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Введение
Реализация политики инноватизации

в муниципальных образованиях существен-
ным образом влияет на специфику разработ-
ки программ их социально-экономического

развития. В этой связи весьма актуальным
является изучение опыта внедрения дости-
жений научно-технического прогресса, реа-
лизация государственной инновационной
политики в практическую деятельность по-
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требительских обществ и их союзов как со-
ставной части социально-экономического
развития муниципалитетов. Изучение тако-
го опыта позволяет выявить проблемы и оп-
ределить направления повышения эффек-
тивности процесса инновационного разви-
тия многоукладной экономики муниципаль-
ных образований [7, с. 26–58].

Система потребительской кооперации
на этапе становления информационно-циф-
рового общества продолжает оставаться од-
ним из важнейших институтов, призванных
обеспечить защиту социальных и экономи-
ческих интересов всех ее участников на прин-
ципах социальной защищенности и справед-
ливости. При этом важнейшей социальной
функцией потребительской кооперации в
современном обществе остается повышение
качества и уровня жизни населения, удовлет-
ворения спроса на доступные и качественные
продукты и услуги на основе внедрения дос-
тижений науки и техники.

Вместе с тем сложившаяся в настоящее
время модель и применяемые инструменты
и методы управления инновационным раз-
витием потребительской кооперацией уже не
в полной мере соответствуют современным
вызовам переходного периода от индустри-
ального к информационно-креативно-циф-
ровому обществу. Сложившаяся модель уп-
равления научно-техническим прогрессом в
системе кооперации уже неспособна обеспе-
чивать баланс интересов всех участников и
эффективность ее функционирования в па-
радигме цифровой трансформации.

Это явилось следствием недостаточно-
го внимания к вопросам инновационного
развития, серьезного отставания, просчетов
и недостатков в реализации современных
концепций и методов в управлении потреби-
тельской кооперации в условиях информа-
ционно-цифрового общества.

На современном этапе формирования
инновационной экономики для потребитель-
ской кооперации все большее значение при-
обретает разработка и внедрение принципи-
ально новых инструментов и методов менед-
жмента в системе потребительской коопера-
ции в парадигме цифровой трансформации
на основе изучения практического опыта.

Методика
Исследования процесса трансформации

деятельности потребительских обществ и их
союзов в условиях перехода общественного

производства от индустриальной к информа-
ционно-цифровой экономики является но-
вым направлением в социально-экономичес-
ких исследованиях. В целях выявления тен-
денций и закономерностей, а также разработ-
ки прогнозов, концепций и моделей развития
потребительской кооперации в принципиаль-
но новых условиях инновационно-информа-
ционного общества были использованы, как
традиционные, известные и широко исполь-
зуемые инструменты и методы исследований,
так и новационные методологические подхо-
ды к исследованию с использованием систем-
но-креативного анализа.

Системно-креативный анализ – это со-
вокупность принципов, эвристических инст-
рументов и методов исследования и обосно-
вания инновационных моделей совершен-
ствования социально-экономических систем
в парадигме неопределенности. При помощи
системно-креативного анализа решается про-
блема создания эффективных социально-
экономических систем на качественно новой
основе [6, с. 45–48].

Именно использование системно-кре-
ативного инструментария обеспечивает вы-
явление сущностных процессов, их проблем,
а также разработку мероприятий по их эф-
фективному разрешению.

В процессе исследования широко при-
менялись эвристические (неформальные),
креативные и комбинированные методы, ме-
тод генетического исследования и др. При
этом приоритет оставался за эвристическими
методами и, частности методами морфологи-
ческого анализа, составления сценариев и др.

Обсуждение
В качестве объекта исследования выс-

тупала потребительская кооперация Любе-
рецкого района Московской области, где в
последнее десятилетие проходили процессы
трансформации деятельности потребительс-
ких кооперативов на основе объединения
Котельнического, Малаховского, Томилинс-
кого, Красковского и Часовенского потреби-
тельских обществ.

В начале десятых годов реорганизация
деятельности потребительских обществ осу-
ществлялась на основе программы развития
районных потребительских обществ. В соот-
ветствии с принятым постановлением, утвер-
жденным общим собранием закреплялась
программа укрупнения, расширения и разви-
тия структур потребительской кооперации.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

81

Анализ и оценка деятельности потребитель-
ского общества в Люберецком районе пока-
зали объективную необходимость проведе-
ния реорганизации на основе формирования
конкурентоспособной организации, которая
бы смогла удовлетворять потребности и ин-
тересы населения и членов-пайщиков в то-
варах и услугах.

Предполагалось объединить имеющие в
районе все потребительские общества в круп-
ную конкурентоспособную организацию.

Главной целью такого объединения
была концентрация материально-техничес-
кой базы, а также кадровых и финансовых
ресурсов в целях повышения управляемос-
ти и эффективности деятельности потреби-
тельских обществ, оказания социальной по-
мощи работникам и пайщикам.

В целях реализации намеченной про-
граммы был разработан поэтапный комплекс
мероприятий. Первый этап предусматривал
формирование районного потребительского
общества. Учредителем данного общества
являлись потребительские общества – Часо-
венское, Томилинское, Котельническое, Ма-
лаховское, Красковское.

Второй этап – осуществление реоргани-
зации – присоединение вышеназванных потре-
бительских обществ к Люберецкому РАЙПО.

Третий этап – передача имущества и
активов потребительских обществ в РАЙПО
Люберецкого района; исключение вышеназ-
ванных потребительских обществ из реестра
юридических лиц с погашением долговых
обязательств; создание новых структур уп-
равления Люберецкого районного потреби-
тельского общества «Возрождение».

В процессе реализации стратегии рефор-
мирования деятельности Люберецкого район-
ного потребительского общества, несмотря на
продолжающийся в обществе социально-эко-
номический кризис и турбулентность, Любе-
рецкое районное потребительское общество
показало положительные тенденции экономи-
ческого роста и повышения рентабельности
деятельности Люберецкого РАЙПО. Так, уже
в 2011 году розничный товарооборот достиг
157,1 миллиона рублей, а показатели оборота
общественного питания и объемы платных ус-
луг соответственно 15,4 и 11,3 миллиона руб-
лей. Показатель заготовительно-закупочной
деятельности вырос до 7,4 миллиона рублей.

В результате, в этом же году показатель
товарооборота был выполнен на 101,3 процен-
та, все предприятия торговли выполнили наме-

ченные плановые задания по показателям то-
варооборота. При этом удельный вес табачных
изделий, одежды и тканей составил порядка 63
процентов. А товарооборот бытовой химии, ме-
бели, инструментов и посуды вырос почти на 7
миллионов рублей. Продажи стройматериалов
увеличились на 2,5 миллионов рублей.

Позитивные тенденции были отмечены
и в увеличении продаж продовольственных
товаров (рыба, рыбные консервы, мясо, вино-
водочные изделия, сахар, яйцо, растительное
масло и др.). В результате, доля реализован-
ной продукции собственного производства
в районном потребительском обществе соста-
вила 84,5 процента.

Стратегия развития Люберецкого рай-
онного потребительского общества предпо-
лагала совершенствование деятельности
предприятий сферы бытового обслуживания.
В результате реализации этого направления
по развитию платных услуг потребительские
общества смогли организовать эффективное
использование торговых и производствен-
ных площадей. Именно на них была органи-
зована работа заготовительных и приемных
пунктов, парикмахерских, автостоянок, пред-
приятий общественного питания, рынков и
т.п., что способствовало значительному уве-
личению доходов райпотребобщества. В ре-
зультате, объемы доходов возросли на 841
тысячу рублей. И лишь по мероприятиям,
связанным с ветеринарными услугами, про-
изошло сокращение основных показателей
деятельности, что стало следствием закрытия
в поселке Томилино ветеринарной клиники.

Существенно улучшились в 2011-2019
годах результаты работы художественной
мастерской. Темпы роста доходов здесь, по
сравнению с предыдущим периодом, смогли
возрасти на 111 процентов. В итоге, Люберец-
кому РАЙПО была обеспечена прибыль в
размере двадцати шести миллионов рублей.

При этом часть прибыли была направле-
на на дальнейшее совершенствование техни-
ки и технологий предприятий общественного
питания и торговли, оснащение их самой со-
временной материально-технической базой.

В процессе реализации программы раз-
вития был реконструирован в поселке Краско-
во магазин «Березка». В результате капиталь-
ного ремонта площади магазина увеличились
практически в 2 раза и составили более четы-
рехсот шестидесяти квадратных метров.

Реконструкция позволила обеспечить
замену системы тепло- и водоснабжения.
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Открыты новые магазины, в том числе мага-
зин «Актив», в которых осуществлялся ре-
монт техники (квадроциклы, мотороллеры,
снегоходы и др.).

В процессе реконструкции был введен
в эксплуатацию томилинский торговый ком-
плекс. Была открыта аптека «Семейный док-
тор». Стала осуществляться широкая торгов-
ля необходимыми населению хозяйственны-
ми товарами, одеждой, сувенирами и т.д.

Тогда же открылся павильон колхозно-
го томилинского рынка, оборудованный со-
временным технологичным оборудованием.

В Томилино организованы мероприя-
тия по всему спектру услуг для автовладель-
цев, начиная от регистрации и заканчивая
дальнейшей эксплуатации автомобилей. За-
пущено в эксплуатацию и действует пред-
приятие «Мотор-2», пункты технического
осмотра автомашин (площадь восемьсот
квадратных метров), автострахования, мед-
комиссии, автомойка, автошкола, а также ре-
гистрационный пункт автомобилей общей
площадью около тысячи двухсот квадратных
метров. Был открыт платежный терминал.

Значительная работа была проведена по
укреплению материально-технической базы
универсального рынка в Малаховке.

На реконструкцию, совершенствование
материально-технической базы строитель-
ство и благоустройство было выделено в об-
щей сложности более двадцати пяти милли-
онов рублей. На приобретение основных
средств (компьютеры, импортные грузовые
автомобили, холодильное и торговое обору-
дование и др.) затрачено более чем четыре
миллиона рублей.

В результате реализации стратегии раз-
вития люберецкая потребительская коопера-
ция стала одним из ведущих налогоплатель-
щиков района. Стабилизировалось финансо-
во-экономическое положение РАЙПО. Раз-
работаны программы поддержки ветеранов
потребительской кооперации и малообеспе-
ченных слоев населения.

Люберецким районным потребительс-
ким обществом постоянно оказывается ма-
териальная помощь различным обществен-
ным объединениям и организациям в целях
финансирования проведения разнообраз-
ных культурно-массовых мероприятий. А на
универсальных рынках торговля членами-
пайщиками овощами и фруктами осуществ-
ляется по льготному тарифу (50 процентов
от его стоимости).

В целях дальнейшего развития достиг-
нутых успехов разработаны концепции, про-
гнозы и стратегии социального и экономичес-
кого развития районного потребительского
общества «Возрождение», а также комплекс
мероприятий. Стратегия и мероприятия при-
званы обеспечить существенное повышение
эффективности и конкурентоспособности
кооперативных торговых организаций.

Результаты
Целью реализации программ и страте-

гий социально-экономического развития по-
требительской кооперации Люберецкого
РАЙПО было провозглашено создание совре-
менной социально ориентированной концеп-
ции и модели потребительского общества на
базе активизации процессов цифровизации и
цифровой трансформации. В результате, дол-
жна была быть обеспечена целостность, эф-
фективность и интенсивность развития по-
требительского общества на основе повыше-
ния результатов финансово-хозяйственной
деятельности для удовлетворения потребно-
стей и интересов членов-пайщиков.

Была разработана и одобрена перспек-
тивная модель создания и дальнейшего раз-
вития инновационной системы Люберецко-
го районного потребительского общества
«Возрождение». Программой предусматри-
валось расширение ассортимента и увеличе-
ние производства и реализации разнообраз-
ных товаров самого высокого качества и на
высоком уровне обслуживания. При этом
поставлена задача: обеспечить покупателей
необходимыми продуктами в шаговой дос-
тупности от места проживания.

В соответствии с программой в перс-
пективе к 2025 году число членов-пайщиков
кооператива Люберецкого районного потре-
бительского общества должно возрасти в два
раза. Объем инвестиций – в 1,9 раза. Число
действующих магазинов – в 1,8 раза. Оборот
общественного питания – в 1,9 раза, а оказа-
ние услуг населению – в 1,7 раза.

В основе создания новой модели рай-
онного потребительского обществ была зало-
жена концепция организации функциониро-
вания самостоятельных торговых организа-
ций на сетевых принципах. При этом пред-
полагалась комплексная автоматизация и
компьютеризация деятельности торговой
сети «Возрождение».

Магистральным направлением повы-
шения эффективности потребительских ко-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

83

оперативов является адаптация их деятель-
ности в соответствии с изменяющимися в
обществе моделями организации производ-
ства и управления на базе современных ин-
формационно-цифровых технологий.

Сегодня наиболее актуальными стратеги-
ческими направлениями цифровизации и циф-
ровой трансформации в потребительской коо-
перации должны стать развитие электронной
кооперации; обоснование и развитие иннова-
ционных форм взаимодействия Интернет-сооб-
ществ потребительских кооперативов с различ-
ными представителями бизнес-сообществ и др.

Внедрение информационно-цифровых
технологий, основанных на технологиях
Интернета вещей, существенным образом
должно повлиять на изменение форм взаи-
модействия потребительской кооперации
(потребительских кооперативов) непосред-
ственно с потребителями. Активизация тако-
го взаимодействия сможет быть обеспечена
широким использованием в практике потре-
бительских союзов и кооперативов разнооб-
разных платформ взаимодействия, в том чис-
ле социальных сетей, веб-конференций, фо-
румов, коллективных блогов и др.

Развитие и внедрение сетевых Интернет-
коммуникаций имеет сегодня большое значение
для цифровой трансформации всей системы
потребительской кооперации и выхода ее на
принципиально новый технологический ин-
формационно-цифровой уровень деятельности.

Информационно-цифровые техноло-
гии сегодня уже играют большую роль в со-
здании новых форм Интернет-сообществ в
потребительской кооперации и повышении
эффективности деятельности потребительс-
ких кооперативов и их союзов.

И в дальнейшем в деятельности потре-
бительских кооперативов и их союзов сете-
вые информационно-цифровые коммуника-
ции и Интернет-сообщества будут играть
ключевую роль в повышении эффективнос-
ти их экономики (викиэкономики [4]) на базе
создания принципиально новых форм взаи-
модействия всех субъектов-участников коо-
перационного процесса (crowdsourcing,
outsourcing и др.).

Краудсорсинг в потребительской коо-
перации будет успешно реализоваться по-
средством широкого привлечения юридичес-
ких и физических лиц к решению проблем и
задач с использованием их ресурсов на доб-
ровольной основе с применением информа-
ционно-цифровых технологий.

В условиях информационно-креатив-
но-инновационной экономики наряду с
внедрением цифровых технологий, приме-
нением искусственного интеллекта и Ин-
тернета в условиях постоянной неопреде-
ленности возникающих повсеместно не-
стандартных и кризисных ситуаций все
большее значение будут приобретать приме-
нение эффективных инструментов управле-
ния, основанных на методологии креативно-
го менеджмента, позволяющего решать труд-
но разрешимые задачи на основе принятия
оригинальных и нестандартных управлен-
ческих новаций и решений.

Необходимость более широкого и ин-
тенсивного применения в практике управле-
ния потребительской кооперацией методов,
используемых в креативном менеджменте,
обусловливается:

- происходящими в обществе изменени-
ями, возникновением кризисных и нестан-
дартных ситуаций, требующих применения
творческого подхода и креативных нестан-
дартных решений;

- возникающими в сферах деятельности
потребительской кооперации новых, ранее мало
известных, но трудно разрешимых проблем;

- актуальностью создания некопируе-
мых конкурентных преимуществ, основу ко-
торых составляют инновационные некопи-
руемые продукты в и т.п. [1; 6, с. 17].

Однако до настоящего времени в науке и
практике управления потребительской коопе-
рацией решение проблемы массового внедре-
ния методов и инструментов креативного ме-
неджмента не уделяется должного внимания.

При помощи методологии креативного
менеджмента, как показывает отечествен-
ный и зарубежный опыт, могут и разрабаты-
ваются инновационные решения, а также
методы и модели управления творческим
потенциалом организаций, в том числе и по-
требительской кооперации [6, с. 16].

Необходимость и возможность приме-
нения методологии креативного менеджмен-
та в управлении потребительской кооперации
в условиях неопределенности и кризисных
ситуаций предопределяется тем, что она по-
зволяет решать ключевые проблемы совре-
менного управления, а именно разработки:

- оригинальных, нестандартных, неко-
пируемых управленческих нововведений;

- инновационных поведенческих стра-
тегий и системы оригинальных тактических
мероприятий;
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- концепций новых оригинальных ин-
новационных продуктов и организационно-
экономических механизмов их продвижения
на рынок;

- эффективных оперативных решений
в условиях неопределенности кризисных
ситуаций;

- инновационных учебных программ кре-
ативной подготовки персонала в системе управ-
ления потребительскими кооперативами [3].

Заключение
В соответствии с концепцией развития

предполагается осуществить дальнейшую
автоматизацию и компьютеризацию пред-
приятий торговой сети «Возрождение».

Все предприятия будут объединены
единой базой данных. Использование быст-
родействующих баз данных «клиент-сервер»,
разработка собственных программных про-
дуктов даст возможность менеджменту рай-
онного потребительского общества создать
оригинальный механизм и модель обмена
информацией в режиме реального времени.

Внедрение новейших информацион-
но-цифровых, компьютерных и других тех-
нологий позволит повысить эффективность
управления товароснабжением районного
потребительского общества и, в частности,
обеспечить:

- информационно-аналитическую под-
держку товарных операций (движение това-
ров от производителя и оптовых поставщи-
ков к розничной торговой сети) и т.п.;

- автоматизацию процесса формирова-
ния платежей (входящих и исходящих);

- организацию автоматизированного
отслеживания логистики товаров на основе
применения компьютеризированных систем
контроля информационных потоков, в том
числе возврата и брака товаров и т.д.

В соответствии с разработанной про-
граммой развития потребительского обще-
ства, автоматизация и компьютеризация,
внедрение информационно-цифровой тех-
ники и технологий в торговые процессы по-
зволит существенно повысить эффектив-
ность обмена информацией между различны-
ми торговыми подразделениями и предпри-
ятиями, а самое главное, объединить все про-
цессы в единую локальную сеть.

Реализация намеченных мероприятий
позволит существенно повысить эффектив-
ность централизованного управления райпот-
ребсоюзом, существенным образом улучшить
результативность реализации инновацион-
ной политики. Расчеты показали, что объемы
продаж за счет намеченных мероприятий мо-
гут увеличиться на 20–25 процентов, а увели-
чение прибыли – в два с половиной раза.
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