года;  
- рост объема закупок сельскохо-
зяйственной продукции и сырья в 
2020 году до 1700 млн. руб., или 
более чем в 2,3 раза к уровню 2012 
года;  
- создание не менее 750 новых 

рабочих мест  

- увеличение закупок потребительским обществом основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и сырья с 1730 до 2070 тыс. 
руб.; 
- увеличение розничного товарооборота в 2020 году к уровню 
2013 года на 25,6% (с 20100 до 24500 тыс. руб.)и оборота обще-
ственного питания – на 44,2%(с 2640 до 3183 тыс. руб.); 
- создание около 10 новых рабочих мест; 

- увеличение среднемесячной заработной платы работников, заня-
тых в потребительской кооперации, до 19 тыс. рублей 
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перативы могут быть постоянными партне-
рами торговых сетей и др. оптовых покупа-
телей, так как смогут соответствовать их тре-
бованиям по объемам, качеству продукции и
срокам поставок. Таким образом, будет реше-
на одна из сложных проблем, стоящая перед
кооперативами производителями сельскохо-
зяйственной продукции – сбыт продукции.
При наличии свободных мощностей такие
специализированные кооперативы смогут
привлекать новых членов, что приведет к их
укрупнению и увеличению активов.

Основными мерами государственной
поддержки для таких кооперативов могут стать:

- гранты на развитие и пополнение ма-
териально-технической базы;

- субсидирование цен при закупках
сельскохозяйственной продукции.

Разработка кооперативных стратегий
это прерогатива научных коллективов (твор-
ческих рабочих групп) по оказанию эксперт-
ной помощи региональным системам и от-
дельным кооперативам в определении при-
оритетов и направлений своего развития на
перспективу.

Стратегия развития – уникальный до-
кумент долгосрочного развития кооператив-
ных систем на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Предшествующий опыт дея-
тельности кооперативов служит лишь исход-
ной базой или реперной точкой для поиска
новых и совершенствования апробирован-
ных приемов и методологических подходов
к планированию. В анализе развития коопе-
рации следует опираться не столько на ста-
тистические методы оценки, сколько актив-
но использовать теорию жизненных циклов,
которая дает оценки влияния внутренних
факторов на результативность кооператив-
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ной организации [9]. На рисунке 1 дано гра-
фическое отображение жизненных циклов
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов (СКПК).

Анализируя данную кооперативную со-
вокупность, мы наблюдаем, что на 7 и 8 годы
приходится самое больше число СКПК. В эту
группу вошли в основном СКПК Липецкой
области, которые были созданы в рамках ре-
гиональной программы «Развитие сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
Липецкой области на 2010–2012 годы», утв.
постановлением администрации области от 9
сентября 2009 года № 322. Только 3 года коли-
чество сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов выросло в 6 раз и на
1.01.2013 составило 364 единицы, включая 200
СКПК, а по состоянию на 01.01.2018 г. с уче-
том действия последующих Программ коли-
чество СКПК в области достигло 329 единиц,
что составляет практически половину всей
российской сельскохозяйственной потреби-
тельской кредитной кооперации [1]. В группе
кооперативов 13–14 возраста находятся 114
СКПК приоритетного национального проек-
та развития АПК (2006–2007 гг.), сохранив-
шие свою жизнеспособность.

Без учета данных масштабных проектов
мы получает «классическое» распределение
СКПК в котором первый этап носит характер
устойчивого падения интереса к созданию
СКПК (за последние 5 лет за счет регулятор-
ной гильотины), после 9 года (стадия физичес-
кого старения кооператива), с которой также не
имеют возможности многие кооперативы спра-
виться. Таким образом, мы можем выделить
3 фазы кооперативного развития, с особыми
экономическими и организационными мерами
воздействия, в целях более эффективного их



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2020

32

функционирования на рынке. Первая фаза, это
«стартовая поддержка» вновь созданных от 3
до 5 лет, вторая, преодоления кризисных явле-
ний и стабилизации деятельности 5–10 лет. И
третья фаза, преодоления технологической от-
сталости – связана с модернизацией техноло-
гических процессов в кооперативах (для коо-
перативов после 10 лет).

Трансформация кооперативного зако-
нодательства, эволюция представлений о ко-
оперативных принципах и стандартах дея-
тельности, накопление практических навы-
ков и опыта адаптации к уникальным мест-
ным условиям, приводят к тому, что каждый
новый планируемый период привносит что-
либо новое в сложившуюся (а точнее, продол-
жающуюся складываться) кооперативную
практику и отчасти в кооперативную теорию.

Разработка кооперативных стратегий по-
зволяет определить приоритетные цели и зада-
чи в сфере планирования деятельности, выявить
необходимые ресурсы для развития в ключе
стратегических целей международного коопера-
тивного альянса [6, 7, 10]. При этом стратегия,
определяя приоритеты развития кооперативов,
в рамках обозначенных жизненных циклов, по-
зволяет потенциально уменьшить инвестици-
онные риски и является ориентиром для реали-
зации собственных проектов развития его уча-

 
 

Рис. 2. Матрица пакетных мер поддержки кооперативов 
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стников (пайщиков), повышает ресурсный по-
тенциал кооперативных организаций. Таким об-
разом, мы приходим к выводу о пакетных инст-
рументах развития кооперативов в рамках раз-
рабатываемых стратегий (рис. 2).

Для построения прогнозной коопера-
тивной модели необходимо учитывать сле-
дующие ключевые факторы:

- возраст кооператива;
- размер кооператива;
- этапы эволюции;
- темпы роста аграрной отрасли.
Очень важной составляющей этой мо-

дели развития является соблюдение общих
технологических стандартов деятельности:

- единые кооперативные принципы;
- единые стандарты отчетности;
- единое информационно-технологи-

ческие пространство;
- единую систему подготовки и повы-

шения квалификации кадров;
- вертикальную систему управления

ликвидностью кооперативной системы;
- вертикальную систему управления

страховыми (гарантийными) фондами (от-
числений и выплат) [2, 3].

Разработка стратегии включает в себя
этапы: аналитический; концептуальный; про-
граммный и внедренческий.
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Выходными продуктами стратегии реги-
онального кооперативного развития являются:

- анализ и оценка социально-экономи-
ческого положения кооперативов в регионе
(муниципалитете);

- концепция социально-экономическо-
го развития кооперативов региона (муници-
палитета);

- план стратегического развития коопе-
ративов региона (муниципалитета);

- система мониторинга и оценки хода
реализации стратегии.

Наименее проработано в научном пла-
не, по нашему мнению, система мониторинга
и оценки деятельности кооперативов. В ос-
нову организации мониторинга должна быть
положена система количественных показате-
лей (индикаторов). Мониторинг должен осу-
ществляться на трех уровнях, для каждого из
них необходимо разработать собственную
подсистему (группу) индикаторов, а именно:

- целевые ориентиры перспективного
образа кооператива в 2030 году;

- индикаторы реализации кооператив-
ных задач в рамках стратегического плана;

- индикаторы оценки эффективности
долгосрочных целевых программ развития
кооперации.

Первая группа должна включать в себя
индикаторы (целевых ориентиров), разбитых
на три подгруппы, соответствующие трем стра-
тегическим целям Стратегии (кооперативные
стандарты, конкурентоспособность коопера-
тива и кооператив как равноправный партнер
процессов экономического развития региона).

Вторую группу должны составлять ин-
дикаторы, привязанные к задачам Стратегии.

Третья группа должна формироваться в
соответствии с целями и задачами долгосроч-
ных целевых программ. Система индикаторов
должна разрабатываться с опорой на традици-
онные принципы: комплексность, непрерыв-

ность, прозрачность и сопоставимость с рет-
роспективными показателями по регионам в
целом и муниципальным образованиям. Для
индикаторов всех трех групп должны быть
определены базовые значения на определен-
ный год и целевые значения на финальный
год реализации Стратегии (для индикаторов
первой и второй групп) и на каждый год реа-
лизации соответствующей целевой програм-
мы (для индикаторов третьей группы).

На основе индикаторов мониторинга
должны быть выработаны подходы к оценке
реализации Стратегии. В соответствии с
принципами проведения мониторинга пред-
лагаются три вида оценки: оценка социаль-
но-экономического положения кооператива,
оценка хода выполнения плана и эффектив-
ности реализации долгосрочных целевых
программ, а также социологическая оценка
реализации Стратегии.

Социологическую оценку предлагается
проводить методом анкетирования различ-
ных целевых групп (представители органов
местного самоуправления, руководители
крупных и малых кооперативов, местные эк-
сперты и т.д.) с подготовкой для каждой груп-
пы особой анкеты, включающей как общий
для всех анкет блок вопросов, касающихся
хода выполнения Стратегии и социально-
экономической ситуации в кооперативной
среде в целом, так и специальный блок воп-
росов, ориентированных на исследование
проблем, специфических для данной группы.

Периодичность анкетирования должна
быть установлена разной для разных групп –
от ежегодной до одного раза в 4 года.

Использование методологии стратеги-
ческого планирования к развитию коопера-
тивного сектора, позволит в долгосрочной
перспективе сформировать устойчивую ко-
оперативную систему в интересах малых
форм хозяйствования на селе.
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В Послании Федеральному собра-
нию Российской Федерации от

1 марта 2018 г. Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин сказал: «Будем развивать сель-
хозкооперацию, создавать условия для роста
доходов жителей сельских территорий» [1].

Пространственно-отраслевая организа-
ция, размещение и специализация, а также
концентрация сельскохозяйственного про-
изводства непосредственным образом связа-
ны с кооперацией в аграрном секторе нацио-
нальной экономики.

Кооперация в сельском хозяйстве выс-
тупает в качестве производственных отноше-
ний, возникающих между отдельными сель-
скохозяйственными товаропроизводителя-
ми в рамках рыночной экономики в агропро-
мышленном комплексе по поводу создания,
распределения, перераспределения, обмена и

потребления валового внутреннего продук-
та, национального дохода на основе их гори-
зонтальной и вертикальной интеграции.

В соответствии со ст.1 Федерального
закона Российской Федерации от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» она представляет собой систе-
му сельскохозяйственных производствен-
ных и сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов и их союзов [2].

В настоящее время в аграрном секторе
национальной экономики происходит про-
цесс концентрации сельскохозяйственного
производства на основе агропромышленной
интеграции и межхозяйственной коопера-
ции, а также консолидации земель.

Консолидация земель сельскохозяй-
ственного назначения – это объединение,
укрупнение, ликвидация мозаичного земле-
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владения и улучшение конфигурации, а так-
же оптимизация размеров земельных участ-
ков с целью повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства за счет ра-
ционального использования дефицитных
ресурсов: земли, труда и капитала на основе
снижения трансакционных издержек.

Конкретными задачами консолидации
земель сельскохозяйственного назначения
являются: повышение эффективности сельс-
кохозяйственного производства; обеспечение
устойчивого развития аграрного сектора; ра-
циональное использование земли, труда и ка-
питала в сельском хозяйстве; оптимизация
структуры сельскохозяйственного производ-
ства как в территориальном, так и в производ-
ственном аспектах; повышение конкурентос-
пособности сельскохозяйственных товаро-
производителей, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках; охрана окружающей среды;
развитие производственной и социальной ин-
фраструктуры в сельском хозяйстве.

Основными функциями консолидации
сельскохозяйственных земель являются лик-
видация голода и нищеты, а также сокраще-
ние разрыва в условиях жизни и доходах
между городскими и сельскими районами,
богатыми и бедными слоями населения.

Консолидация сельскохозяйственных
земель должна осуществляться на основе сле-
дующих принципов: добровольность; откры-
тость и прозрачность; финансово-экономичес-
кая целесообразность; учет интересов вовле-
ченных групп населения, включая женщин и
молодежь, а также коренные народы; поэтап-
ное осуществление; учет местных условий;
государственная и общественная поддержка.

Теоретически консолидация сельскохо-
зяйственных земель может осуществляться
как добровольная консолидация земель, так
и принудительная консолидация земель.

Для консолидации сельскохозяйствен-
ных земель можно использовать как админи-
стративные, так и экономические методы,
например развитие рынка сельскохозяй-
ственных земель.

По нашему мнению, однако, предпочте-
ние следует отдать добровольному объедине-
нию сельскохозяйственных земель. В этом
смысле развитие рынка сельскохозяйствен-
ных земель очень важно для стимулирования
их консолидации.

Консолидация сельскохозяйственных
земель – это сложное социально-экономичес-
кое явление, включающее технические, ин-
ституциональные, финансовые, экономичес-
кие, экологические и социальные аспекты,
отражающие методологию проектного анали-
за в сельском хозяйстве.

Землевладение десяти крупнейших агро-
холдингов Российской Федерации в 2019 году
представлено в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, эти предприя-
тия консолидировали большую площадь сель-
скохозяйственных угодий. Средний размер аг-
рохолдинга в 2019 году составил 575,4 тыс. га.
По сравнению с 2018 годом он вырос на 12,0% в
2019 году. Она варьировалась от 380 тысяч гек-
таров до 1 млн. гектаров в 2019 году.

Однако по сравнению с общей площа-
дью сельскохозяйственных угодий, исполь-
зуемых полугосударственными предприяти-
ями, земельная собственность крупнейших
агрохолдингов Российской Федерации не-
значительна. Она оценивалась примерно в
5% от общей площади сельскохозяйственных
угодий, используемых полугосударственны-
ми предприятиями в 2019 году.

Кроме того, доля акционерных обществ и
товариществ в общей площади сельскохозяй-
ственного землепользования парагосудар-
ственных образований (parastatals) по сравне-

Таблица 1 

Крупнейшие агрохолдинги в Российской Федерации в 2019 г., тыс.га [3] 

 

Агрохолдинги  С-х угодья  В % к итогу 

Мираторг 1000 17,4 
Продимекс и агрокультура 865 15,0 
Русагро 650 11,3 
Агрокомплекс 649 11,3 
ЭкоНива-АПК 504 8,8 
Волга-ДонАгроинвест 452 7,8 
Авангард-Агро 450 7,8 
БИО-ТОН 403 7,0 
Степь-РЗ Агро 401 7,0 
Василина 380 6,6 
Всего 5754  100,0 
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нию с 2017 годом увеличилась на 0,7 процент-
ных пунктов с 53,3% до 54,0% в 2018 году. По
сравнению с 2017 годом доля акционерных об-
ществ и товариществ в посевных площадях па-
рагосударственных предприятий (parastatals)
увеличилась на 0,8 процентных пунктов с 58,6%
до 59,4% в 2018 году.

В то же время доля производственных
кооперативов в общей площади сельскохозяй-
ственного землепользования парагосудар-
ственных аграрных структур (parastatals) по
сравнению с 2017 годом снизилась на 0,5 про-
центных пунктов с 35,6% до 35,1% в 2018 году.
По сравнению с 2017 годом доля производ-
ственных кооперативов в возделываемые зем-
ли парагосударственных предприятий
(parastatals) снизилась 0,7 процентных пунк-
тов с 31,7% до 31,0% в 2018 году.

Аналогичные тенденции действуют на
региональном уровне, например в республи-
ке Калмыкия. Основную роль в сельскохо-
зяйственном землепользовании Республики
Калмыкия играют акционерные общества и
товарищества, а также производственные
кооперативы.

В целом в 2018 году земли парагосудар-
ственных аграрных структур (parastatals) за-
нимали 1796,1 тыс. га, или 25,9% от общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий региона.

Площадь землепользования парагосу-
дарственных аграрных формирований
(parastatals) сократилась на 239 тыс. га, или
на 11,8% с 2035,1 до 1796,1 тыс. га в 2018 году
по сравнению с 2015 годом.

Доля указанных выше видов землеполь-
зования в общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий региона снизилась в 2018 году по
сравнению с 2015 годом на 3,5 процентных
пунктов с 29,4% до 25,9% в 2018 году по срав-
нению с 2015 годом.

В 2018 году акционерные общества и
товарищества занимали 647,1 тыс. га или 9,3%
от общей площади сельскохозяйственных
угодий региона. Площадь землепользования
из них сократилась на 86,7 тыс. га, или на
11,8% с 733,8 до 647,1 тыс. га в 2018 году по
сравнению с 2015 годом.

Удельный вес указанных выше видов
землепользования в общей площади сельско-
хозяйственных угодий региона сократился
на 1,3 процентных пунктов с 10,6% до 9,3% в
2018 году по сравнению с 2015 годом.

Они также использовали большую
часть сельскохозяйственных земельных до-
лей (49,7%), арендованных парагосудар-

ственными предприятиями в Республике
Калмыкия.

Доля земель государственной и муни-
ципальной собственности, используемых
этими предприятиями, в 2015 году состави-
ла 93,1% от их общей площади. Доля указан-
ных выше видов землепользования в общем
объеме землепользования акционерных об-
ществ и товариществ снизилась в 2018 году
по сравнению с 2015 годом на 2,9 процент-
ных пункта-с 96,0% до 93,1%.

В целом хозяйственные товарищества
и общества занимали 36% от общей земель-
ной площади, принадлежащей парагосудар-
ственным аграрным формированиям
(parastatals) в 2018 году. При этом их доля в
землепользовании парагосударственных аг-
рарных структур (parastatals) в Республике
Калмыкия осталась неизменной с 2015 года.

Производственные кооперативы в
2018 году занимали 834,8 тыс. га или 12% от
общей площади сельскохозяйственных уго-
дий региона. Площадь землепользования из
них сократилась на 144,7 тыс. га, или на 14,8%
с 979,5 до 834,8 тыс. га в 2018 году по сравне-
нию с 2015 годом.

Доля указанных выше видов земле-
пользования в общей площади сельскохозяй-
ственных угодий региона снизилась в 2017
году по сравнению с 2015 годом на 2,1 про-
центных пунктов-с 14,2% до 12,1%.

Доля земель государственной и муни-
ципальной собственности, используемых
производственными кооперативами, в 2018
году составила 95,4% от их общей площади.

Доля указанного выше землепользова-
ния в общем объеме использования земель
производственных кооперативов снизилась
на 3,9 процентных пунктов с 99,3% до 95,4%
в 2018 году по сравнению с 2015 годом.

В целом производственные кооперативы
занимали 46,5% от общей земельной площади,
принадлежащей парагосударственным аграр-
ным формированиям(parastatals) в 2018 году. По
сравнению с 2015 г. удельный вес производ-
ственных кооперативов в структуре землеполь-
зования парагосударственных аграрных струк-
тур (parastatals) снизилась с 48,1% до 46,5% в
2018 году или на 1,6 процентных пунктов [5].

Таким образом, наблюдается тенденция
снижения землепользования производ-
ственных кооперативов и увеличения земле-
пользования акционерных обществ и това-
риществ, что также свидетельствует о даль-
нейшем развитии консолидации сельскохо-
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зяйственных земель крупными и средними
сельскохозяйственными предприятиями.

С другой стороны, происходит процесс
консолидации земель в аграрном секторе на-
циональной экономики крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами.

После бума в первый период реформ ко-
личество крестьянских (фермерских) хозяйств
сократилось из-за серьезной макроэкономичес-
кой нестабильности и отсутствия рыночной
инфраструктуры, а также знаний о рыночной
экономике. В 2018 году количество крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств сократилось на
7,5% по сравнению с 1995 годом (табл. 2).

Однако средний размер сельскохозяй-
ственных угодий, занятых крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, был увеличен за счет
консолидации земель. В 2018 году он оцени-
вался в 75,2 гектара. Таким образом, он увели-
чился на 75,3% по сравнению с 1995 годом.

В 2018 году в регионе насчитывалось 3090
крестьянских (фермерских) хозяйств (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, количество
крестьянских (фермерских) хозяйств в Рес-
публике Калмыкия увеличилось в 2018 году
по сравнению с 1992 годом в 10,6 раза. Пло-
щадь земель занятых частными хозяйствами
в регионе увеличилась в 2018 году по сравне-
нию с 1992 годом в 18,8 раза.

Средний размер крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в Республике Калмыкия в
2018 году составил 1022 гектаров. Он увели-
чился в 2018 году по сравнению с 1992 годом в
1,8 раза за счет консолидации сельскохозяй-
ственных земель на основе аренды и покупки
долей сельскохозяйственных земель.

Таким образом, в Республике Калмы-
кия мы можем наблюдать уникальную тен-
денцию, которая заключается в увеличении

Таблица 2  

Динамика крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской Федерации в 1995–2017 гг. [4] 

 

Показатели 1995 2000 2010 2015 2017 2018 2018 / 1995, % 

Число хозяйств, тыс. ед. 279,1 263,7 261,7 261,6 258,2 257,9 92,5 
Общая земельная пло-
щадь, тыс. га 11982,1 15368,7 16284,1 18130,4 18958,2 19389,3 161,8 

Средний размер хозяй-
ства, га 42,9 58,3 62,2 69,3 73,4 75,2 175,3 

 
Таблица 3  

Динамика крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Калмыкия в 1992–2018 гг.[5] 

 

Показатели 1992 2010 2015 2018 2018 / 1992, раз 
Количество хозяйств 292 2796 2956 3090 10,6 
Общая земельная площадь, тыс. га 168 2149,2 2845,3 3156,9 18,8 
Средний размер, га 575 769 962 1022 1,8 

 

количества крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и их средних размеров. Как правило,
увеличение среднего размера крестьянских
(фермерских) хозяйств сопровождается
уменьшением их численности.

Однако данная тенденция в отдельные
года имеет определенные отклонения. Так,
средний размер хозяйства в Республике Кал-
мыкия в 2018 году несколько уменьшился (на
1,6%) по сравнению с 2017 годом, что связано
с тем, что темп роста числа крестьянских (фер-
мерских) хозяйств значительно превышает
степень прироста их земельной площади.

В Республике Калмыкия также дей-
ствует и еще одна уникальная тенденция –
увеличение площади сельскохозяйственных
угодий. Сельскохозяйственные угодья Рес-
публики Калмыкия в 2018 году составили
6935,1 тыс. га или 92,8% от общего объема ре-
гиональных земель.

Здесь мы можем наблюдать уникальную
тенденцию увеличения площади сельскохозяй-
ственных угодий в 2010–2018 годах. Общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий увеличи-
лась в 2018 году по сравнению с 2010 годом на
49,9 тысяч гектаров, или 0,7% с 6885,2 тыс. га до
6935,1 тыс. га за счет резервного фонда земель.

При этом удельный вес земель сельско-
хозяйственного назначения возрос в 2018 году
по сравнению с 2010 годом на 0,7 процентных
пункта, а доля земель запаса за вышеуказан-
ный период уменьшилась также на 0,7 процен-
тных пункта.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом
площадь сельскохозяйственных угодий в Рес-
публике Калмыкия возросла на 2,9 тыс. га.

Увеличение средних размеров кресть-
янских (фермерских) хозяйств объективно
обусловливает необходимость их коопера-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

39

ции. При этом права собственности на зем-
лю и материальные активы должны быть со-
хранены за отдельными домохозяйствами.

Основой данного процесса выступают
инвестиционные проекты по консолидации
земель в аграрном секторе национальной эко-
номики.

В связи с этим формулировка основной
идеи проекта по консолидации земель сельс-
кохозяйственного назначения предполагает
разработку методологии реализации и оцен-
ки проектов по консолидации земель в сель-
ском хозяйстве, а также проведение обобще-
ния, тщательного изучения и анализа отече-
ственного и международного опыта консоли-
дации земель в аграрном секторе националь-
ной экономики.

В этой связи сверхцелью проектов кон-
солидации сельскохозяйственных земель
является реализация и развитие консолида-
ции сельскохозяйственных земель с целью
повышения эффективности аграрного про-
изводства для ликвидации голода и нехват-
ки продовольствия, а также бедности из-за
быстро растущего мирового населения.

Техническим аспектом проектов консо-
лидации земель сельскохозяйственного на-
значения является осуществление меропри-
ятий по планированию землепользования,
направленных на ликвидацию мозаичного
землевладения, улучшение конфигурации и
оптимизацию размеров земельных участков,
а также развитие дорожной сети и производ-
ственной инфраструктуры в сельской мест-
ности с целью повышения эффективности
аграрного производства.

Институциональный аспект проектов
консолидации земель сельскохозяйственного
назначения предполагает выбор юридическо-
го лица, заинтересованного в реализации про-
ектов консолидации земель в сельском хозяй-
стве, исходя из критериев финансово-экономи-
ческой эффективности. Бенефициаром могут
быть частные фермерские хозяйства, агрохол-
динги, а также другие юридические лица.

Финансовый аспект проектов консоли-
дации земель сельскохозяйственного назна-
чения заключается в определении финансо-
вой эффективности консолидации земель
для юридических лиц, непосредственно уча-
ствующих в ее реализации.

Следует отметить, что с увеличением
размеров земельных участков, используемых
для сельскохозяйственного производства,
эффективность ведения сельского хозяйства

возрастает за счет относительного снижения
трансакционных издержек на единицу пло-
щади земельного участка.

Максимальная эффективность аграрно-
го производства достигается в том случае,
когда уровень трансакционных издержек на
единицу земли сводится к минимуму.

Однако дальнейшее увеличение разме-
ров земельных участков, используемых в
сельском хозяйстве, приводит к снижению
эффективности сельскохозяйственного про-
изводства за счет увеличения трансакцион-
ных издержек на единицу посевной площади.

В этом смысле основная проблема зак-
лючается в оценке эффективности проектов,
связанных с консолидацией сельскохозяй-
ственных земель. По нашему мнению, оцен-
ка эффективности указанных выше проектов
должна проводиться на основе анализа вы-
год и затрат.

Наиболее важным условием примене-
ния анализа выгод-затрат для оценки проек-
тов консолидации земель в аграрном секторе
национальной экономики является обеспе-
чение сопоставимости показателей затрат,
выгод, а также эффективности на основе меж-
дународной системы финансовой отчетнос-
ти. Это могло бы создать дополнительные
стимулы для привлечения внешних инвесто-
ров в сельское хозяйство.

Экономический аспект проекта кон-
солидации земель сельскохозяйственного
назначения заключается в определении
экономической эффективности проектов
консолидации земель для общества в целом
на основе анализа экономических затрат и
выгод. Следует отметить, что экономичес-
кие издержки и выгоды указанных выше
проектов должны оцениваться исходя из их
«теневых» цен.

Экологическим аспектом проектов кон-
солидации сельскохозяйственных земель
является экологическая оценка (EA –
Environmental Assesment) их воздействия на
окружающую среду на основе прямых и кос-
венных методов оценки.

Социальным аспектом проектов консо-
лидации сельскохозяйственных земель явля-
ется оценка их влияния на социально-куль-
турные и демографические характеристики,
социальную организацию производственной
деятельности, культурную приемлемость, а
также на различные группы населения, такие
как женщины, коренные и малочисленные
народы, молодежь и т.д.
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Жизненный цикл проекта консолидации
сельскохозяйственных земель состоит из фаз
творческого проектирования и реализации [6].

В свою очередь, фаза творческого про-
ектирования состоит из этапов идентифика-
ции, технико-экономического обоснования,
подготовки, детального проектирования и
оценки. Этап внедрения включает в себя пе-
реговоры, одобрение кредита, внедрение,
надзор и стадии завершения.

Таким образом, консолидация земель
сельскохозяйственного назначения являет-
ся основой для развития инвестиционного
процесса в сельском хозяйстве, что позволя-
ет повысить его эффективность за счет сни-
жения трансакционных издержек и привле-
чения внешних инвесторов для размещения
своего капитала в сельском хозяйстве.

Цели и задачи проекта консолидации
сельскохозяйственных земель определяются
на этапе идентификации. В таблице 4 пока-
зана примерная матрица логической основы
инвестиционного проекта консолидации зе-
мель в сельском хозяйстве.

Технический, институциональный, фи-
нансовый, экономический, экологический и
социальный анализ проекта консолидации
сельскохозяйственных земель проводится на

стадии технико-экономического обоснования.
На стадии подготовки разрабатывает-

ся бизнес-план проекта консолидации сель-
скохозяйственных земель. Уточнение биз-
нес-плана проекта консолидации земель сель-
скохозяйственного назначения в связи с из-
менением макроэкономической ситуации
осуществляется на стадии детального проек-
тирования. Внешняя экспертиза проекта кон-
солидации сельскохозяйственных земель
проводится на стадии оценки.

Далее бизнес-план проекта по консоли-
дации земель сельскохозяйственного назна-
чения представляется в банк с целью реше-
ния вопроса о выделении кредитов для его
финансирования.

С этой целью собственники и бенефици-
ары проекта консолидации сельскохозяйствен-
ных земель и банк ведут переговоры о предос-
тавлении кредита для его финансирования.

Подписание кредитного договора осуще-
ствляется на этапе утверждения кредита для
финансирования проекта по консолидации
земель сельскохозяйственного назначения.

Проект консолидации сельскохозяй-
ственных земель начинается еще на стадии
его непосредственной реализации. Здесь
проводятся землеустроительные работы, на-

Таблица 4 

Logical Framework Summary Matrix проекта консолидации земель в сельском хозяйстве 
 

Content Verified Indicators Narrative Summary Assumption 

Super-
goal 

Получение прибыли от реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции в заданном объеме 
как результата проекта консо-
лидации земель сельском хо-
зяйстве 

Повышение эффективности 
сельскохозяйственного про-
изводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

Рост земельной ренты, сто-
имости и цены земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния как результата проекта 
консолидации земель сель-
ском хозяйстве 

Specific 
Objec-
tives 

Оптимизация размера земель-
ных участков, ликвидация че-
респолосицы, снижение тран-
сакционных издержек на осно-
ве кооперации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Повышение эффективности 
использования сельскохо-
зяйственной техники кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств 

Концентрация земельной 
собственности в руках эф-
фективных инвесторов на 
основе вертикальной и гори-
зонтальной кооперации 

Activi-
ties 

Перечень и состав необходи-
мых землеустроительных работ 
в физическом выражении 

Объем землеустроительных 
работ в физическом выра-
жении 

Определение собственников 
и бенефициаров проекта 
консолидации земель в 
сельском хозяйстве 

Invest-
ments 

Финансирование землеустрои-
тельных работ 

Инвестиции, необходимые 
для выполнения земле-
устроительных работ 

Привлечение внешних инве-
сторов для финансирования 
проекта консолидации зе-
мель сельском хозяйстве 

Sources Обеспечение целевого финан-
сирования инвестиций 

Размер кредитных ресурсов, 
необходимых для обеспече-
ния целевого финансирова-
ния инвестиционного проек-
та консолидации земель в 
сельском хозяйстве 

Рыночная и субсидируемая 
ставки ссудного процента 
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правленные на объединение небольших уча-
стков в более крупные земельные участки.

Мониторинг хода реализации проекта
по консолидации сельскохозяйственных зе-
мель с точки зрения стоимости и сроков реа-
лизации осуществляется на этапе надзора с
использованием методик PERT (Project
Evaluation and Report Technique) и GERT
(Graphical Evaluation and Report Technique).

Использование методологии PERT
предполагает оценку развития проекта по
консолидации земель в сельском хозяйстве
по критериям времени (PERT-time) и списа-
нию затрат (PERT-cost).

В результате реализации проекта кон-
солидации сельскохозяйственных земель
должны быть сформированы крупные зе-
мельные участки, позволяющие эффективно
вести сельскохозяйственное производство,
использовать современную сельскохозяй-
ственную технику и технологии.

На этапе завершения проекта по кон-
солидации земель сельскохозяйственного
назначения также проводится ретроспектив-
ный анализ его реализации, который позво-
ляет выявить все «плюсы» и «минусы» его
внедрения.

Учебные возможности и программы
общественной информации выступают в ка-
честве неотъемлемой органической и состав-
ной компонентой проектов консолидации
земель сельскохозяйственного назначения
для поддержки реализации и развития дан-
ного процесса в аграрном секторе националь-
ной экономики.

Основные результаты проектов консо-
лидации сельскохозяйственных земель дол-
жны помочь национальным и местным дол-
жностным лицам и лицам, принимающим
решения, связанные с консолидацией сельс-
кохозяйственных земель, проанализировать
политические и процедурные ограничения и
возможности для обеспечения того, чтобы
упомянутый выше процесс был жизнеспо-
собным вариантом, а также укрепить движе-
ние в направлении ликвидации голода и не-
хватки продовольствия, а также нищеты из-
за быстрого роста населения мира.

В настоящее время для ускорения про-
цесса консолидации земель сельскохозяй-
ственного назначения и повышения эффек-
тивности аграрного сектора национальной
экономики необходимо разработать рабочую
цифровую модель проекта по консолидации
земель в сельском хозяйстве.

В связи с этим очень важно разработать
и внедрить новую, инновационную методику
оценки сельскохозяйственных земель и нало-
гообложения сельскохозяйственных угодий,
основанную на рыночных принципах.

Для этого необходимо определить стар-
товую рыночную цену сельскохозяйствен-
ных земель на основе модели цены аукциона
на земельном рынке в аграрном секторе на-
циональной экономики или ALAPM
(Agricultural Land Auction Price Model) выг-
лядит следующим образом [7]:

V
a
= [R

0
(1+g) (1-t)] / {[k(1-at) – g] (1+c) +p (1-t)},

где Vа – рыночная стоимость сельскохозяй-
ственного земельного аукциона, руб/га;V0 –
кадастровая стоимость земли в аграрном сек-
торе национальной экономики, руб/га;V1 –
кадастровая стоимость земли в сельском хо-
зяйстве, скорректированная с учетом темпа
роста ренты, руб/га; R0 – аграрная земельная
рента, руб/га; g – рост земельной ренты в
сельском хозяйстве с учетом инфляции и
диспаритета цен на промышленную и сельс-
кохозяйственную продукцию, %; t – налог на
прибыль сельскохозяйственных товаропро-
изводителей вне рамок единого сельскохо-
зяйственного налога, %; p – действующая
ставка земельного налога за земли сельско-
хозяйственного назначения, %;k – ставка
ссудного процента коммерческого банка с
учетом премии за риск,%;c – операционные
трансакционные издержки проведения зе-
мельного аукциона и оформления сделки, %;a
– коэффициент корректировки налога на
прибыль, рассчитываемый по формуле:

a=R
0
(1+g)/ [ R

0
(1+g) +(V

1
-V

0
)]

Цифровые оценки указанных выше эле-
ментов ALAPM были определены как ниже-
следующие:

- ценностная оценка величины земель-
ной ренты на основе кадастровой стоимости
аграрных земель (R0) была рассчитана как
отношение кадастровой стоимости сельско-
хозяйственных угодий, рассматриваемых как
V0, и нормативной процентной ставки (3%),
которая применяется для расчета вышеука-
занной стоимости земли в аграрном секторе
национальной экономики; ежегодный рост
земельной ренты (g) на основе экспертной
оценки с учетом фактора инфляции и неэк-
вивалентности обмена между первой и вто-

(1)

(2)
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рой сферами АПК был определен как 12%;
операционные трансакционные издержки
проведения земельного аукциона и оформ-
ления сделки-купли-продажи земельного
участка из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения (c) были оценены в 10%;
налог на прибыль (t) был принят равным 20%
как для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, занимающихся переработкой аг-
рарной продукции и не перешедших на уп-
лату единого сельскохозяйственного налога;
сельскохозяйственный земельный налог (p)
был оценен как 0,3% от кадастровой стоимо-
сти земли в аграрном секторе национальной
экономики в соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса РФ «Земельный налог»; ры-
ночная процентная ставка кредитования (k)
c учетом премии за риск и без учета государ-
ственного субсидирования была принята
равной 15,25%.

В целом мы можем рассматривать цену
аукциона на земельном рынке в аграрном
секторе национальной экономики как соот-
ношение между земельной рентой за сельс-
кохозяйственные земли и процентной став-
кой, скорректированной на налогообложение
и инфляцию. Соотношение между ценой
аукциона на рынке сельскохозяйственных
земель и залоговой стоимостью ипотеки в аг-
рарном секторе национальной экономики
было принято равным 0,7.

Проектируемая плата за земельные уча-
стки из состава сельскохозяйственных зе-
мель и их ипотечная залоговая стоимость,
рассчитанная на основе ALAPM для Калмы-
кии показана в таблице 5.

Таблица 5  

Рентные регуляторы в Республике Калмыкия (проект), руб/га 

 

Районы 
Кадастровая 

стоимость 

Стартовая 

аукционная 

цена 

Залоговая 

стоимость 

Земельный 

налог 
Арендная 

плата за зем-

лю 

Городовиковский 84580 14912 10438 44,74 62,63 
Ики-Бурульский  10760 1904 1332 5,71 7,99 
Кетченеровский  11800 2080 1456 6,24 8,74 
Лаганский  2800 494 345 1,48 2,07 
Малодербетовский  12430 2186 1530 6,56 9,18 
Октябрьский  4200 740 518 2,22 3,11 
Приютненский  19800 3490 2443 10,47 14,66 
Сарпинский  13570 2397 1678 7,19 10,07 
Целинный  10980 1939 1357 5,82 8,14 
Черноземельский  2900 511 358 1,53 2,15 
Юстинский  3150 546 382 1,64 2,29 
Яшалтинский 39050 6874 4812 20,62 28,87 
Яшкульский  2440 2115 1481 6,34 8,88 
В среднем  15760 2961 2073 8,88 12,44 

 

По нашему мнению, эти ценности мо-
гут быть использованы совершения аграрных
земельно-ипотечных сделок [7].

Коэффициент роста ставок арендной пла-
ты за землю в аграрном секторе национальной
экономики с учетом абсолютной ренты, форми-
руемой в сельском хозяйстве, по отношению к
ставкам земельного налога был определен как 1,4.

Для совершенствования, повышения
организационной и институциональной ус-
тойчивости налогообложения земель сельс-
кохозяйственного назначения в условиях
развития кооперации в аграрном секторе на-
циональной экономики необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия[8]:

- законодательство о землевладении в
сельском хозяйстве и налоге на сельскохозяй-
ственные земли должно быть пересмотрено
и усовершенствовано на основе принципов
рыночной экономики как на федеральном,
так и на региональном уровнях;

- институциональная база для внедре-
ния системы «землевладелец-арендатор» и
сельскохозяйственного земельного налога,
основанного на принципах рыночной эконо-
мики, должна быть внедрена как на федераль-
ном, так и на региональном уровне;

- необходимо расширить практику про-
ведения аукционов в аграрном секторе наци-
ональной экономики для стимулирования
развития рынка сельскохозяйственных зе-
мель и улучшения их налогообложения, а так-
же системы ипотеки в сельском хозяйстве;

- необходимо ввести программы подго-
товки и переподготовки кадров, связанные с
вопросами землевладения в сельском хозяй-
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стве и совершенствования платы за землю в
аграрном секторе национальной экономики;

- необходимо начать кампанию по свя-
зям с общественностью для укрепления спо-
собности людей понимать роль и значение
сельскохозяйственного землевладения, раз-
вития и совершенствования налогообложе-
ния аграрных земель;

- для достижения демонстрационного
эффекта в некоторых субъектах Российской

Федерации, по нашему мнению, должны быть
запущены пилотные проекты, направленные
на развитие сельскохозяйственного земле-
владения и совершенствование налогообло-
жения земель в аграрном секторе националь-
ной экономики;

- опыт развития аграрного землевладения
и налогообложения сельскохозяйственных зе-
мель должен быть собран, тщательно изучен и
проанализирован, а также распространен.
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МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ КРОЛИКОВОДСТВА

INTER-FARM COOPERATION
AS A DRIVER OF RABBIT BREEDING DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность и цель работы. Развитие кролиководства
позволит решить продовольственную проблему и обеспечить население
диетической продукцией, так как повсеместно возрастает интерес к здо-
ровому образу жизни. Хоть мясо и является в настоящее время основным
производимым продуктом, ассортимент вторичной продукции довольно
широк, так как отрасль позволяет организовать безотходное производство.
Таким образом, отечественное кролиководство является перспективной
отраслью для дальнейшего развития.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были исполь-
зованы теоретические (анализ, синтез, сравнение) и эмпирические (анализ
научной литературы) методы исследования.

Результат работы. Анализ производства и потребления продукции кро-
лиководства позволил сделать вывод о том, что на отечественном рынке наблю-
дается положительная тенденция данных показателей. Но имеющиеся пробле-
мы, связанные с высокой себестоимостью продукции, обусловленной большим
удельным весом затрат на приобретение сырья, материалов, покупных полу-
фабрикатов и комплектующих и на оплату труда, а также отсутствие рит-
мичных поставок производимой продукции в торговые сети, остаются нерешен-
ными. Предложено строительство инновационных или модернизация имеющихся
кролиководческих комплексов, на базе которых будут созданы кооперативы.

Выводы. Развитие межхозяйственной кооперации в отечественном
кролиководстве будет способствовать решению имеющихся проблем и по-
зволит полноценно возродиться и развиваться.

Abstract. The relevance and purpose of the work. The development of rabbit
breeding will help solve the food problem and provide the population with dietary
products, as interest in a healthy lifestyle is increasing everywhere. Although meat
is currently the main product produced, the range of secondary products is quite
wide, since the industry allows to organize waste- free production. Thus, domestic
rabbit breeding is a promising industry for further development

The materials and methods of research. In the course of the research
theoretical (analysis, synthesis, comparison) and empirical (literature study)
research methods were used.

The results of the work. Analysis of the production and consumption of rabbit
products allowed us to conclude that the domestic market has a positive trend of

Велькина Людмила Владимировна – аспирант кафедры экономики Российского госу-
дарственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Российская
Федерация); e-mail: velkina@rgau-msha.ru.

Velkina L.V. – Graduate Student of the Department of Economics, Russian Timiryazev State
Agrarian University.

Чутчева Юлия Васильевна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафед-
рой экономики Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (г. Москва, Российская Федерация); e-mail: yuv.chutcheva@yandex.ru.

Chutcheva Yu.V. – Doctor of Sciences (Economic), Associate Professor, the Head of Department
of Economics, Russian Timiryazev State Agrarian University.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

45

these indicators. However, the existing problems related to the high cost of
production, due to the large share of costs for the purchase of raw materials,
purchased semi-finished products and components and labor, as well as the lack
of rhythmic deliveries of manufactured products to retail chains, remain
unresolved. It is proposed to build innovative or modernize existing rabbit breeding
complexes, on the basis of which cooperatives will be created.

The conclusions. The development of inter-farm cooperation in domestic
rabbit breeding will help to solve the existing problems and will allow to fully
revive and develop.

Ключевые слова: промышленное кролиководство, межхозяйствен-
ная кооперация, комплекс, малые формы хозяйствования, инновации.

Keywords: industrial rabbit breeding, inter-farm cooperation, complex,
small businesses, innovations.

Кролиководство как отрасль нахо-
дится на стадии формирования и

ее важность для развития животноводства
очевидна в силу биологических особеннос-
тей кроликов и органолептических свойств
получаемой от них продукции. Кроликовод-
ство призвано решить не только продоволь-
ственную проблему, но и обеспечить населе-
ние диетической продукцией.

В настоящее время основным продуктом,
получаемым от кроликов, является мясо. Ас-
сортимент вторичной продукции представлен
шкурками, пухом, субпродуктами и навозом.

Международный рынок крольчатины
хоть и развит слабо (только 13% производи-
мой крольчатины продается на мировом
рынке [9, с. 198]), но на сегодняшний день
отмечается тенденция его стабильного разви-
тия. Об этом можно судить по росту поголо-
вья кроликов, активности ведения селекци-
онной работы, разработке инновационных
малозатратных технологий содержания кро-
ликов, технологий по переработке, упаковке,
транспортировке мяса и мясной продукции.
Это происходит не только благодаря высоко-
му уровню эффективности кролиководчес-
кого бизнеса, но и стремлению мирового со-
общества к здоровому образу жизни [7, 10].
За несколько последних десятилетий миро-
вое производство крольчатины претерпело
кардинальные изменения, совершив переход
от любительского к промышленному.

Рассматривая отечественный рынок
продукции кролиководства, можно сделать
вывод, что в нашей стране отсутствует куль-
тура потребления крольчатины. Также нема-
ловажен факт, что поставляемая в Россию до
введения запрета в 2010 г. из Китая заморо-
женная крольчатина зачастую выдавалась за
охлажденную российскую продукцию, что
снизило доверие в крольчатине у отечествен-

ного потребителя. Считаем, что с развитием
отрасли эта проблема будет решена.

По результатам проведенных в 2017 г.
маркетинговых исследований рынка, отмеча-
ется устойчивый рост потребления мяса кро-
лика, несмотря на значительные скачки: сни-
жение почти в два раза в 2006-2008 гг. (с 4,7 до
2,6 тыс. тонн), неожиданный рост в 2009 г. до
уровня в 5 тыс. тонн и уменьшение в 2010 г. до
2,9 тыс. тонн. Также растет спрос на крольча-
тину и отмечается явная ее нехватка. Наиболь-
шей популярностью пользуется охлажденное
мясо, которое более чем на 90% покрывается
отечественным производителем. Заморожен-
ная крольчатина в основном представлена
импортными производителями. Основными
потребителями являются производители дет-
ских консервов. Около 60% ассортимента
крольчатины представлено в тушках, реже
можно найти разделанного кролика (спинки)
и субпродукты (печень пользуется наиболь-
шей популярностью, а также почки, язык, сер-
дце, лапки) [5].

Согласно данным исследовательской
компании IndexBox ожидается увеличение
на спрос мяса кролика во всем мире и в Рос-
сии, продолжится тенденция к росту потреб-
ления в течение следующих шести лет.

Значительное превышение спроса над
предложением на этом рынке делает кроли-
ководство в России на ближайшие годы
очень привлекательным для потенциальных
инвесторов и перспективным видом разви-
тия альтернативной формы деятельности –
малого агробизнеса.

Во многих регионах выращивание кро-
ликов сейчас имеет основное распростране-
ние в малых формах хозяйствования, где в
основном используется ручной труд и отсут-
ствуют современные подходы к промышлен-
ному кролиководству, но для крупной и ус-
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тойчивой прибыли требуется крупное произ-
водство. В 2018 г. по информации ЕМИСС [4]
функционировало только 14 крупных и сред-
них предприятий и организаций (табл. 1).

Также данные ЕМИСС [4] показывают,
что за период 2008–2018 гг. произошло зна-
чительное увеличение объемов производства
продукции кролиководства – на 61% (с 11,5
до 18,5 тыс. тонн). Наибольший прирост на-
блюдался в 2009 г. (+ 2,1 тыс. тонн). Извест-
но, что в обозначенном году на сельское хо-
зяйство России существенное негативное
влияние оказали неблагоприятные погодные
условия: засуха охватила 16 регионов стра-
ны – 65% от общего ущерба по стране. Пред-
полагаем, что два основных фактора помог-
ли кролиководству благополучно перенести
неблагоприятные погодные условия:

– многие отечественные породы кроли-
ков приспособлены к теплому климату либо
хорошо акклиматизируются;

– так как большая часть поголовья при-
ходилась на хозяйства населения, то рацион
питания был довольно разнообразен.

В разрезе категорий хозяйств ситуация
с динамикой производства кроликов на убой
в убойном весе складывается неоднозначная
(рис. 1). На 2018 г. в сельскохозяйственных
организациях и в крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах производство увеличилось,
а в хозяйствах населения – снизилось, не-
смотря на то, что большая часть поголовья
кроликов (77,5%) приходится на хозяйства
населения, а его ежегодный прирост состав-
ляет порядка 5% [9, с. 198]. Предполагаем, что
причинами сокращения поголовья в хозяй-

Таблица 1 

Основные производители крольчатины в промышленных масштабах в 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Регион 

Количество 

маточного по-

головья, голов 

Производство 

мяса за 2018 

г., тонн 

1 ООО «Кролъ и К» Смоленская область 16 000 836 
2 КФХ «СВК АГРО» Брянская область 5 670 168 
3 ООО «Оренбургский кролик» Оренбургская область 5 500 396 
4 ООО «Полюс» Карачаево-Черкессия 5 000 360 
5 ООО «Агрохолдинг Семиречье» Тверская область 4 000 288 
6 ООО «Раббит» Свердловская область 3 500 132 
7 ООО «Брюховецкий кролик» Краснодарский край 3 000 144 
8 ООО «Русский кролик» Костромская область 2 380 204 
9 КФХ «Кубанский кролик» Краснодарский край 2 200 100 

10 ЗАО АПКК «Рощинский» Тюменская область 2 000 100 
11 ИП ГКФХ Корнеев Н.В. Волгоградская область 2 000 144 
12 ООО «Ковровский кролик» Владимирская область 1 900 108 
13 ООО «Касимов-Миакро» Рязанская область 1 400 157 
14 КФХ Янченко С.Н. Кабардино-Балкария 1 000 84 

Источник: [4, 5]. 

ствах населения являются переход малых
форм хозяйствования в теневой сектор из-за
нежелания самозанятых платить налоги или
ликвидация из-за сложностей со сбытом про-
дукции кролиководства.

При этом промышленным способом в
России производится не более 15% от обще-
го объема [9, с. 200]. Произошедшее в 2017 г.
уменьшение производства продукции кроли-
ководства является следствием ликвидации
нескольких крупных предприятий (ООО
«Лелечи», ООО «Бежин луг»).

Кроме общей положительной динамики
производства кроликов на убой в убойном весе
(к 2025 г. прогнозируется увеличение до 23%)
можно также отметить сокращение импорта
продукции кролиководства: в период с 2014 по
2018 гг. произошло снижение с 4,3 до 1,6 тыс.
тонн [6, с. 319]. По мнению Е.И. Плаксина и А.В.
Трифанова, это произошло за счет введения
санкций, а также открытия нескольких круп-
ных кролиководческих ферм [6, с. 319]. Также
отметим, что доля отечественной продукции на
рынке неуклонно возрастает, имеется потенци-
ал для импортозамещения, что можно назвать
основой для уменьшения рисков расширения
производства продукции кролиководства и
подтверждения перспективы для дальнейше-
го развития рассматриваемой отрасли.

Проанализировав данные ЕМИСС [4] по
затратам на производство и реализацию продук-
ции кролиководства в 2018 г. по всем категори-
ям хозяйств (рис. 2), можно утверждать, что наи-
больший удельный вес по всем категориям хо-
зяйств занимают затраты на приобретение сы-
рья, материалов, покупных полуфабрикатов и
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комплектующих (44%). Это можно объяснить
значительными затратами на приобретение ма-
точного поголовья, которое в основном закупа-
ют во Франции и Италии (так как в России прак-
тически отсутствуют племенные хозяйства, спо-
собные предложить породы или гибриды кро-
ликов, предназначенных для промышленного
содержания), а также высокими затратами на
приобретение комбикормов. Некоторые пред-
приятия приобретают комбикорма, которые не
соответствуют технологическим требованиям,
не соблюдают рацион для всех групп стада, что
приводит к увеличению роста кроликов на мясо.

 
 

Рис. 1. Производство кроликов на убой в убойном весе по категориям хозяйств  
в 2008-2018 гг., тыс. тонн 

Источник: [4]. 
 

 
 

Рис. 2. Структура затрат на производство и реализацию продукции кролиководства в 2018 г.  
по всем категориям хозяйств, % 

Источник: [4]. 

Как следствие, снижается качество крольчати-
ны, а себестоимость растет.

Также достаточно большой удельный вес
занимают затраты на оплату труда и страховые
взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС и
составляют 22% и 6% соответственно.

Анализируя состояние кролиководства
в разрезе федеральных округов, можно сде-
лать вывод, что Центральный федеральный
округ наиболее перспективен для развития в
нем рассматриваемой отрасли, так как:

– с 2013 г. является однозначным лиде-
ром по производству кроликов на убой в
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убойном весе (около 6 тыс. тонн в 2018 г.),
так как с 2013 по 2020 гг. в некоторых регио-
нах реализовывались целевые программы по
развитию отрасли кролиководства (Костром-
ская, Липецкая. Воронежская области);

– в 2016–2017 гг. ООО «Ковровский
кролик» (Владимирская область) получило
субсидии из федерального и областного бюд-
жетов в размере более 2 млн руб. для обнов-
ления маточного поголовья, что является од-
ним из ключевых аспектов производства;

– является лидером по потреблению
продукции кролиководства (31% от общего
объема в 2017 г.);

– является лидером-импортером кроль-
чатины (около 80% от общего объема в 2018 г.);

– зарегистрировано 1078 действующих
кролиководческих предприятий различных
масштабов производства;

– расположено большинство крупных кро-
лиководческих предприятий: ООО «КРОЛЪ и
К», ООО «Ковровский кролик», КФХ «СВК
Агро», ООО «Русский кролик»; ООО «Агрохол-
динг Семиречье»; ООО «Касимов-Миакро»;

– наличие предприятия, производяще-
го оборудование для кролиководческих ферм
(ООО «Лидан» в Московской области);

– расположены организации, имеющие
федеральные лицензии на деятельность по
разведению племенных кроликов: Кролико-
ферма «Наука» ФГБНУ НИИПЗК (белый
великан, советская шиншилла) в Московс-
кой области, ООО «Пушное» (белый вели-
кан) в Тульской области, ООО «Кролъ и К»
(калифорнийская порода) в Смоленской
области.

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время состояние
отечественного кролиководства охарактери-
зуется как потребительское, т.е. направлен-
ное на удовлетворение личных потребностей
населения в продуктах питания, а не про-
мышленное, которое можно наблюдать в не-
которых регионах нашей страны, в частности
в Центральном федеральном округе Отсут-
ствие на сегодняшний день развитого про-
мышленного кролиководства можно объяс-
нить следующими факторами:

– отсутствием соответствующей ры-
ночной инфраструктуры, особенно остро сто-
ит вопрос о стабильных поставках продук-
ции кролиководства в торговые сети;

– высокими затратами на приобретение
сырья, материалов, покупных полуфабрика-
тов и комплектующих;

– отсутствием маркетингового подхо-
да в хозяйственной деятельности кролико-
водческих предприятий.

Считаем, что экономическое благополу-
чие производителей продукции кроликовод-
ства в значительной степени зависит от орга-
низации высокотехнологичного производства,
которое в нашей стране только зарождается.

Установлено, что способ содержания
кроликов оказывает влияние на их здоровье
и развитие, а также на продуктивные каче-
ства. На кролиководческом комплексе ис-
пользуется технология интенсивного разве-
дения, что предполагает цикличность произ-
водства и устранение зависимости от сезон-
ности воспроизводства кроликами потом-
ства, автоматизацию и механизацию всех
возможных процессов. Согласно этой техно-
логии кролики содержатся и выращиваются
в закрытых помещениях (ангарах) с регули-
руемым микроклиматом. Таким образом,
животные изолированы от воздействия вне-
шних факторов.

Особенностью технологии интенсивно-
го разведения является искусственное осеме-
нение, которое предоставляет возможность
круглогодично и без перебоев получать вы-
сококачественную продукцию и эффектив-
но планировать прибыль.

Циклы производства максимально ук-
рупнены для того, чтобы минимизировать
затраты и соответственно получить эффек-
тивную экономическую выгоду. Рентабель-
ность комплекса прямо пропорциональна
поголовью, поэтому чем оно больше, тем
выше будет рентабельность. Тем более затра-
ты на строительство и содержание комплек-
са делятся пропорционально на всех кроли-
ков (не учитываются только затраты на при-
обретение кормов).

В качестве одного из направлений для
решения обозначенных проблем предлагаем
строительство инновационных промышлен-
ных либо модернизацию существующих кро-
лиководческих (в зависимости от региона)
комплексов и создание на их базе коопера-
тивов. Комплексы будут помогать малым
формам хозяйствования своими мощностя-
ми, ведь они являются наиболее эффектив-
ной системой производства кролиководчес-
кой продукции с высокой рентабельностью
и возможностью получения дополнительно-
го дохода за счет организации безотходного
производства, что является несомненным
преимущество кролиководства перед други-
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ми отраслями животноводства. Также по-
явится возможность для организации беспе-
ребойного сбыта продукции в торговые сети
с позиционированием товара как экологичес-
ки чистого и диетического продукта, что по-
может повысить доверие, которое, как мы
указывали ранее, было подорвано. Таким об-
разом, создание межхозяйственных коопера-
тивов станет драйвером для полноценного
возрождения и дальнейшего развития кроли-
ководства в России [1].

Несмотря на то, что за годы рыночных
преобразований кооперация существенно
ослабила свое влияние, произошло значи-
тельное сокращение материально-техничес-
кой базы, тем не менее, она продолжает иг-
рать значительную роль в процессе экономи-
ческого развития.

Известно, что даже в настоящее время
экономически устойчивому кролиководческо-
му предприятию сложно организовать эффек-
тивное специализированное производство,
внедрить инновационную технику и техноло-
гии. Поэтому считаем необходимым развитие
межхозяйственной кооперации, которая будет
способствовать углублению специализации и
усилению концентрации производства. Круп-
ные межхозяйственные кролиководческие
предприятия позволят рационально использо-
вать земельные, денежные и трудовые ресур-
сы, технику, внедрять инновационные мало-
затратные формы организации и технологии
производства продукции.

Как считают некоторые исследователи,
«научные исследования и обобщение опыта
работы межхозяйственных формирований
свидетельствуют, что развитие специализации
и концентрации животноводства на основе
межхозяйственной кооперации является ре-
альным путем повышения рентабельности и
увеличения производства мяса…» [8, с. 24].

По данным исследования Л.А. Овчин-
цевой, субъекты, в которых опрошенные ле-
том 2017 г. фермеры из десяти областей, сре-
ди которых четыре принадлежат Централь-
ному федеральному округу (Костромская.
Московская, Рязанская, Тверская), Еврейс-
кой автономной области и одиннадцати рес-
публик более или менее единодушно указа-
ли на необходимость развития кооперативов
всех видов (группа – выраженная потреб-
ность в развитии кооперации) [3, с. 83].

Масштаб развития интеграции и коопе-
рации зависит от профессионального умения
и организованности. Учитывая специфику

рассматриваемой отрасли, можно предложить
развития межхозяйственной кооперации на
основе добровольного договорного сотруд-
ничества ряда хозяйств для производства
нескольких видов кролиководческой про-
дукции, получаемых в результате разделения
труда между ними и координации совмест-
ной деятельности.

Создание межхозяйственной коопера-
ции позволило бы не только решить вопро-
сы, связанные с развитием селекционно-ге-
нетической работы для репродукции племен-
ного поголовья для обеспечения собственной
нужды для племенной работы и обновления
рабочего стада, но также способствовало бы
созданию требуемой инфраструктуры для
обеспечения ритмичных поставок кролико-
водческой продукции до конечного потреби-
теля: малые формы хозяйствования, объеди-
нившись в межхозяйственный кооператив с
комплексами, достигнут совокупной рыноч-
ной мощи, сопоставимой со своими контра-
гентами (поставщиками ресурсов и покупа-
телями продукции), что приведет к переходу
от розничных сделок к оптовым и как след-
ствие к повышению рентабельности и доход-
ности бизнеса.

В кролиководстве, как и в любом дру-
гом бизнесе, точка окупаемости зависит от
количества производимой продукции, поэто-
му с маленького предприятия тяжело полу-
чить высокий доход. Реализовать большое
количество продукции проще, потому что
легче заинтересовать торговые сети. Малые
формы смогут представлять интерес только
в кооперативе, где еще одним преимуще-
ством будет возможность специалистов об-
мениваться опытом и знаниями, переставая
при этом быть конкурентами и развивая парт-
нерские отношения.

Рост экономического потенциала меж-
хозяйственной кооперации в кроликовод-
стве и усиление ее роли в социально-эконо-
мическом развитии будет зависеть от созда-
ния условий для привлечения инвестицион-
ных ресурсов для расширения материально-
технической базы предприятий.

Разумеется, для подобных улучше-
ний необходимы серьезные первоначаль-
ные капиталовложения, однако они с лих-
вой компенсируются не только количе-
ством, но и качественными характеристи-
ками получаемой продукции, что с течени-
ем времени повышает рентабельность и
доходность бизнеса.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРИРОВАННОСТИ ЭКСПОРТНОГО

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА

STATE AND PROSPECTS OF INTEGRATION OF THE EXPORT
AGRI-FOOD SECTOR IN THE REGION’S AGRICULTURE

Аннотация. Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии входит в число
наиболее развитых в России. Оно же является системообразующей отрас-
лью региональной экономики с огромными ресурсами и потенциалом. В то же
время в последние годы наблюдается замедление роста в отрасли. Причину
последнего видят в исчерпании возможностей существующей модели росто-
развития. Поэтому будущий рост в отрасли связывают с переходом на но-
вую модель, акценте на развитие новых секторов и сегментов. Среди важно-
го сегмента отрасли выступает экспорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья. Однако экспорт сильно связан с производственно-
отраслевой специализацией национального хозяйства. Считается перспек-
тивным развивать новые конкурентные преимущества на базе уже суще-
ствующих. За счет экспортного сегмента осуществляют не только приток
иностранной валюты, но и производят модернизацию отрасли. Однако, для
этого, как оказывается, должна быть достаточной доля экспорта как в ВРП,
так и в валовой продукции отрасли или определенного сектора национального
хозяйства. В настоящее время доля экспорта в валовой продукции сельского
хозяйства в КБР за период с 2010 по 2018 гг. не превышала 2%. Практика
показывает (а теория подсказывает), что этого недостаточно для эффек-
тивного развития как самого экспортного сегмента в национальном хозяй-
стве КБР и его АПК, так и для развития сельского хозяйства и АПК региона. В
связи с чем требуется разработать мероприятия по повышению уровня эк-
спорта и стимулированию экспортного потенциала в региональном АПК. Но
сделать это можно при условии полноценного знания состояния и основных
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тенденций развития данного сегмента в региональном АПК. Последнее ста-
новится предметом настоящего исследования.

Abstract. Agriculture in Kabardino-Balkaria is one of the most developed
in Russia. It is also a system-forming branch of the regional economy with huge
resources and potential. At the same time, growth in the industry has slowed in
recent years. The reason for the latter is seen in the exhaustion of the existing
model of growth development. Therefore, future growth in the industry is
associated with the transition to a new model, focusing on the development of new
sectors and segments. An important segment of the industry is the export of food
products and agricultural raw materials. However, exports are strongly linked to
the production and industry specialization of the national economy. It is considered
promising to develop new competitive advantages based on existing ones. Due to
the export segment, not only foreign currency inflows are carried out, but also the
industry is modernized. However, for this, as it turns out, there must be a sufficient
share of exports both in GRP and in the gross output of an industry or a certain
sector of the national economy. Currently, the share of exports in the gross
agricultural output in the KBR for the period from 2010 to 2018 did not exceed
2%. Practice shows (and theory suggests) that this is not enough for the effective
development of both the export segment in the national economy of the KBR and
its agro-industrial complex, and for the development of agriculture and agro-
industrial complex of the region. In this regard, it is necessary to develop measures
to increase the level of exports and stimulate export potential in the regional
agro-industrial complex. But this can be done if you fully know the state and
main trends in the development of this segment in the regional agro-industrial
complex. The latter becomes the subject of this research.

Ключевые слова: сельское хозяйство, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, интегрированность экспортного сегмента, экспорт продоволь-
ственных товаров, экспорт сельскохозяйственного сырья.

Keywords: agriculture, Kabardino-Balkar Republic, integration of the
export segment, export of food products, export of agricultural raw materials.
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в рамках научного проекта № 20-010-00441

«Кооперационная сингулярность в АПК: диверсификация бизнеса или полная перезаг-
рузка в условиях прорывного развития экономики России».

Основные положения:
- в условиях слабого внутреннего спроса

на продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье важным фактором развития
сельского хозяйства становится экспорт;

- стимулирующая роль экспорта в разви-
тии сельского хозяйства оказывается тогда,
когда его доля в объеме продукции сельского
хозяйства составляет не менее 10%, т.е., когда
на каждый рубль произведенной сельскохо-
зяйственной продукции приходится 10 коп. ее
экспорта, в противном случае экспорт высту-
пает всего лишь маргинальной операцией;

- анализ показал низкую эффективность
экспорта в сельском хозяйстве КБР и слабую
стимулирующую роль его в развитии регио-
нального сельского хозяйства в силу того, что
экспорт занимает периферийную маргиналь-
ную структуру в системе регионального АПК;

- стимулировать экспорт можно через
формирование и развитие специфического
сектора в региональном АПК, связанном с
экспортом продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, для которого
будет характерен свой комплекс мероприя-
тий, направленных на углубление продукто-
вой, технологической и т.д. интеграции раз-
личных структур занятых экспортом.

Введение. Сельское хозяйство и весь
агропродовольственный (и агропромышлен-
ный) комплекс Кабардино-Балкарской Рес-
публики относится к одному из наиболее раз-
витых технологически, организационно, а
также институционально на Северном Кав-
казе и в России [1, 15]. С помощью сосредо-
точенного материального, технического, тех-
нологического и трудового потенциала сель-
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ским хозяйством и АПК КБР в 2018 г. было
произведено 49384,7 млн. руб. продукции, что
составляет свыше 35,1% к ВРП. В то же вре-
мя замечается, что как доля, так и динамика
роста валовой продукции сельского хозяй-
ства имеют тенденцию к снижению. В этой
связи ведется активный поиск источников и
механизмов, позволяющих повысить макро-
экономические показатели сельского хозяй-
ства. Одним из таких важных проверенных
на практике источников выступает развитие
экспортного потенциала территории. В 2018
г. объем экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья в КБР
составлял 17,7 млн. дол (или 1227,4 млн. руб.,
по курсу 2018 г.), что составляет около 2,5% к
стоимости валовой продукции сельского хо-
зяйства. В то же время доля экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в КБР в 2018 г. составляла 49,5%
(хотя годом ранее 73,6%) в общем объеме эк-
спорта. Но при этом следует указать, во-пер-
вых, на сильные колебания ее по годам, во-
вторых, отсутствие четких устойчивых дол-
госрочных тенденций. Но только развитый
экспортный сектор может выступить реаль-
ным драйвером регионального АПК. В насто-
ящее время ведется поиск источников, инст-
рументов и механизмов роста регионально-
го сельского хозяйства и всего регионально-
го АПК в контексте углубления интеграции
и стимулировании экспорта готовых товаров
и сырья. Статья посвящены выявлению ос-
новных динамических и структурных тен-
денций в развитии через углубление и рас-
ширение агропродовольственной интегра-
ции экспортного сектора кабардино-балкар-
ского АПК, поиску мер по стимулированию
его развития и повышению отдачи от него как
для АПК, так и для всей экономики КБР.

Теоретико-методологическая основа
исследования. Теоретико-методологическая
основа интегрированности экспорта агропро-
довольственного сектора в сельское хозяй-
ство и АПК на сегодня хорошо отработана и
представляет собой органическую часть бо-
лее общей теоретико-методологической ос-
новы внешней торговли. Базовые положения
теории и методологии были сформулирова-
ны еще в XIX в. в известном принципе срав-
нительного преимущества Рикардо [16], уточ-
ненном и дополненном в ХХ в. теоремой Хек-
шера-Олина-Самуэльсона [17, 23], а затем
модифицированном с учетом трансакций,

экологии, коммуникаций, логистики и ин-
ститутов [11, 13, 20, 22]. В то же время имеют-
ся некоторые особенности, касающиеся про-
довольственных товаров и сельскохозяй-
ственной продукции [3, 4, 5, 6, 8, 9, 19]. В це-
лом теоретико-методологический континуум
интегрированности экспорта агропродоволь-
ственного сектора в сельское хозяйство и
АПК вполне устойчив и институционализи-
рован в положениях, лежащих в основе фун-
кционирования ГАТТ/ВТО [21]. По-видимо-
му, с определенной корректировкой суще-
ствующие положения могут выступить тео-
ретической и методологической основой ре-
гиональных систем [10].

Методы. В исследовании использует-
ся комплекс аналитических и дескриптив-
ных методов, позволяющих выявить, форма-
лизовать и квантифицировать имеющиеся
экономические, организационные, техноло-
гические и институциональные связи между
различными секторами и сегмента АПК и
экспортом продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья. Среди анали-
тических методов акцент сделан на корреля-
ционно-регрессионном и индексном, позво-
ляющих квантифицировать связь, опреде-
лить пропорции между различными сектора-
ми и сегментами. Среди дескриптивных вни-
мание уделяется описанию полученных за-
висимостей, выявленным тенденциям и про-
порциям. Основной задачей является интер-
претация полученных расчетов.

Эмпирическую базу исследования со-
ставляют данные официальной статистики,
систематизированные в статистических сбор-
никах ФСГС России (Росстат), его террито-
риальном отделении по КБР (ТО ФСГС Ка-
бардино-Балкариястат), данных министерств
и ведомств Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Минсельхоза, Минэка, Минфина), данные
Северо-Кавказского таможенного управле-
ния, а также выборочные обследования авто-
ров, которые проводились с 2005 г.

Результаты и обсуждения. Концепция
экспортоориентированной интеграции сель-
ского хозяйства получила достаточно удов-
летворительное изложение в современной
мировой и отечественной литературе и хо-
зяйственной практике [2, 7, 12, 18]. В то же
время на региональном уровне она не полу-
чила сколько нибудь значимого теоретичес-
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кого и проектного характера. Чаще всего экс-
портное развитие видят в наращивании экс-
порта традиционной продукции. Иногда к
этому подключают новые продуктовые сег-
менты и тем самым расширяют экспортный
потенциал региональной экономики. Одна-
ко при этом не замечают, что таким путем
формируют кризис в региональном хозяй-
стве, т.к. любые изменения в мировой (внеш-
ней) конъюнктуре ведут к кризису данных
секторов, а через них также и смежных с
ними. Поэтому правильное направление зак-
лючается в формировании новых: а) рынков,
что связано в первую очередь с новыми по-
требителями, б) коммуникаций и логистики,
в) цепочек ценностей с удлиненными и со-
средоточенными в регионе центрами этих
цепочек. В результате мы имеем развитую
экспортоориентированную платформу в ре-
гиональной экономике, которая отличается
относительной самостоятельностью и в кото-
рой взаимосвязаны различные (желательно
все) отрасли и производства последней.

Однако любое проектирование новых
секторов в существующей экономической
системе может быть эффективным и рацио-
нальным лишь после анализа состояния, вы-
явления основных динамических и струк-
турных, технологических, организационных,
институциональных и проч. тенденций, ко-
торые сложились в данной системе, а для эк-
спортоориентированной платформы, также
и за ее пределами. В этой связи проведем ана-
лиз состояния и основных тенденций экс-
портного потенциала сельского хозяйства и
АПК КБР за тот период, когда эти тенденции
проявились и являются устойчивыми.

По данным официальной статистики
[24] доля экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья (группы
1-24) в среднем за период с 2010 по 2018 гг.
составляла почти 48%. В среднем ежегодно с
2010 по 2018 гг. КБР экспортировала продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья на
сумму свыше 10,4 млн. дол., а импорт – 11,6
млн. дол. А в 2018 г. экспорт продовольствия
и сельхозсярья составил около 17,7 млн. дол.
Правда, были годы, например, 2005 г. когда
экспорт составлял всего 1,4 млн. дол. и до 2010
г. не превышал 4,0 млн. дол. Таким образом,
экспорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья выступают опреде-
ляющим товарным сегментом внешней тор-
говли КБР, но доля данной группы товаров в
общем объеме экспорта КБР хотя и имеет

высокий уровень, но неустойчива в динами-
ке. Кроме того, неоднозначно его соотноше-
ние с валовой продукцией сельского хозяй-
ства и объемом произведенных продоволь-
ственных товаров в КБР (табл. 1).

Согласно приведенным данным за пе-
риод с 2010 по 2018 гг. экспорт продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного
сырья вырос более чем в 11,5 раза, а рост ва-
ловой продукции сельского хозяйства соста-
вил всего лишь 2,0 раза, объем производства
продовольственных товаров около 1,9 раза.
Кстати, импорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья вырос за
этот период более чем в 4,1 раза. Таким обра-
зом, объем экспорта кратно опережал объем
производства сельхозпродукции, а также
продовольственных товаров и импорта. Если
обобщить девятилетнюю (2010-2018 гг.) ди-
намику, используя среднегодовые темпы ро-
ста, то окажется, что темпы роста экспорта
оказываются выше, чем валовой продукции
и производства продовольственных товаров,
соответственно, 146,5%, против, 115,4 и
120,5%. Они оказываются также выше сред-
негодовых темпов роста импорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного
сырья, которые составили 141,3%. На этом
фоне динамика роста валовой продукции
сельского хозяйства демонстрирует большую
устойчивость, имея наименьшее значение
дисперсии и вариации по сравнению с дру-
гими показателями. Менее устойчивой ока-
зывается динамика производства продоволь-
ственных товаров, имеющих наибольшее зна-
чение дисперсии и вариации.

Но вот, что интересно в этой связи: на
динамику экспорта сильное влияние оказы-
вал курс национальной валюты; (методоло-
гические положения данного аспекта пред-
ставлены в работе А. Поливача) [14]. Поэто-
му с целью приведения описанного соотно-
шения между различными параметрами ре-
гионального агропродовольственного комп-
лекса требуется элиминировать курсовое
влияние национальной валюты. Для этого
нами произведен пересчет экспорта и импор-
та продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья. За базу взят курс нацио-
нальной валюты за 2005 г.

Расчетные данные показали, во-первых,
что за период 2010–2018 курс доллара на рос-
сийском валютном рынке вырос на 228,8%, а
объем экспорта в фактических ценах вырос на
1154,7%, но с учетом роста курса националь-
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Таблица 1 

Соотношение объема экспорта и импорта продовольственных товаров и  

сельскохозяйственного сырья, объема продукции сельского хозяйства и  

объема произведенных продовольственных товаров в КБР за период 2005–2018 гг. 

 

Годы 

Объем продукции  

сельского хозяйства; 

млн. руб. 

Объем производства 

продовольственных 

товаров; млн. руб. 

Продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье с учетом 

реального курса национальной ва-

люты; млн. руб. 

экспорт импорт 

2005 13581 3826,2 39,6 50,9 
2010 24136 10799,5 106,3 276,3 
2011 27738 14129,0 170,2 760,2 
2012 30286 21383,2 177,1 462,9 
2013 32699 11387,5 276,8 321,4 
2014 34330 14553,9 527,8 356,9 
2015 38992 24020,5 697,6 357,9 
2016 43697 21933,0 1197,5 655,6 
2017 45570,2 18467,9 1026,6 758,3 
2018 49384,7 20445,2 1227,4 1139,9 
В среднем за период  
2005–2018 гг. 34041,4 16095 544,7 514 

Темпы роста 2018  
к 2005 гг. в % 363,6 534,3 3099,5 2239,5 

Темпы роста 2018  
к 2010 гг. в % 204,6 189,3 1154,7 412,6 

Среднегодовые  
темпы роста за период  
2005–2018 гг.; в % 

115,4 120,5 146,5 141,3 

Примечание: таблица составлена на основании данных [24]. 

ной валюты только на 504,6%. Импорт, соот-
ветственно, вырос на 412,6% и 180,3%. Сред-
негодовые темпы роста валютного курса в Рос-
сии за период 2010–2018 гг. составили 110,9%,
экспорта в фактических ценах 135,8%, а с уче-
том курса только на 122,4%. Во-вторых, за счет
меняющегося (растущего) курса националь-
ной валюты экспорт вырос в среднем за пери-
од 2010-2018 гг. на 27,3%. Но при этом в раз-
ные периоды влияние растущего курса на рост
экспорта было разным. В частности, начиная
с 2015 г. влияние растущего курса на объем
экспорта составляло более 50% (в 2015 г. 53,4%,
в 2016 г. 57,7%, в 2017 г. 51,5%, а в 2018 г. почти
60%). В 2014 г. курсовой прирост увеличил
объем экспорта более чем на четверть (25,5%),
а годом ранее (2013 г.) на 11,1%. Самое низкое
влияние курсового фактора на объем экспор-
та наблюдалось в 2011 г., которое составило
всего 3,6%.

Приведенные расчеты позволяют сде-
лать ряд выводов. Первый – рост объема экс-
порта и импорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в КБР опе-
режал рост курса национальной валюты. Та-
ким образом, рост экспорта и импорта про-
исходил отнюдь не за счет роста курса наци-

ональной валюты, но и фактически, т.е. имел
место физический рост экспорта и импорта.
Второй – рост экспорта кратно опережал рост
импорта; как с учетом роста курса националь-
ной валюты, так и без него объем экспорта
опережал объем импорта более чем в 3,5 раза.
Однако, если с учетом курса национальной
валюты объем экспорта опережал рост импор-
та в 3,51891, то без учета курса национальной
валюты в 3,51882. На наш взгляд, курс наци-
ональной валюты не просто формально уве-
личивал рост экспорта и импорта, а оказывал
стимулирующее влияние на экспорт и сдер-
живал импорт. Логика здесь такая: растущий
курс национальной валюты стимулировал
экспорт; экспортеры реализуя свою продук-
ции на внешних рынках в твердой валюте,
конвертировали ее внутри страны в нацио-
нальную валюту по предпочтительному кур-
су и от этой разницы выигрывали уже внутри
страны. Тем более это происходило с 2014 г.,
когда произошло введение санкций со сто-
роны западных стран и принятие ответных
мер «продовольственного эмбарго».

Известно, что экспорт формируется
внутренним производством; формально он
представляет собой остаток между внутрен-
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ним производством и внутренним потребле-
нием, с учетом необходимых запасов на бу-
дущее. Исходя из данного положения экс-
порт продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья формируется сельс-
ким хозяйством, производящим сельскохо-
зяйственные товары и сырье, и обрабатыва-
ющей промышленностью, производящей
продовольственные товары. Кроме этих двух
источников на экспорт указанных товаров
оказывает влияние внутреннее потребление,
а также запасы. Но более последних, как по-
казано выше, влияние оказывает курс наци-
ональной валюты.

С учетом высказанных положений оце-
ним влияние указанных источников на дина-
мику экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в КБР. Кроме
перечисленных факторов, проведем расчет
влияния с учетом двух периодов: 2005–2018 гг.
и 2010–2018 гг. В систематизированном виде
расчетные данные приведены в таблице 2.

Согласно проведенным расчетам наи-
большее влияние на экспорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья
в период 2005–2018 гг. оказал курс националь-
ной валюты, коэфф. корреляции между ними
составил 0,953 и оказался самым высоким. Что
указывает на влияние курса национальной
валюты на траекторию экспорта. На втором
месте оказывается производство продукции
сельского хозяйства 0,897. На третьем – про-
изводство продовольственных товаров отече-
ственной перерабатывающей промышленно-
стью 0,660. Если элиминировать влияние из-
менений курса национальной валюты, т.е. при-
нять в расчет объем экспорта в валютных кур-
сах 2005 г., то оказывается, что наибольшее

Таблица 2 

Значение коэффициентов корреляции между объемом продукции сельского хозяйства,  

объемом продовольственных товаров и экспортом продовольственных товаров и  

сельскохозяйственного сырья по периодам, в фактическом и  

словном курсе национальной валюты 

 

Период Показатель 

Объем продук-

ции сельского 

хозяйства;  

млн. руб. 

Объем произ-
водства продо-

вольственных 

товаров;  

млн. руб. 

Курс нацио-

нальной валюты 

2005–2018 гг. 
Объем экспорта в фактических ценах 0,897 0,660 0,953 

Объем экспорта пересчитанный по кур-
су валют за 2005 г. 0,937 0,640 0,848 

2010–2018 гг. 
Объем экспорта в фактических ценах 0,958 0,592 0,949 

Объем экспорта пересчитанный по кур-
су валют за 2005 г. 0,947 0,466 0,840 

Примечание: таблица рассчитана на основании данных таблиц 1. 

влияние оказывало уже производство сельс-
кохозяйственной продукции (0,937), на вто-
ром месте курс национальной валюты (0,848)
и замыкает, как и в предыдущем варианте, про-
изводство продовольственных товаров
(0,640), влияние которого снизилось по срав-
нению с предыдущим значением.

Сдвиг расчетного периода с 2005 на
2010 г. и перерасчет влияний факторов пока-
зал, что в обоих случаях возросло влияние
производства продукции сельского хозяй-
ства (в фактических ценах экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья оно составило 0,958, а с учетом
курса валюты 2005 г. 0,947; разница незначи-
тельная). На втором месте оказывается курс
национальной валюты (0,949). Но с учетом
объема экспорта по курсу 2005 н. значение
снизилось до 0,840, т.е. более чем на 0,1 п. Что
касается производства продовольственных
товаров, то оно как и прежде остается на тре-
тьем месте, уступая значительно как сельско-
му хозяйству, так и курсовой динамики на-
циональной валюты. Причем если с учетом
фактических цен производство продоволь-
ственных товаров коррелировало с экспор-
том продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья силой 0,592, то с учетом курса наци-
ональной валюты в 2005 г. только 0,466. Это
говорит, что доминирующую позицию в экс-
порте занимает сельскохозяйственное сырье.
По-видимому, соотношение между ними в
экспорте составляет 1 к 1,5 или 1 к 2.

В связи с изложенным, заслуживает
внимания оценка эффективности экспорта с
точки зрения его влияния на производство
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции (табл. 3).
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Расчетные данные соотношения объема
экспорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья к валовой продук-
ции сельского хозяйства и объему продоволь-
ственных товаров указывает, во-первых, на
низкий уровень соотношение, т.е. к валовой
продукции сельского хозяйства уровень экс-
порта продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья в фактических ценах в 2014 г. со-
ставлял всего 1,5 коп., а с учетом курса валют
2005 г. 1,1 коп. Таким образом, на каждый
рубль произведенной сельскохозяйственной
продукции реализуется экспорта на 1,5 и
1,1 копейку, соответственно. Наибольший
уровень в фактических ценах было достигну-
то в 2016 г., когда уровень был равен 2,7 коп.
За этот же период без учета растущего курса
уровень экспорта продовольственных това-
ров и сельхозсырья в валовой продукции сель-
ского хозяйства составлял 1,2 коп. Следует
заметить, что до 2014 г. уровень экспорта про-
довольственных товаров и сельхозсырья к ва-
ловой продукции сельского хозяйства не дос-
тигал даже 1 коп. Все это говорит, на наш
взгляд, о низкой реализации экспортного по-
тенциала сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии. Во-вторых, что касается экспортно-
го потенциала промышленности, производя-
щей продовольственные товары, то здесь си-
туация несколько более удовлетворительная.
В частности, еще в 2005 г. на у рубль произво-
димых промышленностью КБР продоволь-
ственных товаров приходилась 1 коп. экспор-
та продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в фактических ценах. Та-

Таблица 3 

Оценка эффективности экспорта продовольственных товаров и  

сельскохозяйственного сырья в объеме продукции сельского хозяйства и объеме  
произведенных продовольственных товаров в КБР за период 2005–2018 гг. 

 

Годы 

Объем экспорта с учетом фактического курса 

национальной валюты 

Объем экспорта пересчитанный по курсу 

валют за 2005 г. 
Объем продукции 

сельского хозяйства; 

руб. 

Объем производства 

продовольственных 

товаров; руб. 

Объем продукции 

сельского хозяйства; 

руб. 

Объем производства 

продовольственных 

товаров; руб. 

2005 0,003 0,01 0,003 0,01 
2010 0,004 0,01 0,004 0,01 
2011 0,006 0,01 0,006 0,01 
2012 0,006 0,01 0,005 0,01 
2013 0,008 0,02 0,008 0,02 
2014 0,015 0,04 0,011 0,03 
2015 0,018 0,03 0,008 0,01 
2016 0,027 0,05 0,012 0,02 
2017 0,023 0,06 0,011 0,03 
2018 0,025 0,06 0,010 0,02 

Примечание: таблица рассчитана на основании таблиц 1. 

кое соотношение сохранится до 2013 г., когда
уровень повысится до 2 коп., а в 2017–2018 гг.
вырастит до 6 коп., т.е. вырос в три раза. Что
касается «очищенного» от курсового роста на-
циональной валюты экспорта продовольствия
и сельхозсырья, то до 2014 г. его уровень к про-
изводству продовольственных товаров соот-
ветствует экспорту в фактических ценах, но
затем этот уровень снижается и в 2017 г. ока-
зывается равным только 3 коп. или ниже, чем
в фактических ценах в два раза. В 2018 г. он
опустится до 2 коп.

Таким образом, сопоставление двух от-
раслей агропродовольственного комплекса
КБР – сельского хозяйства и перерабатыва-
ющих отраслей – указывает на то, что произ-
водства производящие продовольственные
товары (перерабатывающие отрасли) более
продуктивно используют свой экспортный
потенциал, чем сельское хозяйство.

Замеченное в результате расчетов свой-
ство кабардинобалкарского экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья подтверждается также и данными
официальной статистики, («Таможенная ста-
тистика внешней торговли Кабардино-Бал-
карской республики за I–IV кварталы». Бюл-
летень. Минеральные Воды. За соответству-
ющие годы), характеризующей динамику то-
варной структуры экспорта продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Согласно данным Минераловодской
таможенной службы, доминирующими груп-
пами в структуре экспорта продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья
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выступили: алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус, на долю которых в среднем
за период 2014–2018 гг. приходилось 54,3%
(в т.ч. экспорт в страны дальнего зарубежья
составил 71,6%, а в страны СНГ только 37,8%),
какао и продукты из него 21,3%, (в т.ч., соот-
ветственно, 2,9% в страны дальнего зарубе-
жья и 38,9% в страны СНГ). Доля указанных
двух групп в общем объеме экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в среднем за исследуемый пери-
од составила 75,6%, т.е. более 2/3 всего экс-
порта данной группы товаров. Если к ним
прибавить еще экспорт кондитерских изде-
лий из сахара (3,3%), молочную продукцию,
яйца птиц, мед натуральный, пищевые про-
дукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные
(2,5%), остатки и отходы пищевой промыш-
ленности, готовые корма для животных
(1,4%), продукты животного происхождения
(1,3%), готовые продукты из зерна злаков,
муки, крахмала или молока, мучные конди-
терские изделия (1,0%), то общий объем пе-
реработанных продуктов составит почти
84%. На долю злаков приходится 12,0%, из
которых 22,2% приходится на страны даль-
него зарубежья и 2,3% на страны СНГ.

Выводы. Анализ состояния интегриро-
ванности существующего экспортного агропро-
довольственного сектора в сельском хозяйстве
Кабардино-Балкарской Республики за период
2005–2018 гг. выявил ряд особенностей.

Первая – в среднем за период 2010–
2018 гг. экспортный сектор обеспечивал при-
рост экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья обеспечивался
на 192,1% за счет роста курса национальной
валюты. Но даже с учетом элиминирования
фактора курса национальной валюты прирост
экспорта за девять лет оказался выше прирос-
та валовой продукции сельского хозяйства и
производства продовольственных товаров.
Соответственно, темпы роста экспорта соста-
вили 502,7%, валовой продукции сельского
хозяйства 188,8%, производство продоволь-
ственных товаров 171,0%. Таким образом, кур-
совая цена национальной валюты оказывала
позитивное влияние на динамику экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья. Причем это влияние оказа-
лось как прямым, так и косвенным.

Вторая – между экспортом продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного

сырья, валовой продукцией сельского хозяй-
ства, производством продовольственных то-
варов и курсом национальной валюты на-
блюдается заметная корреляция. Наивысшей
уровень корреляции у экспорта наблюдался с
курсом национальной валюты. Однако при
элиминировании курсовых колебаний (при
переводе экспорта на валютный курс 2005 г.)
наиболее сильную корреляцию экспорт про-
являл с валовой продукцией сельского хозяй-
ства, которая оказалась в 1,5–2,0 раза выше,
чем аналогичный индикатор с производством
продовольственных товаров. Примечательно,
что корреляция изменяется в зависимости от
периода с 2005 по 2018 гг. и с 2010 по 2018 гг. в
сторону усиления взаимосвязи экспорта с ва-
ловой продукцией сельского хозяйства.

Третья – в настоящее время остается
низкой экспортная эффективность и сельско-
го хозяйства и производства продовольствен-
ных товаров в КБР. В среднем с учетом курса
национальной валюты на 1 рубль валовой про-
дукции сельского хозяйства приходится
1,2 коп. экспорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья и 2,7 коп. про-
изводства продовольственных товаров. Соот-
ветственно, при элиминировании фактора
курса национальной валюты эти индикаторы
снизились и составили 0,8 коп. для сельского
хозяйства и 1,7 коп. для производства продо-
вольственных товаров.

Четвертая – в среднем за период 2010–
2018 гг. доля экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в эко-
номике КБР в общем объеме экспорта за пе-
риод 2005–2018 гг. составляла 48%, (кстати,
импорт только около 19%). Причем, начиная с
2014 г. доля продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в общем объе-
ме экспорта КБР превышала 50%, а в 2017 г.
составила почти 74%, но уже в 2018 г. упадет
до 49,6%. Таким образом, экспорт продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного
сырья выступают определяющим товарным
сегментом для внешней торговли КБР.

Пятая – доминирующими группами в
структуре экспорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья высту-
пили: алкогольные и безалкогольные напит-
ки и уксус, на долю которых в среднем за пе-
риод 2014–2018 гг. приходилось 54,3% (в т.ч.
экспорт в страны дальнего зарубежья соста-
вил 71,6%, а в страны СНГ только 37,8%), ка-
као и продукты из него 21,3%, (в т.ч., соответ-
ственно, 2,9% в страны дальнего зарубежья и
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38,9% в страны СНГ), злаки 12,0% (в т.ч. 22,2%
в страны дальнего зарубежья и 2,3% в страны
СНГ). Таким образом, на три указанных груп-
пы приходится почти 88%. Оставшиеся око-
ло 12% приходились на сахар и кондитерс-
кие изделия из сахар (3,3%), молочная про-
дукция, яйца птиц, мед натуральный, пище-
вые продукты животного происхождения, в
другом месте не поименованные или не вклю-
ченные (2,5%), остатки и отходы пищевой
промышленности, готовые корма для живот-
ных (1,4%), продукты животного происхож-
дения (1,3%), готовые продукты из зерна зла-
ков, муки, крахмала или молока, мучные кон-
дитерские изделия (1,0%) и др., доля которых
не превышала 1%.

Шестая – в среднем за период 2005–2018
гг. доля экспорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в КБР, прихо-
дящая на страны дальнего зарубежья, состав-
ляла почти 57%, а на страны ближнего зарубе-
жья (так называемого СНГ), соответственно,
43%. Таким образом, так называемые «страны
дальнего зарубежья» оказывались предпочти-
тельными для экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья из
КБР. Причем были периоды, например, 2005 г.,
когда доля данного сегмента мирового рынка
составляла почти 94%, в 2010 г. она снизилась
до 66% и т.д. Но были также периоды, напри-
мер 2014–2014 гг. всего около 25% и 2017 г. –
около 36% экспорта приходилось «на страны
дальнего зарубежья».

В целом как направления, так и конкрет-
ные меры по стимулированию экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров известны достаточно хоро-
шо и проблема эта отработана как в теории,
так и на практике. Поэтому сказать что то здесь
оригинальное и неизвестное ранее, по-види-
мому, практически невозможно. Да и не нуж-
но. Что необходимо – так это реализовать тот
комплекс мер, в т.ч. в определенной последо-
вательности и соответствию с существующи-
ми проблемами, который известен в мировой
и отечественной практике. Вот в этом после-
днем, как нам представляется, и заключается
особенность ситуации. На наш взгляд, каждая
новая ситуация имеет свой комплекс (набор
и последовательность) проблем, которые со-
здались в системе. В соответствие с этим, для

выхода из ситуации, требуется разработать
свой комплекс мероприятий.

Какие же меры необходимы для повы-
шения эффективности экспорта продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья в
КБР? В целом они сводятся к следующим
двум направлениям: а) углубление диверси-
фикации сельского хозяйства и отраслей,
производящих продовольственные товары,
б) создание новых и расширение существу-
ющих цепочек ценностей в агропродоволь-
ственном комплексе.

Внутри двух указанных направлений,
на наш взгляд, целесообразно осуществлять:
расширение инвестиций и внедрение инно-
ваций (в виде новых технологий) в сектора и
сегменты, связанные с производством сельс-
кохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, направляемых на экспорт; внедрение
передовых технических средств и техноло-
гий, в производство сельскохозяйственной
продукции и продовольствия; производство
сельскохозяйственной продукции более вы-
сокого качества, чем у конкурентов; создание
новых видов продукции, превосходящих су-
ществующие по своим пищевкусовым свой-
ствам и качеству, не требующих высоких зат-
рат на свою утилизацию; создание новых
сельскохозяйственных продуктов с высокой
степенью готовности и улучшенного каче-
ства, соответствующих потребности и спро-
су конкретных видов потребителей; расши-
рение индивидуализации в производстве
продукции; улучшение институциональной
среды, стимулирующей экспорт сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствен-
ных товаров; развитие транспортных, произ-
водственных и иных коммуникаций, стиму-
лирующих экспорт сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров,
производимых в КБР; активное использова-
ние существующей и создание новых на-
правлений логистической сети; расширение
существующих внешних рынков сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствен-
ных товаров; развитие кооперации и интег-
рации с покупателями сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствием; обеспе-
чение их участия во всех циклах производи-
мой продукции; и др. маркетинговые и тех-
нологические нововведения и инновации.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIES
OF CONSUMER COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Развитие экономики
страны определяют результаты функционирования всех организаций и
предприятий, в том числе потребительской кооперации РФ. Потребитель-
ская кооперация занимается розничной и оптовой торговлей, закупками сель-
скохозяйственной продукции и сырья, производством разных видов продук-
ции, имеет собственные предприятия питания, оказывает услуги. Для бо-
лее эффективной деятельности всех отраслей потребительской коопера-
ции важно выявить перспективы их развития на основе исследования фак-
тического состояния их развития.

Цель работы. На основе проведенного анализа деятельности основных
отраслей потребительской кооперации выявить перспективы их развития.

Материалы и методы исследования. Информационную базу исследо-
вания составили научные статьи, нормативно-законодательные источни-
ки, статистические данные Центросоюза РФ за 2014–2018 гг. Применены
общенаучные методы исследования, методы анализа, синтеза, аналогии,
сравнения, системный и т. п.

Результаты работы. С использованием системного подхода проана-
лизировано состояние развития отраслей деятельности потребительской
кооперации. Мировой кризис повлиял на условия работы всех отраслей, что
отразилось в снижении объемов деятельности по ним. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию у потребительской кооперации имеются все
возможности для выхода из кризиса. Следование кооперативным принци-
пам работы, поддержка со стороны государства, выявленные в ходе иссле-
дования резервы расширения деятельности отраслей, обеспечат развитие
потребительской кооперации, усилят ее роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности, что повлияет на устойчивость экономики страны.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The development of the country’s
economy is determined by the results of the functioning of all organizations and
enterprises, including the consumer cooperation of the Russian Federation. Consumer
cooperation is engaged in retail and wholesale trade, purchases of agricultural
products and raw materials, production of various types of products, has its own food
enterprises, provides services. For more effective activity of all branches of consumer
cooperation, it is important to identify the prospects for their development based on
the study of the actual state of their development.

Purpose of work. Based on the analysis of the main branches of consumer
cooperation to identify the prospects for their development.

Materials and methods of research. The information base of the research was
made up of scientific articles, regulatory and legislative sources, and statistical data of
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Result of work. sing a systematic approach, the state of development of
consumer cooperation industries is analyzed. The global crisis affected the working
conditions of all industries, which was reflected in a decrease in the volume of
activities for them. Despite the difficult economic situation, consumer cooperation
has every opportunity to overcome the crisis. Following the cooperative principles
of work, support from the state, and the reserves identified in the study for
expanding the activities of industries will ensure the development of consumer
cooperation, strengthen its role in ensuring food security, which will affect the
stability of the country’s economy.

Ключевые слова: потребительская кооперация, оборот розничной
торговли, оборот предприятий питания, оптовый оборот, закупки сельс-
кохозяйственной продукции и сырья, объем выпуска продукции, услуги, пер-
спективы развития.

Keywords: consumer cooperation, retail trade turnover, turnover of food
enterprises, wholesale turnover, purchases of agricultural products and raw
materials, volume of output, services, development prospects.

Потребительская кооперация, явля-
ясь неотъемлемой частью эконо-

мики страны, сталкивается со многими про-
блемами общества, находящими отражение в
кризисе, дифференциации доходов, безрабо-
тице [4]. Деятельность потребительской коо-
перации обеспечивает решение ряда проблем,
вносит вклад в повышение уровня образова-
ния населения, предоставляет рабочие места,
осуществляет социальную миссию, удовлет-
воряет потребности пайщиков и населения.

Достижение социальных целей делает
необходимым ведение прибыльной предпри-
нимательской деятельности всеми предпри-
ятиями и организациями потребительской
кооперации.

Потребительская кооперация должна
вовлекать в решение этой задачи все отрасли
своей деятельности. Основными отраслями
деятельности являются торговля (розничная
и оптовая), общественное питание, промыш-
ленное производство, закупки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, на долю кото-
рых приходится почти 94% в совокупной де-
ятельности. При этом, в последние годы по-
явились такие виды деятельности как пасса-
жирские перевозки, юридические, медицин-
ские, фармацевтические, ветеринарные, ри-
туальные услуги, туризм, гостиничное хозяй-
ство и т.п. Увеличивается количество видов
оказываемых услуг, среди которых представ-
лены: ремонт и пошив одежды и обуви, ре-
монт сложной бытовой техники, часов, па-
рикмахерские и фотоуслуги, заточка режу-
щих инструментов, в магазинах созданы не-
большие библиотеки, чайные столы, имеют-

ся оборудованные детские площадки. Все это
свидетельствует о том, что потребительская
кооперация осуществляет те виды деятельно-
сти, которые разрешены российским законо-
дательством и отвечают целям удовлетворе-
ния потребностей населения.

Розничная торговля является наиболее
значимой из отраслей, в ней сосредоточены
основные экономические ресурсы потреби-
тельской кооперации. На долю розничной тор-
говли приходится более 60% совокупного объе-
ма деятельности. Особенностью большинства
магазинов в потребительской кооперации яв-
ляется не только торговая деятельность, но и
осуществление закупок сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья. Магазины выполняют
роль поставщика разной информации для пай-
щиков, изучают спрос населения на товары, что
позволяет им решать социальные вопросы [7].

Назначение оптовой торговли заключа-
ется в снабжении товарами розничной торгов-
ли через оптовые базы, имеющие специальные
склады для приемки и хранения товаров, хо-
лодильные установки, транспортные средства
для перемещения товаров. В последние годы
роль оптовой торговли в потребительской ко-
операции в качестве источника поставки то-
варов значительно снизилась.

Большое значение имеет развитие дея-
тельности предприятий питания. В потреби-
тельской кооперации представлены все виды
предприятий: столовые, кафе, рестораны, бу-
феты, бары, закусочные. В отдельных пред-
приятиях питания функционируют отделы
кулинарии, где осуществляется торговля про-
дукцией собственного производства, полу-
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фабрикатами. Не смотря на сокращение объе-
мов деятельности в этой отрасли в последние
годы, предприятия питания решали и в даль-
нейшем будут обеспечивать решение таких
важных задач как повышение эффективного
использования свободного времени, увели-
чение производительности труда.

Потребительская кооперация занимается
закупкой сельскохозяйственной продукцией и
сырья у сельского населения в фермерских хо-
зяйствах. Состав закупаемой продукции весь-
ма разнообразен. Кроме продукции растение-
водства и животноводства осуществляются за-
купки лекарственно-технического сырья, дико-
растущих, вторичного сырья и т.п. [8]. В потре-
бительской кооперации имеются возможности
для заготовки – приемозаготовительные пунк-
ты, хранилища, сушилки, холодильники, скла-
ды. Закупленную продукцию реализуют через
собственные магазины, поставляют предприя-
тиям промышленности, на экспорт.

Промышленность потребительской ко-
операции использует закупленное сырье и
производит достаточно широкий ассорти-
мент хлебобулочных, колбасных, кондитер-
ских изделий, консервов, безалкогольных на-
питков, которые реализуются через собствен-
ную розничную торговую сеть. Кроме продо-
вольственных товаров осуществляется вы-
пуск швейных, меховых изделий, строитель-
ных материалов и т.п. Имеющиеся мощнос-
ти, применяемые технологии позволяют по-
вышать качество производимой продукции.

Развитие платных услуг является еще
одним направлением деятельности потреби-
тельской кооперации. Основные виды быто-
вых услуг представлены ремонтом и пошивом
обуви, швейных, трикотажных, кожаных из-
делий, ремонтом бытовой техники, услугами
парикмахерских, ритуальными услугами и др.
Среди платных услуг следует отметить обра-
зовательные, туристические, санаторно-оздо-
ровительные, транспортные, медицинские.
Спрос на услуги не только становится импуль-
сом к их развитию, но и даст возможность со-
здать новые рабочие места, что весьма акту-
ально для сельской местности.

Развитие всех отраслей деятельности
потребительской кооперации весьма важно
для ее укрепления, повышения конкурентос-
пособности. Изучение состояния отраслей
является основой для установления направ-
лений более эффективного развития всей
системы потребительской кооперации.

В последнее двадцатилетие, начиная с
90-х годов, наблюдаются негативные тенден-
ции в деятельности организаций потреби-
тельской кооперации, которые можно выя-
вить, исследуя основные показатели за пос-
ледние пять лет. Результаты исследования
охватывают период до 2018 г. из-за отсут-
ствия статистических данных по Центросо-
юзу РФ за 2019 г.

В 2014 г. количество потребительских
обществ составляло 2459, а в 2018 г. произош-
ло их уменьшение до 2197 или на 11,7%. При
этом наибольшее снижение их численности
происходит по сравнению с 2017 г. – на 4,4%.
Следствием является уменьшение числа пай-
щиков на 39,5% с 2469,2 тыс. человек в 2014 г.
до 1470 тыс. человек в 2018 г. Только за пос-
ледний год их численность уменьшилась на
19,8% (табл. 1).

Как было отмечено ранее, потребитель-
ская кооперация занимается многоотраслевой
деятельностью. Совокупный объем ее деятель-
ности снижается (табл. 2) . За последние пять
лет он уменьшился на 14% с 243432 млн. руб.
до 217197 млн. руб. Не смотря на снижение
объемов деятельности в целом в системе по-
требительской кооперации, наблюдается раз-
нонаправленная тенденция изменений по от-
раслям. Наибольшее падение характерно для
торговой деятельности организаций потреби-
тельской кооперации. По сравнению с 2014 г.
в 2018 г. оборот розничной торговли сократил-
ся на 20% с 159628 млн. руб. до 127744 млн.
руб., оборот предприятий питания уменьшил-
ся на 11,4% с 15445 млн. руб. до 13685 млн. руб.,
падение оптового оборота составило 17,3% с
11218 млн. руб. до 9276 млн. руб.

Вместе с тем, по другим видам деятель-
ности, хотя и небольшое, но наращивание их
объемов подтверждается статистическими

Таблица 1 

Количество потребительских обществ и численность пайщиков в 2014, 2017–2018 гг. 
 

Показатели 2014 2017 2018 
Темп изменения, % 

2018 г. к 2017 г. 2018 г. к 2014 г. 
Количество потребительских обществ 2459 2297 2197 95,6 89,3 
Численность пайщиков, тыс. человек 2469,2 1832 1470 80,2 59,5 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
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данными. Наибольший прирост (3,3%) за
пять лет достигнут по такому виду деятель-
ности, как оказание платных услуг населению
при некотором снижении за последний год
(-2,1%). В последние годы появились другие
виды деятельности, представленные сдачей
в аренду материально-технической базы и т.
п., по которым рост объемов составил 6,7% с
7349 млн. руб. до 7841 млн. руб. Незначитель-
но увеличились объемы выпускаемой продук-
ции промышленными предприятиями потре-
бительской кооперации на 0,2% (37 тыс. руб.).
Положительный тренд характерен для заку-
пок сельскохозяйственной продукции и сы-
рья: за анализируемый период закупки увели-
чились на 712 тыс. руб. (3%) с 24001 млн. руб.
до 24713 млн. руб.

Изменения в объемах деятельности орга-
низаций потребительской кооперации под-
тверждает сложившаяся структура по отраслям
(табл. 3). Ведущее место в деятельности потре-
бительской кооперации принадлежит рознич-
ной торговле, которая занимает более 60% сре-
ди отраслей [6]. В последние годы ее удельный
вес несколько снижается с 65,6% в 2014 г. до
62% в 2017 г. и 61% в 2018 г. Доля оптовой тор-
говля также незначительно снизилась с 4,6% до
4,43%. В 2018 г. наблюдается увеличение доли
оборота предприятий питания в совокупном
объеме деятельности с 6,3% до 6,54%.

Второй отраслью по занимаемой доле
являются закупки сельскохозяйственной про-
дукции и сырья. За последние пять лет сложи-
лась тенденция увеличения доли закупок в
совокупном объеме деятельности организаций
потребительской кооперации. В 2014 г. закуп-
ки занимали 9,9%, к 2017 г. их удельный вес
составил 11,2%, а в 2018 г. 11,87%.

Третье место принадлежит производ-
ственной деятельности потребительской ко-

Таблица 2 

Совокупный объем деятельности потребительской кооперации РФ в 2014, 2017–2018 гг., млн. руб. 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Темп изменения, % 

2018 г.  
к 2017 г. 

2018 г.  
к 2014 г. 

Оборот розничной торговли 159628 134686 127744 94,8 80,0 
Оборот общественного питания 15445 13783 13685 99,3 88,6 
Оптовый оборот 11218 10481 9276 88,5 82,7 
Закупки сельскохозяйственной продукции 
и сырья 24001 24417 24713 101,2 103,0 

Объем промышленной продукции 20906 21254 20943 98,5 100,2 
Платные услуги населению 4884 5152 5044 97,9 103,3 
Другие виды деятельности 7349 7424 7841 105,6 106,7 
Совокупный объем деятельности 243432 217197 209246 96,3 86,0 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

операции. Объем выпущенной промышлен-
ной продукции занимал 8,6% в совокупном
объеме в 2014 г. и 10% – в 2018 г.

Незначительную долю занимает оказа-
ние платных услуг населению (более 2%). В
последние годы с расширением видов оказы-
ваемых услуг наблюдается тенденция роста
этой доли с 2% в 2014 г. до 2,41% в 2018 г.

На увеличение совокупных объемов
деятельности оказывает непосредственное
влияние состояние материально-техничес-
кой базы предприятий потребительской ко-
операции. Многие потребительские обще-
ства используют устаревшее оборудование,
приобретение нового не всегда возможно из-
за отсутствия финансовых средств.

Снижение доли розничной торговли в со-
вокупном объеме деятельности объясняется
уменьшением количества предприятий (табл. 4).

За анализируемый период произошло
уменьшение всех предприятий розничной тор-
говли на 21% с 39346 до 31070 единиц. Боль-
шая часть предприятий представлена магази-
нами, количество которых сократилось на 7640
единиц (с 37203 до 29563 единиц). В 2018 г. в
потребительской кооперации действует 18379
магазинов, по сравнению с 2014 г. их число
уменьшилось на 9300 единиц или 33,6%. В пос-
ледние годы возрастает численность магази-
нов, сданных в аренду, и закрытых. В исследу-
емом периоде на 582 единицы увеличилось
количество переданных в аренду магазинов (с
4257 до 4839 единиц) и на 1078 единиц возрос-
ло число закрытых (с 5267 до 6345 единиц).
Соответственно, увеличивается доля нерабо-
тающих в системе потребительской коопера-
ции магазинов с 25,6% до 37,8%.

Аналогичная ситуация наблюдается по
предприятиям питания в потребительской
кооперации (табл. 5). Количество предприя-
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Таблица 3 

Структура совокупного объема деятельности потребительской кооперации РФ 

в 2014, 2017–2018 гг., % к итогу 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  
от 2017 г. 

2018 г.  
от 2014 г. 

Оборот розничной торговли 65,6 62,0 61,0 - 1,0 - 4,6 
Оборот общественного питания 6,3 6,3 6,54 0,24 0,4 
Оптовый оборот 4,6 4,83 4,43 - 0,4 - 0,17 
Закупки сельскохозяйственной продукции 
и сырья 9,9 11,2 11,87 0,67 1,97 

Объем промышленной продукции 8,6 9,8 10,0 0,2 1,4 
Платные услуги населению 2,0 2,38 2,41 0,03 0.41 
Другие виды деятельности 3,0 3,4 3,75 0,35 0,75 
Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 4 

Предприятия розничной торговли потребительской кооперации РФ в 2014,  

2017–2018 гг., единиц 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  
от 2017 г. 

2018 г.  
от 2014 г. 

Количество предприятий розничной тор-
говли, всего 

39346 35535 31070 -4465 -8276 

в том числе магазины 37203 31878 29563 -2315 -7640 
из них: 
- действующие, всего 
- в % к количеству магазинов 

 
27679 
74,4 

 
20934 
65,7 

 
18379 
62,2 

 
-2555 
-12,2 

 
-9300 
-3,5 

- сданы в аренду, всего 
- в % к количеству магазинов 

4257 
11,4 

4789 
15,0 

4839 
16,4 

50 
5,0 

582 
1,4 

- закрыты, всего 
- в % к количеству магазинов 

5267 
14,2 

6155 
19,3 

6345 
21,4 

190 
7,2 

1078 
2,1 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

тий питания уменьшилось с 4885 единиц в
2014 г. до 3873 единиц в 2018 г. На 7,3% со-
кратилась доля действующих предприятий (с
81,9% до 74,6%) в их общем количестве, что в
абсолютных показателях составляет сниже-
ние с 4001 предприятия до 2888 предприя-
тий. Остальные предприятия сданы в аренду
(9,7%) или закрыты (15,7%).

Неоднозначная ситуация характерна
для материально-технической базы заготови-
тельной отрасли потребительской коопера-
ции (табл. 6). В составе материально-техни-
ческой базы происходят изменения по видам
заготовительных предприятий. Значитель-
ное снижение числа магазинов-приемозаго-
товительных пунктов с 11330 до 6387 единиц
(-43,6%), специализированных приемозаго-
товительных пунктов с 772 до 624 единиц
(-19,2%), пунктов по приему молока с 1259
до 519 единиц (-58,8%) и других видов пред-
приятий наблюдается в 2018 г. по сравнению
с 2014 г. В последние два года выявлена по-

ложительная тенденция увеличения специ-
ализированных приемозаготовительных
пунктов на 100 единиц (с 524 до 624), овоще-
картофелехранилищ на 582 единицы (с 223
до 805), холодильников на 65 единиц (с 461
до 526), скотоубойных пунктов на 29 единиц
(с 45 до 74), что не могло не сказаться на рос-
те объемов заготовительной деятельности.
Развитие этой сферы деятельности будет
происходить и в дальнейшем, что связано с
необходимостью обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны в условиях
действия санкций.

За последние пять лет уменьшилось ко-
личество цехов по выпуску пищевой продук-
ции потребительской кооперации (табл. 7).
Наибольшее снижение произошло по количе-
ству цехов по выпуску хлеба и хлебобулочных
изделий на 1070 единиц (-22,7%), колбасных
изделий на 36 единиц (-27,5%), кондитерских
изделий на 226 единиц (-21,3%), полуфабри-
катов на 230 единиц (-23,7%). Однако при
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сравнении изменений в 2018 г. по сравнению
с 2017 г. наблюдается замедление сокращения
численности цехов, что, в дальнейшем, несом-
ненно приведет к росту объемов выпускаемой
продукции.

В сфере услуг увеличение объемов дея-
тельности происходит в основном за счет рос-
та платных услуг, представленных услугами в
образовании, санаторно-курортном лечении,

Таблица 5 

Предприятия питания потребительской кооперации РФ в 2014, 2017-2018 гг., единиц 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  
от 2017 г. 

2018 г. 
от 2014 г. 

Количество предприятий питания, всего 4885 4017 3873 -144 -1012 
из них: 
- действующие, всего 
- в % ко всем предприятиям питания 

 
4001 
81,9 

 
3071 
75,6 

 
2888 
74,6 

 
-183 
-1,0 

 
-1113 
-7,3 

- сданы в аренду, всего 
- в % ко всем предприятиям питания 

357 
7,3 

386 
9,6 

375 
9,7 

-11 
0,1 

18 
2,4 

- закрыты, всего 
- в % ко всем предприятиям питания  

527 
10,8 

560 
13,8 

610 
15,7 

50 
1,9 

83 
4,9 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

 
Таблица 6 

Материально-техническая база для заготовок сельскохозяйственной продукции  

потребительской кооперации РФ в 2014, 2017–2018 гг., единиц 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  

от 2017 г. 

2018 г.  
от 2014 г. 

Магазины-приемозаготовительные 
пункты 11330 7791 6387 -1404 -4943 

Специализированные приемозаготови-
тельные пункты 772 524 624 100 -148 

Сушилки лекарственного и техническо-
го сырья 222 154 123 -31 -99 

Овощекартофелехранилища 296 223 805 582 509 
Холодильники 569 461 526 65 -43 
Скотоубойные пункты 110 45 74 29 -36 
Пункты по приему молока 1259 750 519 -231 -740 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 7 

Количество цехов по производству пищевой продукции потребительской кооперации РФ  

в 2014, 2017-2018 гг., единиц 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  
от 2017 г. 

2018 г.  
от 2014 г. 

Всего 4724 3795 3654 -141 -1070 
в том числе по производству: 
- хлеба и хлебобулочных изделий 

 
1648 

 
1392 

 
1331 

 
-61 

 
-317 

- колбасных изделий 131 100 95 -5 -36 
- кондитерских изделий 1063 864 837 -27 -226 
- солению, копчению рыбы 182 150 157 7 -25 
- полуфабрикатов 972 744 742 -2 -230 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

рынков и т.п. [5]. При этом сумма бытовых
услуг, включаемых в состав платных, умень-
шается с 494 млн. руб. до 312,4 млн. руб.
(-36,8%). Произошло резкое сокращение коли-
чества предприятий, оказывающих услуги, за
анализируемый период: комплексные прием-
ные пункты с 235 до 32 единиц (-85,4%), дома
бытовых услуг с 70 до 33 единиц (-52,9%), па-
рикмахерские с 1585 до 236 единиц (-85,2%),
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предприятия по ремонту и пошиву одежды с
1368 до 150 единиц, по пошиву и ремонту обу-
ви с 1151 до 74 единиц (-93,6%), по ремонту и
техническому обслуживанию бытовой техни-
ки с 1086 до 44 единиц (-96%).

Сложившаяся ситуация с падением объе-
мов деятельности по отдельным отраслям не
могла не повлиять на финансовые результаты
организаций потребительской кооперации
(табл. 8). Следует отметить, что прибыль по со-
вокупному объему деятельности в 2018 г. сни-
зилась по сравнению с 2014 г. на 625,5 млн. руб.
(-21,4%). На это снижение в большей степени
повлияла убыточная деятельность предприятий
розничной торговли. В 2014 г. в сфере торговли
была получена прибыль 252,3 млн. руб., в 2017 г.
имелся убыток 254,9 млн. руб., а к 2018 г. он воз-
рос более, чем в 2 раза и составил 599,5 млн. руб.
Остальные отрасли являются прибыльными, но
при этом размер прибыли в 2018 г. уменьшился
по сравнению с 2014 г.: в общественном пита-
нии (-26,2 млн. руб.), оптовой торговле (-40,6 млн.
руб.), промышленности (-94,2 млн. руб.) Возрас-
тает прибыль в заготовках сельскохозяйствен-
ной продукции, оказании платных услуг и по
другим видам деятельности.

Ухудшение результатов деятельности
по отдельным отраслям связано и с уменьше-
нием численности населения в селах, дерев-
нях, малых городах, которое обслуживается
предприятиями потребительской коопера-
ции. В сельской местности, как правило, бо-
лее низкие доходы населения, что влияет на
спрос. Небольшие объемы производимой
сельскими жителями продукции, высокие
транспортные расходы, проблемы со сбытом
затрудняют развитие отдельных отраслей.
Недостаточно обновляются основные фонды
организаций потребительской кооперации, не

Таблица 8 

Финансовые результаты по отраслям деятельности потребительской кооперации РФ  

в 2014, 2017–2018 гг., млн. руб. 

 

Показатели 2014 2017 2018 

Отклонение (+;-) 

2018 г.  
от 2017 г. 

2018 г.  
от 2014 г. 

Оборот розничной торговли 252,3 -254,9 -599,5 -344,6 -851,8 
Оборот общественного питания 215,1 252,6 188,7 -63,9 -26,2 
Оптовый оборот 88,7 -4,8 48,2 53,0 -40,5 
Закупки сельскохозяйственной продукции и 
сырья - - 23,1 23,1 23,1 

Объем промышленной продукции 534,3 655,7 440,1 -215,6 -94,2 
Платные услуги населению 69,2 119,3 99,4 -19,9 30.2 
Другие виды деятельности 1636,4 2051,7 1970,5 -81,2 334,1 
Совокупный объем деятельности 2796,0 2819,6 2170,5 -649,1 -625,5 

Источник: составлена автором на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

удовлетворяется потребность в оборотных
средствах. Не всегда удается найти взаимопо-
нимание со стороны местных органов власти.

Проведенное исследование показывает
снижение объемов деятельности, которое мо-
жет оказать существенное влияние на дости-
жение запланированных результатов разви-
тия потребительской кооперации РФ. В соот-
ветствии с Концепцией развития системы
потребительской кооперации на 2017–2021 гг.
предполагается достичь высоких показателей
во всех сферах [3]. Так, численность пайщи-
ков должна быть увеличена до 3,2 млн. чело-
век к 2021 г., по сравнению с 2018 г. прирост
составит 1,73 млн. человек. Совокупный объем
деятельности организаций потребительской
кооперации запланирован 390 млрд. руб., сле-
довательно, должен возрасти на 180,8 млрд.
руб. (+86,6%), оборот розничной торговли дол-
жен составить 249 млрд. руб., что больше сло-
жившегося на 121,3 млрд. руб. (+95%). Наи-
большее увеличение предполагается достичь
по оптовому обороту – на 115% (с 9,3 до
20 млрд. руб.), оборот предприятий питания
должен возрасти на 75,2% (с 13,7 до 24 млрд.
руб.), выпуск продукции промышленными
предприятиями должен увеличиться на 77%
(с 20,9 до 37 млрд. руб.), а объемы закупок сель-
скохозяйственной продукции и сырья – на
61,9% (с 24,7 до 40 млрд. руб.).

Решение поставленных задач во мно-
гом будет зависеть от поддержки государства,
которая прописана в законе «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации»
[2]. Кроме того, в Конституции отмечено, что
государство является социальным и потреби-
тельская кооперация также выполняет соци-
альную миссию по отношению к сельским
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жителям [1]. Следовательно, система потре-
бительской кооперации вправе рассчитывать
на поддержку государства.

Приостановить уменьшение количества
пайщиков можно за счет вовлечения их в де-
ятельность кооперативных организаций.
Пайщики являются для организаций потре-
бительской кооперации фактором их разви-
тия, поскольку могут выступать в качестве
покупателей, сдатчиков продукции и креди-
торов. Привлечение пайщиков к управлению,
контролю позволит потребительским обще-
ствам стать конкурентоспособнее.

Развитие розничной торговой сети во
многом будет определяться проводимой ас-
сортиментной политикой. В розничных пред-
приятиях, расположенных в сельской местно-
сти, в первую очередь, необходимо осуществ-
лять торговлю товарами первой необходимо-
сти, а на отдаленных территориях обеспечи-
вать развозную торговлю. Обеспечение при-
быльной деятельности должно быть основа-
но на учете спроса, доходов населения, его чис-
ленности. Важно правильно планировать раз-
мещение розничных предприятий с учетом
удобства совершения покупок, повышать уро-
вень обслуживания, планировать проведение
рекламных мероприятий. Расширение сете-
вой торговли в потребительской кооперации,
создание собственной логистической систе-
мы, совместная деятельность с федеральными
торговыми сетями позволит улучшить обслу-
живание, увеличить объемы деятельности,
усилить позиции на рынке.

Деятельность розничной торговли опре-
деляется взаимодействием с оптовым звеном.
Необходимо наладить работу имеющихся скла-
дов, оптовых баз, создавать новые, что позволит
оптимизировать снабжение розничных пред-
приятий широким ассортиментом товаров.

Перспективы развития общественного
питания в потребительской кооперации свя-
заны с инвестированием в основные фонды,
с расширением типов предприятий и их спе-
цификой, учитывающей местные особенно-
сти, с увеличением при предприятиях пита-
ния отделов, реализующих кулинарную про-
дукцию и т. п.

Совершенствование заготовительной
деятельности возможно провести на основе
улучшения организации процесса закупок и
сбыта продукции. В соответствии с этим ос-
новное внимание важно уделить развитию
имеющейся материально-технической базы,
проводить заключение договоров на постав-
ку продукции с производителями сельскохо-
зяйственной продукции и сырья (населени-
ем, фермерскими и другими хозяйствами),
привлекать собственные предприятия коопе-
ративной промышленности к ее переработ-
ке, а розничные предприятия – к реализации.

На основе изучения спроса на продук-
цию кооперативной промышленности необ-
ходимо осуществить перепрофилирование
отдельных предприятий на выпуск востребо-
ванных товаров. Обновление материально-
технической базы, внедрение прогрессивных
технологий, выпуск продукции под собствен-
ными брендами для реализации в розничной
сети, контроль качества выпускаемых изде-
лий, организация сбыта обеспечат развитие
промышленного производства.

Перспективы развития сферы услуг по-
требительской кооперации зависят от состо-
яния материально-технической базы, востре-
бованности отдельных услуг [5]. Развитие
платных услуг может осуществляться не толь-
ко в стационарных предприятиях, но и при
необходимости на основе выездных форм об-
служивания. Постоянное изучение спроса
позволит оказывать новые услуги, тем самым
расширяя их перечень. Увеличение количе-
ства комплексных предприятий, осуществля-
ющих бытовое обслуживание, лучшее исполь-
зование площадей, оборудования, повышение
качества обслуживания приведут к росту мас-
штабов деятельности этих предприятий.

Развитие всех отраслей деятельности
потребительской кооперации позволит удов-
летворить материальные и иные потребнос-
ти ее членов, достичь главную цель, проявля-
ющуюся в ее социальной миссии. Расшире-
ние деятельности потребительской коопера-
ции РФ повлияет на развитие сельского рын-
ка, обеспечение продовольственной безопас-
ности, на рост экономики страны в целом.
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РОЛЬ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

THE ROLE OF COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Устойчивое развитие
конкурентоспособной российской экономики невозможно без малого и сред-
него бизнеса. Однако в современных условиях в силу разнообразных причин
удается выживать лишь небольшому количеству подобных предприятий.
Особенно остро эта проблема встала в период пандемии, когда большин-
ство предприятий вынуждено временно приостановить свою деятельность.

Цель работы. На основе проведенного исследования выявить направле-
ния поддержки малых и средних форм предпринимательства не только госу-
дарственными органами управления, но и кооперативными структурами.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, постановления и рас-
поряжения Правительства РФ, проанализированы показатели деятель-
ности малых и средних предприятий, предприятий потребительской коо-
перации на основе материалов Федеральной службы государственной ста-
тистики, материалов Центросоюза РФ за 2016–2019 годы, применены об-
щенаучные методы исследования, различные методы экономического ана-
лиза: сравнения, индексный и другие.

Результаты работы. В статье представлен аналитический обзор
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и потребительской
кооперации, определены основные проблемы развития, предложены отдель-
ные направления развития малого и среднего предпринимательства во вза-
имодействии с кооперативными структурами.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Sustainable development of a
competitive Russian economy is impossible without small and medium-sized
businesses. However, in modern conditions, for various reasons, only a small number
of such enterprises manage to survive. This problem is particularly acute during the
pandemic, when most businesses are forced to temporarily suspend their operations.

Purpose of work. Based on the conducted research, it is necessary to identify
areas of support for small and medium-sized businesses not only by state
authorities, but also by cooperative structures.

Materials and methods of research. The article uses materials of scientific
and educational literature, Resolutions and Orders of the Government of the
Russian Federation, analyzes the performance of small and medium-sized
enterprises, consumer cooperation enterprises based on the materials of the Federal
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state statistics service, materials of the Centrosoyuz of the Russian Federation
for 2016–2019, applied General scientific research methods, various methods of
economic analysis: comparison, index, and others.

Result of work. The article presents an analytical review of the activities of
small and medium-sized businesses and consumer cooperatives, identifies the main
problems of development, and suggests separate directions for the development of
small and medium-sized businesses in cooperation with cooperative structures.

Ключевые слова: кооперация; малое и среднее предприниматель-
ство; меры государственной поддержки

Keywords: cooperatives; small and medium-sized businesses; measures
of state support.

Введение
В условиях рыночной экономики ма-

лый и средний бизнес играет важнейшую
роль. Это продиктовано особенностями ры-
ночного механизма, при котором изменения
в спросе должны вызывать моментальную
реакцию со стороны предложения. Необхо-
димая гибкость и мобильность в реакции на
изменения рыночной конъюнктуры прису-
ща малым и средним предприятиям благо-
даря их незначительным масштабам, и, как
следствие, возможности быстрой перестрой-
ки объемов производства и номенклатуры
предлагаемых товаров и услуг. В пользу ма-
лого и среднего бизнеса выступает также от-
сутствие громоздкого управляющего аппа-
рата, присущего крупному бизнесу, а значит
возможности быстрого принятия решений
в вопросах реагирования на постоянные из-
менения внешней среды. Развитие МСП
(малого и среднего предпринимательства)
обеспечивает стране высокий уровень кон-
куренции, рациональное использование ос-
новных средств, сырья, материалов, топли-
ва, энергии, рабочей силы.

Материалы и методы исследования
В статье проводится анализ состояния

развития малого и среднего предпринима-
тельства в РФ на основе данных Федераль-

ной службы государственной статистики,
исследуются актуальные постановления и
распоряжения Правительства РФ в сфере
поддержки малого и среднего бизнеса и коо-
перации, материалы Центросоюза РФ. Ис-
пользованы общенаучные методы исследова-
ния, различные методы экономического ана-
лиза: сравнения, индексный и другие.

Результаты исследования
В странах с развитой экономикой ма-

лый и средний бизнес является основной
формой ведения хозяйства. Именно этот сек-
тор обеспечивает устойчивое развитие эко-
номики. На долю МСП в зарубежных стра-
нах приходится от 70% до 90% общего коли-
чества предприятий и от 50% до 70% в вало-
вом внутреннем продукте.

Роль и место субъектов малого и сред-
него бизнеса в экономике разных стран ха-
рактеризуется такими показателями, как
доля работающих в этом секторе в общей чис-
ленности занятого населения и доля субъек-
тов МСП в производстве валового внутрен-
него продукта (табл. 1).

Как видно из таблицы, Россия значи-
тельно отстает от других стран по удельным
показателям, характеризующим долю сектора
МСП в экономике. В последние годы наблю-
дался незначительный рост показателей места

Таблица 1 

Основные показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства в разных странах 

 

Страны 
Доля малых и средних 

предприятий в ВВП, % 

Число субъектов МСП 

на 100 человек населе-
ния 

Доля работников МСП в 

общей численности за-

нятого населения, % 

Россия 21 2 19 
США 62 1,3 41 
Великобритания 51 2,8 53 
Германия  53 2,9 63 
Швеция  58 6,7 66 
Нидерланды 63 6,4 66 
Италия  68 6,1 77 

Источник: Рассчитано авторами на основе [7]. 
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МСП в экономике России. Согласно данным
Счетной палаты, вклад малого и среднего биз-
неса в экономику в 2014 году составлял 19%, в
2015-м – 19,9%, в 2016-м – 21,6%. В 2017 году
этот показатель составил 21,9 %. В 2018 году
этот показатель сократился на 1,7 п.п. и соста-
вил 20,2%. Число занятых на малых и средних
предприятиях в 2017 году составило 19 млн.чел.,
а в 2018 году сократилось на 800 тыс. чел. [9].
Главная причина заключается в снижении
спроса и реальных располагаемых доходов на-
селения, также на отрицательную динамику
повлияло увеличение ставки НДС до 20%. Кро-
ме того, наблюдается ухудшение делового кли-
мата. К 2024 году эти показатели планируется
повысить: до 40% долю МСП в ВВП, и увели-
чить число занятых в МСП до 25 млн.чел.

Однако на сегодняшний день структура
МСП по масштабу предприятий, видам эко-
номической деятельности и географии демон-
стрирует слабое развитие сектора МСП:

– 95% МСП – это микробизнес (прак-
тически нет роста количества малых и сред-
них производственных компаний);

– 42,7% МСП действуют в сфере тор-
говли (структура МСП по видам экономичес-
кой деятельности практически не меняется);

– 45% МСП сосредоточено в 10 субъек-
тах РФ [7].

Место малого и среднего предпринима-
тельства существенно отличается в зависи-
мости от видов экономической деятельнос-
ти. Согласно данных Росстата (табл. 2), в 2019
г. наибольший объем деятельности (оборот)
малых предприятий создан в сфере торговли
и ремонта автотранспортных средств (58,9%
от общего оборота малых предприятий стра-
ны), в обрабатывающей промышленности
(11%), в строительстве (9,1%). Сферы, в кото-
рых малый бизнес слабо развит, несмотря на
очевидную необходимость, – это транспорт
(4%), сельское хозяйство (2,2%), гостиничный
бизнес и предприятия общественного пита-
ния (1,5%), образование (0,02%), здравоохра-
нение (0,9%), культура, спорт и организация
досуга (0,2%). Такие низкие показатели гово-
рят о недостаточной привлекательности этих
видов деятельности для предпринимателей

Таблица 2 

Основные показатели деятельности малых предприятий РФ  

по видам экономической деятельности в 2019 году 

 

Виды экономической деятельности 

Средняя  

численность ра-

ботников – всего 

Оборот 

тыс. 
чел. 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб. 

в %  

к итогу 

Всего 5977,6 100 28712 100 
из них: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 315,3 5,3 644,1 2,2 
добыча полезных ископаемых 50,3 0,8 189,8 0,7 
обрабатывающие производства 1056,6 17,7 3159 11 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха 79,1 1,3 173,6 0,6 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 77,5 1,3 210,4 0,7 
строительство 721,5 12,1 2599,5 9,1 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 1398 23,4 16923,6 58,9 
транспортировка и хранение 392,4 6,6 1159,4 4 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 238 4 436,2 1,5 
деятельность в области информации и связи 193,9 3,2 470,2 1,6 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 462 7,7 1065,2 3,7 
деятельность профессиональная, научная и техническая 290,4 4,9 791 2,8 
деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 

400 6,7 478,4 1,7 

образование 5,5 0,1 5,9 0,02 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 170,9 2,9 268,5 0,9 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 26,7 0,4 51,6 0,2 

Источник: рассчитано авторами на основе [10]. 
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с одной стороны, и о значительной доли те-
невого сектора в данных сферах, с другой.

Важную роль малое и среднее предпри-
нимательство играет в обеспечении занятос-
ти населения. Благодаря малому и среднему
бизнесу появляются новые рабочие места, ко-
торые повышают экономическую активность
населения, а это необходимо для развития эко-
номики России. Появление новых вакансий
обеспечивается за счет образования новых
субъектов МСП, а не за счет компаний, отно-
сящихся к крупному предпринимательству.

Структура распределения занятых в ма-
лом предпринимательстве по видам экономи-
ческой деятельности приведена на рисунке 1.
Наибольшая доля занятых сосредоточена в тор-
говле, на обрабатывающих производствах и в
строительстве. Немногим меньше доля заня-
тых в сфере операций с недвижимостью, а так-
же в профессиональной и научно-технической
деятельности. Наименьшая доля занятых в
сельском хозяйстве и в сфере здравоохранения
и социальных услуг. Очевидно, что необходи-
мо активизировать развитие этих сфер.

Развитая сеть предприятий малого и
среднего бизнеса помимо обеспечения заня-
тости значительной части населения обеспе-
чивает также удовлетворение разнообразных
потребностей населения. Высокий уровень
конкуренции в рыночной экономике стиму-
лирует предприятия к поиску новых реше-
ний в вопросах повышения качества продук-
ции и услуг и послепродажного обслужива-
ния с одной стороны, и сокращению себесто-
имости с другой стороны. Таким образом,
население страны получает высококаче-
ственную продукцию по низким ценам, чего
невозможно было бы достигнуть в условиях
монополизации производства.

 
Р ис. 1 . С труктура распределения заняты х и оборота в  м алом  предприним ательстве Р Ф   

по  видам  эконом ической  деятельности за 2019 год 

Одним из приоритетов в управлении
экономикой является решение проблемы про-
довольственной безопасности страны, что, в
свою очередь, требует активного развития аг-
ропромышленного сектора. Решение этой про-
блемы во многом зависит от степени разви-
тия предприятий малого и среднего бизнеса в
сельском хозяйстве и в перерабатывающей
сельхозпродукцию отрасли. По данным Все-
российской сельскохозяйственной переписи
в целом по Российской Федерации на 1 июля
2016 года насчитывалось 36,0 тыс. сельскохо-
зяйственных организаций, из них 67% – ма-
лые предприятия, среди которых 71% – мик-
ропредприятия; 136,7 тыс. крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 38,0 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей.

Важное место предприятия малого и
среднего бизнеса занимают в решении про-
блемы импортозамещения. На данный мо-
мент удалось практически полностью обес-
печить население страны мясом птицы и сви-
нины отечественного производства. Моло-
ком, молочными продуктами и говядиной
отечественного производства рынок напол-
нен недостаточно. Это связано с более дли-
тельным периодом, необходимым для выра-
щивания и размножения крупного рогатого
скота. Но в решении этой проблемы МФХ
также должны занимать первые места.

Помимо обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны развитие малого
агробизнеса способствует устойчивому раз-
витию сельских территорий регионов Рос-
сии, устранению диспропорций регионально-
го развития за счет заселения сельских тер-
риторий и обеспечения занятости сельского
населения, выполнения селообразующих
функций, значительному пополнению мест-
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ных бюджетов и эффективному использова-
нию земельных ресурсов.

Несмотря на общую положительную
динамику, показатели развития МСП в Рос-
сии все еще далеки от желаемых. Отставание
от других стран наблюдается по удельным
показателям, характеризующим долю МСП
в экономике, в России значительно меньше
самозанятых, чем в секторе МСП в других
странах. Структура МСП по видам экономи-
ческой деятельности слабо развита. Всего в
трех отраслях промышленности наблюдает-
ся активное развитие малого и среднего биз-
неса – в торговле, в строительстве и в обраба-
тывающей промышленности, в основном в
пищевой промышленности.

Наблюдается существенный дисбаланс
в развитии МСП по регионам. По показате-
лю численности занятых в секторе МСП на
100 человек населения лидируют Северо-За-
падный и Центральный федеральные окру-
га. Самый низкий показатель в Северо-Кав-
казском федеральном округе. Причем дан-
ный показатель между лидирующими и от-
стающими регионами отличается в 4 раза.

Существует целый ряд причин, объяс-
няющих негативные тенденции в развитии
малого и среднего бизнеса. Среди них на пер-
вое место выходят экономическая неопреде-
ленность, недоступность кредитов, крайне
высокая налоговая нагрузка на бизнес, нео-
боснованно завышенные тарифы на услуги
инфраструктурных монополий (электро-
энергию, газ, железнодорожный транспорт),
проблемы в доступе к рынку.

В значительной степени перечислен-
ные проблемы способна решить кооперация.
Например, индивидуальные предпринимате-
ли, небольшие фермерские хозяйства и хо-
зяйства населения, получающие прибыль от
реализации сельскохозяйственной продук-
ции не могут выйти на рынки крупных горо-
дов вследствие торговой политики крупных
торговых сетей. Таким образом, с одной сто-
роны, стремительно развиваются монополь-
ные объединения по производству и реали-
зации продовольственной продукции, а с
другой стороны, масса мелких производите-
лей не могут обеспечить гарантированный
сбыт своей продукции.

В связи с этим система различных ти-
пов кооперативов на основе вертикальной и
горизонтальной интеграции сможет обеспе-
чить непрерывность производственного про-
цесса, начиная от добывающих отраслей до

промежуточной переработки, и заканчивая
производством конечной продукции. Созда-
ние кооперативных формирований дает воз-
можность развивать логистические цепи, в
инфраструктуру которых входит весь техно-
логический процесс, начиная от производ-
ства, переработки, хранения и реализации
готовой к употреблению продукции конеч-
ным приобретателям – населению. При этом
в технологической цепи необходимо предус-
мотреть взаимную синхронную увязку и со-
гласованность сбалансированной работы [6].

Вертикальные кооперативные структу-
ры позволяют синхронизировать и система-
тизировать производство, заготовку, перера-
ботку, хранение и потребление продукции
предприятий малого и среднего бизнеса, от-
ладить логистические процессы. Это будет
способствовать повышению устойчивости
малого и среднего бизнеса перед напором
монополистических образований, особенно
в сельскохозяйственном и продовольствен-
ном секторе.

Предприятия потребительской коопера-
ции России – это, в основном, малые предприя-
тия. Хозяйственная деятельность потребитель-
ской кооперации РФ за 2018–2019 годы харак-
теризуется следующими показателями (табл. 3).

Анализируя объемы хозяйственной де-
ятельности потребительской кооперации за
2018–2019 годы, следует отметить, что сово-
купный объем снизился как в фактических (на
3,7%), так и в сопоставимых ценах (на 7,8%).
Сокращение объемов в фактических ценах
наблюдается по всем отраслям, кроме платных
услуг (темп прироста 3%) и закупок сельхоз-
продуктов и сырья (темп прироста 0,4%). Наи-
более значительно снизились объемы оборо-
та оптовой торговли (на 8,8%), бытовых услуг
(на 7,3%), оборота розничной торговли (на
5,9%). В сопоставимых ценах объемы деятель-
ности всех отраслей сократились.

В частности, сокращение объемов про-
изводства продукции обусловлено рядом
проблем. Производственные предприятия
потребительской кооперации в основном
небольшие, не имеют единого информацион-
ного обеспечения и не создают комплексную
систему с общей стратегией развития. Мел-
кие производства характеризуются низким
техническим и технологическим уровнем, и,
как следствие, имеют низкую экономическую
эффективность и рентабельность. Создание,
определение вида продукции, ликвидация
производственных предприятий осуществ-
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Таблица 3 

Основные показатели хозяйственной деятельности потребительской кооперации РФ за 2018–2019 го-

ды (млн. руб.) 

 

Показатели 2018 год 2019 год 

Динамика, % 

в фактических 

ценах 

в сопоставимых 

ценах  

Совокупный объем деятельности 195310 188068 96,3 92,2 

Оборот розничной торговли 121035 113876 94,1 90,3 
Оборот общественного питания 13182 12982 98,5 94,5 
Выработка собственной продукции обще-
ственного питания 11301 11241 99,5 95,5 
Оборот оптовой торговли 9189 8380 91,2 87,5 
Объем закупок сельхозпродуктов и сырья  22462 22557 100,4 96,3 
Объем продукции (работ, услуг) 19215 18978 98,8 95,0 
Платные услуги – всего  3620 3729 103,0 97,8 

в том числе бытовые  312 268 92,7 89,6 
Другие виды деятельности 7626 7565 99,2 95,2 

Источник: Рассчитано авторами на основе [8]. 

ляется в большинстве случаев без учета си-
туации на местных рынках, что приводит к
дублированию производств и конкуренции
внутри системы. Для развития производ-
ственной деятельности потребительской ко-
операции необходимо формирование управ-
ляемой системы стабильных, экономически
эффективных, инвестиционно-привлека-
тельных производственных предприятий на
всех уровнях [5].

Для преодоления негативных тенден-
ций, развития интеграционных связей с
субъектами малого и среднего бизнеса разра-
ботан ряд проектов Центросоюза РФ. В част-
ности, проекты «Логистика» направлены на
создание инновационных логистических ин-
фраструктур федерального и регионального
значения, обслуживающих предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, потребкооперации.

Такими проектами являются: проект со-
здания «Федеральной сети оптово-распреде-
лительных центров (платформ) Центросоюза
Российской Федерации» и проект развития
«Логистических инфраструктур региональ-
ных союзов потребительских обществ» [9].

В настоящее время существующая ин-
фраструктура оптового продовольственного
рынка в регионах, а именно хранилища, скла-
ды, технологии обработки продукции, циф-
ровое сопровождение товарной цепочки, де-
нежных потоков – неудовлетворительна.

Проекты призваны создать и обеспе-
чить предоставление ресурса мультитемпера-
турной инфраструктуры закупки, хранения,
обработки, сбыта продуктов питания регио-
нальным предприятиям потребкооперации,
малого и среднего бизнеса. Операционными

задачами создаваемых инфраструктур явля-
ются закупка, грузообработка, хранение, пе-
реработка, сбыт, цифровое, ветеринарное и
фитосанитарное сопровождение. Важней-
шей задачей является создание цифрового
сопровождения товарных и денежных пото-
ков, документооборота, он-лайн торговли,
ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Реализация проектов должна способ-
ствовать решению таких задач, как: рост за-
нятости на предприятиях малого и среднего
бизнеса, повышение платежеспособности
населения, восстановление и развитие сель-
ских поселений и малых городов, укрепление
продовольственной безопасности, увеличе-
ние экспортного потенциала, развитие меж-
дународной кооперации.

В составе сети оптовых распределитель-
ных центров (платформ) рассматриваются
три типовых ОРЦ, различных по мощности
единовременного хранения: малый (до 10 тыс.
тонн), средний (до 30 тыс. тонн), крупный (бо-
лее 30 тыс. тонн) Предлагается поэтапное со-
здание типовых ОРЦ (платформ) в регионах
РФ. На основе ОРЦ формируется инноваци-
онная инфраструктура оптового продоволь-
ственного рынка, создается современная ло-
гистика (в первую очередь, агрологистика)
потребкооперации, малого и среднего бизне-
са, обеспечивающая закупочную, логистичес-
кую и сбытовую операционную деятельность.
Планируемый эффект от создания федераль-
ной сети ОРЦ: 1 млн. тонн единовременного
хранения будет создано новых современных
мультитемпературных мощностей хранения
для малых и средних товаропроизводителей;
305 млрд. руб. в год – добавленная стоимость
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в результате подработки и переработки сель-
хозпродукции; 2 млн. тонн в год – снижение
потерь сельскохозяйственной продукции;
20 тысяч новых рабочих мест (только за счет
реализации пилотных проектов) [9].

Другой проект Центросоюза РФ «Заго-
товительная деятельность» предполагает воз-
рождение заготовительных контор и цифро-
визацию отрасли, что окажет значительное
влияние на повышение благосостояния жите-
лей малых городов и сел, а также поспособ-
ствует улучшению качества продукции, изго-
тавливаемой из сельхозсырья и дикоросов.
Развитие сферы заготовок сельхозпродукции
и дикоросов позволит решить социальные
проблемы, повысить занятость населения и
создать дополнительные рабочие места для
сельских жителей, в том числе в сфере малого
и среднего предпринимательства. Центросо-
юз РФ совместно с Профильным комитетом
Госдумы РФ по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям занима-
ется законодательной инициативой, которая
направлена на заложение необходимых пра-
вовых основ для развития и реализации по-
тенциала отрасли заготовки и переработки
дикоросов, сбора лекарственных растений [9].

Реализация государственной политики
в области поддержки субъектов МСП осуще-
ствляется на основе разработки государствен-
ных программ (подпрограмм) федерального
значения, программ (подпрограмм) субъектов
федерации и муниципальных программ.

На федеральном уровне устанавливает-
ся перечень приоритетных проблем, подлежа-
щих программной разработке. Одной из таких
проблем является развитие малого и среднего
предпринимательства в РФ. Помощь предпри-
нимателям оказывается в рамках федеральных
программ. Реализуются и региональные проек-
ты. Мероприятия, проводимые в рамках феде-
ральных программ, а также требования для уча-
стия в них устанавливаются приказами Минэ-
кономразвития РФ. Они создаются на основе
действующего законодательства РФ, в частно-
сти ФЗ № 209. В рамках программ реализуют-
ся следующие формы поддержки:

1. Финансовая поддержка – денежное
оказание помощи в виде субсидий для пред-
принимателей малого и среднего бизнеса на
безвозмездной основе. При этом предприни-
матель должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к участникам государствен-
ных программ. Решение о предоставлении
субсидий принимается на основе анализа

бизнес-плана. Кроме того, предприниматель,
осуществляющий свою деятельность в сфере
малого и среднего бизнеса, может рассчиты-
вать на получение льготных кредитов. Сегод-
ня действует ряд программ, позволяющих
получить деньги в долг на запуск и развитие
своего дела под низкую процентную ставку.

2. Имущественная поддержка – предо-
ставление прав на пользование государствен-
ным имуществом, при этом возможна пере-
дача имущества во временное пользование
или на постоянной основе безвозмездно или
на льготных условиях. К примеру – предос-
тавление земельных участков, различных
строений и так далее.

3. Информационная поддержка – фор-
мирование федеральных и региональных ин-
формационных систем, в которых размещает-
ся информация нормативно-правового харак-
тера, площади для объявления конкурсов на
получение государственной поддержки и т.п.

4. Консультационная поддержка – по-
мощь предоставляется в виде обучающих кур-
сов, на которых оказывают консультации по
правильности направления развития бизне-
са, в том числе и целесообразности его созда-
ния в той или иной области. Консультацион-
ные мероприятия проводятся на базе цент-
ров занятости, ФНС или Фондов по разви-
тию бизнеса. Консультации проводятся по
вопросам, связанным с налогообложением,
ведением бухгалтерского учета, планирова-
нию и другим сферам, касающимся взаимо-
действия с государственными органами.

5. Кадровая поддержка – разработка и
внедрение программ, которые направлены, в
первую очередь, на подготовку, переподготов-
ку или повышение квалификации сотрудни-
ков малых и средних предприятий. Региональ-
ные фонды по развитию бизнеса периодичес-
ки проводят тренинги и лекции, которые на-
правлены на оказание помощи начинающим
предпринимателям. Посетить их может любой
желающий по предварительной записи.

6. Поддержка в области инноваций и
промышленного производства, ремесленни-
чества осуществляется в виде создания тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, инновацион-
но-технологических центров и центров ком-
мерциализации технологий.

7. Поддержка предпринимателей в реа-
лизации продукции – в виде организации си-
стемы закупок на законодательном уровне,
предоставление возможности участия в выс-
тавках и ярмарках на безвозмездной основе,
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размещение продукции на бесплатных торго-
вых площадках, что позволяет уменьшить зат-
раты на проведение рекламной компании.

8. Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.

9. Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской феде-
рации на период до 2020 года и в Прогнозе
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2030 года (разработанных Минэкономраз-
вития России) говорится о том, что развитие
малого и среднего бизнеса является одним из
основных приоритетов экономики. Меры гос-
поддержки имеют основную цель – обеспе-
чить развитие МСП как одного из важнейших

элементов рыночной экономики. В рамках
реализации данной стратегии господдержка
закреплена на законодательном уровне.

Министерством экономического разви-
тия РФ разработан Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», сроком 15.10.2018–
31.12.2024. В проекте установлены следующие
целевые показатели, которые планируется
достигнуть к концу 2024 года: увеличение чис-
ленности занятых в сфере малого и среднего
бизнеса, включая индивидуальных предпри-
нимателей – до 25 млн. чел.; увеличение доли
МСП в общем объеме валового внутреннего
продукта до 32,5%; увеличение доли экспорта
в общем объеме несырьевого экспорта до 10%.

Бюджет Национального проекта, из ко-
торого финансируются федеральные проекты,
составляет 481,5 млрд. руб., (табл. 4, рис. 2).

Таблица 4 

Финансирование федеральных проектов по развитию малого и среднего  

предпринимательства 

 

Название проекта Сумма выделенных 

бюджетных ассигно-

ваний, млрд. руб. 

Структура финансирования 

федеральных проектов, в % к 

общей сумме ассигнований 

Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности 2,5 0,52 

Расширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию 

261,8 54,37 

Акселерация субъектов МСП 167,9 34,87 
Создание системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации 40,8 8,47 

Популяризация предпринимательства 8,5 1,77 
 

 
 

Рис. 2. Структура бюджетных ассигнований для реализации федеральных проектов  
по развитию малого и среднего бизнеса 
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Таким образом, больше половины всех
ассигнований из бюджета направляется на
субсидирование и предоставление льготных
кредитов малому и среднему бизнесу. Значи-
тельная доля ассигнований (34,87%) направ-
ляется на реализацию федерального проекта
«Акселерация субъектов МСП», что предпо-
лагает использование современных методик
стимулирования роста бизнеса. Отдельные
средства выделяются на развитие фермерства
и сельскохозяйственной кооперации.

Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2025 годы утверж-
дена 8 февраля 2019 г. № 98 [3]. Программа
первоначально была утверждена Постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 и была рассчитана
на период от 2013 до 2020 года. Однако, исхо-
дя из промежуточных результатов ее реали-
зации, было принято решение о внесении из-
менений и продлении сроков ее реализации.
Таким образом, постановлением Правитель-
ства РФ от 8 февраля 2019г. № 98 «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. № 717» были установлены сроки реализа-
ции программы 2013–2025 годы.

Первый этап программы закончился в
2018 году. Среди целей первого этапа отметим
следующие: обеспечение продовольственной
независимости России, ускоренное импорто-
замещение сельскохозяйственной продукции
и повышение ее конкурентоспособности.

Для достижения целей второго этапа
(2019–2025 гг.) разработан ряд направлений
(подпрограмм). Первое направление (под-
программа) «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» состоит из отдельных
ведомственных и федеральных проектов, сре-
ди которых Федеральный проект «Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации». Целью данного про-
екта выступает дополнительное привлечение
в субъекты малого и среднего предпринима-
тельства в АПК не менее 126 тыс. человек к
концу 2024 года, в том числе в форме фермер-
ских хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Необходимо
отметить, что в предыдущих редакциях про-
граммы в отдельную подпрограмму данная
задача не выделялась. Указанные изменения
позволят адресно направить выделенные
средства из бюджета для обеспечения роста

малых форм хозяйствования и развития ко-
операционных связей в АПК [4].

Обсуждение и заключение
Государство должно обеспечивать бла-

гоприятные условия для развития малого и
среднего предпринимательства, оказывать
всяческое содействие субъектам МСП в воп-
росах продвижения предлагаемых ими това-
ров, работ, услуг, результатов интеллектуаль-
ной деятельности как на внутреннем, так и
на внешних рынках. Перед государством сто-
ит задача увеличения количества субъектов
МСП, увеличение доли производимых
субъектами МСП товаров и услуг в общем
объеме ВВП. За счет развития малого и сред-
него предпринимательства предполагается
рост занятости и самозанятости среди насе-
ления страны, а также рост доли налогов в
доходах федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов.

В настоящее время в связи с пандемией
коронавируса COVID-19 малые и средние пред-
приятия испытывают большие трудности.

Для поддержки малого и среднего бизне-
са в связи с коронавирусом реализуется не-
сколько пакетов мер, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации
от 24.04.2020 г. № 576 [1]. Основные меры ка-
саются налогов, арендной платы, субсидий на
зарплату и приостановки проверок и взыска-
ний ФНС. Следует отметить, что поддержка от
государства гарантирована не всем субъектам
МСП, а только тем, которым по оценке прави-
тельства пандемия повредила больше всего. В
утвержденный список пострадавших от коро-
навируса входят 11 отраслей, в том числе об-
щественное питание, гостиничный бизнес, ту-
ристический бизнес, предоставление бытовых
услуг населению, розничная торговля непро-
довольственными товарами и др.

Для снижения нагрузки на бизнес, со-
хранения финансовой стабильности субъек-
тов малого и среднего бизнеса предусмотре-
на реализация следующих мер:

- отсрочка по всем налогам (кроме
НДС) на 6 месяцев;

- отсрочка по всем налогам для ТЦ (в
целях поддержки арендаторов – субъектов
МСП) на 6 месяцев;

- отсрочка по страховым взносам в со-
циальные фонды на 6 месяцев;

- снижение страховых взносов для зар-
плат выше МРОТ с 30% до 15%;

- мораторий на рост взносов ИП;
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- реструктуризация налоговых плате-
жей для наиболее пострадавших МСП сро-
ком на 1 год;

- мораторий на взыскание долгов и
штрафов;

- мораторий на банкротство по инициа-
тиве кредиторов;

- отсрочка до октября на уплату аренд-
ных платежей государству, муниципалите-
там и по коммерческой недвижимости;

- мораторий на аренду для резидентов
инфраструктуры МСП (промпарки, техно-
парки, бизнес-инкубаторы, коворкинги):

- поддержка компаний при участии в гос-
закупках: снижение требований к обеспечению
компаний, увеличение предельного размера
авансовых платежей до 50% цены контракта);

- прямая безвозмездная финансовая
поддержка для сохранения уровня заработ-
ной платы и решения иных текущих нео-
тложных задач – выплаты из расчета МРОТ
на 1 работника;

- отсрочка на внедрение новых требо-
ваний (создающих дополнительные издерж-
ки) к осуществлению предпринимательской
деятельности;

- реструктуризация задолженности
(кредитов и займов, выданных МСП и само-
занятым);

- предоставление кредитов на зарплаты
сотрудникам по ставке 0%;

- льготное кредитование;
- продление пониженной ставки по кре-

дитам;
- отсрочка на погашение основного дол-

га и процентов;

- отсрочка по кредитам на 6 месяцев;
- мораторий на все проверки до конца

2020 года;
- временная отмена ограничений на

движение в городе грузового транспорта и
приостановка весового контроля транспор-
та, перевозящего продукты питания и това-
ры первой необходимости;

- нулевая ставка ввозной пошлины на
лекарственный средства медицинские изде-
лия и ряд других товаров;

- «зеленый коридор» для импортеров
продовольствия и товаров первой необходи-
мости и др.

Правительство РФ своим Распоряже-
нием от 30.04.20 г. № 1192-р [2]. выделило
2 млрд. руб. из резервного фонда на субси-
дии регионам в 2020 году для оказания мер
поддержки предприятиям малого и среднего
бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом
COVID-19. Неотложные меры поддержки
предприятиям направлены в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Количе-
ство субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших поддержку при
содействии государственной микрофинансо-
вой организации должно составить не менее
400 единиц. Правительством также установ-
лен объем средств, который должен получить
каждый регион.

Государственная поддержка и взаимо-
действие малых и средних предприятий с
кооперативными структурами позволит пре-
одолеть кризисную ситуацию и перейти к
устойчивому развитию.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ, ГИБКОСТИ И
ВЫЖИВАЕМОСТИ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

FACTORS OF STABILITY, FLEXIBILITY AND SURVIVAL
OF THE COOPERATIVE SECTOR OF THE ECONOMY

Аннотация. В современной истории трудно найти общественно-эко-
номическую организацию, которая могла бы сравниться с кооперацией по
темпу и широте распространения в мировой экономике, количеству участ-
ников, выживаемости в разных социально-политических и экономических ус-
ловиях. Кооперация не была застывшим институтом, на всех этапах своего
развития она воспроизводила качественно новый уровень своей организации,
но сохранила в своем основании традиционные черты: доминирующую роль
индивида, идеи коллективизма, наличие элементов прямой демократии в уп-
равлении, социальные ценности. И сегодня не теряют своей актуальности
следующие вопросы: в чем заключается секрет успеха данной формы органи-
зации, каков вектор ее дальнейшего развития в современном обществе.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что социальные ценно-
сти и идеалы, лежащие в основе идеологии кооперативного движения, являют-
ся той центробежной силой, которая объединяет участников кооператива в
единое целое и обеспечивает устойчивое развитие данной организации.

Цель работы – объяснить природу устойчивости кооперативной фор-
мы организации и ее жизнеспособность в разных социально-политических и
экономических условиях.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды. В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических обобщений, позволяющих определить специфические черты коо-
перативной формы предпринимательства, ее основные ценности и прин-
ципы деятельности.

Abstract. In modern history, it is difficult to find a socio-economic
organization that could be compared with cooperation in terms of pace and breadth
of distribution in the global economy, the number of participants, and survival in
different socio-political and economic conditions. Cooperation was not a frozen
institution; at all stages of its development, it reproduced a qualitatively new level
of its organization, but retained in its basis traditional features: the dominant role
of the individual, the ideas of collectivism, the presence of elements of direct
democracy in governance, social values. And today the following questions do not
lose their relevance: what is the secret to the success of this form of organization,
what is the vector of its further development in modern society.

The novelty of the task is determined by the fact that the social values and
ideals that underlie the ideology of the cooperative movement are that centrifugal
force that unites the participants of the cooperative into a single whole and ensures
the sustainable development of this organization.
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The purpose of the work is to explain the nature of the stability of the
cooperative form of organization and its viability in different socio-political and
economic conditions.

The methodological basis of the study was general scientific research
methods. The result of the work is a series of theoretical and methodological
generalizations that allow us to determine the specific features of the cooperative
form of entrepreneurship, its basic values and principles of activity.

Ключевые слова: кооперативное движение, кооператив, коопера-
тивный сектор, принципы и идеалы кооперативного движения, коопера-
тивное предпринимательство, экономическое благосостояние, экономичес-
кое сотрудничество, качество жизни населения.
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Мировой опыт показывает устойчи-
вый рост кооперативного движе-

ния, расширение функций и сфер распрост-
ранения кооперативного сектора экономики.
По данным отчета Всемирного кооператив-
ного мониторинга, составляемого Междуна-
родным кооперативным альянсом – при-
знанным мировым центром кооперативного
движения, в 2016 году в мире насчитывалось
около 2575 кооперативных организаций,
большая часть которых функционирует в
Европе. 1156 кооперативных организаций
имеют оборот более 100 млн. долл. Приори-
тетными сферами деятельности кооператив-
ных организаций остаются сельское хозяй-
ство (33%), банковские и финансовые услу-
ги (16%), сфера услуг (15%), а также оптовая
и розничная торговля (15%). Общий оборот
кооперативных организаций составляет
2 018,02 млрд долл. США (данные получены
на основе исследования деятельности коопе-
ративных организаций в 26 странах мира) [1].

Одной из основных причин такого бур-
ного развития кооперативных форм органи-
зации является то, что их основная цель зак-
лючается в улучшении материального благо-
состояния своих пайщиков. Согласно мне-
нию ученого Э.В. Нила: «Кооперация – это
самопомощь, но не эгоистическая. Это само-
помощь людей, которые хотят помогать себе,
помогая другим, которые будут в свою оче-
редь помогать им. Это сотрудничество, това-
рищеская работа, работа людей, которые ви-
дят в других людях товарищей и говорят им:
давайте работать вместе и делить заработок
справедливо» [2, c. 85].

Кооператив – это средство преодоления
нищеты за счет совершенствования техни-
ческой оснащенности производства. Поэто-
му не случайно кооперацию называют «эко-
номикой бедных», но, на наш взгляд, спра-
ведливее будет назвать ее «экономикой эко-
номных» [См. подробнее об этом: 3].

Можно еще добавить, что кооперация
является важным институтом, консолидиру-
ющим общество и превращающим жителей
страны в граждан с активной жизненной по-
зицией. Академик А.А. Никонов в своей кни-
ге «Спираль многовековой драмы: аграрная
наука и политика России» писал, что в осно-
ве кооперации – эволюционная тактика и
идеология, это не разрушительная, а созида-
тельная сила… Сфера ее деятельности – эко-
номика. И она объединяет людей труда, фи-
зического и умственного, включая и сельско-
хозяйственную практику… Кооперативное
движение – движение созидательное, защит-
ное [См. подробнее: 4].

Как известно, сам термин «кооперация»
был предложен

Р. Оуэном в XIX веке и именно благо-
даря ему кооперативные идеи получили ши-
рокое распространение в обществе. На своих
хлопчатобумажных фабриках он ввел демок-
ратическое управление: рабочие участвова-
ли в обсуждении результатов своей работы,
функционировал первый кооперативный
магазин, были созданы хорошие условия
жизни для семей рабочих, открыт свободный
доступ к образованию для рабочих и их де-
тей. Подчеркнем, что это был не благотвори-
тельный, а реально действующий прибыль-
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ный предпринимательский проект, позво-
ливший заработать Р. Оуэну состояние в 60
000 фунтов. Роль Р. Оуэна в развитии коопе-
ративного движения была высоко оценена
его соотечественниками: в 1994 году у входа
в штаб-квартиру Кооперативного банка в
Манчестере был установлен памятник Р.
Оуэну.

Большой вклад в распространение теоре-
тических идей и практических рекомендаций
внесли такие исследователи, как англичанин У.
Кинг – первый теоретик потребительской коо-
перации. Э.В. Нил – лидер британских коопе-
раторов, Ф.-Г. Шульце-Делич – пионер кредит-
ной кооперации в городах, Ф.В. Райффайзен –
основатель первых на селе крестьянских кре-
дитных кооперативов, француз Ш. Жид – обо-
сновал ведущую роль потребительской коопе-
рации в развитии общества.

В середине XIX века идеи кооператив-
ного движения стали получать широкое рас-
пространение и тиражирование во многих за-
рубежных странах. Произошло их законода-
тельное закрепление: в 1852 г. в Англии, в 1867
г. во Франции, в 1873 г. – Австрии и Бельгии, в
1876 г. – Голландии и Румынии, в 1881 г. –
Швейцарии, в 1882 г. – в Италии, в 1889 г. –
Германии, в 1895 г. – Швеции, в 1901 г. – Фин-
ляндии [5, c. 13].

Подчеркнем еще раз, что главной целью
кооператива является не прибыль, а удовлет-
ворение социальных потребностей его чле-
нов. Эта особенность получила свое отраже-
ние в документах Всемирного кооперативно-
го конгресса, состоявшегося в городе Манче-
стере (Великобритания) в 1995 году: «коопе-
ратив – это самостоятельная организация
людей, добровольно объединившихся с це-
лью удовлетворения своих общих экономи-
ческих, социальных и культурных потребно-
стей посредством демократически управля-
емого предприятия, находящегося в совмес-
тном владении его членов» [6].

Кооперативный сектор занимает проме-
жуточное положение между государственны-
ми и частными организациями. Как и государ-
ственный сектор он ориентируется на отдель-
но взятого индивидуума, но исходит из общих
интересов определенных социальных групп
населения, отдает приоритет не прибыли, а
созданию нормальных условий труда, жизни
и деятельности своих членов путем предостав-
ления им услуг. С другой стороны, коопера-
тивный сектор отличается от государственно-
го и ближе к частному в том, что он менее цен-

трализован и «бюрократизирован», учитыва-
ет не столько общественные, сколько группо-
вые интересы и имеет, помимо социальной,
коммерческую направленность.

Кооператив имеет ряд общих черт с биз-
нес-организацией, поскольку он имеет в сво-
ем распоряжении кооперативную собствен-
ность, которой пользуются члены кооперати-
ва при выполнении определенного вида ра-
бот. А прибыль, полученная от совместной
деятельности, распределяется между члена-
ми кооператива с учетом вклада каждого в
результаты общей работы.

Однако кооперативы имеют существен-
ные отличия от коммерческих предприятий.
В сфере традиционного бизнеса все начина-
ется с материального и завершается матери-
альным; экономическая деятельность ориен-
тирована на максимизацию прибыли в инте-
ресах относительно небольшой группы лиц.
Иначе обстоит дело в сфере кооперативного
предпринимательства. По выражению иссле-
дователя Л.Е. Файна, кооперация показывала
и показывает себя как своего рода «цивилиза-
тор» рыночных отношений [См. подробнее: 7].
Конечно, кооперативы являются экономичес-
кими организациями, но благодаря своей хо-
зяйственной деятельности они получают воз-
можность удовлетворять социальные и куль-
турные потребности своих членов. Предпри-
нимательская деятельность кооператива под-
чинена этическим идеям и ценностям. Такое
понимание кооператива считается одной из
вершин философии кооперации.

Сочетание экономического и социаль-
ного начал в одном кооперативе – это та двой-
ственность (дуализм) кооперации, которая
делает ее единственной в своем роде. Вместе
с тем такое сочетание делает кооперацию не
только уникальным, но и противоречивым
институтом: кооперативные организации
решают вполне земные задачи, руководству-
ясь высокими этическими идеалами – уни-
версальными кооперативными принципами,
которые, по мнению М.И. Туган-Барановско-
го, являются «евангелием потребительской
кооперации», которые «…никем не были при-
думаны». Они явились, как бы сами собой,
естественным выражением тех социальных
потребностей, которым служила вновь воз-
никшая организация» [См. подробнее: 8].

Комплементарность черт (социальной
и хозяйственной), присущая кооперативной
системе, служит основой формирования
гражданского общества и выступает своеоб-
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разным локомотивом эволюции общества в
сторону построения социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. Абсолютиза-
ция или игнорирование одного из элементов
ведет к утрате самой сути кооперативной
идеи и потере устойчивости существования
данной системы.

Современная система принципов коо-
перативного движения нашла свое отраже-
ние в Декларации кооперативных принци-
пов, принятой Международным кооператив-
ным альянсом на XXXI конгрессе в Манчес-
тере в 1995 году, которая стала своеобразным
руководством к действию для кооператив-
ных организаций во всех странах мира.

Подчеркнем, что кооперативные прин-
ципы не уникальны, а универсальны и наблю-
даются в различных организационно-право-
вых формах. Но кооперация – единственная

форма, объединяющая все их одновременно.
Принципы кооперации необходимы ей для
осуществления ее основных идей. Их можно
развивать, но невозможно игнорировать или
заставлять выполнять силой.

Таким образом, основой стабильного ро-
ста кооперативов в экономике является их слу-
жение обществу, учет интересов каждого пай-
щика, забота о каждом члене кооператива, вза-
имопомощь и поддержка. Кооператив в своей
основе провозглашает и воплощает те идеалы
и принципы, о которых уже давно мечтает че-
ловечество [9–11]. И можно с уверенностью
сказать, что кооперативные формы хозяйство-
вания и управления – не временные организа-
ционные модели, вызванные необходимостью
решения промежуточных задач социально-эко-
номического развития, а полноправные участ-
ники рыночных отношений.
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

MARKETING MANAGEMENT IN THE NATIONAL FOOD
SECURITY SYSTEM OF RUSSIA

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость маркетинга в системе национальной продовольственной безопас-
ности России возрастает в условиях глобализации экономики. В статье рас-
крываются функции маркетингового управления в системе национальной
продовольственной безопасности, критерии ее достижения, представлен
анализ продовольственного баланса основных видов продовольственных
товаров. В условиях ожесточения конкуренции на международном и оте-
чественном продовольственном рынке возрастает необходимость более
эффективного использования приемов и методов маркетинга. Преимуще-
ство маркетинговых подходов в рыночных отношениях позволяет повысить
эффективность агропромышленного комплекса, перспективы развития сель-
ского хозяйства. Обосновывается значимость национальной продоволь-
ственной безопасности, использования природного и экономического потен-
циала аграрного сектора. Раскрывается производственная и социальная
миссия гарантированного продовольственного обеспечения населения, вы-
явлена роль отечественных производителей пищевых продуктов в форми-
ровании продовольственных ресурсов, аргументируется необходимость
государственной поддержки аграрного бизнеса, роль производителей сельс-
кохозяйственной продукции в сохранности природного потенциала, окру-
жающей среды и повышения плодородия почв в регионах России. Для гаран-
тированного обеспечения продовольственными товарами населения стра-
ны отмечается необходимость развивать отрасли сельского хозяйства ра-
стениеводство и животноводство, увеличивать производство сельскохо-
зяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, повышать эффективность работы как крупных сельскохозяй-
ственных организаций, так и малых форм хозяйствования, более рацио-
нально использовать сельскохозяйственные угодья, пашню, повышать кон-
курентоспособность отечественных производителей сельхозпродукции.

Abstract. The relevance, novelty and socio-economic significance of
marketing in the national food security system of Russia is increasing in the context
of economic globalization. The article reveals the functions of marketing
management in the national food security system, the criteria for achieving it, and
presents an analysis of the food balance of the main types of food products. In the
conditions of fierce competition in the international and domestic food market, the
need for more effective use of marketing techniques and methods is increasing.
The advantage of marketing approaches in market relations makes it possible to
increase the efficiency of the agro-industrial complex and the prospects for
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agricultural development. The importance of national food security, the use of
natural and economic potential of the agricultural sector is justified. The article
reveals the industrial and social mission of guaranteed food supply to the
population, identifies the role of domestic food producers in the formation of food
resources, argues for the need for state support for agricultural business, the role
of agricultural producers in preserving the natural potential, the environment and
increasing soil fertility in the regions of Russia. To ensure food products of the
population notes the need to develop agriculture crop and animal production, to
increase agricultural production in personal subsidiary and peasant (farmer)
farms, improve the operating efficiency of large agricultural organizations, and
small farms, a more rational use of agricultural land, arable land, improve the
competitiveness of domestic agricultural producers.

Ключевые слова: Маркетинг, национальная продовольственная бе-
зопасность, управление, реализация, сельскохозяйственные организации,
продовольственное обеспечение, сельское хозяйство, социально-экономичес-
кая инфраструктура села, сельская местность, потребительская коопе-
рация, конкуренция, сельхозпродукция, сбыт.

Keywords: Marketing, national food security, management,
implementation, agricultural organizations, food supply, agriculture, socio-
economic infrastructure of the village, rural area, consumer cooperation,
competition, agricultural products, sales.

Цель работы – выявить особенности и
охарактеризовать перспективы достижения
и сохранения национальной продоволь-
ственной безопасности России, роль отече-
ственных сельскохозяйственных производи-
телей, место отечественных форм хозяйство-
вания в формировании национальной про-
довольственной безопасности, развитии со-
циально-экономической инфраструктуры
аграрного бизнеса в условиях рыночных от-
ношений, повышении их роли в формирова-
нии продовольственных ресурсов и качества
жизни сельского населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских ученых, исследующих наци-
ональную продовольственную безопасность
России, устойчивость развития крупных и
мелких форм хозяйствования в аграрном сек-
торе, в системе формирования продоволь-
ственных ресурсов и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. Методологи-
ческой базой исследований послужили обще-
научные способы познания, методы анализа
и синтеза, абстрактно-логический и моногра-
фический методы, библиометрический, па-
тентный и сравнительный анализы. Методы
анализа и синтеза использовались для про-
ведения оценки современного состояния
продовольственного обеспечения России.
Посредством библиометрического и патент-

ного анализов выявлены перспективные на-
правления научно-технологического разви-
тия аграрного сектора и его роли в нацио-
нальной продовольственной безопасности.

Результат работы. В процессе исследо-
вания маркетинга в управлении формирова-
ния национальной продовольственной безо-
пасности, деятельности отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции выявлены их место в формировании
продовольственных ресурсов России. Рас-
крыты объемы вклада сельхозпроизводите-
лей в развитие социальной и производствен-
ной инфраструктуры аграрного сектора.
Предложены механизмы укрепления марке-
тинговой деятельности в формировании ре-
зервов продуктов питания для обеспечения
национальной продовольственной безопас-
ности. Выработаны предложения по разви-
тию маркетинговых услуг на продоволь-
ственном рынке, сбережению природных и
экономических и ресурсов, активизации по-
требительской кооперации в системе продо-
вольственной безопасности.

Введение. Маркетинговое управление
национальной продовольственной безопасно-
стью предполагает использование маркетин-
гового подхода в государственных органах
власти при решении следующих задач: выде-
ление отдельных регионов и организаций, ко-
торые в наибольшей степени нуждаются в го-
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сударственной поддержке и ускоренное раз-
витие которых обеспечит структурную пере-
стройку и решение других социально-эконо-
мических проблем в системе продовольствен-
ного обеспечения России; регулирование
спроса и предложения на отдельные виды то-
варов и услуг, обеспечение паритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную
продукцию за счет разумных налоговой и це-
новой политики, экспортно-импортных квот
и пошлин и др.; научно обоснованное опреде-
ление приоритетов на отдельные целевые про-
граммы государственного уровня.

Национальная продовольственная безо-
пасность имеет приоритетный характер для
каждого государства и занимает одно из глав-
ных мест в глобальном развитии мировой эко-
номики. Проблема удовлетворения населения
в продуктах питания рассматривается как
важнейшая качественная оценка националь-
ной безопасности любой страны, ее полити-
ческой стабильности и независимости. По
нормативам ФАО на одного человека в день
должно приходиться 3000 ккал. Сбалансиро-
ванный рацион питания должен включать не-
обходимое количество витаминов С, Вl, В2,
фолиевой кислоты, каротин, а также кальций
и микроэлементы – селена, йода, цинка.

Решать проблему продовольственной
безопасности можно двумя путями: ростом
объемов производства и повышением импор-
та, увеличением покупательной способности
населения. В доктрине продовольственной
безопасности России приоритет отдается за-
мещению импортной сельхозпродукции оте-
чественным продовольствием при господдер-
жке внутреннего производства. В связи с этим
в число первостепенных задач при определе-
нии мер по продовольственной безопасности
входит поддержка и защита отечественных
производителей продуктов питания. Некото-
рые страны степень национальной продоволь-
ственной безопасности повышают путем рас-
ширения международных торговых связей.

В России сформулирована концепция
государственной политики по национальной
продовольственной безопасности. 10 декаб-
ря 1997 г. принят Федеральный закон «О про-
довольственной безопасности Российской
Федерации», в котором отмечено, что продо-
вольственная независимость России счита-
ется необеспеченной, если годовое отече-
ственное производство жизненно важных
продуктов питания составляет менее 80% го-
довой потребности населения в этих продук-

тах в соответствии с физиологическими нор-
мами питания. Рекомендуемые нормы суточ-
ного рациона по белку составляют – 87 г, в
том числе животного происхождения – 46 г,
по жирам – 104 г, по углеводам – 389 г. С уче-
том переходящих запасов определена доля
отечественной сельскохозяйственной и рыб-
ной продукции в общем объеме продоволь-
ствия внутреннего рынка: зерна –95%; -саха-
ра –80%; -растительного масла –80%; мяса и
мясопродуктов –85%; молока и молокопро-
дуктов –90%; рыбной продукции –80%; -кар-
тофеля –95%; -соли пищевой –85%.

Дискуссия. Национальная продоволь-
ственная безопасность на современном эта-
пе приобретает большую актуальность, ста-
новясь одной из ключевых проблем глобаль-
ного характера. Решение этой проблемы яв-
ляется важным условием стабильности как в
мире, так и в отдельной стране. Продоволь-
ственная безопасность является одним из
основных факторов сохранения националь-
ной безопасности страны, ее государственно-
сти и суверенитета. При достижении нацио-
нальной продовольственной безопасности
населению страны в целом и каждому граж-
данину в отдельности гарантируется обеспе-
чение доступа к продуктам питания, питье-
вой воде и другим пищевым продуктам в ка-
честве, ассортименте и объемах, необходи-
мых и достаточных для физического и соци-
ального развития личности, обеспечения
здоровья и расширенного воспроизводства
населения страны [1].

Маркетинговое управление в системе
национальной продовольственной безопасно-
сти означает маркетинговый подход при при-
нятии решений, совершенствование аграрно-
го производства, повышение качества продо-
вольствия, интенсификация коммерческих
усилий в сфере производства и продвижения
товара от производителя к потребителю, со-
блюдая требования социально-этичного мар-
кетинга. В рамках управления национальной
продовольственной безопасностью на посто-
янной основе проводятся мониторинги ее со-
стояния, которые имеют целью: выявить эф-
фективность исполнения целевых программ,
договоров и соглашений в продовольственной
сфере, в расширении сферы и видов аграрно-
го сервиса агропромышленного комплекса;
оценить финансово-экономическое состоя-
ние имущественного комплекса организаций
оптового продовольственного комплекса, по-
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ставщиков и производителей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, осуществляющих поставки сельскохо-
зяйственной продукции и сырья; в информа-
тизации агрокомплекса, означающей инфор-
мационное и техническое обеспечение управ-
ленческих и технологических процессов, фор-
мирование эффективных средств получения
обработки, передачи, накопления и использо-
вания информации.

Маркетинг в управлении националь-
ной продовольственной безопасностью
включает контроль и анализ рыночных воз-
можностей, классификацию рынка, расчет
емкости рынка; отбор целевых рынков, сег-
ментацию рынка, расчет доли рынка; разра-
ботку товарной, ценовой и коммуникацион-
ной политики сбыта и сервиса; разработку и
осуществление маркетинговой деятельности,
стратегию и тактику рыночной конкуренции.

Маркетинговая деятельность включает
стратегический и операционный уровни.
Стратегический уровень маркетинга выявля-
ет и формулирует векторы деятельности, ис-
следование среды, создание организацион-
ной структуры, реализацию розничной стра-
тегии, конкурентную борьбу, прогнозирова-
ние перспективного уровня. В функции стра-
тегического маркетинга входит анализ по-
требностей и конкуренции, сегментирование
рынка и возможности бизнеса, набор перс-
пективных видов деятельности. Операцион-
ный уровень маркетинга включает организа-
цию сбора информации, принятие операци-
онных решений, управление работой продо-
вольственных торговых предприятий, руко-
водство кадрами и ресурсами торговой орга-
низации, а также выбор целевых сегментов;
позиционирование; бюджет; исполнение и
контроль достижения целей.

Социальной задачей маркетинга являет-
ся достижение своих целей, что зависит от точ-
ности оно определения потребностей и жела-
ний целевого рынка, степени удовлетворения
их по сравнению с конкурентами, улучшения
уровня благосостояния потребителей и обще-
ства. Маркетинг должен своевременно выяв-
лять причины отставания и предлагать кор-
ректировки в деятельность производителей.
В функции маркетинга входит осуществление
непрерывного поиска новшеств и использо-
вание в конкретный период эффективных
способов, способствующих развитию сельско-
хозяйственного производства, эффективному
использованию потенциала для укрепления

продовольственной безопасности. Маркетинг
в системе продовольственной безопасности
ориентирован на новый продукт, новые тех-
нологии, новые методы управления, нацелен-
ные на полное обеспечение населения продо-
вольствием независимо от окружающей сре-
ды, то есть своевременную адаптацию к ее из-
менениям вне зависимости от турбулентнос-
ти внутренних и внешних факторов. Доля
продовольственных ресурсов, поступивших
по импорту, в общем объеме не должна пре-
вышать 25%. Гарантированное обеспечение
населения пищевыми продуктами является
неотъемлемой частью национальной безопас-
ности любого государства, обеспечивается со-
циальная и демографическая стабильность
общества, каждый житель страны независимо
от социального статуса имеет возможность
беспрепятственного доступа к пищевым про-
дуктам, соответствующим медицинским тре-
бованиям, развития сферы услуг и сохранения
здоровья общества, успешного развития и
функционирования агропродовольственного
комплекса, включающего сферу производства,
переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Решение проблемы нацио-
нальной продовольственной безопасности в
перспективе во многом будет зависеть от эф-
фективного использования имеющегося по-
тенциала природных ресурсов, использова-
ния достижений научно-технического про-
гресса в сфере сельского хозяйства и от уров-
ня государственной поддержки.

При высокой степени достижения на-
циональной продовольственной безопасно-
сти в системе национальной экономики го-
сударства должна быть обеспечена способ-
ность руководства страны гарантировать
удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания на уровне, обеспечиваю-
щем нормальную жизнедеятельность. Кроме
того должно быть обеспечено состояние на-
дежной защищенности жизненно важных
интересов и коренных основ существования
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, при котором стано-
вится возможным обеспечение за счет соб-
ственного производства основными видами
продовольствия всего населения страны при
обязательном приоритете наиболее уязви-
мых, малоимущих его слоев при условии фи-
зической и экономической доступности про-
дуктов питания в таком количестве и каче-
стве, которые необходимы для сохранения и
поддержания жизни и дееспособности чело-
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века, полной или максимально возможной
независимости государства от внешних ис-
точников продовольствия.

Положительно отразилось на укрепле-
нии продовольственной безопасности России
и на развитии агропромышленного комплекса
эмбарго, в результате которого с отечественно-
го продовольственного рынка были вытесне-
ны зарубежные конкуренты. Современный
уровень продовольственного обеспечения на-
селения России характеризуется повышением
отечественного производства продуктов пита-
ния при сохранении определенной доли им-
порта в формировании продовольственных
ресурсов. Следует заметить, что производ-
ственный потенциал агропромышленного
комплекса России позволяет обеспечить удов-
летворение потребностей населения в основ-
ных продуктах питания. Так, анализ потребле-
ния продовольственных товаров на душу на-
селения в России показывает, что в 2018 г. по-
требление хлеба и хлебопродуктов и состави-
ло 116 кг, или на 20 кг превысило медицинс-
кую норму, потребление яиц составило
280 штук, превысило медицинскую норму на
20 штук, потребление сахара составило 39 кг,
или превысило медицинскую норму на 15 кг,
потребление растительного масла составило
14 кг, или на 2 кг выше медицинских норм, по-
требление мяса и мясопродуктов, включая суб-
продукты II категории и жир-сырец, составило
75 кг, или на 2 кг выше медицинских норм.
Очень близко к медицинским нормам потреб-
ление картофеля – 89 кг, рыбы и рыбопродук-
тов – 21,7 кг. Не достигнуты медицинские нор-
мы по потреблению овощей и бахчевых куль-
тур на 33 кг, молока и молокопродуктов – на
96 кг, вместо 325 кг потребляется 229 кг, или на
30% меньше (табл. 1).

Таблица 1 

Тренд потребления продовольственных товаров на душу населения в России в год (кг) 
 

Показатели:  

потребление на душу населения  

Нормы 

медицин-

ские [3] 

Годы 2018 к 

2015, +/- 
2015 2016 2017 2018 

Хлеба и хлебопродуктов 96 118,0 117,0 117,0 116,0 -2,0 
Картофеля 90 91,0 90,0 90,0 89,0 -2,0 
Овощей и бахчевых культур 140 102,0 102,0 104,0 107,0 5,0 
Мяса и мясопродуктов, включая суб-
продукты II категории и жир-сырец 

73 73,0 74,0 75,0 75,0 2,0 

Молока и молокопродуктов  325 233,0 231,0 230,0 229,0 -4,0 
Яиц, штук 260 268,0 273,0 279,0 280,0 12 
Растительного масла 12 13,6 13,7 13,9 14,0 0,4 
Сахара, кг 24 39,0 39,0 39,0 39,0 00 
Потребление рыбы и рыбопродуктов 22 21,2 21,5 21,5 21,7 102,4 

Источник: [2]. 

Для обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности осуществляют
комплекс мер внутри страны по использова-
нию внутренних резервов и вовлечению по-
тенциала для удовлетворения продоволь-
ственных потребностей, развивают биотех-
нологии, наращивают отечественное произ-
водство пищевых продуктов, для предотвра-
щения истощения земельных ресурсов вно-
сят органические и минеральные удобрения.

В системе продовольственного обеспе-
чения одним из главных продуктов питания
является хлеб, который имеет высокую пи-
щевую ценность, является источником кало-
рий и быстрых углеводов, элементом воспол-
нения энергии в организме человека. В отли-
чие от других продуктов, хлеб является мно-
госоставным пищевым продуктом. Польза
хлеба сопоставима с употреблением круп,
благодаря высокому содержанию раститель-
ного белка, натуральных жирных кислот, уг-
леводов, минералов, витаминов и клетчатки.
Для удешевления производства хлеба изго-
товители иногда в качестве жиров применя-
ют пальмовое масло, которое значительно
дешевле растительного. В системе националь-
ной продовольственной безопасности долж-
но быть равновесие баланса поступления и
расходования продовольственных товаров.

Анализ продовольственных ресурсов
зерна в России и его использование показыва-
ет, что с 2000 по 2018 гг. валовой сбор зерна в
стране увеличился с 65,4 до 113,3 млн т, или в
1,7 раза, запасы зерна на начало года возросли с
31,6 до 90,7 млн т, или в 2,9 раза, импорт зерна в
страну сократился с 4,7 до 0,4 млн т, или на 91,5%.
Одновременно резко увеличился экспорт зер-
на из России на мировой рынок с 1,3 до
54,8 млн т, или в 2 раза. Повысился расход зер-
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на на корм скоту и птице с 10,8 до 12,5 млн т,
или на 15,7%, а также переработка на муку, кру-
пу, комбикорма и другие цели увеличилась с
40,6 до 52,5 млн т, или на 29,3% (табл. 2).

В структуре продовольственных ресур-
сов важное место занимает картофель, кото-
рый является хорошим источником витами-
на В 6, необходимого для синтеза белков в
организме и для активности мозга. Карто-
фель как пищевой продукт широко распрос-
транен в России, содержит много калия, меди,
витамина С, марганца, фосфора, никотиновой
кислоты, пищевых волокон и пантотеновой
кислоты, антиоксидантные фитонутриенты,
каротиноиды, флавоноиды и кофейную кис-
лоту. Качество картофеля по количеству со-
держащегося крахмала, витаминов и других
веществ зависит от условий выращивания,
хранения и сорта. Печеный картофель постав-
ляет в организм здоровую, низкокалорийную
пищевую клетчатку, содержащуюся в его ко-
жице, обеспечивающую защиту от сердечно
– сосудистых заболеваний и рака, выведение
токсичных веществ из организма, снижает
артериальное давление и холестерин в кро-
ви. Запеканка картофеля с овощами может
заменить макароны и хлеб. Лучшим считает-
ся картофель органический без ГМО. Под
воздействием солнечного света и в пророс-
ших клубнях образуется соланин, являющий-
ся токсическим веществом, который не раз-
рушается при варке, такие клубни не реко-
мендуется принимать в пищу. При хранении
картофеля в холодильнике крахмал гидроли-
зуется до сахаров. В России с 2000 по 2018 гг.
производство картофеля сократилось с 29465
до 22395 тыс. т, или на 24%. Одновременно
импорт в страну картофеля увеличился с 566
до 1257 тыс. т, или в 2,2 раза. При этом следу-
ет заметить, что за рассматриваемый период
экспорт картофеля из России увеличился с
26 до 268 тыс. т, или в 10 раз. Необходимо за-
метить, что объемы ввозимого в Россию кар-
тофеля превышают вывозимый в 4,7 раза.
Вместе с тем, личное потребление картофеля
за сравниваемые годы в стране сократилось с
15805 до 13085 тыс. т, или на 17,2% (табл. 3).

Важным продуктом питания являются
овощи, содержащие необходимые организму
человека минеральные и витаминные веще-
ства, растительный белок, клетчатку, витами-
ны С, Р, В, каротин, микроэлементы, углево-
ды, фитонциды и другие элементы. Овощи
нужны организму ежедневно. Они усилива-
ют выработку пищеварительных соков, повы-

шают их ферментную активность, способству-
ют лучшему усвоению мясных, рыбных и дру-
гих белковых блюд. Лучшим способом дли-
тельного хранения овощей является замора-
живание, позволяющее сохранить как пище-
вые, так и вкусовые свойства. Для взрослого
человека дневная норма потребления ово-
щей составляет 300–400 граммов. В России с
2000 по 2018 гг. производство овощей и про-
довольственных бахчевых культур увеличи-
лось с 11359 до 15655 тыс. т, или на 37,8%.
Одновременно повысился объем импорта
овощной продукции с 2273 до 2485 тыс. т, или
на 9,3%. Следует заметить, что за рассматри-
ваемый период экспорт овощей из страны
увеличился с 169 до 282 тыс. т, или на 66,9%.
Необходимо подчеркнуть, что личное по-
требление овощей и продовольственных
бахчевых культур населением России с 2000
по 2018 гг. возросло с 11476 до 15651 тыс. т,
или на 36,4% (табл. 4).

Особое место в структуре продоволь-
ственных товаров занимают плоды и ягоды,
значение которых для человека определяет-
ся пищевой ценностью, профилактикой и
лечением некоторых заболеваний. Плодово-
ягодные продукты богаты минеральными
компонентами и соединениями, играющими
важную роль в обмене веществ. В плодах и
ягодах содержание натрия, калия, магния,
кальция, алюминия, железа, марганца, серы,
фосфора, кремния, йода, хлора, бора, меди
достигает 0,4–0,9%, щелочные и щелочно-зе-
мельные металлы, благоприятствуют сохра-
нению в крови щелочной среды (рН = 7,4),
лучшему усвоению белков. В яблоках много
нужной организму человека фруктозы – 6,4–
11,8%, глюкозы – 2,5–5,5%, сахарозы – 1,5–
5,3%. Большое лечебное значение плодов и
ягод при различных заболеваниях. В России
валовой сбор плодов, ягод, винограда, чайно-
го листа в хозяйствах всех категорий с 2011–
2015 ц (в среднем за год) по 2018 гг. увели-
чился всего с 2576 до 3337 тыс. т, или на 29,5%,
в том числе: семечковых плодов на 41,7%, ко-
сточковых плодов – на 27,5%, ягод – на 5,2%,
винограда – в 1,5 раза, чайного листа (сорто-
вого) – в 2,8 раза (табл. 5).

Одним из главных ценных продуктов
питания является мясо, имеющее свои особен-
ности, свойства, пользу и рекомендуется к
употреблению в рационе практически для каж-
дого человека. При полноценном питании в
меню человека мясные блюда являются одним
из обязательных компонентов. Свойства мяса
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Таблица 2 

Продовольственные ресурсы зерна 
1)

 и их использование в России (млн. тонн) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  31,6 69,5 64,8 77,2 90,7 2,9 раза 
Валовой сбор (в весе после доработки)  65,4 61,0 120,7 135,5 113,3 1,7 раза 
Импорт  4,7 0,4 1,0 0,7 0,4 8,5 
Итого ресурсов  101,7 130,9 186,5 213,4 204,4 2,0 раза 

Использование 
Производственное потребление  22,3 20,4 22,3 24,4 23,2 104,0 
в том числе:       
на семена  11,5 10,1 11,3 11,3 10,7 93,0 
на корм скоту и птице  10,8 10,3 11,0 13,1 12,5 115,7 
Переработано на муку, крупу, комбикор-
ма и другие цели  40,6 43,9 51,8 53,4 52,5 129,3 

Потери  0,8 0,9 1,2 1,5 1,2 1,5 раза 
Экспорт  1,3 13,9 33,9 43,3 54,8 42 раза 
Личное потребление  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100 
Запасы на конец года  36,6 51,7 77,2 90,7 72,6 2,0 раза 

Источник: [2]. 
1) за 2000 г. – без учета данных по Чеченской Республике; за 2010–2017 гг. данные пересчитаны с уче-

том итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
 

Таблица 3 

Ресурсы и использование картофеля в России (тыс. тонн) 

 

Показатели Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  15813 18985 18818 17859 16838 106,5 
Производство  29465 18498 22463 21708 22395 76,0 
Импорт  566 1122 973 1344 1257 222,1 
Итого ресурсов  45844 38605 42254 40911 40490 88,3 

Использование 
Производственное потребление  12896 10516 9565 9141 8959 69,5 
Потери  895 1180 1404 1461 1450 162,0 
Экспорт  26 85 292 246 268 в 10 раз 
Личное потребление  15805 13502 13134 13225 13085 82,8 
Запасы на конец года  16222 13322 17859 16838 16728 103,1 

Источник: [2]. 
 

Таблица 4 

Ресурсы и использование овощей и продовольственных бахчевых культур в России (тыс. тонн) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  4979  6859 7187 7098 7331 147,2 
Производство  11359  12236 15064 15427 15655 137,8 
Импорт  2273  3084 2357 2670 2485 109,3 
Итого ресурсов  18611  22179 24608 25195 25471 136,9 

Использование 
Производственное потребление  1403  1584 1784 1885 1821 129,8 
Потери  388  390 510 512 472 121,6 
Экспорт  169  85 269 248 282 166,9 
Личное потребление  11476  13946 14947 15219 15651 136,4 
Запасы на конец года  5175  6174 7098 7331 7245 140,0 

Источник: [2]. 
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Таблица 5 

Валовой сбор плодов, ягод, винограда, чайного листа в хозяйствах всех категорий России1)
 

 

Показатели 

Годы 2018 в % к 

2011–2015 (в 

среднем за год) 

2011–2015 (в сред-

нем за год) 
2016 2017 2018 

Плоды и ягоды – всего, тыс. т 2576 3055 2683 3337 129,5 
в том числе      
семечковые плоды 1409 1726 1521 1997 141,7 
косточковые плоды 483 624 509 616 127,5 
ягоды 667 682 632 702 105,2 
Виноград 412 601 580 628 152,4 
Чайный лист (сортовой), тыс. ц 1,8 4,5 5,5 5,0 277,8 

Источник: [2]. 
1) Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

 
Таблица 6 

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в России (тыс. тонн) 

 

Показатели Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  560  804 812 804 862 153,9 
Производство (скот и птица на убой, 
в убойном весе) 

4446  7165 9854 10319 10630 239,1  

Импорт  2095  2855 1246 1085 880 42,0 
Итого ресурсов  7101  10824 11912 12208 12372 174,2 

Использование 
Производственное потребление  57  37 50 33 29 50,9 
Потери  14  19 17 15 18 128,6 
Экспорт  35  97 236 307 355 В 10 раз 
Личное потребление  6564  9869 10805 10991 11058 168,5 
Запасы на конец года  431  802 804 862 912 212,1 

Источник: [2]. 

позволяют насытить организм человека необ-
ходимым набором питательных веществ при
полноценном рационе. Несмотря на систему
вегетарианства, большинство людей предпочи-
тают в своем рационе всегда иметь этот продукт.
Одним из главных полезных свойств мяса яв-
ляется строительная ценность белка. Наиболее
ценным является мясо молодых животных, в
котором содержится меньше сложно перевари-
ваемых коллагеновых волокон и соединитель-
ной ткани. На полезность мяса влияет метод
его обработки. Наиболее полезны нежирные
мясные блюда в запеченной или вареной фор-
ме. Не рекомендуется злоупотреблять мясны-
ми продуктами в жареном или копченом виде.
При интенсивной физической нагрузке необ-
ходимо больше белка. Употребление мяса ак-
тивизирует работу мозга, защищает кости от
хрупкости и недостаток витамина D. Анализ
тренда ресурсов и использования мяса в Рос-
сии показывает, что производство мяса с 2000
по 2018 гг. в стране увеличилось с 4446 до
10630 тыс. т, или почти в 2,4 раза. Увеличились
и запасы его на начало года с 560 до 862 тыс. т,

или в 1,5 раза. Одновременно сократился им-
порт мясопродуктов с 2095 до 880 тыс. т, или на
58,0%. При этом следует подчеркнуть, что лич-
ное потребление мяса в стране увеличилось с
6564 до 11058 тыс. т, или почти в 1,7 раза. Одно-
временно увеличился экспорт мяса с 35 до
355 тыс. т, или в 10 раз (табл. 6).

В число важнейших пищевых продук-
тов населения входит молоко и молокопро-
дукты. Четвертая часть населения мира не
испытывает проблем с усвоением молочных
продуктов, а около трех четвертей взрослых
людей на Земле хорошо переносят употреб-
ление кисломолочных продуктов. В странах
с хорошей усвояемостью человеком молока,
к которым относятся Россия, Северная Аме-
рика, Европа и Австралия, сильно развито
молочное скотоводство и молокопродукты
употребляются населением веками, составля-
ют основу рациона значительной доли чело-
вечества. Практически каждый человек начи-
нает жизнь начинает с употребления мате-
ринского молока. Учитывая пользу питатель-
ных веществ молочных продуктов для здо-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

97

ровья людей, молоко включено в рацион пи-
тания человека. В молоке имеются витами-
ны и минералы, качественный протеин, уг-
леводы и жиры, антиоксиданты и гормоны.
Молочный белок является источником казе-
ина и сывороточного протеина, который из
всех видов протеинов более полезен для здо-
ровья человека. Употребление молока взрос-
лым человеком является иллюстрацией изоб-
ретательности человеческого ума. Кисломо-
лочные продукты не вызывают проблем с
пищеварением у людей с непереносимостью
лактозы. Молоко является одним из самых
насыщенных питательными веществами
продуктом. В составе молока имеется полно-
ценный белок, жирные кислоты, витамины и
минералы, биологически активные вещества.

В больших объемах производится моло-
ко в России. Анализ динамики баланса ресур-
сов молока показывает, что с 2000 по 2018 гг.
производство молока в России сократилось с
32259 до 30611 тыс. т, или на 5,1%. Одновре-
менно увеличился импорт молока в Россию с
4718 до 6493 тыс. т, или на 37,6%. При этом лич-
ное потребление молока увеличилось с 31317
до 33552 тыс. т, или на 7,0%. Запасы молока на
конец 2018 г. увеличились по сравнению с 2000 г.
с 1239 до 1680 тыс. т, или на 35,6% (табл. 7).

В России отечественного производства
молока недостаточно для удовлетворения по-
требительского спроса населения. В связи с
этим значительное количество молока и мо-
локопродуктов ввозится в страну из-за рубеж-
ных стран. Следует заметить, что не регулиру-
емый импорт продовольственных товаров,
превышающий дефицит неудовлетворенного
спроса в поставках продукции отечественны-
ми производителями, представляет угрозу
продовольственной безопасности, так как ог-

Таблица 7 

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в России (тыс. тонн) 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  1322  1857 1948 1746 1639 124,0 
Производство  32259  31507 29787 30185 30611 94,9  
Импорт  4718  8159 7579 6997 6493 137,6 
Итого ресурсов  38299  41523 39314 38928 38743 101,2 

Использование 
Производственное потребление  5205  4219 3060 2915 2904 55,8 
Потери  31  29 30 29 31 100 
Экспорт  507  460 645 608 576 113,6 
Личное потребление  31317  34949 33833 33737 33552 107,0 
Запасы на конец года  1239  1866 1746 1639 1680 135,6 

Источник: [2]. 

раничивает конкурентоспособность российс-
ких производителей по причине технической
и технологической отсталости отраслей отрас-
ли молочного скотоводства. В условиях вы-
сокой конкуренции на рынке при традицион-
ной, нередко устаревшей, технологии произ-
водства продукции отечественными произво-
дителями, деятельность последних является
бесперспективной и может привести к убыт-
ку или банкротству.

Важное место в продовольственных
товарах занимает яйцо, как натуральный ис-
точник белка и питательных веществ, что де-
лает его незаменимым продуктом в питании
для человека. Белок яйца, протеин усваива-
ются организмом почти на 98%, что выше по
сравнению со свежим мясом и помогает че-
ловеку быстро восстановить иммунитет.
Яйцо относится к диетическим продуктам
питания. В яйце имеется 73,6% воды, 13%
белка, 12% жира, 0,60% углеводов, около 1%
минеральных веществ. Желток включает бел-
ки, жиры, углеводы, минеральные вещества,
витамины A, B, D, E и занимает первое место
среди пищевых продуктов по содержанию
лецитина, необходимого для питания не-
рвной и мозговой ткани. Витамин Е облада-
ет противоопухолевым действием, укрепля-
ет сосуды и сердце. Витамин D в сочетании с
фосфором полезен для зубов и костной тка-
ни. Яйца обладают низкой калорийностью, а
благодаря лецитину и холину, способствуют
выводу из организма жиров и холестерина.
Питательные вещества и аминокислоты, в
оптимальных пропорциях, поддерживают
функции жизнедеятельности организма. Для
профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний, укрепления костей, зубов, ногтей и
волос, улучшения зрения наиболее полезно
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употреблять в пищу яйца всмятку. Высоко-
качественный белок яиц позволяет удовлет-
ворить голод, их рекомендуется включать в
рацион питания человека. Чем больше хра-
нится продукт, тем меньше становится бел-
ка. В России производство яиц с 2000 по
2018 гг. увеличилось с 34085 до 44901 млн
штук, или на 31,7%. Одновременно за рас-
сматриваемый период увеличился импорт в
Россию яиц с 1168 до 1256 млн штук, или на
7,5%. При этом экспорт яиц из России на в
другие государства повысился с 326 до
770 млн штук, или почти в 2,4 раза. Личное
потребление населением России яиц и яй-
цепродуктов за эти годы возросло с 33291 до
41169 млн штук, или 23,7% (табл. 8).

Важным компонентом в структуре про-
довольственных ресурсов России является
рыба и рыбопродукты, являющиеся составной,
неотъемлемой частью рациона многих людей.
Рыба, насыщенная полезными для человека
веществами, является важной составляющей
частью в структуре национальной продоволь-
ственной безопасности. Рыба богата белками,
полиненасыщенными жирными кислотами,
аминокислотами, липидами, рыбьим жиром,
йодом, минеральными веществами. Ценные
питательные, диетические и лекарственные
свойства рыбы приносят пользу человеку.
Особенно полезен витаминный состав рыбь-
его мяса, которого в морских видах значитель-
но больше, чем в пресноводных. Разносторон-
ние полезные свойства имеют присутствую-
щие в рыбе витамины А, D, F , Е, C, РР, Н, груп-
па B – это рибофлавин, тиамин, пиридоксин.
Особенно богата рыба витамином В12, очень
полезным для жизнедеятельности кровяных
клеток человека. Рыбные блюда в рационе
питания пополняют организм важными пита-

Таблица 8 

Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов в России (млн. штук) 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Ресурсы 
Запасы на начало года  703 1082 1146 1317 1286 182,9 
Производство  34085 40759 43515 44829 44901 131,7 
Импорт  1168 881 1241 1206 1256 107,5 
Итого ресурсов  35956 42722 45902 47352 47443 131,9 

Использование 
Производственное потребление  1634 2853 4077 4273 4174 255,4 
Потери  34 103 79 110 93 273,5 
Экспорт  326 244 452 720 770 236,2 
Личное потребление  33291 38498 39977 40963 41169 123,7 
Запасы на конец года  671 1024 1317 1286 1237 184,4 

Источник: [2]. 

тельными веществами. Питательный состав
рыб насыщеннее и разнообразнее, чем у мяса.
Присутствующие в ней химические соедине-
ния обладают терапевтическим эффектом, хо-
рошо известна польза рыбьего жира, печени
трески и т. д. Рыба имеет диетические свой-
ства, в отличие от мяса быстрее переваривает-
ся и усваивается. Содержание в морской рыбе
ПНЖК Омега-3 и витамина А помогает избе-
жать развития сердечно-сосудистых патоло-
гий, улучшает периферийное кровообраще-
ние, снижает риск тромбозов. Хорошо извест-
на польза рыбы, приготовленной на пару, от-
варных и запеченных блюд. Предпочтитель-
нее морские рыбы, они чище, вкуснее, полез-
нее, содержат больше редких и незаменимых
питательных веществ. Потребители рыбы
живут дольше. В сушеной рыбе выше концен-
трация питательных веществ, Омега-кислот,
витаминов, минералов. Рыба это ценный дие-
тический продукт, необходим человеку для
полноценного здоровья. По итогам выбороч-
ного обследования бюджетов всех домашних
хозяйств в России потребление рыбы и рыбо-
продуктов килограммов на потребителя в
стране увеличилось с 2000 по 2018 гг. с 13,9 до
21,7 кг, или почти в 1,6 раза. Выявлена опреде-
ленная зависимость в том, что по мере увели-
чения числа человек в домашнем хозяйстве
потребление рыбы и рыбопродуктов в расче-
те на душу сокращается (табл. 9).

Заключение. Маркетинг в системе на-
циональной продовольственной безопаснос-
ти нацеливает на перспективное производ-
ство различных видов конкурентоспособной
продовольственной продукции, повышение
уровня жизни населения, выпуск высокока-
чественных пищевых продуктов, выявление
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Таблица 9 

Динамика потребление рыбы и рыбопродуктов по итогам выборочного обследования бюджетов  

домашних хозяйств; в среднем на потребителя в год В России, килограммов 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Все домашние хозяйства 13,9 21,2 21,5 21,5 21,7 156,1 
Домашние хозяйства, состоящие из: 
1 человека 24,2 34,7 34,9 35,3 35,5 146,7 
2 человек 18,4 26,6 26,1 26,2 26,2 142,4 
3 человек  13,8 20,1 20,1 20,3 20,0 144,9 
4 человек 1) 11,5 17,2 16,0 16,0 16,6 144,3 
Домашние хозяйства с детьми до 16 лет:  
1 ребенок 11,9 17,4 17,7 17,8 18,4 154,6 
2 ребенка 9,6 15,1 15,0 15,7 15,6 162,5 
3 ребенка 2) 7,7 13,7 13,5 14,2 15,6 2026 
Домашние хозяйства по 20% (децильным) группам в зависимости от уровня располагаемых ресурсов на  
1 душу: 
первая (имеет наименьшие ресурсы) 6,8 14,8 14,6 14,7 14,7 216,2 
вторая 10,5 18,8 18,9 18,9 18,9 180,0 
третья 13,9 21,5 22,0 22,1 22,3 160,4 
четвертая 16,2 22,9 24,0 24,2 24,3 150,0 
пятая (с наибольшими ресурсами) 21,9 27,3 27,4 27,3 28,0 127,9 

Источник: [2]. 
1) с 2016 г. – 4 и более человек; 2) с 2016 г. – 3 и более детей. 

стратегических партнеров, обеспечение кон-
курентных преимуществ государства, на меж-
дународном продовольственном рынке.
Объектами показателей маркетинговых ис-
следований являются продовольственный
рынок, его объем, сегменты, качество товаров
и обслуживания, удовлетворенность потреби-
телей и персонала, доверие, мотивация и со-
гласованность. В России по большинству про-
довольственных товаров обеспечивается га-
рантированная физическая доступность насе-
ления к продуктами, наблюдается рост произ-
водства продовольственных товаров, позво-
ляющий удовлетворить потребности людей в
пищевых продуктах. В государстве имеет ме-

сто самообеспеченность населения продо-
вольствием и успешное развитие многих от-
раслей АПК. Обеспечена национальная про-
довольственная безопасность по основным
продуктам питания, за исключением молоко-
продуктов, овощей и бахчевых культур. К ос-
новным факторам, угрожающим формирова-
нию национальной продовольственной безо-
пасности России по молоку и овощной про-
дукции относится значительное превышение
пороговой величины насыщения внутренне-
го рынка импортной продукцией. Сдержива-
ют развитие отечественного сельского хозяй-
ства ценовые диспропорции на сельскохозяй-
ственные и промышленные товары.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ

INTERREGIONAL COOPERATION AS A BASIS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN MACROREGIONS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Необходимость реализа-
ции национальных целей развития, принятых майским (2018 г) указом Пре-
зидента РФ ставит важные задачи по поиску путей их достижения. Од-
ним из действенных инструментов по решению поставленной в указе зада-
чи в области совершенствования устойчивого развития макрорегионов, яв-
ляется межрегиональная кооперация. В настоящей статье рассматрива-
ются пути и возможности обеспечения развития макрорегионов России на
основе кооперации и сотрудничества образующих их субъектов федерации.

Материалы и методы исследования. При решении поставленной за-
дачи были использованы общенаучные и конкретно-предметные методы
исследования, а также были рассмотрены статистические данные, приве-
денные в официальных источниках региональных органов Росстата.

Выводы. Предложены перспективные экономические механизмы и
структуры межрегионального управления, которые могут быть использо-
ваны для координации экономических процессов в рамках макрорегионов и
ускорения их развития. В частности, раскрыта роль в этих процессах ассо-
циаций экономического взаимодействия субъектов РФ.

Abstract. Relevance and purpose of the work. The need to implement the national
development goals adopted by the may (2018) decree of the President of the Russian
Federation poses important challenges in finding ways to achieve them. Interregional
cooperation is one of the most effective tools for solving the task set out in the decree in the
field of improving the sustainable development of macroregions. This article discusses
the ways and opportunities to ensure the development of macro-regions of Russia based
on cooperation and cooperation of their constituent entities of the Federation.

Materials and methods of research. When solving this task, General scientific
and specific subject research methods were used, as well as statistical data provided
in official sources of Rosstat bodies were considered.
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Conclusions. Promising economic mechanisms and structures of interregional
management that can be used to coordinate economic processes within macro-
regions and accelerate their development are proposed. In particular, the role of
associations of economic interaction of the subjects of the Russian Federation in
these processes is revealed.
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Введение
Практический опыт последних десяти-

летий развития России высветил проблемные
вопросы необходимости усиления территори-
ального управления для преодоления эконо-
мических и социальных диспропорций в раз-
витии отдельных регионов, образующих нашу
страну. Разрывы по макроэкономическим по-
казателям (ВРП в расчете на душу населения,
доходы на душу населения, промышленному
производству, инвестициям и др.) между ре-
гионами-субъектами федерации весьма значи-
тельны и достигли опасного уровня [1].

На преодоление диспропорций в терри-
ториальном развитии экономики страны на-
правлены Национальные цели развития (указ
Презедента РФ (май 2018) и Стратегия про-
странственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденная
Правительством РФ в феврале 2019 года [12].
Стратегия ориентирует на создание в России
центров экономического роста, обладающих
конкурентоспособной экономикой и предус-
матривает, в частности, ускоренное развитие
макрорегионов. Макрорегионы представля-
ют собой крупные территории страны с ис-
торически сложившейся специализацией
производства, тесными хозяйственными
связями территорий, входящих в макрореги-
он, схожими природно-климатическими и
социально-демографическими условиями.
Стратегией пространственного развития оп-
ределен перечень макрорегионов Российской
Федерации, включающей 14 объектов: Цент-
ральный, Центрально-Черноземный, Северо-
Западный, Северный, Южный, Северо-Кав-
казский, Волго-Камский, Волго-Уральский,
Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Си-
бирский, Енисейский, Байкальский и Даль-
невосточный.

Материалы и методы исследования
Исследование в области поиска путей

ускоренного развития макрорегионов бази-
ровалось на следующих общенаучных мето-
дологических принципах проведения соци-
ально-экономических исследований: науч-
ной опровергаемости, простоты, наблюдаемо-
сти, согласованности-системности, принци-
пе соответствия – преемственности, принци-
пе инвариантности – симметрии, причинно-
следственной связи, и др.

Методы, методики, инструментарий и
обоснование возможности предлагаемого к
использованию методического инструмента-
рия позволили обеспечить необходимую глу-
бину проработки основных аспектов задачи

В ходе работ над проблемой научный кол-
лектив применил общенаучные методы иссле-
дования социально-экономических процессов:
анализ и синтез, дедукцию и индукцию, сравне-
ние, моделирование, абстрагирование, метод
аналогий, классификацию, систематизацию, пе-
риодизацию, ранжирование и формализацию.
При выполнении описанных в статье исследо-
ваний в области развития межрегиональной
кооперации использовались методы эксперт-
ных оценок, статистического анализа, группи-
ровок, социологических опросов. При исследо-
вании использованы также следующие конкрет-
но прикладные методы исследования:

- критическое осмысление, синтез и раз-
витие существующих на сегодняшний день
научных идей, институциональных подхо-
дов, практических предложений и рекомен-
даций отдельных специалистов и научных
коллективов по формам и методам межреги-
ональной коопесации и сотрудничества;

- анализ фактических данных и инфор-
мации о формах и методах межрегиональной
кооперации;
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- экспертные оценки основных проблем
территориальных образований;

- контент-анализ публикаций в откры-
той печати научно-исследовательских работ
по кооперативной тематике, нормативно-
правовых и методических документов;

- социологические опросы населения и
специалистов по основным проблемам каче-
ства жизни населения и развития территорий
на основе межрегиональной кооперации.

Результаты исследования
Как показали исследования в рамках

макрорегионов, несмотря на последствия кри-
зиса 90-х годов ХХ века, сохраняются хозяй-
ственные связи и технологическая коопера-
ция предприятий и организаций. Например,
по данным региональной статистики, около
75% межрегионального товарооборота Хаба-
ровского края приходится на регионы Даль-
невосточного макрорегиона. Туда же вывозит-
ся более 90% от общего объема производимой
в Хабаровском крае продукции [7]. Тесные
связи с соседями имеет экономика Якутии. В
первую десятку регионов, на долю которых
приходится 60% от общего межрегионально-
го оборота Республики Саха (Якутия), входят
соседние сибирские регионы – Иркутская об-
ласть, Красноярский и Забайкальский края, а
также Новосибирская область [10].

Группа экспертов, занимавшаяся в 2018
году формированием комплекса крупных
долгосрочных инвестиционных проектов
для развития промышленного комплекса
Иркутской области, установила, что практи-
чески все важные для региона инвестицион-
ные проекты затрагивают и соседние регио-
ны Прибайкалья, то есть объективно носят
макрорегиональный характер [4].

В целом, наличие масштабных межре-
гиональных инвестиционных проектов –
важнейшая характерная черта макрорегио-
нов. Например, в Дальневосточном макроре-
гионе в период до 2030 года предусмотрена
реализация крупных межрегиональных про-
ектов – освоение Яно-Колымской золоторуд-
ной провинции, расположенной на террито-
рии Магаданской области и Республики
Саха (Якутия), проект Магаданской области
и Чукотского АО по строительству автомо-
бильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омо-
лон – Анадырь».

О тесноте межрегиональных экономичес-
ких и социальных связей в рамках макрореги-
онов, можно объективно судить по масштабам

и интенсивности миграции населения. По дан-
ным статистики в Центральном, Сибирском,
Северо-Западном и Приволжском федераль-
ных округах на долю внутренних перемещений
в пределах округа приходится более 70% всех
миграций, в Уральском и Дальневосточном
федеральных округах – 67%.[13].

Какими экономическими и организаци-
онно-управленческими инструментами можно
обеспечить ускорение развития макрорегионов
России? По нашему убеждению основой для
этого должна стать широкая межрегиональная
кооперация и сотрудничество в сфере:

- управления (формирование межреги-
ональных органов координации и управле-
ния с участием общественных и профессио-
нальных организаций);

- стратегического планирования (созда-
ние системы планирования развития макро-
регионов, включающей концепции, страте-
гии и программы развития);

- инвестиционной деятельности (реа-
лизация многосторонних инфраструктур-
ных проектов, создание инвестиционных
фондов, институтов поддержки бизнеса, уве-
личение числа кластерных образований в
масштабах макрорегионов);

- социальной политики (синхрониза-
ция социальной политики и мер поддержки
различных групп населения, межбюджетное
сотрудничество, регулирование миграции).

Такая кооперация, как было показано
выше, имеет реальную базу экономических
интересов хозяйствующих субъектов и населе-
ния, отвечает объективным интересам полити-
ческих элит российских регионов. Рассмотрим
эти направления межрегиональной коопера-
ции в рамках макрорегионов более подробно.

Стратегическое планирование
В настоящее время, макрорегионы РФ

не являются полноценными объектами стра-
тегического планирования. Стратегии соци-
ально-экономического развития на период
до 2020 и 2025 года, разработанные в середи-
не 2000-х годов для федеральных округов
страны, не могут рассматриваться в качестве
стратегий макрорегионов из-за несовпаде-
ния в территориальной конфигурации.

Формирование стратегий развития для
14 макрорегионов России придется начинать
практически с нуля, без соответствующей
методической базы и системы показателей.
По нашему мнению, стратегии и программы
развития макрорегионов должны, прежде
всего, содержать целевые индикаторы и по-
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казатели, характеризующие интенсифика-
цию экономических связей регионов, реали-
зацию совместных инвестиционных проек-
тов, рост товарообмена и перевозок, в первую
очередь наукоемкой и инновационной про-
мышленной продукции.

Кроме целевых показателей, для оцен-
ки темпов и качества развития макрорегионов
могут применяться различные расчетные по-
казатели и экспертные оценки. Такие как рей-
тинги, нормативы, относительные показатели
в расчете на душу населения, качество заклю-
ченных двусторонних соглашений по межре-
гиональным экономическим связям в эконо-
мике, научно-технического сотрудничества, в
социально-культурной и иных сферах.

Чрезвычайно важным становиться в
условия стратегического планирования оп-
ределить структуру и состав индикаторов и
показателей. характеризующих реальное со-
стояние различных сфер жизни макрорегио-
на и дать оценку фактической динамике их
развития. Огромный массив документов,
подготовленных в рамках реализации зако-
на о Стратегическом планировании, не в пол-
ной мере дает возможность осуществить эту
оценку. Сегодня результативность и эффек-
тивность деятельности органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния определяется на основе показателей,
приведенных указах Президента РФ и, в ос-
новном, нацелена на оценку их деятельнос-
ти, а не на установление характеристик каче-
ства жизни населения в макрорегионах и его
инвестиционную привлекательность.

Проблемы оценки результативности
стратегического планирования развития мак-
рорегионов стоят как перед российскими уче-
ными, так и перед учеными во всем мире. В
настоящее время в соответствии с програм-
мой национальной стандартизации АО
«ИРЭИ» при поддержке секретариата ТК 115
«Устойчивое развитие административно-
территориальных образований» Росстандар-
та, действующего на базе ФБУ «Тест-С.-Пе-
тербург» подготовлен аутентичный перевод
основополагающего ISO 37120:2018, регла-
ментирующего требования к качеству устой-
чивого развития и качеству жизни. Данный
стандарт будет введен в действие в качестве
национального в России в начале 2021 года.
Первая и действующая в настоящее время
версия этого стандарта принята в России с
2016 года. Исследования, проведенные уче-
ными АО «ИРЭИ» позволяют заключить, что

возможно на основе данного стандарта пред-
ложить отечественную систему сертифика-
ции макрорегионов, на основе отечественной
версии ИСО 37120-2020 . Такая система сер-
тификации может рационально сочетать ин-
дикаторы, предложенные мировым сообще-
ством с характерными для России показате-
лями качества жизни. Кроме того, нацио-
нальная система позволит охватить более
широкий круг территорий [5:6]. Основным ее
преимуществом может стать согласование
интересов стратегического планирования с
теми оценками, независимых экспертов, ко-
торые будут проведены при сертификации.
Возможно также проведение рейтинга рос-
сийских территорий и объективный выбор
победителей на основе национально стандар-
та, синхронизированного с международным.

Формирование межрегиональных ор-
ганов управления

Развитие макрорегионов, управление
ими, стратегическое планирование серьезно
осложняется отсутствием соответствующих
полномочных управленческих структур. На
федеральном уровне имеется всего один пол-
номочный орган управления макрорегионом
– Министерство по развитию Дальнего Вос-
тока. В некоторой степени координацией эко-
номического развития макрорегионов зани-
маются аппараты представителей президен-
та РФ в федеральных округах, а также ассо-
циации экономического взаимодействия
субъектов РФ.

Дефицит управленческих воздействий
на макрорегионы и стратегических разработок
для них уже осознается федеральными влас-
тями. Так Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока выступило с инициативой
о создании Восточного центра государствен-
ного планирования как экспертно-аналитичес-
кой структуры, обеспечивающей разработку
предложений по повышению эффективности
государственного планирования в Дальнево-
сточном регионе. В структуре нового органа
предлагается создание двух рабочих центров:
в Хабаровске для работы с регионами и в Мос-
кве для взаимодействия с федеральными орга-
нами исполнительной власти. Зарубежный и
отечественный опыт показывает, что государ-
ственные органы, ориентированные на разви-
тие отдельных территорий, могут иметь раз-
ные формы и статус. Это либо федеральные
министерства, либо структурное подразделе-
ние министерства. В исследовании, проведен-
ном РАНХиГС, отмечаются преимущества
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формирования государственных органов, за-
нимающихся вопросами развития отдельных
территорий, в форме федеральных агентств,
подведомственных Минэкономразвития
России [11].

По нашему мнению, федеральные орга-
ны управления макрорегионами, если тако-
вые будут созданы, должны быть дополне-
ны координационными структурами, сфор-
мированными по инициативе самих регио-
нов, входящих в макрорегионы и работаю-
щими на принципах самоорганизации. При-
мерами таких структур являются ассоциа-
ции экономического взаимодействия
субъектов РФ. За период своего существо-
вания межрегиональные ассоциации эконо-
мического взаимодействия зарекомендова-
ли себя достаточно гибкой формой управле-
ния развитием территорий и имеют потен-
циал для дальнейшей эволюции [2].

В последние годы межрегиональные ас-
социации активно ищут новые форматы вза-
имодействия и сотрудничества с бизнес-сооб-
ществом и другими заинтересованными
структурами. Наиболее показательный при-
мер – преобразование Ассоциации, «Северо–
Запад» в формат «Стратегическое партнер-
ство» Северо-Запад», куда помимо руководи-
телей исполнительной и законодательной
властей регионов вошли представители пред-
принимательского сообщества и обществен-
ных организаций. Данный факт надо расце-
нивать как весьма позитивный, утверждаю-
щий сотрудничество всех заинтересованных
сторон на принципах ГУП при выработке и
реализации социально-экономической поли-
тики регионов Северо-Западного округа.

Исходя из задачи обеспечения реали-
зации Стратегии пространственного разви-
тия России на период до 2025 года, полагаем
целесообразным в каждом из 14 макрореги-
онов страны сформировать межрегиональ-
ные ассоциации, нацеленные на развитие
взаимодействия между соответствующими
субъектами РФ.

Важной задачей при формировании ас-
социаций экономического взаимодействия
макрорегионов станет, как было отмечено в
наших предыдущих публикациях [3], выст-
раивание взаимоотношений и разграничение
ответственности с многочисленными коор-
динационными комиссиями, рабочими груп-
пами и советами, созданными при аппаратах
полномочных представителей Президента
РФ в федеральных округах.

В качестве примера выбора направлений
деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия макрорегионов можно при-
вести Открытое соглашение о стратегическом
партнерстве в сфере экономического и соци-
ального развития Северо-Запада России, ут-
вержденное общим АНО «Стратегическое
партнерство «Северо-Запад» в 2016 году [8].

В соглашении определены основные на-
правления взаимодействия участников страте-
гического партнерства. Выделим те из них, ко-
торые направлены на развитие межрегиональ-
ного взаимодействия в рамках макрорегиона:

- стратегическое планирование соци-
ально-экономического развития округа и ре-
гионов, пространственное и территориальное
планирование;

- создание и функционирование систе-
мообразующих региональных и межрегио-
нальных инфраструктурных объектов в сфе-
ре экономики и социальной сфере;

- обеспечение функционирования еди-
ного экономического пространства, развитие
единого рынка товаров, услуг и капитала;

- регулирование межрегионального
рынка труда.

Соглашение, в частности, ориентирует
участников на развитие системы специали-
зированных торговых площадок по отдель-
ным видам товаров и ресурсов, разработку и
реализацию совместной программы регули-
рования рынка труда макрорегиона, органи-
зацию приема и трудоустройства перемещен-
ной иностранной рабочей силы. Для этих це-
лей в рамках ассоциации Стратегическое
партнерство создан межрегиональный кадро-
вый ресурсный центр [8].

В конце 2017 года в структуре ассоциа-
ции «Стратегическое партнерство «Северо-
Запад» создан ряд проектных офисов:

- содействие и координация реализации
программы «Цифровая экономика РФ на
территории СЗФО;

- развитие Арктической зоны РФ в пре-
делах СЗФО;

- развитие лесного комплекса СЗФО;
- развитие межрегионального историко

– культурного и туристического проекта «Се-
ребряное ожерелье России».

Опыт работы проектных офисов в ас-
социации «Стратегическое партнерство «Се-
веро-Запад»» целесообразно изучить и шире
использовать другими межрегиональными
ассоциациями экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ.
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Инвестиционное сотрудничество
Важнейшей целью межрегионального

сотрудничества в рамках макрорегионов явля-
ется реализация крупных инвестиционных
проектов, в которых заинтересованы субъек-
ты федерации, входящие в макрорегион. Для
их реализации могут быть применены механиз-
мы софинансирования проектов и ГЧП в рам-
ках специально созданных инвестиционных
фондов макрорегионов. В подобные фонды,
помимо взносов участников, целесообразно
направить часть средств из федеральных фон-
дов развития – Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ), Российско-Китайского
инвестиционный фонда (РКИФ) и др. [9].

Другими источниками инвестиций в мак-
рорегиональные проекты могут стать «горизон-
тальные» межбюджетные трансферты, двухсто-
ронние и многосторонние концессионные со-
глашения между субъектами РФ и крупными
корпорациями по сооружению и эксплуатации
инфраструктурных объектов. Возможность
предоставления новых форм межбюджетных
трансфертов – «горизонтальных» субсидий,
предусмотрена в проекте закона о межбюджет-
ных отношениях, который рассматривается в
Государственной Думе. Подобные трансферты
позволят концентрировать ресурсы соседству-
ющих субъектов РФ на реализации инфраструк-
турных проектов в рамках макрорегионов. Ус-
ловия «горизонтальных» субсидий устанавли-
ваются соглашениями между высшими испол-
нительными органами государственной власти
регионов, либо местными организациями. Вме-
сте с тем, непонятным остается механизм пре-
доставления горизонтальных трансфертов.

Важным механизмом расширения меж-
региональных связей в рамках макрорегио-
нов должны стать двухсторонние и многосто-
ронние концессионные соглашения между
субъектами РФ и крупными корпорациями
по сооружению и эксплуатации инфраструк-
турных объектов – дорог, трубопроводов,
электростанций, аэропортов и др.

Обсуждение и заключение
Многолетний опыт разработки науч-

ных проблем регионального развития, фор-
мирования и реализации региональных про-
грамм, межрегиональных экономических
связей и их инфраструктурного обеспечения,
инвестиционной политики на региональном
и местном уровне позволили сделать научно
обоснованные выводы и заключение

Отметим еще раз, что развитие макро-
регионов России невозможно без коопера-
ции и координации работы региональных
властей в рамках макрорегионов по самому
широкому кругу экономических и соци-
альных вопросов. Наиболее гибкой органи-
зационной формой, обеспечивающей коор-
динацию, являются ассоциации экономичес-
кого взаимодействия субъектов федерации,
входящих в макрорегионы. Создание меж-
региональных структур управления, выпол-
няющих функции управления и стратеги-
ческого планирования в каждом из 14 мак-
рорегионов будет способствовать сбаланси-
рованному пространственному развитию,
укреплению федерализма, устойчивому раз-
витию территорий и обеспечению экономи-
ческой безопасности России.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ И «ДЕКОРАТИВЫ»

AGRICULTURAL COOPERATIVES AND «DECORATIVES»

Аннотация. Актуальность и цель работы. Оживление интереса к сель-
скохозяйственной кооперации со стороны государства и общества вызвало к
жизни большое количество организаций, именующих себя «сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами», но на практике не являющихся
таковыми. Государственная поддержка таких организаций (мы предлагаем
называть их «декоративами»), пропаганда их деятельности компромети-
руют сельскохозяйственную кооперацию, вводят в заблуждение сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и, в конечном счете, отодвигают по вре-
мени создание кооперативной инфраструктуры сельского хозяйства.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на материа-
ле Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», входящих в ее состав
ревизионных союзов, действующих кооперативов. Применялись эмпиричес-
кие методы, а также такие методы теоретического познания, как форма-
лизация понятий, и аксиоматический метод, основанный на понятийном
аппарате законодательства о сельскохозяйственной кооперации, аналити-
ческий метод, обобщение, построение аналогий и метод моделирования.

Результат работы. Построена системная классификация организа-
ций, являющихся сельскохозяйственными кооперативами лишь по наиме-
нованию. В основу данной классификации положен вопрос о том, что именно
имитируется организацией: выполняемая функция, кооперативная иден-
тичность или и то, и другое одновременно. Продемонстрирован механизм
определения бенефициарного владельца «декоратива».

Выводы. В связи с недостатком практического опыта под наименова-
нием «сельскохозяйственного потребительского кооператива» зачастую
регистрируется организация, совершенно иного назначения и (или) внут-
реннего устройства. Появление таких организаций отвлекает средства,
предназначенные для поддержки собственно кооперативов, компромети-
рует кооперативную политику. Для исключения возникновения «декорати-
вов» необходимо дополнение кооперативного законодательства стандар-
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тами деятельности кооперативов, принятыми кооперативным сообще-
ством. Контроль соблюдения данных стандартов должны выполнять ре-
визионные союзы сельскохозяйственных кооперативов.

Abstract. The relevance and purpose of the work. Renewed interest in
agricultural cooperation from the state and society triggered formation of a high
number of organizations calling themselves «agricultural consumer cooperatives»,
although in reality they cannot be considered as those. Support of those
organizations (further called «decorative») by the state and propaganda of their
activity compromise agricultural cooperation, deceive producers of agricultural
goods, and finally inevitably postpone foundation of cooperative infrastructure
of agricultural economy.

The materials and methods of the search. The work has been conducted using
materials provided by a Russian self-regulatory organization of special audit
(revision) unions of agricultural cooperatives called Union «Agrocontrol» as well as
special audit (revision) unions, which are its members, and active cooperatives.
There were empirical methods used in the work as well as methods of theoretical
cognition such as term formalization and axiomatic method, which is based on the
conceptional apparatus of the legislation of agricultural cooperation, as well as
analytical methods, generalization, analogy construction and modeling methods.

The results of the work. A systematic classification of organizations, which
only call themselves «cooperatives», was built. As a basis for this classification
was taken the question about what such organization is trying to imitate: performed
activity, cooperative identity or both. The mechanism of defining beneficial owner
of such «decorative» is shown further.

The Conclusions. Due to the lack of practical experience, oftentimes we
find organizations, which call themselves «agricultural consumer cooperatives»,
but have a completely different purpose and/or internal structure. Establishment
of such organizations diverts budgets initially planned for support of real
cooperatives and thereby compromises cooperative policy. In order to prevent
further foundation of «decoratives», cooperative legislation needs standards for
cooperative activities accepted by the cooperative community to be added. Control
over compliance with those standards should be a function of special audit
(revision) unions of agricultural cooperatives.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяй-
ственный кооператив, декоратив.

Keywords: agriculture cooperation, agriculture cooperative, decorative.

Введение в проблему
Некоммерческие организации, создава-

емые сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями за счет объединения средств,
управляемые своими членами, предназна-
ченные для преодоления негативных послед-
ствий малого масштаба деятельности сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей, в
Российской Федерации называются сельско-
хозяйственными потребительскими коопе-
ративами и регулируются Федеральным за-
коном от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации».

За без малого четверть века традиция де-
легировать кооперативам те или иные функ-
ции, невозможные или невыгодные к испол-
нению в отдельном хозяйстве, так и не сфор-
мировалась. Исследование причин этого лежит

за пределами задач настоящего материала – по
мнению авторов, лидирующее значение здесь
играют не экономические или правовые, а пси-
хологические и ментальные факторы.

Однако проблемы низкой доходности
малых сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, напрямую проистекающие из
масштаба их деятельности, объективны и не
зависят от осознания или неосознания дан-
ных проблем самими носителями. В силу
данных причин, в особенности после 2012
года, усилилось внимание государства к сти-
мулированию создания и развития сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов. Следствием усиления данного вни-
мания стало внедрение новых специализи-
рованных мер государственной поддержки
и усиление общественного внимания к воп-
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росам сельскохозяйственной потребительс-
кой кооперации.

Как это часто бывает, распространение
моды на новую, поощряемую государством,
деятельность, привело не только к увеличению
объема услуг, оказываемых сельскохозяй-
ственными потребительскими кооператива-
ми своим членам, но и к необоснованному рас-
ширению самого понятия «сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив» – к
созданию организаций, именуемых сельско-
хозяйственными потребительскими коопера-
тивами, но не являющихся таковыми; мы пред-
лагаем называть такие организации «декора-
тивами» («декоративный» + «кооператив»),
поскольку форма сельскохозяйственного по-
требительского кооператива является для них
лишь декорацией, маскирующей реальную
экономическую сущность (что может как пла-
нироваться инициатором создания организа-
ции, так и быть следствием искреннего заблуж-
дения). Во многом такая тенденция сформи-
ровалась вследствие тактического совпадения
интересов ряда субъектов АПК:

– сами малые сельскохозяйственные
товаропроизводители заинтересованы в по-
лучении кооперативов «в готовом виде», без
пересмотра привычной модели поведения,
без овладения техникой координации дея-
тельности, без вложения средств, без уделе-
ния времени контролю и принятия на себя
ответственности;

– предприниматели, действующие в
сфере оказания услуг АПК заинтересованы в
том, чтобы мимикрировать под кооперативы,
расширив тем самым возможность получения
бесплатного финансирования от государства;

– государственные органы, в свою оче-
редь, зачастую стремятся как можно скорее
освоить отпущенное финансирование и от-
читаться о достижении количественных по-
казателей: количестве зарегистрированных
кооперативов, количестве «записанных» в
члены кооперативов лиц, реже – о динамике
натуральных и стоимостных показателях де-
ятельности кооперативов.

Настоящий обзор, составленный на ос-
нове опыта деятельности ревизоров-консуль-
тантов, посвящен классификации такого рода
отклонений, что должно помочь участника-
ми предпринимательской деятельности в
сфере АПК выбрать адекватную организаци-
онную форму для реализации своих устрем-
лений. По понятным причинам авторы не
могут сопровождать приводимые примеры

наименованиями конкретных организаций,
ограничиваясь в отдельных случаях лишь
указанием на регионы, где отмечены те или
иные феномены.

Основы классификации
Сельскохозяйственный потребительс-

кий кооператив создается сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, объединенны-
ми одной (реже – несколькими) проблемами.
Проблема, служащая основой для кооперации,
всегда может быть описана в терминах масш-
таба деятельности. Например, она состоит в
относительно высоких затратах на обработку
1 га земли в отдельном небольшом хозяйстве
(скажем, обработка производится при помо-
щи мотоблока или мотокультиватора); ис-
пользование для этих целей мощного пропаш-
ного трактора позволит сократить затраты на
порядок – однако в масштабах отдельного хо-
зяйства использование такого трактора заве-
домо излишне – моторесурс трактора будет
эффективно использован сотней хозяйств –
будущих кооператоров. Другой пример: снаб-
женческая деятельность – фермеру выгоднее
приобретать минеральные удобрения непос-
редственно у завода-изготовителя, чем у ди-
лера, однако это предполагает покупку не ме-
нее чем одной вагонной нормы (около 60 т)
удобрений, что может в разы превышать по-
требности хозяйства; вагонная норма (или
даже несколько вагонов) соответствует по-
требности нескольких хозяйств, объединив-
шихся в обслуживающий кооператив.

Из приведенных примеров следует, что
сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив лежит на пересечении двух харак-
теристик:

– с функциональной точки зрения он
является организацией, смежной с сельским
хозяйством специализации (снабженческой,
обслуживающей, торгово-закупочной и т.д.),
если бы кооператив не выполнял хотя бы од-
ной из данных функций, в его создании не
было бы смысла, так как кооператив призван
удовлетворять объективно существующую у
сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля потребность;

– с институциональной точки зрения
кооператив – это организация, созданная на
средства своих «клиентов», управляемая ими
и только ими (что в первую очередь касается
установления тарифов на товары, работы или
услуги), если бы кооператив не создавался на
средства своих членов (или создавался на чьи-
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то чужие средства), если бы он управлялся кем-
то еще, кроме всей совокупности своих чле-
нов – в создании кооператива также не было
бы смысла, ибо он создается для удовлетворе-
ния потребности сельскохозяйственного то-
варопроизводителя «по себестоимости», что
возможно только в случае, когда «клиенты»
кооператива принимают в нем все управлен-
ческие решения (а это возможно, если они яв-
ляются «инвесторами» кооператива).

С учетом изложенного, нетрудно опреде-
лить основу для классификации «декоративов»:

– первая группа – это отклонения фун-
кционального характера, суть деятельности
таких организаций не связана с удовлетво-
рением потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

– вторая группа – это отклонения инсти-
туционального характера, у таких организаций
инвесторы (они же выгодополучатели и лица,
принимающие управленческие решения) и
клиенты – это разные субъекты, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель, обращающий-
ся за услугой в такой «декоратив», в действи-
тельности не в состоянии влиять на его тариф-
ную политику (но и участия в формировании
его имущества, как правило, не принимает или
принимает в номинальном размере);

– третья группа совмещает в себе откло-
нения первого и второго типа.

Функциональные «декоративы»
Как отмечалось выше, такие организа-

ции создаются для деятельности, отличной
от удовлетворения потребностей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Основ-
ные их группы следующие.

«Декоративы» – производители сельс-
кохозяйственной продукции

Такие организации создаются сельски-
ми жителями для ведения совместной дея-
тельности по производству сельскохозяй-
ственной продукции, они основаны (полно-
стью или частично) на объединении средств
своих членов, управлении кооперативом со
стороны его членов, личном трудовом учас-
тии членов в деятельности кооператива. Ре-
гионом достаточно массового распростране-
ния «декоративов» такого вида является Ли-
пецкая область.

Нетрудно определить, что совокупность
обозначенных признаков определяет сельс-
кохозяйственный производственный коопе-
ратив: артель (если основные средства нахо-
дятся на балансе организации) или коопхоз
(если они принадлежат каждому члену по

отдельности). Регистрация в статусе потре-
бительского кооператива, а не производ-
ственного, как правило, является следстви-
ем искреннего заблуждения или желания по-
лучить государственную поддержку.

«Декоративы», маскирующие обмен то-
варами или услугами

Достаточно распространенным являет-
ся объединение в кооператив сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, у которых
нет общих потребностей, но которые высту-
пают поставщиками по отношению друг к дру-
гу. Например, одна группа хозяйств произво-
дит корма для другой группы (фермеров-жи-
вотноводов), вторая группа может поставлять
первой навоз. Очевидно, между данными сель-
скохозяйственными товаропроизводителями
могут быть выстроены обычные рыночные
отношения, основанные на купле-продаже,
при этом финансовое планирование даже
очень примитивного уровня позволит хозяй-
ствам избежать избыточной налоговой на-
грузки (в целом весьма невысокой в российс-
ком сельском хозяйстве). Вместо этого созда-
ется кооператив, а товарные потоки между его
членами оформляются как «обмен паями»,
«кооперативная деятельность» или иным об-
разом, не имеющим однозначной классифи-
кации с точки зрения гражданского и налого-
вого права. При этом у членов таких «декора-
тивов» складывается иллюзия «экономии на
налогах» (что, как правило, и является глав-
ным побудительным стимулом к созданию
кооператива), иногда эта цель дополняется
желанием получить государственную поддер-
жку. Функционируют такие «декоративы» до
первого проявления внимания со стороны
налоговых органов, способных выявить факт
реализации товаров, работ или услуг, замас-
кированных теми или иными терминами коо-
перативного законодательства.

«Декоративы» садоводов и дачников
Справедливости ради следует отметить

еще одну (стоящую несколько наособицу) раз-
новидность функциональных отклонений:
создание в форме сельскохозяйственного по-
требительского кооператива садоводческого
товарищества. Данная тенденция была очень
распространена во второй половине 90-х го-
дов, в настоящее время количество таких коо-
перативов сокращается, однако, по состоянию
на конец первого полугодия 2019 г., все еще
составляет около двухсот единиц. Особенно-
стью данной категории является то, что ее
представители практически никогда не пре-
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тендуют на получение средств государствен-
ной поддержки, не участвуют в большинстве
общественных процессов, протекающих в ко-
оперативном сообществе.

Основные признаки «декоративов»
первой группы приведены ниже (табл. 1).

Институциональные «декоративы»
В отличие от предыдущего класса, орга-

низации, которые мы назвали бы институци-
ональными «декортаивами». выполняют те
же экономические операции, что и должны
выполнять настоящие сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, однако
их природа, происхождение собственности
на имущество и источник управления совер-
шенно противоположны принципам сельско-
хозяйственной кооперации. Для того, чтобы
произвести их классификацию, восстановим
в несколько более современном виде общую
схему организации, обслуживающей сельско-
хозяйственное производство, из классичес-
кого труда А.В. Чаянова (рис. 1).

В принципе, каждое предприятие, удов-
летворяющие потребности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, может

Таблица 1 

«Декоративы», осуществляющие деятельность, несвойственную  

для сельскохозяйственной потребительской кооперации 

 
№ 

п/п 

Категория функцио-

нального «декоратива» 

Выполняемая экономическая 

функция 

Адекватная организационная 

форма 

1 Производители 
Совместная деятельность по про-
изводству сельскохозяйственной 
продукции 

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство 

2 Поставщики 
Взаимные поставки сельскохозяй-
ственной продукции, оказание 
взаимных услуг 

Договоры поставки товаров, ока-
зания услуг, договоры подряда, 
аренды и др. 

3 Садоводы 
Организация загородного отдыха 
и производства продукции для 
личного потребления 

Садоводческое (огородническое) 
некоммерческое товарищества 

 

 
 

Рис. 1. Институциональная модель предприятия, обслуживающего сельское хозяйство (по А.В. Чаянову) 

Предприятие Клиенты 1 

Инвесторы 

Работники 

Клиенты 2 

быть описано такой схемой. Некоторую осо-
бенность привносит выделение двух групп
клиентов, что характерно не для всякой спе-
циализации. Так, у предпринимателя, специ-
ализирующегося на обработке земли, есть
только одна группа клиентов – владельцы
земельных участков. То же можно сказать и
про ветеринарную службу, бухгалтерскую
фирму (бухгалтерия на аутсорсинге), племен-
ное хозяйство. Напротив, по две различных
группы клиентов имеют скупщики молока
(владельцы КРС – поставщики и молочные
заводы – покупатели), предприятия по пере-
работке овощей и фруктов (сдатчики и заку-
пающие готовую продукцию предприятия
торговли), кредитные организации (вкладчи-
ки и заемщики) и т.д.

Соответственно, по А.В. Чаянову (и на
практике) кооператив образуется, когда ин-
вестор совпадает в одном лице с одной из
групп контрагентов предприятия: с работни-
ками (производственный кооператив), с
клиентами – потребителями (потребитель-
ское общество) или с клиентами – сельско-
хозяйственными товаропроизводителями
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(сельскохозяйственный потребительский
кооператив).

Данная схема при взгляде на нее с дру-
гой стороны позволяет выделить первые три
группы «декоративов», которые можно отне-
сти к классу институциональных: они опре-
деляются тем, что в организации, именуемой
по уставу «сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом», власть (экономичес-
кая, а иногда и непосредственно юридическая)
принадлежит не сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, а иным субъектам.

«Декоративы», созданные конкурента-
ми кооперативов

Возможно, одним из самых удивитель-
ных феноменов нашего времени является
создание сельскохозяйственных потреби-
тельских «кооперативов» (в первую очередь,
перерабатывающих, несколько реже – сбыто-
вых) предпринимателями, которым истори-
чески предназначено быть вытесненными с
рынка в ходе развития сельскохозяйствен-
ной кооперации.

Согласно части 2 статьи 13 Федераль-
ного закона «О сельскохозяйственной коо-
перации», «Уставом потребительского коо-
ператива могут устанавливаться право и по-
рядок приема в члены потребительского ко-
оператива наряду с указанными гражданами
и юридическими лицами иных граждан и
юридических лиц, которые оказывают услу-
ги потребительским кооперативам или сель-
скохозяйственным товаропроизводителям
либо являются работниками организаций
социального обслуживания сельских поселе-
ний. Число таких членов кооператива не дол-
жно превышать 20 процентов от суммарного
числа членов кооператива – сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и членов
кооператива – граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство». Данное положение было
включено в текст Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации», чтобы
предоставить возможность участия в сельс-
кохозяйственных потребительских коопера-
тивах (в первую очередь – кредитных) учас-
тникам сельского сообщества, которые могут
и не иметь статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя (работникам образова-
ния, медицины, социальных служб, духовен-
ству и т.д.). В современных условиях данная
норма стала основанием для создания коопе-
ратива одним частным предприятием по пе-
реработке молока и девятью гражданами, ве-
дущими личное подсобное хозяйство.

Инициатор создания такого «декорати-
ва» заинтересован в том, чтобы расширить
свой бизнес – но не за счет собственных
средств или ресурсов, которые может на об-
щих основаниях привлечь бизнес-проект, а
за счет средств государства, предназначен-
ных кооперативам. Поэтому в дополнение к
основному бизнесу инициатором регистри-
руется кооператив с формально участвующи-
ми в нем сельскохозяйственными товаропро-
изводителями. Хотя данные участники и об-
ладают в «декоративе» большинством голо-
сов, они не претендуют ни на власть, ни на
получение услуг «по себестоимости», зачас-
тую быстро забывают о факте своего членства
– либо в силу того, что на самом деле в услу-
гах кооператива не нуждаются, либо в силу
иных (по сравнению с общим собранием)
механизмов контроля предпринимателя над
«декоративом».

Так, предприниматель обеспечивает
«декоратив» производственными площадя-
ми, зданиями, инженерными коммуникаци-
ями, охраной, учетной службой и пр. Даже
если лица, формально принятые в его состав,
действительно пользуются услугами (напри-
мер, сдают на переработку молоко) и даже
если они задумаются о причинах, по которым
правлением устанавливаются невыгодные
для них тарифы – изменить ситуацию сельс-
кохозяйственные товаропроизводители в
состоянии не будут. Для изменения тариф-
ной политики кооператива необходимо пе-
реизбрание его исполнительных органов; в
свою очередь, конфликт с исполнительными
органами (сформированными «инвесто-
ром») автоматически приводит к потере зем-
ли под перерабатывающим оборудованием,
производственных помещений, коммуника-
ций, охраны, бухгалтерии, налаженных дело-
вых связей – ведь все это было создано не на
средства и не силами номинальных «членов»
(а по сути – клиентов), а на средства и усили-
ями предпринимателя. Разумеется, такой
«декоратив» ни при каких условиях не ста-
новится настоящим кооперативом – его эко-
номическая модель предполагает концентра-
цию прибыли у инвестора – инициатора со-
здания кооператива, по этой причине появ-
ление «декоративов» данного рода, расшире-
ние их деятельности, увеличение оборотов не
может считаться успехом в кооперативном
строительстве. Смысл создания и развития
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов заключается не в том, что через
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кооперативы осуществляется сбыт все боль-
шего количества продукции, а в том, что та-
рифы на услуги кооперативов устанавлива-
ют сами сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, предотвращая тем самым вымыва-
ние из своих хозяйств произведенной в них
добавленной стоимости – а созданный инве-
стором «декоратив» именно для изъятия этой
добавленной стоимости и создается.

Общие и отличные черты кооператива
и «декоратива», инициированного частным
предпринимателем выделены в таблице 2.

Следует также отметить, что в подавля-
ющем большинстве случаев «декоративы» это-
го рода не в состоянии выполнить норму за-
кона об оказании не менее 50 процентов услуг
своим «членам»: этому препятствует как но-
минальный характер «членов» (они могут
просто не испытывать потребности в услугах
«декоратива»), так и полное отсутствие лояль-
ности с их стороны (не ощущая созданную
организацию своей, сельскохозяйственные
товаропроизводители с легкостью переходят
на обслуживание к конкурентам).

Следующие два вида «декоративов»
встречаются существенно реже.

«Декоративы», маскирующие производ-
ственную кооперацию работников

В отличие от «декоративов» первого клас-
са, члены которых вместе трудятся в сфере про-
изводства сельскохозяйственной продукции и,
вообще говоря, должны были бы образовать
сельскохозяйственный производственный ко-
оператив, данные организации к производству
сельскохозяйственной продукции отношения
не имеют. Такого рода структуры (зафиксиро-
ванные, в частности, в Московской и Пензенс-
кой областях) действуют в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции (закупаемой
у «населения», «сельскохозяйственных пред-
приятий региона» или вообще на оптовых ба-
зах), членами их являются, как правило, лица,
связанные родственными связями. Характерно,
что такие предприятия не всегда создаются для
целей получения государственной поддержки
– они изредка встречались и до начала ее оказа-
ния; в ходе интервью лидеры соответствующих
проектов так отвечали на вопрос о выборе орга-
низационной формы: «мы же перерабатываем
сельскохозяйственную продукцию – поэтому в
наименовании обосновано слово «сельскохо-
зяйственный», при этом мы все вместе трудим-
ся – поэтому кооператив».

«Декоративы», объединяющие потре-
бителей сельскохозяйственной продукции

Описание взаимоотношений сельско-
хозяйственной потребительской кооперации
и потребительских обществ (их союзов) не
входит в предмет настоящего исследования.
Но даже, оставляя в стороне потребительс-
кие общества, можно отметить следующую
модель «декоративов» (зафиксированную, в
частности, в Рязанской области): группа ин-
дивидуальных предпринимателей в сфере
розничной торговли объединяется в «сельс-
кохозяйственный потребительский перера-
батывающий кооператив», который, получив
средства государственной поддержки, орга-
низует переработку молока (закупаемого так-
же у «населения» и любых поставщиков,
вплоть до импортных концентратов) с целью
поставки готовой продукции в магазины чле-
нов «кооператива». Нельзя исключать вос-
производства данной модели в т.к. «коопера-
тивах сыроваров» (не фермеров, варящих
сыр из молока собственного производства, а
профессиональных переработчиков).

Завершая обзор «декоративов», как буд-
то пародирующих классический сопостави-
тельный анализ из «Основных идей и форм
организации сельскохозяйственной коопера-
ции», отметим, что А.В. Чаянову едва ли при-
шло бы в голову, что описанные им «капита-
листическое предприятие», «производствен-
ный кооператив работников» или «потреби-
тельское общество» провозгласят себя «сель-
скохозяйственными потребительскими коо-
перативами» – действительность превзошла
воображение классика. В равной степени ос-
нователям кооперативной теории трудно
было себе представить и следующую разно-
видность институциональных «декоративов».

«Декоративы» одного актера
Одним из самых распространенных ви-

дов «декоративов» являются кооперативы в
сфере переработки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, созданные при так
называемом «опорном фермере» или «опор-
ном сельскохозяйственном предприятии». В
основе таких «декоративов» лежит (зачастую
не скрываемое) представление о возможнос-
ти создать организацию, имущество которой
будет сформировано вскладчину одним сель-
скохозяйственным товаропроизводителем
(как вариант – несколькими производителя-
ми, принадлежащими одному собственнику)
и государством, единственный сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель примет на
себя большинство издержек по управлению
и несению ответственности – но постепенно
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116 Таблица 2 

Общие и отличные черты кооператива и «декоратива», инициированного частным предпринимателем 

 
Признак Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Декоратив», созданный частным предпринимателем 

Правовое основание дея-

тельности 
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 

Выполняемая техниче-
ская функция 

Оказание услуги в сфере сельскохозяйственного производства (например, переработка и / или сбыт сельскохозяйственной продукции) 

Инициатор создания Сельскохозяйственные товаропроизводители одной специализации Частный предприниматель, специализирующийся на операциях с 
определенным видом сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Автономность выполняе-
мой функции 

Высокая: например, кооператив осуществляет сбор и охлаждение 
молока и может выбирать покупателей на него 

Низкая: «декоратив» выполняет одну их функций, входящих в про-
изводственную цепочку «основного» частного предприятия (напри-
мер, в его собственности находится оборудование для сыроваренно-
го цеха, которое может быть задействовано только в составе завода 
по переработке молока, находящегося на балансе «основного» пред-
приятия) 

Источник средств для 
инвестиций 

Средства всех членов кооператива (в зависимости от уровня их 
хозяйственного участия), возможно средства государственной 
поддержки 

Средства предпринимателя, средства государственной поддержки 

Субъект управления Члены кооператива – сельскохозяйственные товаропроизводители Частный предприниматель – инвестор 

Инструмент управления Общее собрание членов кооператива и избираемые им органы Собственность на критически важные активы, управление всем хо-
зяйственным процессом, частью которого является «декоратив» 

Роль общего собрания в 
принятии решений Основная Декоративная – собрание подтверждает решения инвестора 

Роль наблюдательного 
совета 

Наблюдательный совет контролирует грамотность и добросовест-
ность правления 

Декоративная – наблюдательный совет функционирует формаль-
но 

Субъект принятия реше-
ний о тарифах на товары, 
работы, услуги 

Общее собрание – тарифы устанавливаются на уровне себестоимо-
сти с целью сохранить добавленную стоимость в хозяйствах чле-
нов кооператива 

Предприниматель – инвестор: тарифы устанавливаются на 
уровне, при котором контрагенты «декоратива» готовы продол-
жать хозяйственную деятельность 

Экономический результат 
работы организации Повышение доходности членов кооператива Расширение деятельности предпринимателя, увеличение его при-

были 
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такая структура переродится в полноценный
кооператив, сохраняющий добавленную сто-
имость у всех его членов.

Практика не дает подтверждения тако-
му предположению: как правило, получив
государственную поддержку, «декоративы
одного актера» или консервируются в данном
статусе, или принимают адекватную органи-
зационную форму (что дает их лидеру уве-
ренность в сохранности управления и иму-
щества), в ряде случаев они разоряются в силу
конкуренции с иными рыночными игроками.
Случаев, когда «опорный фермер» жертвовал
своими деньгами и временем для создания
кооператива, где он станет одним из членов,
равным другим, авторам неизвестно.

«Декоративы» опорного фермера в ос-
новных своих чертах схожи с «декоратива-
ми», создаваемыми предпринимателями –
конкурентами кооперативов (табл. 2). Разли-
чия между ними заключаются, в основном, в
следующем:

Цель создания. Предприниматель стре-
мится к расширению своего бизнеса (напри-
мер, производились молочные продукты с
коротким циклом переработки, а за счет со-
здания «декоратива» планируется произво-
дить еще и сыры с длительным сроком созре-
вания). «Опорный фермер» стремится вне-
дрить в структуру своего хозяйства новые
производственные функции (например, его
специализацией являлось производство сы-
рого молока, а целью ставится продажа гото-
вой продукции).

«Дефицитный ресурс». Как для пред-
принимателя-переработчика, так и для «опор-
ного фермера» дефицитным ресурсом являют-
ся инвестиции. Но «опорный фермер» может
в дополнение к этому фактору иметь масштаб
деятельности, недостаточный для развертыва-
ния самостоятельной переработки – создание
«при себе» «декоратива» выглядит как способ
решения данной проблемы («50 процентов
молока надоим сами, другую половину собе-
рем с сельского населения»).

Перспективы развития. В обоих случа-
ях «декоратив» через некоторое время (по
окончании контроля за средствами государ-
ственной поддержки) вольется в структуру
«основного» предприятия. Но перспективы
«декоратива», созданного предпринимате-
лем (торговой, перерабатывающей сферы)
представляются более реалистичными, т.к.
«декоратив» вливается в уже функциониру-
ющий производственный процесс, расширя-

ет его по какому-то одному частному направ-
лению. Напротив, сельскохозяйственный то-
варопроизводитель, получая под контроль,
например, перерабатывающее производство,
по существу, делает заявку на смену профи-
ля своей деятельности, вынужден опериро-
вать на новом для себя рынке, где зачастую
терпит неудачу.

В любом случае, как «декоративы» пред-
принимателей, так и «декоративы» «опорных
фермеров» служат не сохранению добавлен-
ной стоимости, произведенной номинальны-
ми «членами» данных организаций, а росту
бизнеса одного субъекта.

Основные признаки «декоративов»
второй группы приведены ниже (табл. 3).

Функционально-институциональные
«декоративы»

Наконец, существует класс «сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов», которые не являются таковыми ни по
виду своей деятельности, ни по структуре соб-
ственности и управления. В настоящее вре-
мя еще не собран материал для полноценной
характеристики данного класса, но один его
представитель уже проявился достаточно
отчетливо – это «декоратив», маскирующий
так называемое «контрактное фермерство».

Само по себе контрактное фермерство
является широко распространенной во всем
мире практикой: инвестор вместо того, что-
бы внедрять самостоятельно полный процесс
производства сельскохозяйственной про-
дукции, отдает отдельные его компоненты на
«аутсорсинг» формально независимым
субъектам («контрактным фермерам»), снаб-
жая их необходимыми факторами производ-
ства, технологией, заемными средствами – и
гарантируя выкуп продукции. Разумеется,
экономическая схема строится таким обра-
зом, что вся система тарифов задается инвес-
тором – «контрактный фермер» может отка-
заться от участия в сотрудничестве, но не
может потребовать, чтобы за откормленного
бычка ему заплатили больше, чем готов зап-
латить поставщик молодняка, кормов и пре-
миксов. Прибыль образуется в предприятии
инвестора и принадлежит последнему.

В настоящее время имеют место факты
создания «сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов», основанных вла-
дельцем технологии (и средств) – как прави-
ло, крупной сельскохозяйственной организа-
цией, племенным репродуктором и пр., в ка-
честве «членов» в кооператив записываются
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Таблица 3  

Организации, выполняющие деятельность, схожую с деятельностью кооперативов,  

но имеющие иные источники имущества и принципы управления 

 

№ 
Категория институцио-

нального «декоратива» 

Выполняемая экономическая  

функция 

Адекватная организационная 

форма 

1. Конкуренты 

Имитация сельскохозяйственного по-
требительского кооператива с целью 
получения государственной поддерж-
ки, кооператив является вынесенным 
обособленным подразделением, 
функциональным придатком частного 
предприятия 

Хозяйственное общество или 
товарищество 

2. Работники 
Получение группой граждан дохода от 
трудовой деятельности по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции 

Производственный кооператив 
(действующий в соответствии с 
Федеральным законом «О про-
изводственных кооперативах») 

3. Потребители 

Эксплуатация предпринимателями 
торговой сферы совместного имуще-
ства (в сфере переработки сельскохо-
зяйственной продукции) 

Потребительский кооператив 
(не сельскохозяйственный), 
хозяйственное общество или 
товарищество 

4. «Опорные фермеры» 

Усиление рыночных позиций отдель-
ного сельскохозяйственного товаро-
производителя за счет дополнения 
хозяйства переработкой продукции, 
диверсификация деятельности за счет 
вовлечения в переработку продукции 
других сельскохозяйственных товаро-
производителей 

Подразделение существующего 
сельскохозяйственного пред-
приятия, крестьянского (фер-
мерского) хозяйства 

 
Таблица 4  

Примерная схема контрактного фермерства, имитирующего деятельность кооператива 

 

Этап Инвестор «Декоратив» 
«Члены» (контрактные 

фермеры) 

Инвестиций 
Снабжает «декоратив» сред-
ствами, дополнительными к 
государственному гранту 

На средства гранта и инве-
стора приобретает необхо-
димые основные фонды 

Активного участия не 
принимают, вносят номи-
нальные паевые взносы 

Циклический 
(часть 1) 

Передает «декоративу» на 
своих условиях молодняк 
скота, предназначенного для 
откорма (может быть до-
полнено передачей техноло-
гии, кормов и т.д.) 

Передает животных на от-
корм членам кооператива на 
зафиксированных инвесто-
ром условиях 

Осуществляют выращива-
ние животных по техноло-
гии и с использованием 
ресурсов, предоставлен-
ных кооперативом 

Циклический 
(часть 2) 

Фиксирует прибыль, обра-
зующуюся вследствие еди-
ноличного установления 
тарифов на всех этапах про-
изводственной цепочки 

Осуществляет реализацию 
(может дополняться убоем, 
переработкой) на свободном 
рынке по рыночным ценам, 
осуществляет расчеты с ин-
вестором 

Возвращают откормлен-
ных животных кооперати-
ву, получают вознаграж-
дение за работу (в денеж-
ной или натуральной фор-
ме) 

 

будущие «контрактные фермеры», интерес
которых состоит в получении гарантирован-
ного заказа на работу. Сама по себе данная тех-
нология не является чем-то противозаконным,
имеет право на существование и распростра-
нение (никто не понуждаем становиться кон-
трактным фермером) – проблема состоит в
том, что данные предприятия создаются и раз-
виваются исключительно ввиду получения
государственной поддержки, предназначен-

ной для настоящих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (табл. 4).

Нетрудно увидеть, что с функциональ-
ной точки зрения отдельное юридическое
лицо – кооператив в данной схеме является
излишним: все его функции без какого-либо
ущерба могут выполнятся непосредственно
стоящим за «декоративом» инициатором его
создания (реально контролирующим весь
процесс). Единственным смыслом создания
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еще одной организации является получение
государственной поддержки на приобрете-
ние основных средств (что в противном слу-
чае пришлось бы делать инвестору за свой
счет, а это сделало бы проект нерентабельным
или увеличило срок его окупаемости).

Стандарты деятельности – инструмент
селекции кооперативов и «декоративов»

Как показал опыт последней четверти
века (почти столько времени действует Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной коо-
перации»), синхронизация производственных
процессов и делегирование какой-либо функ-
ции специализированному кооперативу явля-
ются для подавляющего большинства сельско-
хозяйственных товаропроизводителей зада-
чей не просто непосильной, но даже не осозна-
ваемой. Ситуация эта в известном смысле не
имеет исторических прецедентов – кооперати-
вы исторически создавались самими сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, ко-
торые активно искали (и в конце концов нахо-
дили) адекватные способы объединения иму-
щества, управления и контроля, распределения
ответственности. Оживление интереса к сель-
скохозяйственной потребительской коопера-
ции (особенно в условиях государственной
поддержки кооперативов) не должно вызы-
вать эйфорическое представление о самовосп-
роизводящемся процессе кооперативного стро-
ительства – за зачастую позитивной статисти-
кой количества кооперативов и их производ-
ственных показателей зачастую могут стоять
«декоративы» того или иного вида.

В этой связи как для государства, так и
для общества в целом принципиально важно
понимание внутреннего устройства органи-
заций, именующих себя «сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами».
Как показывает практика, Федеральный за-

кон «О сельскохозяйственной кооперации»
позволяет создавать под таким наименова-
нием структуры, далекие от настоящей сель-
скохозяйственной потребительской коопе-
рации – и это не должно восприниматься как
недостаток Закона. Действительно, законо-
датель не мог предусмотреть всей находчи-
вости желающих извлечь собственную сию-
минутную выгоду из мероприятий государ-
ственной кооперативной политики. В равной
степени, законодатель не мог предусмотреть
и всех аспектов неопытности и неграмотнос-
ти лиц, заинтересовавшихся «кооперацией».

В этой связи возникает задача дополне-
ний, уточнения норм Закона совокупностью
требований к сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам с целью обеспечения
их кооперативной идентичности. Такие тре-
бования должны быть разработаны самим ко-
оперативным сообществом, в первую очередь,
специалистами ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов (именно им
лучше других вида реальная экономическая
природа той или иной организации) и полу-
чить статус стандартов деятельности сельско-
хозяйственного потребительского кооперати-
ва. В состав таких стандартов могут войти:

– стандарт вида осуществляемой дея-
тельности;

– стандарт формирования членской базы;
– стандарт формирования капитала;
– стандарт совершения сделок;
– стандарт несения ответственности по

обязательствам кооператива и другие.
Выработка и распространение данных

стандартов, селекция всей совокупности ко-
оперативов на реальные и «декоративные»
представляет собой ближайшую и самую ак-
туальную задачу кооперативного сообщества
и системы ревизионных союзов и их саморе-
гулируемых организаций.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS IMPROVEMENT
OF HOUSING CONDITIONS OF THE RURAL POPULATION WITHIN

THE STATE PROGRAM OF THE RUSSIAN FEDERATION
«COMPLEX DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES»

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье представлен об-
зор современного состояния трудового участия инвалидов в сельском хозяйстве,
их потенциальные возможности и потребности в расширении трудовой дея-
тельности и вовлечении в экономическую и социальную жизнь сельских терри-
торий. Особым сегментом в занятости инвалидов может стать сельскохозяй-
ственная потребительская кооперация, где в последние годы наметилась тен-
денция сокращения количества кооперативов и численности работающих в них.

Цель работы. На основе анализа трудового участия инвалидов в сель-
ском хозяйстве, их материального положения и потенциальных возможно-
стей, обратить внимание на малоизученную сферу общественных отно-
шений в части раскрытия перспектив привлечения инвалидов к участию в
разнообразных формах сельскохозяйственной деятельности, в том числе и
потребительской сельскохозяйственной кооперации, как комфортной и до-
ступной среде проявления трудовых навыков и умений инвалидов.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы соб-
ственных исследований, нормативных документов, научных публикаций,
сети Интернет. В ходе исследования использовались общенаучные методы:
монографический, анализ, сравнение.

Результаты исследования. Предложены и обоснованы предложения
по повышению эффективности участия инвалидов в сельском социуме и раз-
витии инклюзивной сельскохозяйственной потребительской кооперации как
одного из инструментов социально-экономического механизма развития
сельских территорий.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The article presents an
overview of the current state of labor participation of disabled people in agriculture,
their potential opportunities and needs for expanding labor activity and
involvement in the economic and social life of rural territories.
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Purpose of work. Based on the analysis of labor participation in agriculture,
their financial position and capacity to pay attention to the little-studied sphere
of social relations in terms of disclosure of prospects of attraction of persons with
disabilities to participate in various forms of agricultural activities, including
agricultural consumer cooperatives, as comfort and accessible environment of labor
skills and abilities of people with disabilities.

Materials and methods of research. We used the materials of our own research,
regulatory documents, scientific publications, and the Internet. During the research,
General scientific methods were used: monographic, analysis, and comparison.

Research result. The authors propose and substantiate proposals to improve
the effectiveness of participation of disabled people in rural society and the
development of inclusive agricultural consumer cooperation as one of the tools of
the socio-economic mechanism of rural development.

Ключевые слова: сельские территории, сельское население, инвали-
ды, кооперация, инклюзивная сельскохозяйственная потребительская ко-
операция.

Keywords: rural areas, rural population, persons with disabilities,
cooperation, inclusive of agricultural consumer cooperation.

На заседании Правительства от 19 мар-
та 2020 г. М.В. Мишустин отметил,

что сельское хозяйство – это основа нашей
безопасности и позиции России на мировом
аграрном рынке [1]. В реализации принятой
Стратегии развития АПК и рыбохозяйствен-
ного комплекса до 2030 года развитие сельс-
кохозяйственной потребительской коопера-
ции (СПоК) имеет все шансы обрести второе
дыхание и стать довольно значимым направ-
лением в возрождении сельских территорий
на долгосрочный период. В этом ключе счи-
таем, что принятую Правительством Страте-
гию развития АПК и рыбохозяйственного
комплекса до 2030 года [2] целесообразно
дополнить завершением формирования сис-
темы СПоК с учетом создания СПоК в каж-
дом сельском поселении и обеспечения сель-
скохозяйственных производителей различ-
ного рода услугами (снабжение, заготовка,
переработка и сбыт продукции, кредитова-
ние, различные виды обслуживания) на уров-
не 80% их общей потребности. Согласно за-
кону Федеральному закону «О сельскохозяй-
ственной кооперации» от 08.12.1995 N 193-
ФЗ сельскохозяйственным потребительс-
ким кооперативом признается сельскохозяй-
ственный кооператив, созданный сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и
(или) ведущими личное подсобное хозяйство
гражданами при условии их обязательного
участия в хозяйственной деятельности по-
требительского кооператива [3]. Можно сме-
ло утверждать, что по любому направлению
деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей их государственная поддер-

жка наиболее эффективна, если она будет
осуществляться преимущественно через си-
стему сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов. Это убедительно показа-
ла практика реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК», в ко-
торый, по инициативе Минсельхоза России,
было включено направление «Стимулирова-
ние развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе» [4].

Определенные объемы федеральных и
региональных бюджетных средств, предус-
мотрены в Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, но они недостаточ-
ны [5]. Тем не менее, расширяя границы поня-
тия экономической эффективности системы
СПоК, следует учитывать, что ожидания со-
временного общества от сельских территорий
не ограничиваются традиционно принятыми
представлениями о селе, как источнике про-
довольственной и сырьевой базы. Требования
общества к сельским территориям включают
социальное обустройство, учитывающее вари-
ативность индивидов сельского общества. По
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат) сельский социум на
8% состоит из инвалидов [6]. Это означает, что
более трех миллионов селян официально при-
знаны инвалидами – имеют свидетельство об
инвалидности, выданное учреждением меди-
ко-социальной экспертизы. Уровень инвали-
дизации сельских территорий превышает уро-
вень инвалидизации городов, где его значение
составляет 6,6%. Вместе с тем проблема инва-
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лидов, проживающих в сельской местности,
до сих пор не вошла в поле зрения научных,
общественных и государственных структур.
Программно-целевой подход к социальному
развитию сельских территорий, содержание
программ и проектов, их ресурсное обеспече-
ние и экономические механизмы не учитыва-
ют потребности инвалидов. Мероприятия,
предусмотренные к реализации на сельских
территориях, по своим содержательным пара-
метрам относятся к разным структурам и ве-
домствам, что приводит к их фрагментарнос-
ти и раздельности, потере важных социальных
составляющих спектра социальных, обще-
ственных и экономических функций.

Вместе с тем, при условии устранения
физических и психологических барьеров, ин-
валиды-селяне могут полноценно, активно
функционировать в сельском социуме и вести
трудовую деятельность. В 2018 в ходе Комп-
лексного наблюдения условий жизни населе-
ния, проводимого Росстатом, инвалидам в воз-
расте 15 лет и более предлагалось оценить свою
способность вести активный образ жизни. По
результатам наблюдений оказалось, что респон-
денты-инвалиды, проживающие в селах, чаще
считают, что они способны вести активный
образ жизни, чем респонденты-инвалиды, про-
живающие в городах (9,5% – сельских жителей
против 8,1% – городских жителей [7]).

Трудовая активность инвалидов наибо-
лее проявляется в аграрной отрасли. По данным
Выборочного обследования рабочей силы, про-
веденного Росстатом в 2018 году, 25,2% заня-
того населения в возрасте 15–72 лет [8], имею-
щих инвалидность, трудоустроены в организа-
циях, ведущих экономическую деятельность
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство». Это первое место в рей-
тинге предпочитаемых видов деятельности
инвалидами, которое лидирует с большим от-
рывом от второго – «обрабатывающие произ-
водства», значение которого более чем в два
раза ниже и составляет 12,5%.

Вместе с тем количество инвалидов,
которые реализуют свой профессиональный
потенциал в какой-либо отрасли экономики
не велико. Статистика Пенсионного фонда
Российской Федерации свидетельствует о
том, что в 2018 году из 3 млн 561 тыс. инвали-
дов, находящихся в трудоспособном возрас-
те, работали только 1 млн 644 тыс. человек [9]
(14,3% от общей численности инвалидов, со-
стоящих на учете в системе Пенсионного
фонда Российской Федерации).

Это объяснятся тем, что в Российской
Федерации традиционно сохраняется мне-
ние валидной части населения о полной или
частичной нетрудоспособности инвалидов.
В следствие мнения о профессиональной не-
состоятельности и материального лишения
государство должно проявлять заботу об этой
категории граждан, выражающуюся в разно-
образных формах финансовой поддержки.

По данным Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации о состоянию на 1 января 2019 года
средний размер пенсий инвалидов всех катего-
рий, состоящих на учете в системе пенсионного
фонда Российской Федерации, составлял 14093,1
рубля [10] (таблица 1).

Кроме пенсии инвалиды получают раз-
личные виды социальных услуг и социальной
поддержки, включая единовременные и регу-
лярные денежные выплаты (пособия, компен-
сации и иные) из федерального и региональ-
ных бюджетов, которые имеют адресный, це-
левой характер помощи определенным катего-
риям нуждающимся. В связи с этим важна оцен-
ка своих реальных доходов самими инвалида-
ми. По данным выборочного наблюдения до-
ходов населения и участия в социальных про-
граммах, проведенного Росстатом, в 2018 году
в среднем на члена домохозяйства, состоящего
из инвалидов, денежный доход в месяц соста-
вил 27092,3 рубля [11]. Структура дохода ярко
демонстрирует низкую сопричастность инва-
лидов к экономическим процессам, и зависи-
мый характер жизни. Доход от трудовой дея-

Таблица 1 

Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации (по состоянию на 1 января), рублей 

 

 2018 г. 2019 г. 
Всего инвалидов 13306,6 14093,1 

в том числе: 
I группы 

17310,6 17977,5 

II группы 13717,0 14619,5 
III группы 11519,7 12336,2 
дети-инвалиды 13030,8 13402,1 
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тельности на члена домохозяйства, состояще-
го из инвалидов, составляет всего 3328,6 рубля
в месяц или 12,3% в общем денежном доходе
на члена домохозяйства. Доход от социальных
выплат значительно превосходит доход от тру-
довой деятельности – 22964,2 рубля или 84,7%
в общем денежном доходе на члена домохозяй-
ства, состоящего из инвалидов (таблица 2).

При всей важности государственной под-
держки инвалидов за счет денежных выплат,
объемов медицинского, социального обслужи-
вания – это не решает проблему уязвимости
инвалидов, как социальной сельской общнос-
ти, и вовлечения инвалидов в трудовые отно-
шения. Денежные выплаты создают условия
для социальной изоляции сельских инвалидов,
которая проявляется в значительно большей
степени, чем у городских жителей-инвалидов.

В ходе Комплексного наблюдения ус-
ловий жизни населения в 2016 году Росста-
том изучались виды основных занятий в сво-
бодное время инвалидов в возрасте 15–23 лет,
проживающих в сельских и городских насе-
ленных пунктах. Выяснилось, что предпоч-
тения инвалидов в возрасте 15–23 лет, про-
живающих в сельских населенных пунктах,
значительно отличаются от предпочтений
инвалидов этой же возрастной группы, при-
живающих в городских населенных пунктах.
Так, респонденты-инвалиды, проживающие
в сельский местности, значительно реже сво-
их сверстников инвалидов, проживающих в
городской местности, выбирают следующие
виды занятий:

Таблица 2 

Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов за 2018 год  

(по данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах) 

 

 
В среднем на члена домохозяйства,  

в месяц, рублей 

Денежный доход – всего 27 092,3 

Доход от трудовой деятельности – всего  3 328,6 
Доход от собственности – всего  370,4 
Трансферты полученные – всего  23 393,3 

Социальные выплаты  22 964,2 
в том числе   
пенсии  17 145,5 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 5 818,6 
Иные денежные поступления от частных лиц и организаций 429,2 

Трансферты переданные – всего  699,6 
Подоходный налог на сумму заработной платы и налоги с дохо-
дов от предпринимательской деятельности  388,9 

Налог на имущество, сборы и другие обязательные платежи  41,3 
Страховые взносы по страхованию имущества и жизни 63,1 
Добровольные трансферты другим домохозяйствам 206,3 
Располагаемый денежный доход  26 392,7 

 

- «общение с друзьями» от общего чис-
ла опрошенных составило 45,4% и 51,5% со-
ответственно;

- «занятия за компьютером» от общего
числа опрошенных составило 34,6% и 58,5%
соответственно;

- «посещение дискотек, клубов» от об-
щего числа опрошенных составило 0% и 1,2%
соответственно;

- «занятия спортом» от общего числа
опрошенных составило 4,8% и 5,4% соответ-
ственно;

- «подработка» от общего числа опрошен-
ных составило 0% и 1,7% соответственно.

Инвалиды в возрасте 15-23 лет, прожи-
вающие в сельских населенных пунктах, в
отличие от своих сверстников инвалидов,
проживающих в городской местности, чаще
выбирают следующие виды занятий:

- «чтение книг» – 21,5% селян против
21,2 городских жителей;

- «посещение библиотек» – 3,7% селян
против 0,7% городских жителей;

- «просмотр телепередач» – 56,2% селян
против 51,1% городских жителей;

- «занятия своим увлечением (хобби)» –
7,8% селян против 5,0% городских жителей;

- «посещение кинотеатров» – 2,5% се-
лян против 1,7% городских жителей;

- «занятия домашними делами» – 33,8%
селян против 24,9% городских жителей.

Инвалиды в возрасте 15 лет и более в
2018 году значительно реже инвалидов, про-
живающих в городских населенных пунктах,
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посещают культурно-развлекательные ме-
роприятия.

Так, за последние 12 месяцев посещали:
- кинотеатр – 5,5% респондентов-инва-

лидов, проживающих в сельской местности
и 9,3% респондентов-инвалидов, проживаю-
щих в городской местности;

- театр – 2,8% респондентов-инвалидов,
проживающих в сельской местности и 8,9%
респондентов-инвалидов, проживающих в
городской местности;

- концерт – 13,8% респондентов-инва-
лидов, проживающих в сельской местности
и 11,2% респондентов-инвалидов, прожива-
ющих в городской местности;

- художественную выставку, музей –
2,8% респондентов-инвалидов, проживаю-
щих в сельской местности и 7,6% респонден-
тов-инвалидов, проживающих в городской
местности;

- какое-либо спортивное мероприятие
(в качестве зрителя) – 5,9% респондентов-
инвалидов, проживающих в сельской мест-
ности и 4,9% респондентов-инвалидов, про-
живающих в городской местности [11].

Инвалиды в возрасте 15 лет и более, про-
живающие в сельских населенных пунктах,
реже, чем инвалиды 15 лет и более, проживаю-
щие в городской местности, являются члена-
ми каких-либо общественных, добровольных
или благотворительных организаций (движе-
ний), доли участия распределились следую-
щим образом: 2,1% против 3,2% [11].

Итак, уровень инвалидизации в сельс-
кой местности выше, чем в городской. О с о -
бенности сельской инвалидности формируют-
ся рядом объективных факторов. Крайне низ-
кая включенность в экономику села практи-
чески сводит к нулю возможность адаптиро-
ваться к условиям жизни сельского социума,
сужает спектр социальных взаимодействий
сельских инвалидов, негативно сказывается
на социальном самочувствии, исключает ин-
теграцию инвалидов в сельскую общность.

Сочетание возможности индивидуаль-
ной деятельности с коллективной трудовой
работой, совместное участие валидной и не-
валидной частей населения в едином произ-
водстве, состоящего из разнообразных, но
связанных между собой процессах, создают
новый тип организации производства – ин-
клюзивная кооперация.

Преимущества инклюзивной коопера-
ции заключаются в вариативности условий
труда, видов деятельности, режимов работы,

продолжительности и распорядке рабочего
дня, предоставления выходных дней, отпус-
ков, в том числе дополнительных для инва-
лидов с учетом необходимости проведения
реабилитационных и абилитационных ме-
роприятий, формы и системы оплаты за свой
труд (денежной и (или) натуральной формах)
при сохранении принципов одного общего
трудового, экономического процесса и вклю-
чения работы в трудовой стаж.

Инклюзивная кооперация позволит:
- исключить риски маргинальности сель-

ских инвалидов;
- предотвратить социальную изоляцию

сельских инвалидов;
- изменить характер социальной поли-

тики в отношении инвалидов с компенсаци-
онного (оказание помощи) на самосозида-
тельный (активное вовлечение в экономику
и другие сферы жизни);

- перестроить структуру дохода домохо-
зяйств, состоящих из инвалидов, в сторону
увеличения доходов от трудовой деятельнос-
ти по отношению к социальным выплатам;

- увеличить степень участия инвалидов
в аграрном секторе экономики;

- повысить качество жизни в сельских
территориях.

Выводы. В целом для обеспечения эко-
номической заинтересованности участия в
деятельности СПоК их потенциальных членов
– сельскохозяйственные организации различ-
ных организационно-правовых форм, кресть-
янско-фермерские хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели, личные подсобные
хозяйства, уместным будет создание Фонда
развития сельской кооперации (ФРСК) с се-
тью филиалов в регионах. Финансовой осно-
вой деятельности ФРСК могут стать отчисле-
ния определенного процента (ориентировоч-
но 5%) общих ежегодных объемов федераль-
ных и региональных бюджетных средств, пре-
дусмотренных в Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. При этом воз-
можны и другие источники средств.

Предоставлять средства из ФРСК чле-
нам существующих и создаваемых коопера-
тивов целесообразно исключительно по це-
левому назначению и на договорной основе
при наличии обоснованных бизнес-планов
развития СПоК. Поддержку необходимо пре-
доставлять кооперативам любой специализа-
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ции: снабженческим, обслуживающим, кре-
дитным и прочим.

Учитывая низкую вовлеченность инвали-
дов в экономическую и общественную деятель-
ность, принимая во внимание второстепенный
интерес к культурно-развлекательным мероп-
риятия и факт преимущественного выбора ин-
формативных и обстоятельных мероприятий,
стремление инвалидов к деятельности в аграр-
ной сфере, уместно привлечение этой категории
людей в сельскохозяйственную кооперацию.

Кооперация позволит вовлекать инва-
лидов в экономические, социальные и обще-
ственные процессы посредством посильно-
го участия с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого человека. Такая форма орга-
низации труда предоставляет возможность
выбора трудового и производственного про-
цесса, которые приемлемы инвалиду с уче-
том состояния его здоровья, психологичес-
ких и физиологических особенностей.

Для формирования развитой и устойчи-
вой системы сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации существенное значение
имеет также организация пропаганды и вне-
дрения передового опыта создания и функци-
онирования СПоК в том числе и на инклюзив-
ной основе, что расширит горизонты и возмож-
ности формирования нового мировоззрения в
сельском сообществе и государства в целом.

Список используемых источников:
1. Заседание Правительства (2020 год, № 9) // Правительство России URL: http://

government.ru/meetings/39215/stenograms/ (дата обращения: 05.05.2020).
2. Акт правительства Российской Федерации «<Об утверждении Стратегии развития

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период
до 2030 года>» от 12 апреля 2020 г. № 993-р // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2020. 2020 г.

3. Закон Российской Федерации «Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от
02.12.2019) «О сельскохозяйственной кооперации» от 16 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // Рос-
сийская газета. 1995 г. № 242. Ст. 1 с изм. и допол. в ред. от 02.12.2019 г.

4. Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплек-
са» // Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплек-
са» URL: http://gov.cap.ru/home/49/ElEnI/prezident/infochuv/proekty/01/index.htm
(дата обращения: 05.05.2020).

5. Распределение респондентов по наличию и продолжительности инвалидности //
Федеральная служба государственной статистики URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/
KOUZ18/index.html (дата обращения: 04.05.2020).

6. Наличие способности вести активный образ жизни // Федеральная служба государ-
ственной статистики. Комплексное наблюдение условий жизни населения. URL: https://
gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html (дата обращения: 05.05.2020).

7. Структура занятого населения в возрасте 15–72 года, имеющего инвалидность, по
видам экономической деятельности на основной работе. (по данным выборочного обследо-
вания населения по проблемам занятости, в процентах) // Федеральная служба государ-
ственной статистики URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab4-10.htm
(дата обращения: 05.05.2020).

8. Труд и занятость инвалидов. Сведения о работающих инвалидах, состоящих на уче-
те в системе Пенсионного фонда Российской Федерации // Федеральная служба государ-
ственной статистики URL: https://www.gks.ru/folder/13964 (дата обращения: 05.05.2020).

9. Материальное положение и социальная защита инвалидов. Средний размер назна-
ченных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации // Федеральная служба государственной статистики URL: https://www.gks.ru/
folder/13964 (дата обращения: 05.05.2020).

10. Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инва-
лидов (по данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах) // Федеральная служба государственной статистики URL: https://gks.ru/
free_doc/new_site/population/invalid/tab3-4.htm (дата обращения: 05.05.2020).

11. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество. Наличие
занятий в свободное время // Федеральная служба государственной статистики URL: https:/
/www.gks.ru/folder/13964 (дата обращения: 05.05.2020).



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2020

128

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717(в ред. от
06.09.2018) «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» [Элек-
тронный ресурс] / правовой портал «Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/70210644.

13. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Потребительская кооперация в условиях рынка // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – № 8. – С. 61–66.

14. Черевко А.В., Ткач А.В. Кооперация в агропромышленном комплексе России на со-
временном этапе: тенденции, проблемы, перспективы // Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий. – 2017. – № 7. – С. 39–48.

References:
1. The meeting of the Government (2020, No. 9) // Government of Russia URL: http://

government.ru/meetings/39215/stenograms/ (date of treatment: 05.05.2020).
2. Act of the Government of the Russian Federation «<On approval of the Development

Strategy of the agro-industrial and fishery complexes of the Russian Federation for the period until
2030>» dated April 12, 2020 No. 993-r // Official Internet portal of legal information http: //
www.pravo .gov.ru, 04/15/2020. 2020.

3. The law of the Russian Federation «Federal law of 08.12.1995 N 193-ФЗ (as amended on
02.12.2019)» On agricultural cooperation dated 16 December 1995 No. 193-ФЗ // Russian
newspaper. 1995, No. 242. Article 1 s and extra. as amended December 2, 2019.

4. The priority national project «Development of the agro-industrial complex» // The priority
national project «Development of the agro-industrial complex» URL: http://gov.cap.ru/home/
49/ElEnI/prezident/infochuv/proekty/01/index.htm (Date of appeal: 05/05/2020).

5. Distribution of respondents by the presence and duration of disability // Federal State Statistics
Service URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html (access date: 05/04/2020).

6. The ability to lead an active lifestyle // Federal State Statistics Service. Comprehensive
observation of living conditions of the population. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/
KOUZ18/index.html (accessed 05.05.2020).

7. The structure of the employed population at the age of 15-72 years with disability, by type
of economic activity at the main job. (according to the sample population survey on employment
problems, in percent) // Federal State Statistics Service URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/
population/invalid/tab4-10.htm (accessed 05.05.2020).

8. Labor and employment of persons with disabilities. Information about working disabled
people registered in the Pension Fund of the Russian Federation // Federal State Statistics Service
URL: https://www.gks.ru/folder/13964 (accessed 05.05.2020).

9. Income and social protection of persons with disabilities. The average size of the granted
pensions for people with disabilities registered in the Pension Fund of the Russian Federation //
Federal State Statistics Service URL: https://www.gks.ru/folder/13964 (accessed 05.05.2020).

10. The level and structure of cash income of households consisting of people with disabilities
(according to sample observation of population incomes and participation in social programs) //
Federal State Statistics Service URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab3-
4.htm (accessed 05.05.2020).

11. Independent lifestyle and involvement in the local community. The presence of classes in his spare
time // Federal State Statistics Service URL: https://www.gks.ru/folder/13964 (accessed 05.05.2020).

12. Resolution of the government of the Russian Federatiion 14.07.2012 №717(in red from
06.09.2018) «About the state program of development of agriculture and regulation of markets of
agricultural products, raw materials and food for 2013–2020» [Electronic resource] / legal portal
«Garant». – Access mode:http://base.garant.ru/70210644.

13. Tkach A.V., nechitailov A.S. Consumer cooperation in the market conditions // Economics
of agricultural and processing enterprises, 2016, no. 8, Pp. 61-66.

14. Cherevko A.V., Tkach A.V. Cooperation in the agro-industrial complex of Russia at the
present stage: trends, problems, prospects // Economics of agricultural and processing enterprises,
2017, no. 7, Pp. 39-48.

Материал поступил в редакцию: 29.05.2020.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

129

2020 О.А. Репушевская*                                                                                                                                          УДК 330.34(470+571)

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN RUSSIA

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Одним из перспектив-
ных направлений государственной политики в сфере малого и среднего пред-
принимательства на современном этапе является вывод шагов и инстру-
ментов по оказанию помощи малому и среднему бизнесу на новый качествен-
ный уровень. Целью стратегии является увеличение доли малых и средних
предприятий в ВВП в 2 раза (с 20 до 40%), что соответствует уровню
развития страны.

Таким образом, перспективы развития малого и среднего предприни-
мательства. В России занимают одно из наиболее приоритетных направ-
лений социально-экономических интересов страны. Поэтому, делая оценку
основным показателям, влияющим развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства можно сказать, что это направление приобретает
особую актуальность.

Цель работы. Заключается в рассмотрении и оценке основных направ-
лений, связанных с необходимостью развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства. В настоящее время Россия уже добилась боль-
ших успехов в этой области, однако, несмотря на увеличение количества
МСП в большинстве секторов экономики, общая доля таких фирм состав-
ляет небольшой процент по сравнению с крупными фирмами.

В связи с чем, в 2018–2020 гг. правительством, в соответствии с реа-
лизацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской инициативы» значительно увеличило
финансирование ряда мероприятий за счет господдержки МСП.

Материалы и методы исследования. В статье использованы методы
анализа результатов.

Результаты работы Рассмотрены и дана оценка основным показате-
лям, связанным с необходимостью развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства. Упор сделан на рассмотрение вопроса реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддер-
жка предпринимательской инициативы» значительно увеличило финанси-
рование ряда мероприятий за счет господдержки МСП.

Abstract. The relevance and novelty of the work. One of the most promising
areas of state policy in the sphere of small and medium-sized businesses at the
present stage is to bring steps and tools to assist small and medium-sized businesses
to a new qualitative level. The goal of the strategy is to increase the share of small
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and medium-sized enterprises in GDP by 2 times (from 20 to 40%), which
corresponds to the level of development of the country.

Thus, the prospects for the development of small and medium-sized
businesses in Russia occupy one of the most priority areas of socio-economic
interests of the country. Therefore, making an assessment of the main indicators
that affect the development of small and medium-sized businesses, we can say
that this direction is particularly relevant.

The purpose of the work. It consists in reviewing and evaluating the main
areas related to the need to develop and support small and medium-sized
businesses. At present, Russia has already made great strides in this area, but
despite the increase in the number of SMEs in most sectors of the economy, the
overall share of such firms is a small percentage compared to large firms.

In this regard, in 2018–2020, the government, in accordance with the
implementation of the national project «Small and medium-sized businesses and
support for entrepreneurial initiatives», significantly increased the financing of
a number of activities through state support for SMEs.

The materials and methods of research. The article uses methods for
analyzing the results.

Результаты работы The main indicators related to the need to develop
and support small and medium-sized businesses are considered and evaluated.
The focus is on considering the implementation of the national project «Small and
medium-sized businesses and support for entrepreneurial initiatives», which
significantly increased the financing of a number of activities through state
support for SMEs.

Ключевые слова: предпринимательство, рыночной конкуренции,
рост экономических показателей, малые и средние предприятия, социаль-
но-экономических интересы страны.

Keywords: entrepreneurship, market competition, growth of economic
indicators, small and medium-sized enterprises, socio-economic interests of the country.

В условиях высокой рыночной кон-
куренции, в том числе между стра-

нами, необходимость развития и поддержки
малого и среднего бизнеса приобретает осо-
бенно серьезную форму. Это связано с тем, что
развитие малого и среднего бизнеса не только
отвечает росту экономических показателей
страны, но и наполняет рынок товарами и ус-
лугами, создает новые рабочие места, а это
приводит к улучшению качества жизни.

В настоящее время Россия уже добилась
больших успехов в области политической под-
держки предпринимательства. Однако, не-
смотря на увеличение количества МСП в боль-
шинстве секторов экономики, общая доля та-
ких фирм составляет небольшой процент по
сравнению с крупными фирмами (рис. 1).

Субъекты малого и среднего предприни-
мательства (СМП) – это организации и ИП, ко-
торые в соответствии с определенными услови-
ями относятся к малым и средним предприяти-
ям и сведения о которых указываются в едином
реестре таких субъектов (п. 1 ст. 3 Федерального
закона от 24.07.2007   209-ФЗ) [3]. Быть СМП
и особенно малым предприятием удобно, ведь

малые предприятия, к примеру, могут в общем
случае вести упрощенный бухучет и составлять
упрощенную бухгалтерскую отчетность. Малые
предприятия могут не утверждать лимит остат-
ка кассы (п. 2 Указания ЦБР от 11.03.2014
  3210-У). На многих малых предприятиях в
2020 году нельзя проводить плановые провер-
ки (но речь не идет о проверках органами ФНС
или ФСС) (ч. 3.1 ст. 1, ст. 26.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008   294-ФЗ).

Новый показатель необходим экономи-
ческому блоку правительства, которому пред-
стоит в ближайшие годы увеличить долю
МСП в экономике. В.В. Путин, выступая в
феврале в Бундестаге, заявил, что к 2025 году
вклад малого бизнеса в ВВП «должен при-
близиться 40%». Параллельно он поставил
перед собой цель увеличить количество ра-
бочих мест для малого бизнеса с 19 милли-
онов до 25 миллионов [9].

Степень развития малого и среднего
бизнеса в самых разных сферах деятельнос-
ти оказывает существенное влияние на мо-
дернизацию экономики страны [10]. Но се-
годня в Российской Федерации основная
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доля средних и малых предприятий по-пре-
жнему традиционно сосредоточена в торгов-
ле и в сфере услуг, строительстве и на транс-
порте (рис. 2).

Анализ данных Росстата о числе малых
и средних предприятий показывает, что шаги,
которые были предприняты Правительством
РФ, дали определенный положительный ре-
зультат. За 10 лет их общее число возросло на
65,23% (с 1618038 до 2673625) (табл. 1).

В 2019 году доля малого и среднего биз-
неса в российской экономике должна состави-
ла 22,9% (21,9% в 2018 г.). В 2024 году число
занятых в малом и среднем бизнесе (включая
индивидуальных предпринимателей) составит
25 млн человек, поднявшись со значения 19,2

 
 

Рис. 1. Вклад маого и среднего бизнеса в экономику за 2016–2019 гг, на 2024 год, в % 
 

 
 

Рис. 2. Число малых и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2019 году, тыс. рублей [11] 
 

Таблица 1 

Число средних и малых предприятий России (на конец года) 

 

Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 

Число средних предприятий 15547 19278 13346 13309 13682 
Число малых предприятий (включая микро-
предприятия) 1602491 2222372 2770562 2497879 2659943 

Всего 1618038 2241650 2783908 2511188 2673625 
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млн человек. Планируется, что число самоза-
нятых, которые присоединятся к специально-
му налоговому режиму, вырастет с 200 тысяч
человек в 2019 году до 2,4 млн в 2024 году.

Еще 27 декабря 2018 года Распоряже-
нием Президента РФ В.В. Путина была со-
здана рабочая группа Государственного со-
вета Российской Федерации по направлению
«Малое и среднее предпринимательство»,
председателем которой был назначен Губер-
натор Калининградской области А.А. Алиха-
нов [5]. На заседании рабочей группы 3 июля
2019 года основной темой обсуждения стали
факторы, препятствующие развитию малого
и среднего бизнеса в регионах Российской
Федерации и возможные пути их преодоле-
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ния, в том числе – снижение административ-
ного давления на бизнес, использование фи-
нансовых мер поддержки стартапов, форми-
рование положительного образа предприни-
мателя в молодежной среде, вовлечение в
бизнес различных слоев населения, поддер-
жка экспорта продукции и услуг, производи-
мых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства [6].

Кроме того, была обсуждена возмож-
ность использования передовых технологий
для стимулирования малого и среднего пред-
принимательства в различных регионах, вклю-
чая развитие механизмов коммерческого кре-
дитования, обеспеченных интеллектуальной
собственностью, и использование искусствен-
ного интеллекта для управления развитием
малого и среднего предпринимательства.

Данное мероприятие очень важно и для
дальнейшего экономического роста и созда-
ния новых рабочих мест. Тем не менее, в Рос-
сии все еще наблюдается значительное отста-
вание в развитии малого и среднего бизнеса,
что проявляется в недостаточном количестве
стартапов, малом числе малых и средних пред-
приятий на душу населения, низким уровнем
занятости в сегменте малого и среднего пред-
принимательства, слабым инновационным
развитием и низкими показателями роста[5].

Есть три фактора, которые определяют
уровень развития малого бизнеса:

- способность людей адаптироваться к
изменениям окружающей их среды путем
изменения трудовой мобильности, то есть
профессии, квалификации, вида деятельно-
сти, места жительства, социального статуса,
образа жизни;

- развитие традиций малых и средних
предприятий, которые сложились в местном
сообществе;

- качество поддержки, в том числе госу-
дарственной поддержки малого бизнеса на
всех уровнях – от муниципального до феде-
рального.

Деятельность малых и средних предпри-
ятий большинства российских регионов бази-
руется на использовании местных трудовых,
природных и материально-технических ре-
сурсов и направлена, как правило, на удовлет-
ворение потребностей местного населения.
До недавнего времени такие предприятия ред-
ко использовали начальный заемный капитал,
для них характерны высокие административ-
но-управленческие издержки и сильная зави-
симость от местной власти и местного рынка.

Главным пунктом поддержки малого и
среднего бизнеса в любой стране является
снижение подоходного налога для малого и
среднего бизнеса. В России действует единая
ставка налога на прибыль в размере 20% для
всех видов организаций, в то время как в дру-
гих странах действуют более низкие налого-
вые ставки для малого бизнеса [1].

Шкала прогрессивного налога, принятая
в большинстве стран, оказывает положительное
влияние на развитие малого и среднего бизнеса.
Например, в США используются более низкие
процентные ставки для подоходного налога в
зависимости от размера налогооблагаемой при-
были (ставка может варьироваться от 15% до
25%). А также владельцы малого и среднего биз-
неса могут приобретать лицензии на занятие оп-
ределенным видом деятельности, ее стоимость
заменяет все другие налоги и сборы.

В России существует возможность пе-
рехода на упрощенную систему налогообло-
жения, но, как правило, не каждая организа-
ция и ИП имеют право применять эту упро-
щенную систему налогообложения, многие
также из-за трудностей, связанных с уплатой
НДС при переходе на нее[6].

Однако, переход с 1 марта 2019 года
НДС с 18% на 20%, НДС оказал негативное
влияние на малый и средний бизнес, повы-
шение налога на 2% еще снизил рыночную
конкуренцию примерно на 10%, а это неиз-
бежно приведет к тому, что еще больше МСП
войдет в «теневую экономику» [4].

Таким образом, можно выделить ряд
ключевых проблем, которые мешают широ-
кому развитию предпринимательства в на-
шей стране:

1. Сложная структура налогообложения
(различные налоги, отчисления, акцизы и
сборы, которые сложно рассчитать простому
предпринимателю).

2. Нестабильность налоговой системы.
3. Отсутствие эффективных механиз-

мов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Отсутствие центров консультирова-
ния предпринимателей и подготовки про-
фессиональных навыков для бизнесменов.

5. Отсутствие гибкой системы льготно-
го кредитования для владельцев бизнеса.

6. Неэффективность действующей на-
логовой системы для стимулирования роста
сектора малого и среднего бизнеса.

Несмотря на действующий спектр про-
блем, государство стремится реализовать но-
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вые, более эффективные программы по поддер-
жке малого и среднего бизнеса в ближайшие
несколько лет. Вскоре ожидаются следующие
поправки, которые призваны стимулировать
рост малого и среднего бизнеса в стране:

1. Неэффективное использование госу-
дарственного имущества сдается в аренду
малым и средним предприятиям со скидкой,
а также допускается сдача недвижимости в
аренду на льготных условиях. При этом
объем имущества, предназначаемого для сда-
чи в аренду малому и среднему бизнесу, к
2024 г. будет увеличен не менее, чем на 25%.

2. 1 января 2019 г. вступил в силу Феде-
ральный закон, который позволяет страхо-
вать банковские вклады/счета малого и сред-
него бизнеса – юридические лица – малые и
средние предприятия, которые внесены в со-
ответствующий реестр. В случае проблем с
банком, малые и средние предприятия полу-
чат обратно часть денег, размещенных на их
счетах и вкладах. Раньше это касалось только
индивидуальных предпринимателей [3].

3. К 2020 году доля закупок крупными
заказчиками, к которым относится малый и
средний бизнес, будет увеличена с 15% до
18%. А также с 1 февраля 2019 г. на закупки у
малого и среднего бизнеса заработал меха-
низм факторинга, т.е. деньги за поставленные
товары малый и средний бизнес сможет по-
лучать не от заказчика, а от банка, который
финансирует закупки.

4. К 2024 г. будет реализована програм-
ма «Расширение использования франшиз в
секторе МСП». В рамках программы плани-
руется предоставление льготных кредитов
малому и среднему бизнесу на приобретение
франшизы. Кроме того, 1 июня к 2022 году
стоимость лизинга для малого бизнеса будет
снижена в среднем на 8% и менее[8].

Национальный план развития конку-
ренции в РФ на 2018–2020 гг. предусматри-
вает следующее: в каждой отрасли должно
присутствовать не менее 3 хозяйствующих
субъектов, из них хотя бы один должен отно-
ситься к малому и среднему бизнесу (кроме
сфер естественных монополий и АПК). Так-
же к 2020 г. должно быть снижено количество
«антимонопольных» нарушений органов
власти не менее чем в 2 раза по сравнению с
2017 г. Помимо предыдущих 2 пунктов к это-
му времени должна быть увеличена вдвое
доля госзакупок у малого бизнеса и СОНО и
на 18% – закупок госкомпаний у малых и
средних предприятий [7].

Этап развития малого и среднего биз-
неса является целевым ориентиром большин-
ства развивающихся ситуаций в российской
экономике на прогнозном горизонте (2018–
2020 годы), включая решение 10 наиболее
важных задач.

Одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере малого и
среднего предпринимательства на современ-
ном этапе является вывод шагов и инстру-
ментов по оказанию помощи малому и сред-
нему бизнесу на новый качественный уро-
вень. Целью стратегии является увеличение
доли малых и средних предприятий в ВВП в
2 раза (с 20 до 40%), что соответствует уров-
ню развития страны. Наиболее важные биз-
нес-события Стратегии реализуются в виде
системных проектов с использованием мето-
да управления проектами. Целевые индика-
торы реализации Стратегии на период до
2030 г. отражены в таблице 2. [12].

5. С 1 сентября 2019 года введены штра-
фы за осуществление деятельности без полу-
чения статуса самозанятого лица. Самозаня-
тые относятся к малому и среднему бизнесу
с предоставлением соответствующих льгот и
преференций. Вместо налогов и страховки
они будут платить единый платеж. Размер
платежа составит 4% с годовой выручки [10].

Вопросы, связанные с предоставлени-
ем помощи малому и среднему бизнесу, ре-
шают различные инстанции и организации.
В отделе экономического развития городс-
ких администраций можно получить инфор-
мацию федеральных, региональных и мест-
ных программах поддержки малого и средне-
го бизнеса. Региональный Фонд поддержки
предпринимательства проводит экспертизу
проектов, представленных предпринимате-
лями и фондами для финансирования мало-
го бизнеса, на основании полученных резуль-
татов палата предоставляет бесплатные кон-
сультации по вопросам маркетинга, финан-
сового, правового обеспечения и сертифика-
ции, а также малые и средние предприятия
могут участвовать в различных федеральных
и международных конкурсах.

Бизнес-инкубатор, а также грант, помо-
гающий выявлять и выделять венчурные
фонды малым и средним предприятиям, наи-
более перспективным начинающим предпри-
нимателям.

Малые фирмы сформировали особые
ниши в экономике того или иного региона, и
войти в них крупным компаниям практичес-
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Таблица 2 

Целевые индикаторы реализации Стратегии развития малого и среднего  

предпринимательства в РФ на период до 2030 года [6] 

 

Показатели 2015 2018 2020 2025 2030 

Оборот МСП в % к 2014 г. 98 118 134 185 250 
Доля занятых в МСП в общем числе занятых, % 25,6 27,3 28,4 31,5 35,0 
Количество нестационарных торговых объектов 
круглогодичного размещения и мобильных торго-
вых объектов, тыс. ед. 

195,5 200,0 264,0 286,0 286,0 

Минимальная доля участия МСП в госзакупках, % 18 25 25 25 25 
Доля экспорта МСП в общем объеме экспорта из 
России, % 6,5 7,0 7,5 9,0 12,0 

Доля кредитов МСП в общем кредитном портфеле 
ЮЛ и ИП, % 17,3 19,0 20,0 22,0 23,0 

оличество МСП (включая ИП) на 1000 человек 
населения, ед. 39,0 40,0 42,0 44,0 46,0 

Доля граждан, планирующих открыть свой бизнес в 
течение трех ближайших лет, % 5,0 7,0 7,5 10,0 12,5 

 
ки невозможно. Поэтому приоритетной стра-
тегией государства является развитие отрас-
лей малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающих местным жителям большое
количество рабочих мест и создающих кон-
структивную социально-экономическую ат-
мосферу. Далее предприниматель должен
рассмотреть существующие программы под-
держки, чтобы максимально эффективно ис-
пользовать предлагаемые возможности.

Эти изменения связаны с тем, что налого-
вая система продолжает влиять на малый биз-
нес с высокой налоговой ставкой, а сама законо-
дательная база усложняется, эти факторы незна-
чительно увеличивают количество новых точек

малого и среднего предпринимательства, вы-
нуждая предпринимателей уходить в»теневую
экономику» и скрываться от уплаты налогов, что
в дальнейшем приводит к банкротству. Одним
из основных решений этих проблем является
введение государством прозрачной и лояльной
налоговой системы для владельцев малого биз-
неса, а также создание новой налоговой систе-
мы для крупного и среднего бизнеса.

Поэтому развитие малого и среднего
предпринимательства в Российской Федера-
ции, в настоящее время, является важной
сферой экономики, а также ключом к жизни,
обеспечивающее высокий уровень социаль-
ного и экономического развития.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО УЧЕТА
И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В ОРГАНИЗАЦИИ

FEATURES OF DOCUMENTARY ACCOUNTING AND INVENTORY
OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE IN THE ORGANIZATION

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что гра-
мотный анализ, учет, эффективное использование дебиторской и креди-
торской задолженности поддерживает и сохраняет финансовую устойчи-
вость, ликвидность организации, является залогом его благополучной рабо-
ты. От способности умело распоряжаться дебиторской и кредиторской
задолженностью зависит и платежеспособность предприятия.

Целью исследования является изучение сущности дебиторской и кре-
диторской задолженности и анализ бухгалтерского учета в различных орга-
низациях в целом.

Методы исследования. Бухгалтерский учет дебиторской и кредитор-
ской задолженности целесообразно исследовать при помощи следующих
методов: хронологического и систематического наблюдения; измерения хо-
зяйственных средств и процессов; регистрации и классификации данных с
целью их систематизации; обобщения информации, необходимой для со-
ставления отчетности.

В статье использованы как теоретические методы исследования, на-
пример, анализ, обобщение, классификация, формализация, так и эмпири-
ческие методы исследования, такие как наблюдение, измерение, описание,
сравнение, которые были использованы для получения новых данных на прак-
тике опытным путем.

В результате исследования доказана необходимость четкого оформ-
ления первичных бухгалтерских документов, учета задолженности – де-
биторской и кредиторской, а также своевременного проведения инвента-
ризации двух видов задолженности.

Выводы: проведен анализ документального учета дебиторской и кре-
диторской задолженности, классифицированы методы бухгалтерского уче-
та, доказана целесообразность проведения инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности.

Abstract. The relevance of the research is that a competent analysis,
accounting, and effective use of accounts receivable and payable supports and
preserves the financial stability, liquidity of the organization, and is the key to its
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successful operation. The company’s solvency also depends on its ability to manage
its receivables and payables.

The purpose of the study is to study the nature of accounts receivable and
payable and analyze accounting in various organizations as a whole.

The method of research.
Accounting for receivables and payables should be investigated using the

following methods: chronological and systematic observation; measurement of
economic assets and processes; registration and classification of data for the purpose
of their systematization; generalization of information required for reporting.

The article uses both theoretical research methods, such as analysis,
generalization, classification, formalization, and empirical research methods, such
as observation, measurement, description, and comparison, which were used to
obtain new data in practice by experience.

As a result of the research, the need for clear registration of primary
accounting documents, accounting of debts – receivables and payables, as well
as timely inventory of two types of debt has been proved.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, дебиторская и кредиторс-
кая задолженность, контрагент.

Keywords: accounting, accounts receivable and payable, counterparty.

Введение
Кредиторская и дебиторская задолжен-

ность – это важная составляющая в активе и
пассиве бухгалтерского баланса большинства
хозяйствующих субъектов. В таких отраслях
как торговля, оказание услуг, строительство
проблемы, связанные с кредиторской и деби-
торской задолженностью и их соотношени-
ем звучат особенно актуально. Своевремен-
ное отслеживание изменений кредиторской
и дебиторской задолженности, эффективное
управление и принимаемые меры по их со-
кращению – основа финансовой устойчиво-
сти организации и ее ликвидности.

Целью исследования является изуче-
ние сущности дебиторской и кредиторской
задолженности и анализ бухгалтерского уче-
та в различных организациях в целом.

Задачи исследования:
1) изучить классификацию докумен-

тального оформления учета расчетов с кон-
трагентами;

2) рассмотреть порядок инвентариза-
ции дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) описать принципы инвентаризации
расчетов с кредитными организациями, банка-
ми по ссудам, бюджетом, поставщиками и поку-
пателями, работниками, подотчетными лицами,
а также другими дебиторами и кредиторами.

Методы исследования
В статье использованы как теоретические

методы исследования, например, анализ, обоб-

щение, классификация, формализация, так и
эмпирические методы исследования, такие как
наблюдение, измерение, описание, сравнение,
которые были использованы для получения
новых данных на практике опытным путем.

Документальное оформление учета
расчетов с дебиторами и кредиторами

При использовании услуг и материалов
сторонних компаний, а также при предостав-
лении собственных товаров и услуг, органи-
зации закрепляют данные отношения заклю-
чением договора. Гражданским кодексом РФ
установлен принцип свободы договора, суть
его в том, что форма и название договора мо-
гут быть произвольными, но положения и
тезисы должны отвечать нормам законода-
тельства. Заключение договора может иметь
принудительный характер в исключитель-
ных случаях – только если действующий Ко-
декс или закон предусматривает необходи-
мость оформления договорных отношений.
В иных случаях принуждение недопустимо,
так как юридические и физические лица име-
ют свободу в составлении и заключении до-
говора. Они могут согласовывать необходи-
мость подписания документа с соответству-
ющими правовыми актами, но также могут
заключать договор, не являющийся обяза-
тельным по закону, то есть его заключение
происходит добровольно.

В бухгалтерском учете также является
необходимым составление первичных учет-
ных документов.

Первичные учетные документы долж-
ны быть правильно оформлены, иметь дос-
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товерную информацию о стоимости товаров
и услуг – это имеет большое значение для
бухгалтерского учета. Первичный учетный
документ несет в себе информацию о фактах
хозяйственной жизни. Согласно части 1 ста-
тьи 9Федерального закона № 357-ФЗ от
21.12.2013 «Не допускается принятие к бух-
галтерскому учету документов, которыми
оформляются не имевшие места факты хо-
зяйственной жизни, в том числе лежащие в
основе мнимых и притворных сделок» [2].

При совершении факта хозяйственной
жизни необходимо составить первичный
учетный документ. А в условиях неосуществи-
мости – сделать это по его завершению. В со-
ответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона № 357-ФЗ от 21.12.2013 передача пер-
вичных учетных документов должна осуще-
ствляться «для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского уче-
та» [2] достоверность и своевременность пе-
редачи обеспечивает лицо, ответственное за
оформление факта хозяйственной жизни.
Если первичные учетные документы состав-
ляются третьими лицами, их соответствие ре-
ализованным фактам хозяйственной жизни
находится в компетенции данных лиц. Орга-
низация или физическое лицо, отвечающее за
ведение бухгалтерского учета, не является от-
ветственными за потенциальное несоответ-
ствие подобных документов.

Руководитель экономического субъек-
та устанавливает формы первичных учетных
документов по представлению должностно-
го лица, которое уполномочено вести бухгал-
терский учет. Для организаций государствен-
ного сектора формы первичных учетных до-
кументов определяются «в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации» [2].

В первичном учетном документе суще-
ствуют обязательные реквизиты:

1. Наименование документа;
2. Дата составления документа;
3. Название экономического субъекта,

которым был составлен документ;
4. Содержание факта хозяйственной

жизни
5. Размер денежного и (или) натураль-

ного измерения факта хозяйственной жизни,
наименование единицы измерения;

6. Указание должности лица, которое
совершает указанную в документе сделку
или операцию, а также несет ответственность
за ее оформление или наименование долж-

ности лиц, несущих ответственность за офор-
мление совершенного события;

7. Подписи вышеуказанных в пункте 6 лиц,
в том числе обязательное указание их фамилий,
инициалов, иных реквизитов, посредством ко-
торых эти лица идентифицируются [4].

Формат первичного учетного докумен-
та может быть электронным, в таком случае
он должен удостоверяться электронно-циф-
ровой подписью. Равнозначным ему высту-
пает документ, составленный на бумажном
носителе.

Иногда первичный учетный документ
требуется предоставить в государственный
орган или другому юридическому лицу ис-
ключительно на бумажном носителе – такие
случаи предусматривает законодательство
РФ или заключаемый договор.

В первичном учетном документе допус-
каются исправления, если иное не установ-
лено федеральными законами или норматив-
ными правовыми актами органов государ-
ственного регулирования бухгалтерского
учета. Исправление в первичном учетном
документе должно содержать дату исправле-
ния, а также подписи лиц, составивших до-
кумент, в котором произведено исправление,
с указанием их фамилий и инициалов либо
иных реквизитов, необходимых для иденти-
фикации этих лиц.

При определенных обстоятельствах за-
конодательство РФ допускает случаи вре-
менного изъятия первичных учетных доку-
ментов, в том числе, и электронных. Также
законодательство Российской Федерации
устанавливает порядок изготовления копий
изъятых документов: главный бухгалтер (или
иное должностное лицо) в присутствии пред-
ставителей органов и с их обязательного раз-
решения копирует изъятые документы, ука-
зывает дату изъятия и основание. Копии при-
лагаются к документам бухгалтерского уче-
та. Изъятие первичных учетных документов
сопровождается обязательным составлением
протокола, копия которого передается руко-
водителю компании или главному бухгалте-
ру. При гибели или утере первичных доку-
ментов создается специальная комиссия, ко-
торая расследует причины происшествия, по
результатам расследования оформляется акт,
утвержденный руководителем.

Товаросопроводительные документы –
это специальные документы, которые ис-
пользуются для оформления движения това-
ра от поставщика к покупателю и перехода
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права собственности. В их число входят: то-
варная накладная, товарно-транспортная на-
кладная, железнодорожная накладная, счет-
фактура. Может быть использован универ-
сальный передаточный документ (УПД),
включающий в себя все реквизиты счета-фак-
туры, элементы накладной ТОРГ-12.

Товарная накладная – первичный бухгал-
терский документ, который может выступать в
торговой отрасли и расходным, и приходным
документом. Выписывается при отпуске (про-
даже) товара в двух экземплярах. Документ
оформляется на складе или в бухгалтерии, в
некоторых случаях – в торговом зале.

Товарно-транспортная накладная – до-
кумент, который также выписывается при
продаже товара, но его функция – сопровож-
дать товар, поставляемый транспортными
средствами. Два раздела составляют данный
документ – товарный и транспортный. Раз-
делы заполняются поэтапно разными участ-
никами процесса: поставщиком (грузоотпра-
вителем), грузополучателем и представите-
лем транспортной компании. Первый раздел
ТТН содержит в себе данные о товаре, вто-
рой – о грузоперевозчике.

Транспортная железнодорожная на-
кладная выписывается для сопровождения
товара при его транспортировке железнодо-
рожным транспортом. Оформление докумен-
та происходит по аналогии с оформлением
товарно-транспортной накладной и предпола-
гает включение тех же данных и реквизитов.
В некоторых случаях, если это необходимо,
дополнительно прилагаются спецификации,
выписываются упаковочные листы, что отра-
жается непосредственно в накладной.

Акт приема-передачи и акт об оказании
услуг свидетельствуют о факте предоставле-
нии определенных услуг и о передачи резуль-
тата заказчику. Оба вышеназванных акта
могут быть составлены по гражданско-право-
вому договору.

Акт оказания услуг является обязатель-
ным, если его составление предусмотрено за-
конодательством или условиями договора. В
остальных случаях оформление акта необяза-
тельно. Например, в сфере предоставления ус-
луг бухгалтерского учета и налогообложения
может быть использован другой документ.

Универсальный передаточный доку-
мент оформляется в качестве эквивалента
двух документов – счета-фактуры и наклад-
ной (или акта). В условиях договора должно
быть прописано документальное оформление

проводимой сделки. Поэтому при примене-
нии УПД, помимо основного договора, сле-
дует заключить дополнительное соглашение,
в котором прописывается данный факт, а так-
же оговаривается, в каком качестве выступа-
ет УПД – как замена акта и счета-фактуры
или только одного из документов.

Счет-фактура – документ, являющий-
ся обязательным для плательщиков НДС.
Оформляется с двумя целями – зафиксиро-
вать факт отпуска товара или оказания услуг
и подтвердить сумму выплаченного НДС.
Выставление счетов-фактур, ведение журна-
ла счетов-фактур, книг покупок и продаж (ре-
гистрация в книге каждой продажи или фак-
та предоставления услуг) – обязанность всех
плательщиков НДС.

Организация-поставщик выписывает
счет-фактуру в двух экземплярах и, не по-
зднее пяти дней с момента отгрузки или пред-
варительной оплаты товара, должна предос-
тавить один экземпляр организации-покупа-
телю, таким образом дается право на получе-
ние возмещения суммы НДС. Второй экзем-
пляр документа остается у поставщика и ре-
гистрируется в книге продаж (п. 3 ст. 168 НК
РФ) [1]. Существуют счета-фактуры с нуле-
вой ставкой НДС. Они тоже должны быть
зарегистрированы в соответствующем жур-
нале учета, в книге покупок. Но счет-факту-
ра с нулевой ставкой не отражается в декла-
рации НДС, так как при расчете налога не
учитывается.

Руководитель организации-поставщика,
главный бухгалтер и лицо, ответственное за
выполнение услуг или отпуск товара должны
поставить свои подписи в счете-фактуре. Ста-
вится печать организации, хотя наличие пос-
ледней не является обязательным, и в прави-
лах составления документа не прописано.

Получаемые и выдаваемые счета-фак-
туры (отдельно друг от друга) в журналах уче-
та счетов-фактур хранятся в течение пяти лет
с даты получения или выдачи. В журналах
эти документы должны быть подшиты и про-
нумерованы.

Покупателю, как и поставщику, необхо-
димо вести книгу учета счетов-фактур (кни-
гу покупок), в ней регистрируются получае-
мые счета-фактуры, определяются суммы
НДС, которые подлежат зачету.

К книгам покупок и продаж выставля-
ются определенные требования: например,
они должны быть пронумерованы постра-
нично, прошнурованы и все страницы скреп-
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лены печатью. Организация обязана хранить
книгу покупок полных пять лет с даты пос-
ледней сделанной записи, а контролирование
правильного ведения книги является компе-
тенцией руководителя.

Инвентаризация дебиторской и креди-
торской задолженностей

Инвентаризация – периодическая про-
верка наличия состояния и стоимости иму-
щества и обязательств. Целью процедуры
инвентаризации имущества и обязательств
является обеспечение достоверности сведе-
ния бухгалтерской отчетности [7].

Организация может провести инвента-
ризацию дебиторской и кредиторской задол-
женности для составления годовой отчетнос-
ти. Также существует необходимость провер-
ки расчетов и с другими кредитными органи-
зациями, например, с банками. Ее сущность
состоит в проверке и контроле сумм, находя-
щихся на счетах бухгалтерского учета.

«С 1 января 2013 года формы первичных
учетных документов, содержащиеся в альбо-
мах унифицированных форм первичной учет-
ной документации, не являются обязательны-
ми к применению. Вместе с тем обязательны-
ми к применению продолжают оставаться фор-
мы документов, используемых в качестве пер-
вичных учетных документов, установленные
уполномоченными органами в соответствии
и на основании других федеральных законов
(например, кассовые документы) (информа-
ция Минфина России № ПЗ-10/2012)» [3].

В п. 2.2 Приказа Минфина РФ от
13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об ут-
верждении Методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обя-
зательств» указано, что «для проведения ин-
вентаризации в организации создается по-
стоянно действующая инвентаризационная
комиссия» [7].

Ее роль – обеспечивать полноту и точ-
ность фиксирования в описи данных фактичес-
ких остатков имущества и финансовых обяза-
тельств, грамотность оформления материалов
инвентаризации и ее своевременность. Персо-
нальный состав инвентаризационных комис-
сий утверждает руководитель организации.

В соответствии с пунктом 3.48 Приказа
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от
08.11.2010) «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» [7].

При документальной проверке комис-
сия определяет:

1) достоверность расчетов с банками,
налоговыми органами, внебюджетными фон-
дами, обособленными структурными подраз-
делениями организации, которые самостоя-
тельно ведут бухгалтерский учет;

2) достоверность и обоснованность
данных по суммам задолженности, связан-
ным с недостачей и хищением;

3) точность величины кредиторской и
дебиторской задолженности, в том числе и тех,
по которым срок исковой давности истек.

Инвентаризация дебиторской и креди-
торской задолженности имеет своей целью
следующее:

- сравнение данных бухгалтерского уче-
та с фактическим наличием имущества;

- выявление и установление данных по
наличию фактического имущества;

- проверка полноты отражения обяза-
тельств в бухгалтерском учете.

Инвентаризация выступает важным
условием списания дебиторской и кредитор-
ской задолженности.

Данные выполненной инвентаризации и
письменный приказ руководителя компании
являются основанием для списания дебиторс-
кой задолженности, по которой истек срок ис-
ковой давности, а также другим долгам, подле-
жащим списанию, взыскание которых невоз-
можно. Основанием выступает 77-й пункт раз-
дела 3 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 27.08.1998 № 1598) [6].

Пункт 78 данного Приказа определяет
подобные требования и для списания креди-
торской задолженности, при условии, что
срок ее исковой давности истек [6].

Методические указания, созданные по
Приказу Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред.
от 08.11.2010) «Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» диктуют правила
проведения инвентаризации расчетов [7].

Так, проверка обоснованности сумм,
которые числятся на счетах бухгалтерского
учета, является объектом инвентаризации
расчетов с банками, кредитными организаци-
ями по ссудам, с бюджетными учреждения-
ми, покупателями, продавцами или постав-
щиками, работниками и депонентами, подот-
четными лицами, другими дебиторами или
кредиторами.
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Например, при проверке счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» иссле-
дуются суммы товаров, которые были оплаче-
ны, но в настоящее время находятся в процес-
се доставки, а также расчеты с поставщиками
по неотфактурованным поставкам, то есть в
случае отсутствия расчетных документов при
поставке материальных запасов или товаров.

При проверке счета 70 выявляется задол-
женность сотрудникам организации – суммы
по оплате труда, которые не были выплачены,
а также суммы переплат и причины возникно-
вения последних. Суммы задолженности под-
лежат перечислению на счет депонентов.

В случае проведения инвентаризации
подотчетных сумм, учитываемых на счете 71,
проверке подлежат отчеты подотчетных лиц
по авансам, выданным на целевые расходы,
суммы авансов по каждому подотчетному
лицу. В этом случае происходит проверка
даты выдачи и целевого назначения.

Руководитель организации может дать
указание по проведению инвентаризации
товара в любой момент. Им же определяются
сроки и порядок проведения процедуры. Си-
туации для проведения инвентаризации мо-
гут быть следующие:

1) предстоящее составление годовой
бухгалтерской отчетности;

2) смена кладовщика, заведующего скла-
дом – лица, несущего материальную ответ-
ственность;

3) установленные факты хищения и
порчи, злоупотребления имуществом;

4) наступление форс-мажорных обсто-
ятельств, например, эпидемии или стихий-
ных бедствий;

5) ликвидация или реорганизация ком-
пании.

Кроме перечисленного, инвентаризация
способствует выявлению безнадежных или
сомнительных долгов заказчиков и покупате-
лей перед организацией, а также собственных
долгов организации перед поставщиками.

Для проведения инвентаризации в орга-
низации создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия. Она обеспе-
чивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках имущества и
финансовых обязательств, правильность и
своевременность оформления инвентариза-
ции. Руководитель организации утверждает
состав инвентаризационной комиссии.

Результаты работы инвентаризацион-
ной комиссии оформляются в соответствии

с определенными нормативами, которые зак-
реплены в п. 1.2 Постановления Госкомстата
РФ «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результа-
тов инвентаризации» [5].

Результаты
В приложении к Постановлению зак-

реплена унифицированная форма акта ин-
вентаризации расчетов с покупателями, по-
ставщиками, прочими кредиторами и деби-
торами по форме № ИНВ-17 (рис. 1), а также
– справка к акту инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками, прочими кре-
диторами и дебиторами (рис. 2).

Справка, составленная к акту инвентари-
зации, содержит обязательную информацию:

- наименование контрагента (дебитора
или кредитора), его адрес и номер телефона;

- причины появления задолженности,
дата образование;

- данные документа, подтверждающего
имеющуюся задолженность.

Результаты проведенной инвентариза-
ции фиксируются в бухгалтерском учете и
принимаются к отчетности в том месяце, в
котором проводилась и была завершена про-
цедура инвентаризации. Итоги годовой ин-
вентаризации отражаются в годовом бухгал-
терском отчете. В ведомости результатов
обобщаются все данные инвентаризаций,
полученные в отчетном году.

Заключение и обсуждение
Руководством к проведению инвента-

ризации являются методические указания
по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств.

Инвентаризация дебиторской задол-
женности способствует выявлению безна-
дежных и сомнительных долгов покупателей
и заказчиков, а также долгов персонала по
прочим операциям перед компанией.

Сомнительной в бухгалтерском учете
признается непогашенная дебиторская задол-
женность, а также та дебиторская задолжен-
ность, по которой высока вероятность того, что
она не будет погашена в установленные дого-
вором сроки), и нет гарантии ее погашения. В
результате инвентаризации учитывается де-
биторская задолженность по срокам погаше-
ния и условиям заключения договора, в част-
ности, срок погашения по которой еще не на-
ступил, или та, у которой эти сроки истекли.
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Рис. 1. Бланк акта инвентаризации 
 

 
Рис. 2. Бланк справки к акту инвентаризаци 

 

Кредиторская задолженность после
проведения инвентаризации и получения
ее результатов классифицируется таким
же образом.

Просроченная кредиторская или деби-
торская задолженность способствует опреде-

лению срока исковой давности и установлению
условий, при которых срок может прерваться.

В ходе исследования проведен анализ
документального оформления учета расчетов
с дебиторами и кредиторами, приведена клас-
сификация методов бухгалтерского учета,
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структура задолженностей дебиторов и креди-
торов, доказана целесообразность проведения
процедуры инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности, перечислены
ситуации для проведения инвентаризации.

В заключение представляется, что сис-
темная реализация комплекса приведенных
выше мероприятий и процедур должна спо-
собствовать совершенствованию организа-
ции расчетов и их учета.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННЫХ

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НА
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF ENRICHED SEMI-FINISHED
PRODUCTS FROM Poultry MEAT IN Poultry processing plants

Аннотация. Актуальность исследования заключается в современном подхо-
де к здоровому рациону питания, включающему обогащенные продукты питания.

Цель работы анализ эффективности производства специализирован-
ных полуфабрикатов на линии полуфабрикатов общего назначения.

Материалы, используемые в данной статья, аналитические данные
рынка мяса птицы и полуфабрикатов, данные деятельности предприятия.

Методы исследования, используемые в работе: наблюдение и сбор
фактов; метод анализа и синтеза.

Проведя исследования, можно отметить, что на сегодняшний день
рынок мяса птицы и продуктов из нее растет. Потребительские предпоч-
тения направлены на употребление продуктов высокой степени готовнос-
ти дополнительно обогащенные микронутриентами, недостаток которых
четко прослеживается на территории региона.

Abstract. The relevance of the study lies in a modern approach to a healthy
diet, including fortified foods.

The purpose of the work is to analyze the production efficiency of specialized
semi-finished products on the line of general semi-finished products.

The materials used in this article, analytical data on the poultry and semi-
finished meat market, data on the activities of the enterprise.

Research methods used in the work: observation and collection of facts;
analysis and synthesis method.

After conducting research, it can be noted that today the market for poultry
meat and products from it is growing. Consumer preferences are aimed at the use
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of products of high degree of readiness additionally enriched with micronutrients,
the lack of which can be clearly seen in the territory of this region.

Ключевые слова: обогащенные продукты, специализированное пи-
тание, мясо птицы, полуфабрикаты, экономическая эффективность, ли-
ния производства.

Keywords: fortified products, specialized nutrition, poultry, semi-finished
products, economic efficiency, production line.

Введение
На сегодняшний день ускоренный темп

жизни человека вынуждает использовать в
рационе питания продукты быстрого приго-
товления, доведение которых до готовности
является минимальным. При этом такие про-
дукты зачастую являются рафинированны-
ми, прошедшими высокую степень обработ-
ки и как результат низкое содержание полез-
ных для организма веществ.

Выявлено, что большая часть россиян
имеет нарушения полноценного питания,
которое проявляется в несбалансированнос-
ти пищевых ингредиентов, недостаточном
поступлении полноценного белка, микронут-
риентов: витаминов, минеральных веществ
(кальция, йода, железа, селена и т.д.).

Необходимо отметить, что питания яв-
ляется основополагающим в формировании
здоровья человека в отдельности и всего на-
селения страны в целом. Полноценное пита-
ние закладывает фундамент для здоровья,
будущего ребенка, его нормального роста и
развития, способствует профилактике раз-
личных видов заболеваний, повышает рабо-
тоспособность и влияет на продолжитель-
ность жизни. Анализируя продолжитель-
ность жизни населения страны, можно отме-
тить, что она ниже, чем этот показатель в стра-
нах Европы. Одним из факторов, обуславли-
вающих это различие, является неполноцен-
ное и нерациональное питания, которое при-
сутствует в большинстве семей в России.

Нарушения полноценного, рациональ-
ного питания вызваны как высокой степенью
технологической обработки продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, так и рез-
ким снижением покупательной способности
большей части населения страны [2].

Качество пищевых продуктов напря-
мую зависит от качества исходного сырья. На
данный момент качество пищевых продуктов
является весьма низким. Так же незнание на-
селения в вопросах здорового и рационально-
го питания откладывают свой отпечаток на
формирование рациона. Таким образом, исхо-
дя из значимости полноценного питания для

формирования и сохранения здоровья насе-
ления, разработаны государственные проек-
ты по обеспечению полноценным питанием
и производству обогащенных и специализи-
рованных продуктов питания.

В положения государственной полити-
ки о здоровом питании входит производство
обогащенных продуктов питания. Такие про-
дукты в большей степени соответствуют по-
требностям населения отдельно взятого ре-
гиона. Таким образом, расширение ассорти-
мента или частичная замена имеющегося ас-
сортимента продуктов питания общего на-
значения, на продукты обогащенные являет-
ся для производственного предприятия воз-
можностью быть в тренде современных тре-
бований продовольственного рынка и как
результат получение большей прибыли [1].

Все вышесказанное подытоживает ак-
туальность исследования, целью которого
является определение экономической эф-
фективности производства специализиро-
ванных продуктов на линии продуктов об-
щего назначения.

Эффективность производства – это со-
отношение цены товаров или услуг для ко-
нечного потребителя и затрат на их создание.

На сегодняшний день конкуренция и
рентабельность предприятия достигается не
только выпуском качественной продукции, но
и путем регулирования процессов, происходя-
щих в организации. Основной задачей повы-
шения эффективности производства является
отслеживание основных показателей работы,
оптимизация производственных ресурсов,
мониторинг потребительских предпочтений.

Задачи, которые решались в процессе
исследования, были определены следующим
кругом:

– анализ рынка мяса и мясной продукции;
– установление необходимости произ-

водства специализированных продуктов пи-
тания, выбор мясного продукта питания;

– выбор и обоснование основного сы-
рья для производства полуфабрикатов;

– расчет основных экономических по-
казателей и обоснование производства обо-
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гащенных полуфабрикатов на линии произ-
водства полуфабрикатов общего назначения.

В последние годы наблюдается измене-
ние взглядов на питание, предпочтение от-
дается здоровому образу жизни, раздельно-
му питанию, все больше распространяются
такие направления как вегетарианство и ве-
ганство. Не смотря на это объемы производ-
ства мяса и мясной продукции не снижают-
ся. По-прежнему, спрос на мясо и мясные
продукты остается высоким. Так по данным,
представленным Росстатом, третья часть рас-
ходов населения на продукты питания, при-
ходится на мясные товарам. В нашей стране
потребление мясных продуктов составляет
75,1 кг в год на человека, в то время как обще-
мировой уровень потребления мяса состав-
ляет 43 кг на человека.

Анализируя рынок мяса и мясных про-
дуктов за 2015 – 2019 гг., можно отметить рост
производства мяса птицы в России на 20,8%,
объем производства составило в 2019 г
4,79 млн. т. Рост производства мяса птицы
обусловлен также государственной поддерж-
кой данной отрасли (сниженное налогообла-
жение, субсидирование кредитов), увеличе-
нием частных инвестиций. Одной из наибо-
лее развивающейся отрасли является птице-
перерабатывающая отрасль. Как видно из дан-
ных, представленных на рис. 1, производство
мяса птицы растет и превосходит производ-
ство мяса убойных животных, колбасных из-
делий и полуфабрикатов.

Рис. 1. Динамика производства мяса и мясной продукции в 2015–2019 гг. 
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Свежее и охлажденное мясо занимает
наибольшую долю в производстве мяса, и оно
неуклонно возрастает. В 2016-2019 гг. доля
этого вида в общем выпуске мяса птицы в
стране возросла с 62,0% в 2016 г до 67,5% в
2019 г. На российском рынке ярко выражена
тенденция к сокращению производства замо-
роженного мяса птицы и росту выпуска ох-
лажденной продукции [8].

Проанализировав данные Росстата о
выпуске мяса и мясной продукции с 2015-го
по 2019 год, можно выделить основные тен-
денции на этом рынке.

Наблюдается наращивание объемов
производства мяса и субпродуктов птицы.
Это объясняется с одной стороны поддер-
жанием здорового образа жизни и правиль-
ным питанием, а с другой стороны наблю-
дается снижение уровня доходов населе-
ния, что приводит к переходу на употреб-
ление менее дорогостоящих видов мяса и
мясной продукции.

Основной объем производства мяса пти-
цы составляет куриное мясо, но в то же время
растет выпуск мяса индейки. Лидерами по про-
изводству индейки в 2019 г. стали: ГК «Дама-
те» – 131 тыс. т, плюс 42 тыс. т в сравнении с
2018 г., «Тамбовская индейка» – 40,9 тыс. т,
«Краснобор» – 21 тыс. т, Птицефабрика «Мо-
розовская» – 19 тыс. т, «Евродон» – 12 тыс. т.
Прирост производства мяса птицы в 2020 году
относительно 2019 г. может составить порядка
50 тыс. т, в том числе мяса индейки – 30-40 тыс. т.
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Развитие птицеводства связано с вне-
дрением инновационных технологий, кото-
рые позволяют интенсифицировать произ-
водительность труда, выведением новых
кроссов птиц, имеющих высокий темп вос-
производства поголовья, интенсивным рос-
том, высокой продуктивностью.

Еще одной особенностью рынка мяс-
ной промышленности является рост произ-
водства полуфабрикатов. Это фактор обус-
ловлен нехваткой времени на длительное
приготовление пищи у большинства жителей
крупных городов. Одним из направлений
производства полуфабрикатов является вы-
сокая степень готовности полуфабрикатов,
сокращающая время приготовления до мини-
мума. Такие полуфабрикаты достаточно толь-
ко разогреть [4].

Ведущие бренды полуфабрикатов:
«Мираторг» (АПХ «Мираторг»), «Золотой
петушок» (ГК «Продукты питания»), «4 се-
зона» (ООО «Хладокомбинат «Западный»),
«Горячая штучка» (АО «АБИ Продакт»),
«Морозко» (ПК «Морозко», Санкт-Петер-
бург), «Равиолло» (ООО «СиДжей Равиол-
ло Рус», Санкт-Петербург), «Петелинка»
(ПАО «Группа «Черкизово»), «Индилайт»
(ГК «Дамате») и другие. По данным «Агро-
инвестора», на 25 лидеров рынка по итогам
2019 года приходилась половина производи-
мых мяса и мясной продукции. В Топ-5 про-
изводителей входят «Черкизово», «Мира-
торг», ГАП «Ресурс», АО «Приосколье» (Бел-
городская обл.) и АО «Агрокомплекс» им.
Н.И. Ткачева (Краснодарский край) [10].

В 2018 г наблюдалось снижение произ-
водства мяса птицы на 1,0% по сравнению с
2017. Снижение было вызвано вспышкой пти-
чьего гриппа во второй половине 2018%, зат-
ронувшее ряд крупнейших птицеводческих
предприятий: Дамате, Черкизово, Евродон.

В создавшихся условиях российские
производители заинтересованы в развитии
экспорта мяса птицы. На настоящий момент
его объемы незначительны по сравнению с
объемами внутреннего производства, одна-
ко в течение прошедшего пятилетия показа-
тель демонстрировал стремительный рост. За
2014–2018 гг. экспорт мяса птицы из страны
вырос в 3,3 раза: с 57,4 до 187,1 тыс. т. Наи-
больший прирост показателя отмечался в
2016 г – на 63,1% относительно 2015 г.

Данные, представленные в Росстате,
свидетельствуют о увеличении практических
всех видов мяса убойных животных и пти-

цы, продуктов их переработки по сравнению
с соответствующим периодом 2018 г. Увели-
чение происходило по всем позициям. Так,
производство мяса и субпродуктов убойных
животных увеличилось на 9,2%, изделия кол-
басные – на 0,6; полуфабрикаты мясные, ох-
лажденные, мясорастительные, заморожен-
ные – на 10,1%; мясные консервы – на 8%.
Снижение объемов производства наблюда-
лось лишь в сегменте мяса домашней птицы
и субпродуктов – на 5,5%.

Наблюдалось повышение розничных цен
на мясо и мясную продукцию в июне месяце
прошлого года с момента их значительного уве-
личения в 2015 г под влиянием кризисных ус-
ловий в экономике (табл. 1). В целом колеба-
ние цен на мясо и мясную продукцию являют-
ся сезонными и их повышение чаще начинает-
ся в весенне-летний период с началом отпус-
ков и длительных весенних выходных.

В тоже время средние цены возросли на
мясо птицы среди других видов мяса (табл. 2).
Увеличение стоимости обусловлено влияни-
ем торговой деятельности [11].

Анализируя экспортно-импортный ба-
ланс мясной продукции, можно отметит, что
увеличение собственного производства про-
дукции в достаточно большой степени по-
крывает потребности населения в мясной
продукции, потребительский рынок по дан-
ному сегменту близок к насыщению (рис. 2).

Анализируя потребительские предпоч-
тения по видам мяса, можно отметить, что по-
требители в большей степени предпочитают
мясо птицы, доля которого составляет 38% от
общего рынка мяса (рис. 3). Доли мяса убой-
ных животных распределились следующим
образом: 21% составила свинина, являясь тра-
диционным видом мяса в продовольственной
корзине россиян. Мясо говядины и полуфаб-
рикаты из нее составили 8% от общего рынка
мяса, что в большей степени объясняется вы-
сокой стоимостью данного вида мяса [9].

Высокое потребления мяса птицы так-
же обусловлено его высокой питательно цен-
ностью. Поэтому использование мяса птицы
в производстве обогащенных продуктов яв-
ляется актуальным. Производство обогащен-
ных продуктов питания предполагает, преж-
де всего, использование полноценного ос-
новного сырья, отвечающего требованиям к
пищевой ценности, безопасности и способ-
ного удовлетворить потребности человека,
обусловленные физиологической необходи-
мостью. Потребность в белке сложилась на
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Таблица 1 

Средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию в 2013-2019 годах, руб./кг 
 

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Говядина бескостная 357,6 374,7 445,3 451,2 457,1 437,3 482,3 
Темп роста, %  4,8% 19,8% 0,6% 1,3% 2,2% 3,3% 
Колбаса вареная н/д 285,1 337,3 344,2 356,3 363,7 393,3 
Темп роста, %   18,3% 2,1% 3,5% 2,1% 8,2% 
Колбаса полукопченая и ва-
рено копченая 303,5 338,4 405,0 418,6 434,1 441,7 478,1 

Темп роста, %  11,5% 19,9% 3,1% 3,7% 1,8% 8,2% 
Колбаса сырокопченая 676, 4 735,2 877,2 894,1 923,3 930,9 1001,1 
Темп роста, %  8,7% 19,3% 1,9% 3,3% 0,3% 7,5% 
Консервы мясные, 350 г 77,0 83,9 112,5 119,6 122,9 126,1 135,4 
Темп роста, %  8,9% 34,2% 6,3% 2,3% 2,6% 7,4% 
Мясокопчености 421,6 465,3 552,5 531,8 577,0 588,2 628,7 
Темп роста, %  10,5% 18,6% 1,7% 2,7% 1,9% 6,9% 
Пельмени, манты, равиоли 170,0 184,6 225,7 233,5 240,9 248,0 264,7 
Темп роста, %  8,6% 22,3% 3,5% 3,2% 2,9% 6,8% 
Свинина бескостная 288,7 334,6 365,0 344,4 349,7 344,0 365,5 
Темп роста, %  15,9% 9,1% -5,7% 1,6% -1,4% 6,0% 
Фарш мясной 239,1 260,0 311,3 312,8 324,6 324,5 342,0 
Темп роста, %  8,7% 19,7% 0,5% 3,3% 0,0% 5,4% 

 
Таблица 2 

Ценовая характеристика мяса и мясной продукции в 2017-2019 годах, тыс. руб./т. 

 
Виды продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Говядина замороженная 218,7 233,8 229,1 
Темп роста, %  6,9% -2,0% 
Свинина и замороженная 156,1 151,7 156,3 
Темп роста, %  -2,9% 3,0% 
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания  90,8 93,9 103,1 
Темп роста, %  3,4% 9,9% 
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детско-
го питания 91,1 90,6 101,7 

Темп роста, %  -0,5% 12,2% 
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 116,7 134,5 142,3 
Темп роста, %  15,3% 5,8% 
Консервы мясные 71,8  73,7 
Темп роста, %  10,8% -7,4% 

 

этапах эволюции и является доминирующей
в питании человека.

Для обеспечения белковой ценности мяс-
ных продуктов одним из наиболее приемлемых
видов мясного сырья является мясо птицы.

Высокая пищевая ценность мяса пти-
цы обусловлена наличием в нем полноцен-
ного животного белка, содержание которого
составляет 17,2–23,8%. Мясо птицы содер-
жит незначительное количество неполноцен-
ных белков (эластина и коллагена) – 1,5% (в
свинине это показатель составляет 5%, говя-
дине – 3%), более 85% белковых веществ мяса
птицы являются полноценными. Также мясо
птицы содержит легкоусвояемый жир, вклю-
чающий свыше 20% полиненасыщенных
жирных кислот 3 и 6. Белки мяса птицы на

80% усваиваются организмом человека, что
говорит об их высокой усвояемости [3].

Пищевая ценность мяса птицы близка к
пищевой ценности мяса убойных животных,
поэтому эти вида мяса могут быть вполне вза-
имозаменяемыми в рационе питания (табл. 3).

Направленность на здоровый образ жиз-
ни заставляет покупателей считать калории, в
том числе и в мясе, как одном из продуктов пита-
ния. В этом отношении мяса птицы является
более приемлемым продуктом, чем свинина и
говядина. Мясо птицы менее калорийно. Хими-
ческий состав и мяса птицы зависит от ее вида,
возраста и упитанности. Энергетическая цен-
ность мяса птицы зависит от вида и сорта птицы

В мясе птицы первого сорта меньше бел-
ка: 17% – в мясе кур первого сорта и 19% – вто-
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рого сорта; больше жира 20% – в мясе первого
сорта и 11% – в мясе птицы второго сорта. Энер-
гетическая ценность мяса кур первого сорта
выше, чем второго: 250/1045,1 ккал/кДж – для
первого сорта и 175/731,5 ккал/кДж – второго.

Более сбалансированным является жир
птицы. Он содержит в большем количестве
ненасыщенных жирных кислот (69–73%),
что превосходит эту величину в баранине,
говядине, свинине. По своему жирнокислот-
ному составу он близок к составу масла оли-
вок. В мясе птицы мало холестерина, что край-
не важно в современном рационе питания,
содержащем большое количество холестери-
на. В мясе птицы присутствуют все водора-
створимые витамины, оно богато минераль-
ными веществами – калием, натрием, каль-
цием, магнием, цинком, железом и др. [5].

Мясо птицы содержит 0,9–1,2% экст-
рактивных веществ, которые придают выра-
женные вкусо-ароматические свойства про-
дуктам из мяса птицы, вызывают усиленное
выделение пищеварительных соков и стиму-
лируют аппетит.

Высокие вкусовые качества готового
продукта из мяса птицы обусловлены морфо-
логическими особенностями мышечной ткани.
Мышечное волокно мяса птицы тоньше и со-
единительной ткани в нем меньше, чем в мясе
животных. В отличие от мяса убойных живот-
ных внутримышечная соединительная ткань
птицы менее развита и не имеет жировых от-
ложений. Таким образом, мясо птицы являет-
ся полноценным продуктом питания, содержа-
щий целый комплекс питательных веществ.

Наряду с мясным сырьем в производ-
стве мясных продуктов широко используют-
ся субпродукты. Высокой пищевой ценнос-
тью обладают субпродукты I категории (пе-
чень, почки, сердце, мозги и т.д.). Внесение

Таблица 1 

Количество микрофинансовых институтов, ед. 

 

Микрофинансовые 
институты 

на 30 

июня 

2017 г. 

на 30 сен-

тября 2017 

г. 

на 31 

декабря 

2017 г. 

на 31 

марта 

2018 г. 

на 30 

июня 

2018 г. 
Измене-
ние, % 

Микрофинансовые организации 2330 2289 2271 2209 2124 -8,8 
Жилищные накопительные коопера-
тивы 65 64 63 59 60 -7,7 

Кредитные потребительские коопе-
ративы 2922 2783 2666 2530 2476 -15,3 

Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы 1395 1314 1242 1188 1146 -17,8 

Ломбарды 7015 6047 5782 5532 5276 -24,8 
Всего 13727 12497 12024 11518 11082 -19,3 

Источник: Банк России [4]. 

субпродуктов в мясные продукты повышает
их пищевую ценность и вкусовые характери-
стики. Печень куриная является источником
легкоусвояемого железа, витаминов В6, В12,
которые принимают участие в кровообразо-
вании, а также фолиевой кислоты [5].

Печень куриная может быть использо-
вана как самостоятельное блюдо в питании,
так и для производства различных видов
продуктов, в том числе и рубленых полуфаб-
рикатов [6].

Материалы и методы исследования
Как было отмечено ранее, возрастают

объемы производства мяса птицы, которому
принадлежит значительная доля рынка мяса.
Потребительский спрос направлен на про-
дукты питания, которые имеют сокращенное
время кулинарной обработки в домашних
условиях. К таким продуктам могут быть от-
несены различные виды полуфабрикатов.
Анализ рынка выявил, что производство по-
луфабрикатов также имеет тенденцию к уве-
личению объемов. В тоже время в общем
объеме производимых полуфабрикатов не-
значительный объем занимают полуфабри-
каты, дополнительно обогащенные микро-
нутриентами (витаминами, минеральными
веществами). Современное представления о
полноценном питании предполагает включе-
ние в рацион обогащенных продуктов.

Производство обогащенных полуфабри-
катов предполагает использование дополни-
тельного сырья, которое может привести к
удорожанию продукции. В тоже время заме-
на части мяса на сырье с более низкой стоимо-
стью позволит нивелировать разницу в сто-
имости полуфабрикатов общего назначения
и обогащенных полуфабрикатов. Предложе-
на замена части мясного сырья (мяса кур) на



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

151

полуфабрикатов из мяса птицы, печени ку-
риной с частичной заменой мяса на меланж
коагулированный представлено в таблице 5.

Расчетная прибыль от промышленного
производства 1 т полуфабрикатов: 161800 – для
полуфабрикатов из мяса птицы и 180500 руб. –
для полуфабрикатов из мяса птицы с добавле-
нием печени. Экономическая эффективность от
реализации 1 т. полуфабрикатов составляет:
3100 руб. – для полуфабрикатов из мяса птицы;
8700 руб. – для полуфабрикатов из мяса птицы
с добавлением печени по сравнению с реализа-
цией полуфабрикатов общего назначения.

Обсуждение и заключение
Проблема качества пищевых продуктов

и продовольственного сырья стоит в России
на первом плане. Весьма низок уровень об-
разования населения в вопросах здорового,
рационального питания. Увеличение обще-
го ассортимента на рынке, повышение эф-
фективности работы, повышение качества
товаров, улучшение качества новых рабочих

меланж коагулированный. Данная замена не
снижает пищевой ценности полуфабрикатов.
Меланж коагулированный является источни-
ков полноценного легкоусвояемого белка, хо-
лина (витамина В4). Внесение его в состав по-
луфабрикатов возможно на достаточно высо-
ком уровне (до 20%), улучшая органолепти-
ческие показатели полуфабрикатов.

Материалами исследования являлись
данные экономического расчета себестоимо-
сти полуфабрикатов из мяса птицы и полу-
фабрикатов из мяса птицы и печени куриной.
Методы исследования, применяемые в дан-
ной статье – расчетный, анализ, сравнение.

Результаты исследования
Проведен расчет стоимости полуфабри-

катов с частичной заменой мяса птицы на
меланж коагулированный на стадии внедре-
ния в производство, эффективность их вы-
пуска и реализации (табл. 4, 5).

Результаты расчета экономической эф-
фективности производства обогащенных

Таблица 4 

Расчет экономической эффективности выпуска обогащенных полуфабрикатов из мяса птицы 

 

Мясное сырье 
и компоненты 

Цена за 

1 кг 
(руб.) 

Полуфабрикаты  

куриные 
Полуфабрикаты из мяса 

птицы обогащенные 
норма рас-
хода, кг 

(100 кг) 
стоимость, 

руб. 

норма рас-
хода  

(100 кг) 

стоимость, 

руб. 

Мясо кур 120,6 58,0 6994,8 53,2 6415,9 
Хлеб пшеничный 38,4 14,3 549,1 11,1 426,4 
Вода 4,2 - - 22 92,4 
Молоко 52 20,8 1081,6 - - 
Соль 18 0,7 12,6 0,5 9 
Меланж коагулированный 110 - - 10 1100 
Скорлупа 98 - - 1,2 117,6 
Ламинария сушеная 135 - - 1,3 175,5 
Фолиевая кислота 420,6 - - 0,02 8,4 
Аскорбиновая кислота 380,4 - - 0,04 15,2 
Итого затраты на сырье на 100 кг   8638,1  8360,4 
Затраты на сырье, на 1 кг   86,4  83,6 
Затраты на переработку, руб.   63,5  63,5 
Полная себестоимость, руб./кг   149,9  147,1 
Отпускная цена при рентабельно-
сти 10%, руб.   164,9  161,8 

Отклонение ± стоимости 1 кг раз-
рабатываемых полуфабрикатов в 
сравнении с полуфабрикатами 
«Котлеты рубленные из птицы» 

    -3,1 

Экономическая эффективность от 
реализации 1 т., руб.     3100 

Экономическая эффективность при 
годовом выпуске полуфабрикатов 
140 т/г., руб. 

    434000 

Прибыль от реализации полуфаб-
рикатов в количестве 1,0 т, руб.     161800 
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Таблица 5 

Расчет экономической эффективности выпуска обогащенных полуфабрикатов  

из мяса птицы с добавлением печени 

 

Мясное сырье и 

компоненты 

Цена за 

1 кг 
(руб.) 

Котлеты печеночные 
Полуфабрикаты из мяса 

птицы с добавлением 

печени 

норма 

расхода 

(100 кг) 

стоимость, 

руб. 

норма 

расхода 

(100 кг) 

стоимость, 

руб. 

Мясо кур 120,6 - - 37,1 4474,3 
Хлеб пшеничный 38,4 - - 11,1 426,4 
Вода 4,2 - - 22 92,4 
Соль 18 1 18 0,5 9 
Меланж коагулированный 110 - - 10 1100 
Меланж 82 8 656 - - 
Минеральный обогатитель из 
скорлупы яичной 98 - - 1,2 117,6 

Ламинария сушеная 135 - - 1,3 175,5 
Печень  132 68 8976 18 2376 
Кровь коагулированная  78,9 - - 10 789 
Фолиевая кислота 420,6 - - 0,02 8,4 
Аскорбиновая кислота 380,4 - - 0,04 15,2 
Мука пшеничная, в/с 45,3 16 724,8 - - 
Итого затраты на сырье на 100 кг   10374,8  9583,8 
Затраты на сырье, на 1 кг   103,7  95,8 
Затраты на переработку, руб.   68,3  68,3 
Полная себестоимость, руб./кг   172,0  164,1 
Отпускная цена при рентабельно-
сти 10%, руб.   189,2  180,5 

Отклонение ± стоимости 1 кг раз-
рабатываемых полуфабрикатов в 
сравнении с полуфабрикатами 
«Котлеты печеночные» 

    -8,7 

Экономическая эффективность от 
реализации 1 т., руб.     8700 

Экономическая эффективность при 
годовом выпуске полуфабрикатов 
140 т/год 

    1218000 

Прибыль от реализации полуфаб-
рикатов в количестве 1,0 т, руб.     180500 

 
мест, в настоящее время главная задача сель-
ского хозяйства.

Главные задачи для повышения эффек-
тивности производства – мониторинг базо-
вых показателей работы, рациональности ис-
пользования ресурсов и поиск процессов, ко-
торые можно оптимизировать и, конечно, от-
слеживание потребительских предпочтений.

Проанализировав данные Росстата о
выпуске мяса и мясной продукции с 2015-го
по 2019 год, можно выделить основные тен-
денции на этом рынке, где наблюдается нара-
щивание объемов производства мяса и суб-
продуктов птицы. Это объясняется с одной
стороны поддержанием здорового образа
жизни и правильным питанием, а с другой
стороны наблюдается снижение уровня до-

ходов населения, что приводит к переходу на
употребление менее дорогостоящих видов
мяса и мясной продукции.

Современное представления о полно-
ценном питании предполагает включение в
рацион обогащенных продуктов, а именно из
мяса птицы. В связи с этим в работе проведе-
ны экономические расчеты себестоимости
полуфабрикатов из мяса птицы и полуфаб-
рикатов из мяса птицы и печени куриной.
Выбор потребителей обосновывается боль-
шей частью стоимостью продукции. Куриное
мясо продается по значительно низкой цене
по сравнению с говядиной или свининой. Но
при этом обладает прекрасными вкусовыми
качествами и идеально гармонирует с боль-
шинством гарниров.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF CAPITAL OF THE ORGANIZATION

Аннотация. В статье раскрывается механизм проведения комплекс-
ной оценки эффективности использования капитала на примере действу-
ющего предприятия. Существующие в экономической литературе методи-
ки оценки эффективности использования капитала, обобщение российского
опыта по данной проблеме, позволили автору обобщить разные подходы и
представить наиболее оптимальный вариант, который по мнению автора
может успешно применяться в практической деятельности предприятий.
Возможность практической реализации предлагаемой методики оценки
эффективности использования капитала определили цель данного исследо-
вания. При изучении данного вопроса и обобщении показателей, характери-
зующих эффективность использования капитала использовались общена-
учные методы исследования: диалектический, системный, экономико-ма-
тематический, статистический и др. Использованы материалы собствен-
ных исследований, научных публикаций и отчетов. Результатом исследо-
вания является расчет, оценка показателей эффективности использова-
ния капитала и их научное обоснование.

Abstract. The article reveals the mechanism for conducting a comprehensive
assessment of capital efficiency using the example of an existing enterprise. The
existing methods in the economic literature for assessing the efficiency of capital
use, the generalization of Russian experience on this issue, allowed the author to
generalize different approaches and present the most optimal option, which,
according to the author, can be successfully applied in the practical activities of
enterprises. The possibility of practical implementation of the proposed
methodology for assessing the efficiency of capital use determined the purpose of
this study. When studying this issue and generalizing indicators characterizing the
efficiency of capital use, general scientific research methods were used: dialectical,
systemic, economic-mathematical, statistical, etc. Materials of our own research,
scientific publications, and reports were used. The result of the study is the
calculation, evaluation of capital efficiency indicators and their scientific
justification.

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, заемный капитал,
эффективность, рентабельность, ликвидность, платежеспособность.

Keywords: capital, equity, borrowed capital, efficiency, profitability,
liquidity, solvency.
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Оценка эффективности использова-
ния капитала выступает в виде од-

ной из основных составляющих результат-
ной деятельности организации, которая от-
ражает целесообразность инвестирования
финансовых ресурсов в его развитие. Данная
составляющая характеризует конкурентос-
пособность предприятия, его финансовый
потенциал, эффективность управления капи-
талом. Говоря об эффективности использо-
вания капитала, подразумевается максималь-
ное извлечение прибыли из всех находящих-
ся в распоряжении предприятия экономичес-
ких ресурсов. Существование различных
подходов к пониманию категории капитала
определило разработку различных методик
расчета капитала и оптимизации его струк-
туры [5, с. 241].

Оценку эффективности использования
капитала проведем на материалах ООО «Хо-
рошее дело», которое входит в состав Агро-
группы и занимается производством продук-
тов питания молочного и мясного животно-
водства и растениеводства.

Одним из индикаторов эффективного
использования собственного и заемного капи-
тала является устойчивость и платежеспособ-
ность предприятия [15]. Финансовая устой-

чивость – это способность организации обес-
печивать условие непрерывности своей ос-
новной операционной деятельности [6]. Ко-
эффициенты ликвидности и платежеспособ-
ности характеризуют возможности предпри-
ятия погашать краткосрочные обязательства
и рассчитываться по своим долгам. Расчет по-
казателей ликвидности и платежеспособнос-
ти предприятия представлен в таблице 1 [14].

Предприятие нельзя считать ликвид-
ным, так как не все рассчитанные показатели
ликвидности соответствовали нормативным
значениям. Коэффициент текущей ликвид-
ности в 2019 г. достиг 1,13, но соответствует
нормативу. Это показатель показывает, что
оборотного каптала предприятия достаточно
для погашения краткосрочных обязательств
в любой момент. Коэффициент быстрой лик-
видности характеризует возможность пред-
приятия погашать свои обязательства за счет
краткосрочных финансовых вложений и
ожидаемых поступлений за отгруженную
продукцию. В 2017–2018 гг. этот показатель
соответствовал нормативному значению, но
в 2019 г. платежеспособность предприятия
снизилась, и коэффициент быстрой ликвид-
ности снизился до 0,68, что ниже минималь-
ного нормативного значения на 0,32 п. Коэф-

Таблица 1 

Эффективность использования капитала предприятия 

 

Показатели Рекомендуемые значения 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
за три года 

I. Коэффициенты ликвидности 
1. Текущая ликвидность В пределах 1–2 1,46 1,50 1,13 -0,33 
2. Быстрая ликвидность  > 1 1,21 1,23 0,68 -0,53 
3. Мгновенная ликвидность > 0,25 0,001 0,001 0,0002 -0,0008 
II. Показатели платежеспособности 
4. Соотношение денежных 
средств и чистого оборотно-
го капитала 

В пределах 0–1 0,002 0,003 0,001 -0,001 

5. Показатель платежеспо-
собности по текущим обяза-
тельствам 

< 3мес.- предприятие платеже-
способно; 

от 3 до 12 мес. – предприятие 
частично неплатежеспособно; 
> 12 мес. – предприятие непла-

тежеспособно 

1,46 1,09 1,11 -0,35 

6. Общая платежеспособ-
ность 

Определяется структурой дол-
гов 2,60 2,10 1,88 -0,72 

7. Коэффициент Бивера От 0,17 до 0,44 – предприятие 
платежеспособно; 

более 0,45 – хорошая платеже-
способность; 

менее 0,17 – отсутствие плате-
жеспособности. 

0,52 0,05 0,03 -0,49 

8. Коэффициент покрытия 
процентов >1 3,14 2,58 3,62 0,48 
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фициент мгновенной ликвидности значи-
тельно ниже рекомендуемого уровня. Это
означает, что текущая задолженность пред-
приятия не может быть погашена срочно на
дату составления баланса.

У предприятия не все показатели плате-
жеспособности соответствуют нормативным
значениям. Уровень этих коэффициентов, по-
зволяет отнести данное предприятие к неплате-
жеспособным. Коэффициент соотношения де-
нежных средств и чистого оборотного капитала
составляет 0,001 при норме от 0 до 1. Доля теку-
щих заемных средств предприятия в среднеме-
сячной валовой выручке снизилась на 35%. В
2019 г. она составила 111%. Общая доля сово-
купных заемных средств в среднемесячной вы-
ручке составила в 2019 г. 188%. Коэффициент
покрытия процентов выше нормативного уров-
ня, т.е. предприятие не имеет задолженности по
выплате процентов из прибыли.

Ликвидность и платежеспособность
предприятия за счет изменения ее чистой кре-
дитной позиции представлена в таблице 2.

В 2017 и 2019 г. предприятие имело поло-
жительный ликвидный денежный поток. Отно-
сительно эффективное использование заемных

Таблица 2 

Изменение ликвидного денежного потока предприятия 

 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение за 

три года 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. +/- % 

1.Долгосрочные кредиты и займы на начало года 428,2 949,5 104,8 -323,4 -75,5 
2.Краткосрочные кредиты и займы на начало года 294,2 1236,1 1123,7 829,5 281,9 
3.Денежные средства на начало года 0,5 1,0 2,3 1,8 360,0 
4.Долгосрочные кредиты и займы на конец года 949,5 1049,8 1049,8 100,3 10,6 
5.Краткосрочные кредиты и займы на конец года 1236,1 1123,7 1525,1 289,0 23,4 
6.Денежные средства на конец года 0,9 2,3 0,2 -0,7 -77,7 
7Ликвидный денежный поток  1462,7 -13,4 1348,4 -114,3 -7,8 

 
Таблица 3 

Интенсивность использования собственных средств 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

2019 г. к (+;-) 

2017 г. 2018 г. 

1. Скорость оборачиваемости капитала 
1. Коэффициент оборачиваемости (Коб), разы 0,37 0,40 0,54 45,95 35 
2.Капиталоемкость (Кем), доли 2,73 2,47 1,84 -32,60 -25,51 
3. Продолжительность оборота капитала (Поб к), дни 973 900 667 -31,45 -25,89 
4. Продолжительность оборота капитала в оборотных 
активах (Плб Аотд), дни 670 549 379 -43,43 -30,97 

5. Продолжительность оборота капитала во внеобо-
ротных активах (Плб Аотд), дни 312 363 335 7,37 -7,71 

2. Экономический эффект за счет ускорения оборачиваемости 
1. Сумма высвобождаемых средств из оборота (+Э), 
тыс. руб. / Сумма вовлеченных средств в оборот до-
полнительно (-Э), тыс. руб. 

+45,9 +222,9 +1063,3 х х 

 

средств с позиции генерирования денежного
потока, позволило покрыть по ним долговые
обязательства. Ликвидный денежный поток в
2019 г. по сравнению с 2017 г. снизился на 7,8%,
по сравнению с 2018 г. возрос на 1361,8 млн. руб.

Эффективность использования капита-
ла оценивается с помощью показателей интен-
сивности использования собственных
средств через его скорость движения [5, с. 245].

В таблице 3 дана оценка степени интен-
сивности использования собственных
средств предприятием [16].

Сумма высвобожденных средств из
оборота (+Э) в 2019 г. составит:
(1642,9  (900 – 667)) / 360= +1063,3 тыс. руб.

Сумма высвобожденных средств из
оборота (+Э) в 2018 г. составит:
(1099,2  (973 – 900)) / 360= +222,9 тыс. руб.

Сумма высвобожденных средств из
оборота (+Э) в 2017 г. составит:

(973,2  (990 – 973)) / 360= +45,9 тыс. руб.
Капитал предприятия оборачивается в

среднем в течение трех месяцев. Экономичес-
кий эффект за счет сокращения продолжи-
тельности оборота капитала в 2019 г. оцени-
вался в размере 1063,3 тыс. руб.
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Эффективность использования соб-
ственных средств характеризуется его рента-
бельностью. Сегодня особенно актуальным
является применение комплексного подхо-
да к анализу эффективности деятельности
предприятия [7]. Расчет показателей рента-
бельности использования собственных и за-
емных средств представлен в таблице 4.

Сегодня все большую популярность
приобретает подход, согласно которому при-
рост чистых активов (Т!ЧА) относят к финан-
совому результату. Темп прироста чистых ак-
тивов (Т!ЧА) является показателем инвести-
ционной привлекательности предприятия:

Таблица 4 

Расчет показателей рентабельности капитала предприятия 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 2019 г. 

к (+;-) 

2017 г. 2018 г. 
Рентабельность совокупного капитала (RTA),% 5,36 5,16 2,33 -56,53 -54,84 
Рентабельность капитала с позиции собственников 
и кредиторов (ROTA),% 5,8 6,1 3,1 -46,55 -49,18 

Рентабельность операционного капитала (ROA),% 7,75 5,88 7,10 -8,39 20,75 
Рентабельность собственного капитала (ROE),% 32,31 25,94 10,87 -66,36 -58,10 

 
Таблица 5 

Эффективность использования собственного капитала предприятия 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Выручка (Врп), млн. руб. 973,2 1099,2 1642,9 
2. Прибыль с учетом процентов и налогов (БП), млн. руб. 205,8 183,8 203,8 
3. Прибыль от финансовой деятельности, млн. руб. 36,2 42,1 20,1 
4. Прибыль от основной деятельности с учетом процентов и налогов (Прп) 169,6 141,7 183,7 
5. Чистая прибыль (ЧП), млн. руб. 142,3 140,3 70,2 
6. Удельный вес чистой прибыли в общей сумме прибыли (Дчп) 0,7 0,8 0,3 
7.Среднегодовой размер всего капитала (KL), млн. руб. 2656,4 2720,5 3020,4 
8.Среднегодовой размер собственного капитала (СК), млн. руб. 440,3 540,9 646,2 
9.Мультипликационный эффект от использования капитала (МК) 6,0326 5,0294 4,6742 
10.Среднегодовой размер капитала от основной деятельности (ОК), млн. руб. 2188,9 2410,4 2588,5 
11.Доля капитала от основной деятельности в общей сумме всего капитала 
(Уд ок) 0,824 0,886 0,857 

12.Среднегодовой размер капитала от финансовой деятельности (ФИ), 
млн. руб. 185,9 163,2 211,4 

13.Доля капитала от финансовой деятельности в общей сумме всего капи-
тала (Уд фи) 0,07 0,06 0,07 

14.Рентабельность оборота (Rоб), % (стр.4: стр.1) 0,17 0,13 0,11 
15.Коэффициент оборачиваемости операционного капитала (Коб)  
(стр.1: стр.10) 0,44 0,46 0,63 

16.Рентабельность операционного капитала (ROA),% (стр.4: стр.10)×100% 7,75 5,88 7,10 
17.Рентабельность финансовых инвестиций (Rфин),% 19,48 25,79 9,49 
18.Рентабельность всего капитала (RTA), % 5,36 5,16 2,33 
19.Рентабельность собственного капитала (ROE), % 32,31 25,94 10,87 

 

Темп прироста чистых активов в 2017 г.
составил 16,1%, в 2019 г. – 11,49%, в 2018 г. он
увеличился более чем в 2 раза и составил 29,8%.

Факторный анализ изменения уровня по-
казателей эффективности использования соб-
ственного капитала представлен в таблице 5 [14].

Общее изменение рентабельности капи-
тала от основной деятельности за анализи-
руемый период составляет:

 ROA
общ

 = 7,10 – 5,88= 1,22%,

в том числе за счет изменения:

2017 г. Т↑ЧА = ЧАк−ЧАнЧАн × 100% = 

= 546732 − 470770470770 × 100 = 16,1%. 

2018 г. 611077−470770470770 × 100 = 29,8%, 
 

2019 г. 681319−611077611077 ×100% = 11,49%. 
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показателя оборачиваемости капитала
от основной деятельности:

ROAкоб = Коб  Rобо = 1,2%;

рентабельность оборота:

ROArоб = Коб1  Rоб = 0,63 (7,1 – 5,88) = 0,7%.

Рентабельность капитала от основной
деятельности возросла за счет увеличения
выручки от продаж.

Рентабельность всего капитала зависит
от рентабельности капитала от основной де-
ятельности (ROA) и рентабельность финан-
совых инвестиций (Rфи), а также их доли в
совокупном капитале.

Сгруппируем данные об изменениях и
структуре активов, также их доходности и оце-
ним влияние этих факторов на изменение по-
казателя рентабельности капитала (табл. 6).

Влияние на рентабельность совокуп-
ных активов удельного веса:

-2,9  5,88= -17,05 85,7  +1,22 = +104,55

+1,0  25,79 = 25,79 7,0  -16,3 = -114,1

Рентабельность капитала сократилась
на 9,6%. На это повлияло снижение доходно-
сти капитала финансовой деятельности.

В качестве оценочного показателя эф-
фективности использования заемного капи-
тала применим показатель эффект финансо-
вого рычага (ЭФР). С его помощью можно
определить требуемый объем заемных
средств. Эффект финансового рычага отража-
ет, на сколько процентов при этом изменится
рентабельность собственного капитала [8]. Он
позволяет установить в процентном отноше-
нии прирост суммы собственного капитала за
счет дополнительного вовлечения заемных
средств в оборот предприятия. В случае пре-

Таблица 6 

Анализ рентабельности совокупного капитала 

 

Вложения капитала по 

видам деятельности 

Структура капитала, 

% 
Доходность капитала, % 

Влияние на рен-

табельность всех 

активов, % 

2018 г. 2019 г. Δ 2018 г. 2019 г. Δ уд. вес доход-

ность 

Операционная деятельность 88,6 85,7 -2,9 5,88 7,10 +1,22 -17,05 +104,5 
Финансовые инвестиции 6,0 7,0 +1,0 25,79 9,49 -16,3 +25,79 -114,1 
Неработающие активы 5,4 7,3 +1,9 - - -   
Итого 100,0 100,0  5,16 2,33 -2,83 0,0874 -9,6 

 

вышения рентабельности капитала над сред-
невзвешенной ценой заемных ресурсов, дает
положительный эффект финансового рычага,
что свидетельствует о финансовой устойчи-
вости предприятия. При обратной ситуации,
наблюдается «проедание» собственного капи-
тала, что является одной из основных причин
снижения финансовой устойчивости и про-
явления функций неплатежеспособности.
Расчет эффекта финансового рычага и основ-
ных факторов, определяющих его уровень,
представлен в таблице 7.

Положительный эффект финансового
рычага получен за счет превышения рентабель-
ности совокупного капитала над средней сто-
имостью заемных ресурсов. Но нужно отме-
тить, что в динамике его значение уменьшает-
ся. Это сигнал о необходимости прекращения
наращивания заемного капитала, так как сни-
жается финансовая устойчивость. Эффект фи-
нансового рычага в 2019 г. снизился по сравне-
нию с 2017 г. на 65,0%, это значит, что происхо-
дит проедание собственного капитала.

Отсюда общее изменение ЭФР в 2019 г.
составляет 8,5%, в том числе за счет:

– уровня рентабельности капитала от
основной деятельности на -10,1%;

– цены заемных средств на +0,1%;
– плеча финансового рычага на +0,5%.
Подводя итоги, можно сделать выводы,

что в сложившихся условиях у предприятия
очень высокий уровень заемных ресурсов,
что явно сказывается на снижении его фи-
нансовой устойчивости и снижении рента-
бельности совокупного капитала. Проведен-
ный анализ поможет руководству определить
возможные резервы увеличения капитала и
предложить пути повышения эффективнос-
ти его использования.

Повысить эффективность использова-
ния капитала можно за счет изменения его
структуры по двум направлениям: использо-
вания основных средств и использования
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Таблица 7 

Анализ эффективности использования заемного капитала с помощью показателя финансового рычага 

 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Прибыль до налогообложения и выплаты процентов, млн. руб. 205,8 183,8 203,8 
2. Начисленные проценты, млн. руб. 96,2 116,5 77,9 
3. Прибыль без начисленных процентов, млн. руб. 109,6 67,3 125,8 
4. Прибыль до уплаты налогов, млн. руб. 142,3 140,3 70,2 
5. Начисленные налоги, млн. руб. 0 0 0 
7. Прибыль после вычета всех налогов, млн. руб. 142,3 140,3 70,2 
8. Среднегодовая величина всех активов, млн. руб. 2656,4 2720,5 3020,4 
9. Собственный капитал, млн. руб. 470,8 611,1 681,3 
10. Заемный капитал, млн. руб. 2185,6 2173,5 2574,9 
11. Плечо финансового рычага (соотношение заемного и собственного 
капитала) 4,6 3,6 3,8 

12. Рентабельность совокупного капитала, % 5,4 5,2 2,3 
13. Средняя стоимость заемных ресурсов, %  0,04 0,05 0,03 
14. Эффект финансового рычага, %  24,8 18,2 8,7 

 
оборотных средств. Повысить эффектив-
ность основных фондов можно за счет нара-
щивания объемов производства, уровня орга-
низации производства, внедрения новых тех-
нологий и т.д., в сочетании использовать как
экстенсивный, так и интенсивный путь раз-
вития. Использование экстенсивного пути
обусловлено увеличением периода времени
функционирования основных фондов за
счет сокращения простоев, повышения коэф-
фициента сменности, оптимизации работы
предприятия, сокращение сроков проведения
ремонтных работ и др. Интенсивный путь
предполагает рост нагрузки основных
средств в единицу времени, за счет роста про-
изводительности труда, снижения фондоем-
кости и материалоемкости, увеличения фон-

доотдачи. В связи определенную часть капи-
тальных затрат следует направлять на рекон-
струкцию, модернизацию, техническое пере-
вооружение, а не на новое строительство.

Повысить эффективность использова-
ния капитала можно за счет рационального
использования оборотных средств. Состоя-
ние оборотных средств находится в прямой
зависимости от финансового положения
предприятия, поэтому важно соизмерять зат-
раты с результатами хозяйственной деятель-
ности, и максимально возмещать затраты за
счет собственного капитала. Это и определяет
заинтересованность предприятий в рацио-
нальной организации оборотных средств, при
минимальной сумме оборотных средств полу-
чить максимальный экономический эффект.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ
МАРКЕТИНГА В РАБОТЕ РИТЕЙЛА

A MODERN APPROACH TO THE APPLICATION OF MARKETING
IN THE RETAIL

Аннотация. В статье рассмотрены особенности современного этапа
развития российского ритейла. Определено понятие ритейла и предпосыл-
ки его появления на рынке России.

Проанализирована динамика выручки крупнейших ритейлов России
за 2016–2018 гг. Рассмотрены способы получения прибыли и технологии
ритейла, а также отличительные характеристики форматов ритейла.

Представлена статика выхода ритейла на российский рынок и уход с
рынка. Определены наметившиеся тенденции оттока покупателей и со-
кращения доходов ритейла.

Выявлена необходимость применения маркетинговых инструментов
и использования финансового менеджмент. Предложен маркетинговый под-
ход, к решению данной проблемы, основанный на изучении потребностей
покупателей.

Abstract. The article discusses the features of the current stage of
development of Russian retail. The concept of retail and the prerequisites for its
appearance on the Russian market are defined.

The dynamics of revenue of the largest retailers in Russia for 2016–2018 is
analyzed. The ways of making a profit and retail technologies, as well as the
distinctive characteristics of retail formats, are considered.

The article presents the statics of retail entering the Russian market and
leaving the market. Identified emerging trends of outflow of customers and reduction
of retail revenues.

The necessity of using marketing tools and financial management is revealed.
A marketing approach to solving this problem, based on the study of customer
needs, is proposed.
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В настоящее время экономика бази-
руется на постоянном удовлетво-

рении потребностей покупателей, как мож-
но большим числом товаров и услуг, удобным
для них способом, в удобном месте и в удоб-

ное время. Решение этой непростой задачи
осуществляется за счет технологий современ-
ного ритейла. На сегодняшний день это са-
мая передовая и успешно развивающаяся
мировая практика по реализации товаров
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конечному потребителю, способная обеспе-
чить покупателя разными ассортиментными
группами товаров в одной торговой точке.

Слово «Retail» в переводе с английско-
го языка означает «розничная торговля», то
есть продажа товаров для конечного потреб-
ления. В русском языке синонимом слову
«retail» является слово «розница». Ритейлом
может называться любая торговая компания
и даже индивидуальный предприниматель,
торгующий в розницу различными товарами
или услугами.

Нынешнему ритейлу предшествовали
розничные магазины, рынки или уличные
базары. Сегодня ритейл занимают лидирую-
щее положение на рынке по масштабам и ско-
рости развития, его оборот сопоставим с обо-
ротом оптовой торговли. В качестве примера
можно привести гипермаркеты и торговые
комплексы – моллы.

Быстрый темп развития и рост попу-
лярности ритейла в России можно объяснить
тем, что граждане бывшей территории СССР
долгое время не имели возможности полнос-
тью удовлетворять свои потребности в това-
рах и услугах. Появившаяся возможность
покупать одновременно все необходимое,
включая пищу, одежду, товары для дома в
одном месте с высокой степенью комфорта и
высоким уровнем обслуживания, вызвала
заслуженный интерес и симпатию. Динами-
ка выручки крупнейших ритейлов России за
2016–2018 гг. показана в таблице 1.

На основании данных таблицы 1 можно
сделать вывод о растущем объеме выручки за
анализируемый период, так с 2016 по 2017 г.
объем выручки увеличился на 318,4 млрд. руб.,
а с 2017 по 2018г. на 495,9 млрд. руб., то есть
рост выручки с 2016 по 2018г. составил 21,7%.
Однако следует отметить, что в период с 2016
по 2018 г. прирост выручки демонстрируют

Таблица 1 

Крупнейшие ритейлы России по выручке в 2016–2018, млрд. руб. 

 
Ритейл 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

X5 Retail group 1025,0 1286,6 1533,0 
Магнит 1069,0 1143,3 1237,0 
Лента 306,0 365,2 414,0 
Ашан 438,5 333,1 306,4 
Красное & Белое 145,0 215,0 301,0 
Дикси 309,1 282,3 299,0 
Леруа Мерлен 220,0 225,3 272,0 
Metro 238,5 218,7 203,0 

Итого 3751,1 4069,5 4565,4 
Источник: Infoline, расчеты команды проекта Finsovetnik.com. 

далеко не все ритейлы страны. Ашан сократил
выручку на 132,1 млрд. руб., а Metro на 35,5
млрд. руб. В целом же финансовые результа-
ты крупнейших ритейлов России позитивны
и свидетельствуют о дальнейшем увеличении
количества розничных торговых сетей.

В отличие от оптовой торговли совре-
менный ритейл, работающий по принципу
публичности и доступности товаров и услуг,
осуществляет продажи конечному потреби-
телю и не предусматривает дальнейшей пе-
репродажи с целью получения прибыли. При
этом ритейл может различаться по форматам.
Формат или вид торговли определяется в за-
висимости от таких характеристик как: пло-
щадь торговых и не торговых помещений,
способ обсаживания покупателей, принцип
размещения товаров в торговом зале, коли-
чество ассортиментных позиций.

Один из таких форматов – это «Street
Retail», он представляет собой розничный
магазин небольшой площади с ограниченным
ассортиментом, но при этом располагающий-
ся в непосредственной близости от покупа-
теля, например, на первом этаже жилого зда-
ния или на пешеходных улицах с большой
проходимостью. Основное преимущество
такого магазина – это его пешая доступность
от места проживания покупателей. Прибыль-
ность такого ритейла зависит от наличия кон-
курентов в целевой зоне обслуживания.

Следующий формат «Non-Food Retail»
– это розничная продажа непродовольствен-
ных товаров. В таких магазинах может про-
даваться одежда, обувь, косметика, парфюме-
рия, бытовая техника, товары для дома и сада,
и множество других товаров, исключая про-
дукты питания.

«Retail Сhain» – сетевой ритейл, в боль-
шинстве случаев представляет собой одно-
форматные (редко разноформатные) магази-
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ны, объединенные единой торговой концеп-
цией. Как правило, такие магазины имеют
одного владельца и обеспечивают себе фи-
нансовую прибыль за счет единой закупоч-
ной системы и максимально адаптированной
логистики. Таким образом, ритейл суще-
ственно сокращает издержки и, имея доста-
точно широкий ассортимент, предлагает рын-
ку минимальные цены.

«Food Retail» – продуктовый ритейл,
представляет собой розничную торговлю
продуктами питания. Особенностью данно-
го формата является предложение оптового
объема продуктов на большой торговой пло-
щади. Огромный ассортимент, характеризу-
ющийся большой глубиной и широтой, по-
зволяет удовлетворить потребности разных
сегментов покупателей. И поскольку продук-
ты питания относятся к товарам повседнев-
ного спроса, продуктовый ритейл остается
востребованным даже в условиях экономи-
ческого кризиса. В настоящее время боль-
шинство супермаркетов и гипермаркетов
удачно сочетают в себе форматы «Food
Retail» и «Non-Food Retail» продуктовый и
не продуктовый, тем самым обеспечивая луч-
шую потребительскую удовлетворенность и
максимизацию собственной прибыли.

«Mobile Retail» – мобильный или сото-
вый ритейл достаточно молодой участник
розничного рынка, предлагающий своим по-
требителям услуги мобильной связи. Ритейл
представлен несколькими мобильными опе-
раторами, поделившими между собой рынок,
имеющими большую прибыль и демонстри-
рующими рост продаж.

Не менее перспективным выглядит
«Internet Retail», он представляет собой роз-
ничную продажу товаров через различные сай-
ты. Особенность данного ритейла в том, что он
позволяет потребителю выбрать товар и сде-
лать заказ не выходя из дома, обеспечивает его
возможностью доставки товара, а также выбо-
ром наличной или безналичной формы опла-
ты. Чаще всего данная торговля осуществляет-
ся с помощью услуг интернет-магазина.

Основной целью ритейла является полу-
чение прибыли, которая в свою очередь дости-
гается за счет удовлетворения потребностей
как можно большего числа потребителей при
условии минимизации затрат труда и време-
ни. Такую возможность обеспечивают круп-
ные торговые форматы: супермаркеты и гипер-
маркеты самообслуживания, при использова-
нии определенных технологий ритейла.

Под технологиями ритейла понимается
совокупность методов, средств и приемов
обеспечивающих доведение товаров и услуг
до конечного пользователя. Рассмотрим более
подробно применяемые технологии ритейла.

Основной принцип ритейла, обеспечи-
вающий получение прибыли – работа с боль-
шими объемами. Данная технология предпо-
лагает ориентацию на массовый спрос при
минимальных затратах на обслуживающий
персонал и удовлетворение потребностей как
можно большего числа потребителей.

Второй важной составляющей успешной
работы ритейла – это предложение потребите-
лю максимально большого по широте ассорти-
мента. Применяя данную технологию, потре-
битель сможет приобретать различные товары
в одном месте и в одно время, тем самым мини-
мизируя свои затраты времени на поиски то-
варов в специализированных магазинах.

Следующей технологией, применяемой
ритейлом, можно считать способы деления по-
требителей на группы по критерию денежных
доходов (эконом- средний- премиум класс).
Для удовлетворения потребностей различных
экономических групп покупателей, ритейл
предусматривает в своем ассортименте соот-
ветствующие каждой группе товары. В резуль-
тате, обеспечивая товарами максимальное ко-
личество покупателей с различным уровнем
дохода, ритейл охватывает большую часть рын-
ка и увеличивает прибыль.

Использование различных технологий и
способов продаж позволяет современному ри-
тейлу эффективнее удовлетворять потребнос-
ти покупателей, наращивать объемы реализа-
ции и увеличивать прибыль. При этом успех
ритейла на прямую зависит от наличия совре-
менного оборудования, дизайна торгового зала,
а также местоположения торговой точки.

Способ, который позволяет получать ри-
тейлу прибыль, основывается на установлении
торговой наценки (маржи) на товары. Разница
между закупочной ценой и ценой продаж яв-
ляется установленной наценкой или маржой.
Ее размер определен для продовольственных
товаров в пределе 30% и непродовольственных
до 200%. Из полученной выручки ритейл дол-
жен оплатить различные текущие расходы, ос-
тавшиеся средства представляют собой при-
быль, которая составляет от 1% до 3% для про-
довольственных товаров и от 20% до 50% для
непродовольственных товаров. Еще одним до-
ходом для ритейла может быть сдача в аренду
торгового пространства.
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Не смотря на то, что доля крупных тор-
говых сетей за последний год выросла еще
больше, определенное их количество, не вы-
держав конкуренции, ушли с рынка. Только
за последние годы на фоне общего роста с
региональных рынков ушли более 40 ритей-
лов, насчитывающих около 1000 торговых
точек. Более глубокое изучение истории раз-
вития ритейла на Российском рынке нагляд-
но демонстрирует изменение состава игро-
ков, входящих в топ-10. В таблице 2 отраже-
на динамика выхода ритейлов на российский
рынок и уход с него.

Таблица 2 наглядно демонстрирует пе-
риоды роста доли крупнейших торговых се-
тей на российском рынке. Основной рост
приходится на 2013 г. и 2014 г., 55 и 60 ед. по
сравнению с предыдущими 28 ед. в 2011 г. и
18 ед. в 2012 г. Далее на рынке заметно сокра-
щаются темпы роста, в 2015 г. количество
вновь открывшихся ритейлов составило уже
38 ед., а в 2017 г. – 32 ед.

Особое внимание следует уделить рас-
тущему количеству ухода ритейлов с россий-
ского рынка, так первый выход с рынка про-
изошел в 2013 г. – 1 торговая сеть, в 2014 уже
11 игроков покидают рынок, с таким же по-
казателем заканчивается и 2015 г.

В последние годы с российского рынка
уходят как отечественные, так и международ-
ные компании. Основной причиной ухода
становится отсутствие видимой прибыли и
неспособность российского покупателя при-
обретать товар.

Более подробное изучение каждого кон-
кретного случая ухода выявляет и другие вес-
кие причины. Так в 2015 г. с российского рын-
ка электроники и бытовой техники ушла ком-
пания «Toshiba», причиной ее ухода стала уси-

Таблица 2 

Динамика выхода ритейлов на рынок и ухода в период с 2011 по 2018 гг., единиц 

 

Бренды 
Выход на рынок / Уход с рынка (по годам) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Одежда, обувь, ак-
сессуары 17  9  28 1 32 7 26 6 22 1 15 6 7 2 

Рестораны и кафе 5  4  16  14 4 2  8 1 1  1  
Косметика и парфю-
мерия   1  1  3  5 1 8  3  3  

Ювелирные изделия 
и часы     4  4  2    1  1  

Товары для дома 2  1  3  3  1 1 1  4 1  1 
Товары для детей 3  2  2  3  3 2 1 1 2 1 1  
Другое 1    1  1  1  6  6 1 2 1 
Итого 28 0 18 0 55 1 60 11 38 10 46 2 32 9 15 4 

Источник: JLL. 

лившаяся конкуренция со стороны «LG» и
«Samsung». Ритейл, известный российскому
рынку под названием «Media Markt», занима-
ющийся также продажей электроники, поки-
нул рынок в 2018 г. Кроме основной причины
– снижения покупательской способности рос-
сиян можно выделить и косвенные, возник-
шие уже по вине недальновидности менедж-
мента компании, а именно все розничные точ-
ки данного ритейла специализировались на
оффлайн продажах. В то время как основные
конкуренты ритейла успешно развивали про-
дажи онлайн, то есть кроме торговых площа-
дей открывали интернет-магазины, «Media
Markt» не развивал этот формат продаж и, от-
крыв его позже, упустил лидирующие пози-
ции рынка. Имея огромные площади, большое
количество торговых точек и обслуживающе-
го их персонала «Media Markt» нес несопос-
тавимые накладные расходы. В результате,
руководство компании принимает решение
покинуть российский рынок.

На обувном розничном рынке России
также произошли изменения. За несколько
последних лет ушло около 6 известных брен-
дов. Например, известная всем сеть «Цент-
робувь» на протяжении 23 лет обувала прак-
тически всю Россию, насчитывала более
1500 торговых точек по всей стране, каждая
20-ая пара обуви была куплена именно в
этой сети тоже закрылась, задолжав банкам
более 2 млрд. рублей.

Американский бренд «Claire’s», прода-
ющий бижутерию и аксессуары, дважды де-
лал попытки удержаться на российском рын-
ке и обе попытки закончились провалом.
Изначально открытие данных магазинов
было обусловлено увеличением интереса к
бижутерии и аксессуарам, на фоне растуще-
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го спроса бренд принял решение расширить
свое присутствие на международном рынке.

Уход бренда с российского рынка экс-
перты связывают с изменением в потреби-
тельских предпочтениях. Падение покупа-
тельской способности заставило российских
покупателей изменить свои запросы в сторо-
ну более практичных изделий. Потребитель
выбрал дорогие и качественные товары, вы-
полненные из ценных металлов, способные
оставаться актуальными в течение длитель-
ного периода времени.

Аналогичная ситуация складывается и
в продуктовом ритейле России. Одним из
первых на российском рынке появился су-
пермаркет «Рамстор», принадлежащий ту-
рецким гигантам «Enka» и «Migros». Компа-
ния открыла более 50 супермаркетов в Мос-
кве и несколько десятков в других городах
страны. В 2007 году 11 самых больших торго-
вых точек выкупил Ашан, другие частично
проданы австрийской сети «Billa», а осталь-
ные были закрыты.

С 2013 г. известная сеть супермаркетов
«Седьмой континент» начинает терять вы-
ручку, хотя на протяжении долгих лет была
лидером в Москве и насчитывала сотни ма-
газинов в Европейской части России. Основ-
ное отличие сети от конкурентов заключа-
лось в предложении расширенного ассорти-
мента дорогих и качественных продуктов.
При этом магазины часто имели нарекания
со стороны потребителей по поводу прода-
жи просроченных товаров. В результате в
2017 году все магазины были закрыты, а тор-
говые площади проданы таким конкурентам,
как «Лента», «Дикси».

Проработавшая на российском рынке с
1998 по 2011 гг. сеть дискаунтеров «Копей-
ка», была поглощена X5 Retail. На момент
продажи сеть имела более 600 магазинов и
являлась третьей по величине продуктовой
сетью в России.

Компания «Мосмарт» сопоставима по
размерам с сетью «Седьмой континент», она
присутствовала в центральном регионе Сиби-
ри и на Урале. В собственности у ритейла были
гипермаркеты площадью до 18 000 кв.м., а так-
же супермаркеты с меньшей торговой площа-
дью и малый формат магазинов – «У дома».
Сеть не смогла пережить кризис 2009 года и,
не смотря на предпринимавшиеся попытки по
ее реанимации, она была признана банкротом.

Ситуация в гипермаркете «Ашан» так-
же оставляет желать лучшего. Последние 4 –

года сеть фиксирует падение выручки и от-
ток покупателей. Недовольство потребите-
лей вызвано высокими ценами, в среднем
они выше рынка и плохим сервисом. Управ-
ляющие этой крупнейшей продуктовой сети
осведомлены о негативных тенденциях, и
они обещают внести необходимые измене-
ния, и вернуть покупателей в магазин.

Учитывая то, что россияне действи-
тельно теряют интерес к крупному формату,
сеть надеется внести изменения и перефор-
матировать свои магазины в ответ на новые
требования. В магазинах «Ашан» обещают
увеличить количество свежих продуктов,
добавить острова-продаж с готовой едой, уве-
личить количество постаматов по выдаче
интернет-заказов.

На сегодняшний день ритейл имеет бо-
лее 300 магазинов, включая гипермаркеты и не
смотря на то, что слухи о возможном закрытии
сети распространяются уже не первый год, а в
конце 2019 г. поговаривали о закрытии 30 ма-
газинов, в подмосковном Пушкино открылся
один из самых больших по площади магазинов.
Следовательно, в ближайшее время уход «Аша-
на» с российского рынка не ожидается.

По мнению аналитиков, основная при-
чина складывающейся на продовольствен-
ном рынке ситуации объясняется низкой
потребительской активностью, однако и при
оживлении покупательского настроения, и
умеренном росте инфляции, конкуренция
среди ритейлов останется высокой.

Еще одна причина сокращения доходов
ритейла заключается в количестве магазинов,
в крупных городах оно достигло своего мак-
симума. При этом переход покупателей из
одной сети в другую или из одного гипермар-
кета в другой той же сети не является сокра-
щением количества покупателей.

Отток покупателей и сокращение дохо-
дов ритейла можно объяснить следующими
наметившимися тенденциями.

1. Сокращение потребительских расходов.
Большинство потребителей начали эко-

номить на еде. Так число тех, кто покупает
товары со скидками, выросло с прошлого
года (59%) до 64% в 2019 г. При этом опреде-
ленная часть покупателей, имея свободное
время, обходит несколько магазинов в поис-
ках более низких цен, их число увеличилось
до 46% в 2019 г. по сравнению с прошлым го-
дом – 34%. Реальный доход населения сни-
жается, покупатель становится более разбор-
чив и привередлив.
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2. Уход покупателей в другой сегмент.
Большинство покупателей меняют

свои привычки в сторону небольших магази-
нов у дома, отдавая предпочтение простому
набору товаров по более низкой цене. В сло-
жившейся ситуации страдают сети, имеющие
только гипермаркеты и супермаркеты, напри-
мер, «Лента».

3. Спрос на здоровую еду, алкомаркеты.
Не смотря, на кризисную ситуацию спрос

на здоровую еду в последние несколько лет за-
метно вырос. Потребители изменили свои пред-
почтения в сторону продуктов с меньшим со-
держанием жира и сахара, то есть в сторону про-
дуктов здорового питания. Алкомаркеты из-за
роста цен увеличивают затраты покупателя на
свою продукцию, оставляя меньше средств на
основной ассортимент, а поскольку у покупа-
теля остается меньше денег, он покупает про-
дукты по минимальной цене.

4. Светофор.
Сеть нового формата основана на эко-

номичном подходе ко всему торговому про-
цессу. Магазины похожи на склады, ассорти-
мент не постоянен. Продавцы набираются не
с помощью специальных агентств, а из соци-
альных сетей. Сеть позиционирует себя как
«Жесткий дискаунтер», открывает около 500
магазинов в год, успешно продвигает себя в
регионы, открыт магазин в Германии.

5. Онлайн-торговля.
Бизнес доставки еды на дом постепен-

но развивается, чем объясняется частичный
отток покупателей из сетей. В 2018 году ры-
нок вырос на 40%, достигнув 23 млрд. руб.
Средний чек сопоставим с чеком гипермар-
кета крупного города, составляет 4200 руб.

Зная все тенденции, складывающие на
рынке, ритейлы намерены оптимизировать
свои сети, улучшить продвижение, устано-
вить контроль над расходами, то есть приме-
нять маркетинговые инструменты и исполь-
зовать финансовый менеджмент. Изучая по-
требности покупателей, «Магнит» открыл
пробный магазин в формате алкомаркета –
«Вечерний Магнит». Также сеть готовится к
открытию нескольких магазинов в малом
формате площадью до 200 кв.м.

Дальнейшее и более глубокое изучение
потребительского поведения требует от ри-
тейла применение анализа больших данных
(«Big Date»), позволяющих компаниям пла-
нировать бизнес от закупочных до сбытовых
операций. Грамотно управлять ассортимен-
том, использовать промоакции и стратегию

ценообразования. Имея в сети около 500 и
выше магазинов без компьютерного анализа
покупательского поведения, качественного
управления добиться сложно.

Крупный ритейл пытается налаживать
оплайн-продажи. На текущий момент дан-
ный сектор имеет всего 0,2% от объема всех
продаж, по прогнозам аналитиков в течение
ближайших 10 лет продажи вырастут до 4,5%.
Однако сети не спешат продвигать данный
формат, основная причина отсрочки – убы-
точность бизнеса. Практика показывает, что
в основном заказы поступают на габаритные
и тяжелые продукты, например, упаковки
туалетной бумаги или воды. Сравнивая быс-
тро развивающийся бизнес доставки готовой
еды, нужно понимать, что ужин из ресторана
можно доставить и на велосипеде, а для круп-
ногабаритного и тяжелого товара потребует-
ся авто доставка.

На данный момент все проекты по дос-
тавке продуктов на дом являются убыточны-
ми, продавцы не склонны делится информа-
цией, но по неофициальным данным, каждый
заказ приносит убыток не менее 400 рублей.
Специалисты утверждают, что как только тор-
говые компании решат проблемы логистики
и техподдержки и наконец смогут предложить
быструю доставку и большой ассортимент,
количество клиентов резко возрастет, и биз-
нес будет приносить достаточную прибыль.

Маркетинговый подход к решению дан-
ной проблемы позволяет определить при-
оритетность в потребительских предпочте-
ниях. А именно, уже в ближайшие несколько
лет покупатели будут готовы переплачивать
от 600 до 800 руб. за доставку продуктов до-
мой, освобождая силы и время для реализа-
ции личных интересов.

На меняющиеся потребительские пред-
почтения чуть раньше обратили внимание
непродовольственные ритейлы. Применяя
новые технологии, они быстрее откликну-
лись на запросы покупателей и предложили
им онлайн-сервисы. Начиная с 2015 г. «М.Ви-
део» позиционирует себя, как онлайн-компа-
ния и определяет цель – довести онлайн-про-
дажи до объема 25–30% от выручки. К концу
2019 г. после слияния двух сетей «М.Видео-
Эльдорадо» (новое название ритейла), доля
онлайн-продаж составляет более 30%.

Аналогичную задачу поставил перед
собой «Детский мир», имея от общего объе-
ма продаж 10% онлайн-продаж, ритейл, по-
стоянно улучшая сервис в различных кана-
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лах доставки, намерен добиться 30% доли
интернет-магазина в общем объеме выручки.
При этом следует отметить, что компании
«М.Видео» и «Детский мир» начинали про-
дажи в оффлайн-режиме.

В 2019 г. о своих планах – добиться ли-
дирующего положения по выручке, заявляет
онлайн-ритейл «Wildberries». Ритейл стано-
вится первым в России онлайн-игроком, по-
павшим в топ-10.

Более детальное изучение поведения
покупателя позволяет точнее определить
запросы: он становится более требователен к
качеству продуктов, заботится о своем здо-
ровье и экологии, требует лучшего сервиса.
Все эти требования выдвигаются на фоне
массового падения доходов, а значит, падает
платежеспособность и спрос. В ответ на ме-
няющиеся запросы, ритейл расширяет ассор-
тимент свежих продуктов, включая продук-
ты для здорового питания, продает многора-
зовые сумки взамен на медленно разлагаю-
щиеся пластиковые пакеты, устанавливает
фандоматы для приема пластика и алюминия

с целью их последующей переработки. Одна-
ко только эти изменения не вернут покупа-
теля в гипермаркет, если он не сможет там
ничего купить, а в условиях дальнейшего со-
кращения доходов, россияне будут макси-
мально сосредоточены на цене. Следователь-
но, продуктовый ритейл будет вынужден
провести более серьезные изменения.

Многие компании уже задумались над
решением вопроса, некоторые уже приняли
меры. Эксперты исследовательской группы
InfoLine считают, что выжить на современном
рынке смогут только высоко технологичные
компании, использующие в своей работе си-
стемы отслеживания и управления товарами,
ценами, ассортиментом, то есть, применяя
маркетинговый подход, базирующийся на
экономической составляющей в принимае-
мых управленческих решениях. Таким обра-
зом, те, кто в сложившейся ситуации будет
инвестировать средства в свое развитие, смо-
жет получать прибыль и с низкой маржой,
занимая на рынке места компаний, вовремя
не перешедших на новый метод работы.
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