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РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

PLACEMENT AND SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVE MOVEMENT

Аннотация. В сельском хозяйстве страны и агропромышленном произ-
водстве в целом кооперативное движение имеет несовершенный вид. Это во
многом связано с отсутствием в стране стабильной и научно обоснованной
кооперативной политики. Отсутствие концепции и четкой задачи, постав-
ленной перед национальной аграрной политикой вызывает деструктивность
действующего кооперативного и аграрного законодательства. За последние
годы наметилась тенденция сокращения количества сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и численности работающих в них. В целом,
развитие сельской кооперации приобрело форму вяло текущего процесса. Раз-
витию сельской кооперации будет способствовать рациональное размеще-
ние сельскохозяйственного производства и углубление его специализации.

Материалы и методы. Использованы материалы собственных ис-
следований, научных публикаций и отчетов. В ходе исследований исполь-
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зовались методы программно-целевого исследования и ретроспектив-
ного анализа.

Abstract. In the country’s agriculture and agro-industrial production as a
whole, the cooperative movement has an imperfect appearance. This is largely
due to the lack of a stable and scientifically sound cooperative policy in the country.
The lack of a concept and a clear task posed to the national agrarian policy the
destructiveness of the existing cooperative and agrarian legislation. In general,
the development of rural cooperation has taken the form of a sluggish current
process. The development of rural cooperation will be facilitated by the rational
placement of agricultural production and the deepening of its specialization.

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: специализация, размещение, природные ресурсы,
земельные отношения, государственное управление, агрохолдинги, агробиз-
нес, использование земель, кооперативное движение, конкурентные преиму-
щества, кооперативное законодательство, потребительские кооперативы.

Keywords: specialization, placement, natural resources, land relations,
public administration, agricultural holdings, agribusiness, land use, cooperative
movement, competitive advantages, cooperative legislation, consumer
cooperatives.

Основой обеспечения населения
страны продуктами питания, важ-

ным для производства средством являются
земельные ресурсы. В настоящее время Рос-
сия, располагая большими площадями, заня-
тыми под пашней, и при обеспеченности ими
в несколько раз выше мировых показателей,
сохраняет острую зависимость от импортных
поставок ряда не только продовольственных
товаров, но и сельскохозяйственного сырья.
Причиной тому стало сокращение около 40
млн га посевных площадей, занятых сельско-
хозяйственными культурами.

Одновременно с этим фактом страна
располагает большими размерами пашни,
выведенными за годы рыночных преобра-
зований из сельскохозяйственного оборо-
та. Имея около 12 млн га пригодных для бы-
строго ввода в оборот сельскохозяйствен-
ных земель, в стране распахивается в сред-
нем чуть больше 900 тыс. га неиспользуе-
мой ранее пашни.

Это привело к деградированию 23,5 млн
га земли, опустыниванию более 100 млн га,
увеличению земель, подверженных водной и
ветровой эрозией. Произошло заболачива-
ние и закустаривание угодий, предназначен-
ных для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В результате за последние 25
лет регулярно снижается земельный потен-
циал в среднем на 3–5%, что привело к недо-
получению 600 млрд руб. земельного налога,
то есть более чем в 2 раза больше, чем выде-

лялось на реализацию Государственной про-
граммы из федерального бюджета.

Анализ проводимой земельной полити-
ки и земельных отношений показал ее несо-
вершенство, что стало одной из главных при-
чин роста объемов импорта продовольствия.

В результате осуществления меропри-
ятий по концентрации земель у небольшого
количества ее крупных собственников при-
вело не только к обезземеливанию большого
количества работников, занятых сельскохо-
зяйственным производством, но и к ухудше-
нию почвенного плодородия, сокращению
объемов мелиоративных работ, напряжению
на землю за счет интенсивного ее использо-
вания, выведению их из оборота.

Несмотря на то, что Конституцией Рос-
сийской Федерации (статья 9) предусмотре-
но, что природные ресурсы являются основой
жизни людей и деятельности россиян, они
могут находиться не только в частной, но и в
государственной и муниципальной собствен-
ности. В тоже время необходимо отметить, что
даже при охране использования природных
ресурсов со стороны государства прослежива-
ется их несовершенство, несоответствие тре-
бованиям устойчивого развития общества.

В Российской Федерации, несмотря на
то, что земля является достоянием народа, нет
даже государственного органа, отвечающего за
управление земельным фондом страны. По-
этому резко увеличивается число крупных
землевладений. Прошедшая в 2016 г. Всерос-
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сийская сельскохозяйственная перепись по-
казала, что из более, чем 36 тыс. действующих
сельскохозяйственных организаций, 445 име-
ют в своей собственности почти 70% всех зе-
мель (табл. 1). У 1,2% таких сельскохозяйствен-
ных организаций, имеющих в собственности
земельную площадь, ее размер в среднем со-
ставлял 452,2 тыс. га, а десять агрохолдингов,
относящихся к наиболее крупным, располага-
ют 9% посевных площадей, занятых под сель-
скохозяйственными культурами (табл. 2). Раз-
мер их посевных площадей, в сумме составля-
ющих почти 5000 млн га, что на 13% больше,
чем размер посевных площадей Северо-Кав-
казского федерального округа и на 4% меньше
– Уральского федерального округа, с размером
посевной площади – 5128 млн га. Статистика
отмечает, что, даже экономически развитые
страны не имеют таких крупных латифундий.
Негативным последствием такой концентра-
ции земельных ресурсов в собственности от-
дельных агрохолдингов является захват ими
рынков сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, лишая возможности реализовывать свою
продукцию мелких и средних товаропроизво-
дителей [3, с. 335–336].

Таблица 1

Группировка сельскохозяйственных организаций  

по размеру земельной площади (по состоянию на 1 июля 2016 г.) [9]  
 
 Число сельскохозяйствен-

ных организаций 
Общая площадь земли 

Площадь сельско-

хозяйственных 

угодий 

всего 

в % 

всего, 

тыс. га 

в % от 

общей 

площади 

земли 

в среднем 

на одну ор-

ганизацию, 

га 

всего, тыс. 
га 

в сред-

нем на 

одну 

органи-

зацию 

от обще-
го числа 

органи-

заций 

от числа 

организа-

ций, 

имевших 

землю 

Сельскохозяйственные организации, имевшие земельную площадь, га: 
до 4,1 2337 6,5 7,3 3,1 0,0 1,3 2,0 0,9 
4,1-10 1020 2,8 3,2 7,4 0,0 7,2 5,3 5,2 
10,1-20 969 2,7 3,0 14,9 0,0 15,4 10,5 10,8 
20,1-50 1767 4,9 5,5 62,1 0,0 35,1 49,4 28,0 
50,1- 100 1759 4,9 5,5 131,1 0,0 74,5 112,2 63,8 
100,1-200 2006 5,6 6,3 295,3 0,1 147,2 261,4 130,3 
200,1-500 3605 10,0 11,3 1225,2 0,4 339,9 1122,3 311,3 
500,1-1500 5623 15,6 17,5 5245,1 1,8 932,8 4868,4 865,8 
1500,1-3000 4187 11,6 13,1 9083,5 3,1 2169,5 8389,9 2003,6 
3000,1-4000 1723 4,8 5,4 5994,5 2,1 3479,1 5489,3 3185,9 
4000,1-6000 2206 6,1 6,9 10846,3 3,7 4916,7 9933,2 4502,8 
6000,1-10000 2035 5,6 6,4 15638,7 5,4 7684,9 14115,2 6936,2 
10000,1-40000 2359 6,5 7,4 41826,6 14,3 17730,7 36030,3 15273,6 
свыше 40000 445 1,2 1,4 201214,0 69,0 452166,4 9718,6 21839,6 
всего 32041 88,8 100 291587,8 100 9100,5 90107,2 2812,2 

не имевшие зе-
мельной площади 4034 11,2 х х х х х х 
Итого 36075 100 х 291587,8 100 8082,8 90107,2 2497,8 

 

«Безусловно, следует отличать от лати-
фундий крупные сельскохозяйственные орга-
низации, работающие по принципу вертикаль-
ной интеграции. При оценке их деятельности
необходимо учитывать участие последних в
решении социальных вопросов прежде всего с
позиции обеспечения повышения благососто-
яния и качества жизни сельского населения и
его работников, даже несмотря на то, что они
по динамике развития производства не только
опережают сельское хозяйство, но занимают
относительно высокие места в рейтинге «200
Forbes» (табл. 3)» [3, с. 338–339].

Невозможно решить задачи и достичь ре-
зультатов намеченной государственной земель-
ной политикой, если не будут четко сформули-
рованы позиции в отношении рационального
использования земельных ресурсов как нацио-
нального достояния. Для этого необходимо пол-
ностью их учесть, дать объективную оценку, про-
вести рациональное распределение и опреде-
лить как их эффективно использовать. С этой
точки зрения должны качественно измениться
структура, функции и обязанности органов го-
сударственного управления. Отдельными пока-
зателями их деятельности станут уровень пра-
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Таблица 2 

Десять крупнейших российских агрохолдингов (по состоянию на апрель 2016 г.), тыс. га [10, 11] 

 

Агрохолдинги 
Площадь сельскохозяй-

ственных земель  

Посевная площадь сель-

скохозяйственных культур 
 

«Продимекс и Агрокультура» 790 690 
«Мираторг» 594 560 
«Русагро» 594 460 
«Иволга-холдинг» 511 459 
«ХК АК Барс» 505 400 
«Агрокомплекс» 456 360 
«Росагро» 400 340 
«Авангард-агро» 370 333 
«Красный Восток Агро» 350 316 
«Черкизово» и компания «Напко» 340 300 

 

Таблица 3 
Основные лидеры российского агробизнеса [12] 

 
Наименование  
компании 

Выручка, млрд руб. Место в рейтинге «200 Forbes» 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ГК «Юг России» 50,1 37,6 43,4 59,4 84 116 157 135 
ГК «Содружество» 87,1 105,7 132,7 138,4 76 63 64 55 
ГК «ЭФКО» 50,2 61,4 81,6 106,4 114 115 99 72 
ГК «Агроком» 25,1 65,7 45,6 57,6 - 186 92 141 
АПХ «Мираторг» 53,7 74,05 96,3 108,0 105 99 81 70 
ГК «Продо» 27,5 33,6 36,4 - 164 188 170 - 
ЗАО «Приосколье» 37,0 33,8 35,4 - 130 146 168 - 
ГК «Солнечные продукты» 24,2 33,2 42,1 42,3 106 196 176 189 
ГК «Агро-Белогорье» - 57,6 68,9 67,0 120 - 113 120 
АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм» 26,6 34,0 46,3 48,3 124 177 166 149 
МПК «Останкинский» 27,2 32,3 36,8 - 184 191 183 - 
Группа «Черкизово» 52,8 69,3 77,0 82,4 103 100 88 98 
ГК «Астон» 37,2 - - - 120 144 - - 
Кондитерский дом «Восток» 43,4 59,9 - - 152 128 106 - 
ГК «Русагро» 36,5 59,1 72,4 84,3 149 148 107 97 

 

вовой лигитимности, степень защищенности
владельцев земли, развитости земельного рын-
ка, рациональности использования и сохране-
ния сельскохозяйственных земель. Оценка дан-
ных показателей поможет создать наиболее со-
вершенную систему земельных отношений, ко-
торая сможет наиболее эффективно использо-
вать земли сельскохозяйственного назначения,
решать вопросы более правильного распределе-
ния доходов от их использования.

Аграрная политика, действующая в на-
стоящее время, направлена на поддержку глав-
ным образом агрохолдингов. Через государ-
ственную поддержку они становятся более
конкурентоспособными и без особых трудно-
стей вытесняют с рынка малый бизнес. Такая
практика противоречит политике большинства
развитых и развивающихся стран, где в первую
очередь выделяются деньги начинающим фер-

мерам, малым хозяйствующим субъектам, что-
бы обеспечить их работой на территории их
проживания. В России же финансовая поддер-
жка крупного бизнеса способствует разорению
мелких. Поэтому в стране сложилась ситуация,
когда, например в Псковской области, на долю
одного крупного агрохолдинга приходится 70%
произведенной валовой сельскохозяйствен-
ной продукции, а другие хозяйствующие
субъекты, расположенный на данной террито-
рии, были обанкрочены.

Изменить данную ситуацию может раз-
витие сельской кооперации. Она должна стать
определенной заменой крупных агрохолдин-
гов, владеющих земельными угодьями, превы-
шающими полмиллиона гектара каждый. Сель-
скохозяйственные кооперативы же должны
будут объединить мелких и средних товаро-
производителей и будут способствовать росту
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их доходности. Из опыта развития кооператив-
ных ферм должна получит свое начало фермер-
ская кооперация, которая обеспечит более ус-

тойчивое и сбалансированное производство не
только в сельском хозяйстве, но и во всем агро-
промышленном комплексе.
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РОЛЬ КООПЕРАТИВОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

THE ROLE OF COOPERATIVES IN THE REGIONAL ECONOMY CONSTITUENT
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FORMATION

OF FOOD RESOURCES

Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности
предпринимателей в пореформенный период в новейшей истории России,
проводивших экономические реформы в сельском хозяйстве. Рассмотрены
тенденции производства сельскохозяйственной продукции различными орга-
низационно-правовыми формами хозяйствования, использование земель
сельскохозяйственного назначения, структура посевных площадей в хозяй-
ствах всех категорий, в том числе сельскохозяйственных организациях, хо-
зяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Отмечают-
ся упущения в работе органов управления и предлагаются направления со-
вершенствования предпринимательской деятельности в аграрном секто-
ре. Предложен механизм деятельности предпринимателей в агропромыш-
ленном комплексе России в условиях структурных сдвигов организационно-
правовых форм в производстве сельскохозяйственной продукции. Предло-
жены меры по улучшению деловой активности в АПК. Рекомендованы на-
правления увеличения производства мяса крупного рогатого скота и моло-
ка, внедрения инновационных проектов в агропромышленном комплексе.
Предлагается расширить предпринимательскую деятельность сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов в сфере заготовки и гаранти-
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рованной реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и домохозяйствами. Рекоменду-
ется предоставлять научные консультации предпринимателям-ферме-
рам с целью повышения их конкурентоспособности на рынке.

Abstract. The article deals with the results of the activities of entrepreneurs
in the post-reform period in the modern history of Russia, carrying out economic
reforms in agriculture. The trend of production of agricultural products by various
organizational and legal forms of management, the use of agricultural land, the
structure of acreage in farms of all categories, including agricultural organizations,
households and peasant (farmer) farms. There are omissions in the work of
management bodies and suggests directions for improvement of entrepreneurial
activity in the agricultural sector. The mechanism of activity of businessmen in
agro-industrial complex of Russia in the conditions of structural shifts of
organizational and legal forms in production of agricultural products is offered.
Measures for improvement of business activity in agrarian and industrial complex
are offered. The directions of increase of production of meat of cattle and milk,
introduction of innovative projects in agro-industrial complex are recommended.
It is proposed to expand the entrepreneurial activity of agricultural consumer
cooperatives in the field of procurement and guaranteed sales of agricultural
products produced by peasant (farmer) farms and households. It is recommended
to provide scientific advice to entrepreneurs-farmers in order to improve their
competitiveness in the market.

Ключевые слова: кооперативное предпринимательство, продоволь-
ствие, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, потреби-
тельские общества, социальная и производственная инфраструктура села,
закупки молока и молочной продукции, мелкий аграрный бизнес, продукция
животноводства, продукция растениеводства, рынок, маркетинг, цены.

Keyword: сooperative entrepreneurship, food, agricultural consumer
cooperatives, consumer societies, social and industrial infrastructure of the village,
purchases of milk and dairy products, small agricultural business, livestock
products, crop products, market, marketing, prices.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект   17-02-00182 «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации»

Цель работы – выявить основные на-
правления и доминирующие факторы, обус-
лавливающие выбор стратегических векто-
ров совершенствования развития потреби-
тельской кооперации, наращивание произ-
водства и реализации сельскохозяйственной
продукции, провести анализ составляющих
элементов организационно-хозяйственной
структуры системы потребительской коопе-
рации и предложить наиболее эффективные
направления предпринимательской деятель-
ности кооперативных структур, способству-
ющих удовлетворению спроса потребителей
на отечественные продукты питания.

Основные результаты. В данной ста-
тье анализируются направления деятельно-
сти и предпринимательства потребительских
обществ Центросоюза России, их место в ин-
фраструктуре национальной экономики. Ос-

вещается тренд работы заготовительных и
перерабатывающих кооперативных предпри-
ятий, закупки и сбыт продукции сельского
хозяйства производимой различными орга-
низационно-правовыми формами хозяй-
ствования в российской деревне, эффектив-
ность использования имеющегося производ-
ственного потенциала в потребительских
обществах Центросоюза России. Рассматри-
вается вовлечение в кооперативную деятель-
ность различных категорий хозяйств, соци-
альная и производственная инфраструктура
кооперативных организаций, в том числе сте-
пень организационно-экономических взаи-
моотношений потребительских обществ с
сельскохозяйственными организациями, хо-
зяйствами населения и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивиду-
альных предпринимателей. Отмечаются име-
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ющие место упущения в работе органов уп-
равления потребительскими обществами и
предлагаются направления совершенствова-
ния предпринимательской деятельности ко-
операции в агропромышленном комплексе.

Основные выводы. В период экономи-
ческих реформ в новейшей истории России
произошли существенные структурные
сдвиги в агропромышленном комплексе, его
организационно-правовых формах, были
упразднены совхозы и колхозы, появились
малые формы аграрного бизнеса, крестьянс-
кие (фермерские) и личные подсобные хо-
зяйства, создающие необходимые предпо-
сылки и базу для развития потребительской
кооперации, совершенствования и расшире-
ния ее предпринимательской деятельности.

Упразднение государственной системы
закупок сельхозпродукции одновременно с
ликвидацией совхозов и колхозов сопровож-
далось разрывом экономических связей сель-
хозпроизводителей с приватизированными
предприятиями по переработке аграрной про-
дукции, усложнился сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья. В результате неожи-
данно появились благоприятные условия для
резкого увеличения закупок сельхозпродук-
ции потребительскими кооперативами. Одна-
ко растаскивание в частную собственность
мощностей заготовительных контор и перера-
батывающих кооперативных предприятий не
позволило воспользоваться потребительским
обществам сложившейся ситуацией и пере-
хватить эту сферу деятельности в систему по-
требительской кооперации. Все это привело к
сокращению поголовья животных и птицы,
уменьшению объемов отечественного произ-
водства продовольственных товаров. Наряду
с этим оказался невостребованным научный
и технологический потенциал в различных
сферах Центросоюза России. Серьезный урон
был нанесен важным направлениям предпри-
нимательской деятельности в кооперативном
хозяйстве, снизились производственные и
экономические показатели.

Введение
Постановка проблемы. Проанализиро-

вать основные направления деятельности по-
требительской кооперации, выявить причины
снижения объемов закупок сельскохозяй-
ственной продукции, место и роль потреби-
тельских кооперативов в работе малых форм
хозяйствования в Российской Федерации,
установить место, роль и удельный вес различ-

ных нормативно-правовых групп сельхозпро-
изводителей в валовом объеме производства
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья. Предложить рекомендации
по выбору наиболее перспективных и эффек-
тивных направлений организации предпри-
нимательской деятельности потребительской
кооперации в сфере закупок и переработки
продовольственных товаров, выработке и ре-
ализации пищевых продуктов.

Обзор источников. Проблемам развития
потребительской кооперации, ее роли в раз-
витии социальной и производственной ин-
фраструктуры в сельской местности посвя-
щено существенное количество научных тру-
дов. Изучение кооперативного движения не
прекращалось, несмотря на смену политичес-
ких периодов, что послужило основой для
изучения жизнедеятельности кооператив-
ной системы в разные эпохи.

Первопроходцами разработки научных
положений кооперации были Р. Оуэн,
У. Кинг, Ш. Фурье, Ш. Жид, Ф.Г. Шульце-Де-
лич, Туган-Барановский, С.Н. Прокопович,
В.Ф. Тотомианц, К.А. Пажитнов, М.И. А.В.
Чаянов и другие. В их трудах изложены ба-
зисные понятия кооперативной экономики,
социально-экономических отношений, коо-
перативных принципов управления.

К важнейшим вопросам потребительс-
кой кооперации относится выбор направле-
ния эффективной производственной и заку-
почно-сбытовой деятельности системы по-
требительской кооперации в условиях совре-
менной национальной экономики, сохранив
ее самобытность как рыночной и социально
ориентированной структуры в обществе.

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

Гипотеза исследования. Решение вопро-
сов по выбору и совершенствованию направ-
лений предпринимательской деятельности
потребительской кооперации в России пола-
гаем возможным на базе достойного научно-
го сопровождения, качественного и всеобъем-
лющего консультирования кооперативных
предпринимателей, что предполагает коопе-
рацию работы органов государственного уп-
равления, кооперативной науки и бизнеса по
выбору приоритетных направлений деятель-
ности потребительских обществ и союзов.

Методы. В статье использованы методы
анализа, синтеза и положения нормативно-
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правовых актов по развитию кооперации,
структурных сдвигов в развитии АПК России
для объективной оценки влияния деятельнос-
ти потребительской кооперации на селе на про-
изводство продовольственных товаров раз-
личными формами хозяйствования, выявле-
ния мощностей потребительских обществ, их
места в объеме заготовок продукции по видам.
Проанализированы эмпирические данные ра-
боты потребительской кооперации, получен-
ные при обработке статистических материалов
по развитию различных направлений деятель-
ности потребительских обществ.

Использованы материалы концепции
развития потребительской кооперации и го-
сударственные программы по развитию сель-
ского хозяйства России, материалы Росстата
и личные наблюдения авторов.

Результаты исследования. В процессе
анализа деятельности кооперативных орга-
низаций и предприятий вскрыто, что успеш-
ному функционированию потребительской
кооперации в сельской территории будет спо-
собствовать проведение научно обоснован-
ной кооперативной политики со стороны
управленческих структур государственных
органов власти. Рационально и грамотно вы-
строенная система структурных образований
потребительской кооперации в сельской ме-
стности является эффективным хозяйствен-
ным элементом в инфраструктуре нацио-
нальной экономики страны. Кооперативы по
своей природе в сравнении с коммерчески-
ми организационными формами имеют зна-
чительное превосходство в сфере морально-
го наполнения. В кооперативах, созданных

на добровольной основе партнерами-пайщи-
ками, имеется больше справедливости, чест-
ности и порядочности во взаимоотношени-
ях. Потребительская кооперация в основе
своей представляет значительную созида-
тельную структуру, научное применение ко-
торой позволяет добиться более высоких
конечных результатов в повышении жизнен-
ного уровня сельского населения.

К объективным факторам развития коо-
перативного движения выступает обществен-
ное разделение труда, специализация произ-
водства, концентрация материально-техни-
ческих ресурсов, как в сфере обслуживания,
так и в сфере переработки сельскохозяйствен-
ного сырья. Развитие кооперации предпола-
гает объединение усилий производителей и
переработчиков продукции для выполнения
более емких проблем по росту социально-эко-
номической эффективности конечных резуль-
татов. В процессе развития кооперативного
движения прослеживается наличие взаимо-
выгодного сотрудничества организаций и
предприятий кооперации и государства. У го-
сударства и у системы потребкооперации име-
ются общие интересы, что позволяет им раз-
вивать партнерские отношения при работе в
сельской территории (рис. 1).

На данном этапе к числу основных про-
блемных направлений деятельности государ-
ственных органов власти относятся сельские
территории страны. Многие сельские регио-
ны страны оказались в критическом положе-
нии в связи с резким сокращением сельских
жителей. Развитие деревень страны оказалось
ввергнуто в непростую ситуацию затяжного

 
 

Рис. 1. Совпадение интересов государственных органов власти и потребкооперации в сельской местности 
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кризиса, когда молодые люди в поисках луч-
шей жизни покидают родительские дома и
отправляются на поиски лучшей жизни в го-
рода и промышленные центры России. След-
ствием оттока населения из деревень являет-
ся то, что российское село переживает один из
драматичных периодов своей истории. Требу-
ется разработка и принятие неотложных дей-
ствий на государственном уровне.

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

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

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

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

В России кооперация всегда развива-
лась под надзором государственной власти.
Следствием государственного внимания к
кооперации явилось принятие в 1869 году
Правительством России первого постановле-
ния о развитии в стране кооперации. В тот
период кооперация была в поле зрения ми-
нистерства внутренних дел, которое отслежи-

вало деятельность кооперативных сообществ,
следило за социальной направленностью их
деятельности. Министерством внутренних
дел России выдавало разрешение на созда-
ние кооператива. Министр внутренних дел
России в 1897 году своим распоряжением
утвердил «Нормальный Устав потребитель-
ского общества». В тот же период были ут-
верждены «Нормальные Уставы» для раз-
личных видов кооперативов. Несколько поз-
же губернаторам страны было предоставле-
но право утверждать уставы и разрешать со-
здавать потребительские общества в губер-
ниях. Правительство России в 1898 году раз-
решило организовывать в стране союзы по-
требительских обществ. От министерства
внутренних дел потребительская кооперация
1915 году была передана в ведение министер-
ства торговли. Государственная власть име-
ла право на создание и закрытие кооперати-
вов при нарушении уставов.

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

С 1917 года и до окончания НЭПа в Рос-
сии потребкооперация принимала активное
участие в экономической жизни страны. В
первые годы советской власти государство
широко привлекало потребительскую коопе-
рацию к организации закупок продоволь-
ственных товаров и распределению продо-
вольствия населению. Во все последующие
годы потребительская кооперация выполня-
ла функции по заготовкам и снабжению. В
1935 году решением правительства страны в
городах вся кооперативная собственность
была национализирована, а деятельность ее
переведена в сельскую местность.

В последующий период потребкоопера-
ция использовалась в качестве одного из ин-
струментов экономической политики государ-
ства. На данном этапе социальной базой по-
требкооперации выступают сельские жители
и малые формы хозяйствования. В России
насчитывается 18 тыс. малых и средних сельс-
ких организаций, 280 тыс. фермеров и инди-
видуальных предпринимателей, свыше 2 млн
личных подсобных хозяйств, производящих
свыше 80% овощных культур, около 50% мо-
лока и почти 40% мяса. Производством про-
дукции сельского хозяйства в России с 1992
по 2017 гг. занимались предприниматели раз-
личных организационно-правовых форм хо-
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зяйствования: сельскохозяйственные органи-
зации, хозяйства населения, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели. Следует заметить, что за
период экономических преобразований и ре-
форм доля сельскохозяйственных организа-
ций в производстве продукции сельского хо-
зяйства снизилась с 67,1 до 52,7, или на 14,4
процентных пункта (табл. 1).

Индексы производства продукции сель-
ского хозяйства по категориям хозяйств в
стране в сопоставимых ценах в процентах к
предыдущему году показывают, что сельско-
хозяйственные организации с 2010 г. устой-
чиво наращивают производство сельхозпро-
дукции из года в год. Чего нельзя сказать о
хозяйствах населения, где за последние годы
наблюдается ежегодное сокращение объемов
производства продуктов сельского хозяй-
ства. Наиболее высокими темпами был при-
рост производства сельхозпродукции в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей.

Сельскохозяйственные организации с
1992 по 2017 гг. сократили свою долю в про-
изводстве зерна с 97,4 до 70,2%, сахарной
свеклы с 97,8 до 88,2%, семян подсолнечника
с 93,0 до 68,0%, картофеля с 21,2 до 14,3%, ово-
щей с 44,5 до 21,2%, плодов и ягод с 31,0 до
24,8%. Не лучшим образом сложилась ситуа-
ция в сельскохозяйственных организациях
и в отрасли молочного скотоводства, где про-
изводство молока за рассматриваемый пери-
од также значительно уменьшилось. Так, доля
сельскохозяйственных организаций в произ-
водстве молока снизилась с 68,4 до 50,2%.

Вместе с тем следует отметить в сельско-
хозяйственных организациях рост доли про-
изводства скота и птицы на убой с 64,0 до 77,4%,
яиц с 73,9 до 80,0%. В то время как практически
сведена до минимума в сельскохозяйственных
организациях отрасль овцеводства, доля про-
дукции которой сократилась с 67,0 до 16,4%.

Таблица 1 

Тренд производства сельхозпродукции по категориям хозяйств в России  

 

Годы 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

в том числе: 
сельскохозяйствен-

ные организации 

хозяйства насе-
ления 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
1)
 

1992 100 67,1 31,8 1,1 
2000 100 45,2 51,6 3,2 
2010 100 44,5 48,3 7,2 
2015 100 51,5 37,4 11,1 
2017 100 52,7 34,6 12,7 

2017 +,- к 1992 00 -14,4 +2,8 +11,6 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

Хозяйства населения в России тради-
ционно производят значительную долю кар-
тофеля 77,2%, овощей 62,9%, плодов и ягод
72,3%, молока – 42,1%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
существенно прибавили за анализируемый
период производство семян подсолнечника
до 31,5% в общем объеме производства в стра-
не в 2017 г., зерна до 29,1%, овощей – 15,9%,
сахарной свеклы – до 11,6% (табл. 2).

В период экономических преобразова-
ний в стране было разрушено большое коли-
чество сельскохозяйственных предприятий,
совхозов и колхозов, что сопровождалось
сокращением посевных площадей и скота.
Так, с 1992 по 2017гг. общая посевная пло-
щадь в сельскохозяйственных организациях
сократилась с 108,7 до 54,4 млн. га, или в 2 раза,
в том числе посевы зерновых и зернобобо-
вых культур уменьшились с 60,0 до 31,6 млн
га, или на 47,3%, картофеля и овощебахчевых
культур с 1,4 до 0,3 млн га, или на 78,6%. Сле-
дует обратить особое внимание на сокраще-
ние в сельскохозяйственных организациях
посевных площадей кормовых культур с 41,7
до 12,7 млн га, или на 69,6%.

Особую значимость в условиях высо-
кой конкуренции на продовольственном
рынке, приобретают проблемы, связанные со
сбытом продукции, что подвигает сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы
налаживать и укреплять связи с торговыми
сетями, включающими оптовые и розничные
сбытовые структуры федерального, регио-
нального и муниципального уровней. По-
требкооперация играет важную роль в про-
движении сельскохозяйственной продукции
от производителей к потребителям через си-
стему торгующих организаций.

Возрастает потребность в потребительс-
кой кооперации и в наши дни. Как дитя нужды
и мать богатства – кооперация не случайно по-
пала в поле зрения русской интеллигенции в 19
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Таблица 2 

Динамика производства продукции растениеводства по категориям хозяйств  

(в % от общего объема производства)  

 

Годы Зерно 
Сахарная 

свекла 

Семена под-

солнечника 
1)

 
Картофель Овощи 

Плоды и 

ягоды 

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

2017 +,-к 1992 - 27,2 -9,6 -25,0 - 6,9 - 23,3 - 6,2 
Хозяйства населения 

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

2017 +,-к 1992 0,2 00 - 0,7 - 0,8 8,2 3,6 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2) 
1992 2,1 2,0 5,8 0,8 0,8 0,3 
2000 8,4 4,9 14,5 1,3 2,4 0,2 
2010 21,9 10,9 26,4 5,5 11,4 2,2 
2015 26,3 10,6 29,3 8,6 15,1 2,1 
2017 29,1 11,6 31,5 8,5 15,9 2,9 

2017 +,-к 1992 27,0 9,6 25,7 7,7 15,1 2,6 
1) C 2013 г. – в весе после доработки. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 

веке, была воспринята обществом как выход из
сложного экономического состояния, способ-
ствовала повышению уровня жизни в деревне.

Впервые развитие интеграционных
процессов на селе на базе потребительской
кооперации в России проявилось во второй
половине 19 века при появлении молочных
и маслодельных заводов, артельных сырова-
рен, ссудо-сберегательных товариществ, про-
изводственных артелей.

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

Потребкооперация осуществляет заго-
товительную деятельность и переработку сель-
хозпродукции на своих предприятиях, реали-
зует ее через собственную торговую сеть коо-
перативных магазинов и собственные пред-
приятия общественного питания. Из процес-
са исключаются посредники и перекупщики,
присваивающие себе большую часть выручки.

Заключение. В целях более полного
использования потенциала организаций по-
требительской кооперации Центросоюза
Российской Федерации в системе продоволь-
ственной безопасности и развитии агропро-
мышленного комплекса страны предлагаем:

- распространить на организации потре-
бительской кооперации меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные для других
видов кооперации, в том числе предоставле-
ние грантов на развитие материально-техни-
ческой базы;

- предусмотреть на федеральном уров-
не возможность участия организации потре-
бительской кооперации в региональных эко-
номически значимых программах развития
сельского хозяйства, а также рекомендовать
главам субъектов федерации в целях более
широкого и эффективного использования
материальных и трудовых ресурсов потреби-
тельской кооперации в решении вопросов
торгового и бытового обслуживания жителей
села, их занятости, сбыта и переработки сель-
скохозяйственной продукции малых форм
хозяйствования, принимать региональные
программы развития потребительской коо-
перации и др. Важнейшим фактором разви-
тия села будет являться принятие региональ-
ных программ развития потребительской
кооперации, направленных на расширение
заготовительно-перерабатывающей деятель-
ности, что окажет влияние на увеличение
производства продовольственных товаров в
малых форм хозяйствования.
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SOME ORGANIZATIONAL, MANAGERIAL, LEGAL AND SOCIAL FACTORS
FOR THE PRESERVATION OF CONSUMER COOPERATION DURING

THE TRANSITION PERIOD

Аннотация. За период становления и развития потребительской коо-
перации страны происходило много реформирований структуры, содержа-
ния деятельности, перестроек системы управления. В данной статье сдела-
на попытка проанализировать, раскрыть и, в какой-то мере оценить, проис-
ходившие процессы, отразить плюсы и минусы этих реформ. Основное вни-
мание уделяется послевоенному периоду развития и ситуации сложившейся
в потребительской кооперации в период перехода страны к рыночной эконо-
мике. Отмечается что в послевоенный период особенно экономически выиг-
рышным было наличие в одной системе заготовительных, производственно-
перерабатывающих, складирующих предприятий и магазинов, реализующих
населению товары по отлаженным цепям поставок, благодаря оперативно и
успешно взаимодействующих звеньев процесса товародвижения. Кроме того
в ней отмечается, что действовавшая в то время территориально-отрасле-
вая структура управления потребительской кооперации имела как положи-
тельные, так и ряд отрицательных особенностей.

Abstract. During the period of formation and development of consumer
cooperation in the country there were many reforms of the structure, content and
restructuring of the management system. This article attempts to analyze, disclose
and, to some extent, evaluate the processes that took place, to reflect the pros and
cons of these reforms. The main attention is paid to the post-war period of
development and the situation in consumer cooperation during the transition of
the country to a market economy. It is noted that in the postwar period, especially
winning was the presence in one system of procurement, production and processing,
storing companies and stores offering people products in a streamlined supply
chains, thanks to quickly and successfully interacting components of the process
of product distribution. In addition, it notes that the territorial and sectoral structure
of consumer cooperation management that was in force at that time had both
positive and a number of negative features.

Ключевые слова: потребительская кооперация, государственная
торговля, оптовая торговля, розничная торговля, потребительское обще-
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Решением Правительства страны в
1935 году в крупных городах страны

была ликвидирована потребительская коопе-
рация, руководствуясь при этом интересами
укрепления государственной торговли и цен-
трализации управления всеми отраслями эко-
номики. Лишь в пятидесятые годы двадцато-
го века потребительские общества вновь вер-
нулись в города и развернули свою оптовую и
розничную торговлю с большой долей това-
ров собственного производства, заготовок
либо промысла.

Стала формироваться оптовая и роз-
ничная торговая сеть городских потребитель-
ских обществ, реализующих широкий ассор-
тимент сельскохозяйственной продукции,
закупленной по ценам договоренности, или
продукции, производимой на собственных
перерабатывающих предприятиях коопера-
тивной промышленности. Однако, следует
отметить, что основной сферой деятельнос-
ти потребительской кооперации продолжа-
ло оставаться обслуживание сельского насе-
ления через свою розничную торговую сеть.

В семидесятые и восьмидесятые годы ха-
рактеризовались тем, что управление системой
потребительской кооперацией стало носить
территориально-отраслевой характер. С одной
стороны, потребительские общества осуществ-
ляли свою хозяйственную деятельность толь-
ко в рамках своих отдельных территорий – рай-
онов, с другой стороны, союзы потребительс-
ких обществ, включая Центросоюз СССР, осу-
ществляли руководство всеми отраслями дея-
тельности потребительской кооперации.

Особенно экономически выигрышным
было наличие в одной системе заготовитель-
ных, производственно-перерабатывающих,
складирующих и реализующих населению
товаров по отлаженным цепям поставок, опе-
ративно и успешно взаимодействующих
комплексов.

В то же время территориально-отрасле-
вая структура управления потребительской
кооперации имеет как положительные, так и
ряд отрицательных сторон. К положитель-
ным может быть отнесены следующие:

- улучшение материально-технического
обеспечения кооперативного хозяйства в целом;

- рост разнообразия и объемов хозяй-
ственной деятельности;

- повышение эффективности производ-
ственной и торговой деятельности.

Однако, при этом, сложившаяся струк-
тура управления имела и недостатки, кото-
рые заключались в следующем:

- наличие избыточного числа различно-
го рода звеньев управления, что приводило к
сбоям взаимопоставок, противоречивым уп-
равленческим решениям;

- нарушения в координации деятельно-
сти, когда в процессе решения внутриотрас-
левых вопросов, зачастую, не учитывались
интересы пайщиков.

В середине восьмидесятых годов в по-
требительской кооперации четко наметилась
тенденция к возрождению традиционных
кооперативных ценностей, основанных на
принципах кооперативной демократии.

В системе потребительской кооперации
стали формироваться органы самоуправле-
ния, работающие на постоянной основе, рас-
ширялись права потребительских кооперати-
вов, особенно в сфере планирования своей
хозяйственной деятельности, повсеместно
создавались кооперативные участки.

В то же время, столь положительные на-
чинания не были до конца реализованы, в свя-
зи с распадом Советского союза и, соответ-
ственно, с ликвидацией Центросоюза СССР.
Но при этом, следует констатировать тот факт,
что в конце восьмидесятых годов к рыночным
реформам потребительская кооперация подо-
шла мощной многоотраслевой системой, осу-
ществляющей хозяйственную деятельность и
социальную миссию, располагающей значи-
тельным и имущественным потенциалом.

Переход российской экономики к ры-
ночным отношениям в начале девяностых
годов потребовал коренного изменения
принципов управления многоотраслевым
кооперативным хозяйством. Наиболее зна-
чимым в данный период явился поиск места
и роли потребительской кооперации в новых
экономических условиях, обусловленных
рыночными преобразованиями.

Именно в это время в организации дея-
тельности потребительской кооперации Рос-
сии возникло противоречие с основными по-
стулатами рыночной экономики, когда глав-
ной задачей потребительских обществ стано-
вится не мотивация роста прибыли, а удовлет-
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ворение потребностей пайщиков и обслужи-
ваемого, преимущественно сельского, населе-
ния в разнообразных товарах и услугах.

По сути, потребительская кооперация в
условиях рыночной экономики все более при-
обретала черты некоммерческой организации,
что ставило под вопрос ее дальнейшее суще-
ствование в условиях рыночной конкурен-
ции. Лишь с принятием в 1992 году федераль-
ного закона «О потребительской кооперации
(потребительских обществах и союзах) в Рос-
сийской Федерации», были преодолены пра-
вовые коллизии в отношении деятельности
потребительской кооперации и признано на-
личие кооперативной формы собственности
в условиях рыночной экономики.

Данный закон существенно расширял
права пайщиков кооперативов, позволяя им
распоряжаться не только своими паями, но и
всем имуществом потребительских обществ,
определять организационно-правовую фор-
му своего кооператива, устанавливать поря-
док выхода пайщика из кооператива с полу-
чением своей доли в его имуществе.

Такое расширение свобод пайщиков
оказало негативное влияние на деятельность
потребительской кооперации в означенный
период, что в итоге отрицательно сказалось
на целом ряде ее социально – экономических
параметров. Так, всего за 7 лет (с 1991 по 1998
годы) численность пайщиков в стране сокра-
тилось более, чем на 9 млн человек. Доля по-
требительской кооперации в товарообороте
регионов России снизилась с 22,6% до 7,2%.

В этот период в структурах отдельных
региональных потребсоюзов стали создавать-
ся различные ООО и акционерные общества,
доля которых в общем числе юридических
лиц к 1998 году достигла почти 4%.

В структуре управления кооператив-
ным хозяйством стали доминировать гори-
зонтальные связи, игнорируя при этом важ-
ные вертикальные связи.

Таким образом, нарастала стихийность
в деятельности потребительских обществ и
их союзов, терялась управляемость имуще-
ственным комплексом потребительской ко-
операции, развивался по кооперативный се-
паратизм, что повело к нарушению самой це-
лостности системы потребительской коопе-
рации России.

Подобные негативные тенденции и
правовой нигилизм способствовали приня-
тию в 1997 году новой редакции федерально-
го закона «О потребительской кооперации»,

который фактически на законодательной ос-
нове восстанавливал утраченные ранее кон-
трольные функции руководящих органов,
более четко разграничивал функции советов
и правлений потребительских обществ.

Данный закон трактовал потребитель-
скую кооперацию, как систему потребитель-
ских обществ. С принятием закона становит-
ся возможным долгосрочное планирование
деятельности потребительской кооперации,
нашедшее свое практическое воплощение в
разработке концепции ее социально – эконо-
мического развития.

Однако, негативные тенденции в потре-
бительской кооперации не были изжиты и
после 2000 года и, даже, в определенной сте-
пени усилились. Уже к 2013 году общая чис-
ленность пайщиков сократилась еще почти
на 9 млн человек. Доля потребительской коо-
перации в региональном товарообороте сни-
зилась до 1,1%.

В организационной структуре потреби-
тельской кооперации продолжила возрастать
доля ООО и акционерных обществ. К 2013 году
их доля составила около 30% всех юридических
лиц. В то же время можно уверенно констатиро-
вать тот факт, что за последние годы отечествен-
ная потребительская кооперация в целом адап-
тировалась к работе в рыночных условиях и при
этом сохранила свою оригинальную обществен-
но-коллективную, социальную и экономически
значимую уникальную систему.

Все более определенные черты приоб-
рело кооперативное предпринимательство в
сочетании с широкой социальной миссией.
В сфере управления многоотраслевым коо-
перативным хозяйством утвердилась верти-
кальная структура, которая строится на деле-
гировании полномочий и взаимодействии
органов управления.

В организации управления потреби-
тельским обществом наметилось формирова-
ние механизма координации деятельности
общего собрания, Совета и Правления. При-
мечательным также является наличие коор-
динации между общественным самоуправле-
нием со стороны пайщиков кооперативов и
наемным менеджментом кооперативных
организаций, осуществляющим управленчес-
кие функции на профессиональной основе.

Выводы
Как показывает исторический опыт де-

ятельности потребительской кооперации в
нашей стране, она имела как позитивные, так
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и негативные тенденции, которые на фоне тех
исторических событий, которые происходи-
ли в те или иные периоды. Однако, даже в весь-
ма сложных исторических условиях, потреби-
тельская кооперация не утратила своей цело-
стности и самобытности и сохранилась как
многоотраслевая хозяйственная система с
присущими ей социальными функциями.

Рост эффективности отраслей деятель-
ности потребительской кооперации в насто-
ящее время происходит на фоне сохранения
традиционных кооперативных ценностей и
принципов, заложенных пионерами коопе-
ративного движения.

За годы рыночных реформ российская
потребительская кооперация не трансформи-
ровалась в сугубо коммерческую организа-
цию, сохранив социальную направленность
своей деятельности. На основе анализа рет-
роспективы деятельности потребительской
кооперации в России и богатого историчес-
кого опыта развития, сформулируем основ-
ные принципы управления ее многоотрасле-
вым хозяйством в рыночных условиях:

- во-первых, в основу мотивации раз-
вития кооперативного движения положены
не прибыль от коммерческой деятельности, а
выгода для пайщиков кооперативов, улучше-
ние их торгового и бытового обслуживания;

- во-вторых, наличие кооперативного
самоуправления, заключающее в разделении

и разграничений полномочий и функций
различных органов управления в системе
потребительской кооперации;

- в-третьих, сочетание централизации
управления и децентрализованных функций,
выполняемых потребительскими общества-
ми, их союзами, Центросоюзом РФ;

- в-четвертых, эффективное развитие
многоотраслевого хозяйства потребительс-
кой кооперации, укрепление имущественно-
го комплекса ее отраслей деятельности;

- в-пятых, развитие многообразных гори-
зонтальных связей в рамках целостной систе-
мы потребительской кооперации страны, спо-
собствующей развитию межрегиональной ко-
оперативной интеграции, взаимовыгодному
сотрудничеству между региональными союза-
ми потребительских обществ, что в итоге будет
препятствовать кооперативному сепаратизму;

- в-шестых, наряду с выполнением соци-
альной миссии, разработка и формирование
разнообразных моделей кооперативного биз-
неса на основе интеграции с региональными
предпринимательскими структурами, созда-
ние благоприятной среды для возникновения
системы государственно-кооперативного
партнерства, приоритетного развития наибо-
лее конкурентных отраслей деятельности по-
требительской кооперации, включая закупку,
переработку, и реализацию экологически чи-
стой продукции широкого ассортимента.

Список используемых источников:
1. О кооперативной идентичности: декларация, принятая ХХV1 конгрессом Междуна-

родного кооперативного альянса (Манчестер, 21 сентября 1995 г.).
2. О потребительских кооперативах в новых независимых государствах (ННГ): резо-

люция, принятая генеральной ассамблеей Международного кооперативного альянса (Же-
нева, 15 сентября 1997 г.).

3. Руководящие принципы в отношении создания благоприятных условий для разви-
тия кооперативов: приложение к докладу генерального секретаря ООН «Кооперативы в
процессе социального развития»: документ ООН А(56) 73 от 14 мая 2001 г.

4. Столыпин П.А. Полное собрание речей в Государственной думе и государственном
совете. – Москва: Молодая гвардия, 1991.

5. Организация и технология торговых процессов: учебник для кооперативных вузов /
Панкратов Ф.Г., Арустамов Э.А., Балабан П.Ю. [и др.] – Москва: Экономика, 1990.

6. Арустамов Э.А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие (3-е
издание, исправленное) / Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанова Т.П. – Москва, 2010.

7. Организация предпринимательства: учебное пособие / Арустамов Э.А., Пахомкин
А.Н., Платонов А.П., [и др.]. – Москва: Московский университет кооперации, 2001.

8. Охрана труда: справочник. – Москва, 2008.
9. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика / Валигурс-

кий Д.И., Авдокушина М.Н., Алексунин В.А. [и др.]. – Москва, 2017.
10. Matraeva L., Kaurova O., Maloletko A., Erokhin S. Prospects And Problems Of Adaptation

Of Foreign Experience Of Participation Of Pension Funds In Infrastructure And Social Investment
Projects In The Russian Economy. – Man in India. – 2017. – Т. 97. – № 21. – С. 15–28.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

22

11. Maloletko A.N., Andryushchenko G.I., Kaurova O.V., Mityushina E.A., Shatskii A.A. Current
employment patterns in the labor market of the Eurasian Economic Union. – Revista ESPACIOS. –
Vol. 38. – № 49. – 2017. – Pp. 5, 19–21.

References:
1. O kooperativnoj identichnosti: deklaratsiya, prinyataya KHKHV1 kongressom

Mezhdunarodnogo kooperativnogo al’yansa (Manchester, 21 sentyabrya 1995 g.).
2. O potrebitel’skikh kooperativakh v novykh nezavisimykh gosudarstvakh (NNG):

rezolyutsiya, prinyataya general’noj assambleej Mezhdunarodnogo kooperativnogo al’yansa
(ZHeneva, 15 sentyabrya 1997 g.).

3. Rukovodyashhie printsipy v otnoshenii sozdaniya blagopriyatnykh uslovij dlya razvitiya
kooperativov: prilozhenie k dokladu general’nogo sekretarya OON «Kooperativy v protsesse
sotsial’nogo razvitiya»: dokument OON А(56) 73 ot 14 maya 2001 g.

4. Stolypin P.А. Polnoe sobranie rechej v Gosudarstvennoj dume i gosudarstvennom sovete. –
Moskva: Molodaya gvardiya, 1991.

5. Organizatsiya i tekhnologiya torgovykh protsessov: uchebnik dlya kooperativnykh vuzov /
Pankratov F.G., Аrustamov EH.А., Balaban P.YU. [i dr.] – Moskva: EHkonomika, 1990.

6. Аrustamov EH.А. Organizatsiya predprinimatel’skoj deyatel’nosti: uchebnoe posobie (3-e
izdanie, ispravlennoe) / Аrustamov EH.А., Pakhomkin А.N., Mitrofanova T.P. – Moskva, 2010.

7. Organizatsiya predprinimatel’stva: uchebnoe posobie / Аrustamov EH.А., Pakhomkin А.N.,
Platonov А.P., [i dr.]. – Moskva: Moskovskij universitet kooperatsii, 2001.

8. Okhrana truda: spravochnik. – Moskva, 2008.
9. Torgovoe delo: kommertsiya, marketing, menedzhment. Teoriya i praktika / Valigurskij

D.I., Аvdokushina M.N., Аleksunin V.А. [i dr.]. – Moskva, 2017.
10. Matraeva L., Kaurova O., Maloletko A., Erokhin S. Prospects And Problems Of Adaptation

Of Foreign Experience Of Participation Of Pension Funds In Infrastructure And Social Investment
Projects In The Russian Economy. – Man in India. – 2017. – T. 97. – № 21. – S. 15–28.

11. Maloletko A.N., Andryushchenko G.I., Kaurova O.V., Mityushina E.A., Shatskii A.A. Current
employment patterns in the labor market of the Eurasian Economic Union. – Revista ESPACIOS. –
Vol. 38. – № 49. – 2017. – Pp. 5, 19–21.

Материал поступил в редакцию: 20.11.2019.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

23

2019 Д.И. Валигурский, С.Н. Лобанова, И.О. Рыжова*                                             УДК 334.722:339.138

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦИФРОВОЙ
КООПЕРАТИВ, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

CENTRAL DIGITAL CONSUMER COOPERATIVE, AS A BASIS
FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Аннотация. Развитие сельских территорий на сегодня имеет огром-
ное значение. В 2020 г. планируется принятие программы и развитие новой
инфраструктуры во всех регионах РФ. Историческое прошлое показывает,
что от принятия данной программы будет зависеть решение многих про-
блем в обществе. В первую очередь, это вопросы продовольственной безо-
пасности, создание новых рабочих мест, это строительство новой инфра-
структуры и решение социальных задач.

До 1990 г. была принята одна из таких программ, которая имела свои
положительные и отрицательные моменты в экономике развития терри-
торий. Положительным является то, что благодаря этой программе была
четко определена структура управления на местном уровне, а именно, были
определены рядовые села, центральные усадьбы и неперспективные дерев-
ни. Согласно данной методике жители неперспективных деревень должны
были переехать в центральные усадьбы, где было определено количество
магазинов, предприятий сервиса, хозяйственных предприятий, которые
обслуживали данную территорию, они имели свои плановые показатели и
находились под государственным контролем.

Abstract. The development of rural areas today is of great importance. In
2020, it is planned to adopt the program and develop new infrastructure in all
regions of the Russian Federation. The historical past shows that the decision of
many problems in society will depend on the adoption of this program. First of all,
these are issues of food security, the creation of new jobs, the construction of new
infrastructure and the solution of social problems.

Until 1990, one of these programs was adopted, which had its positive and
negative aspects in the economy of territorial development. On the positive side, the
programme has clearly defined the governance structure at the local level, namely,
ordinary villages, Central estates and unpromising villages. According to this method,
residents of unpromising villages had to move to the Central estates, where the number
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of shops, service enterprises, economic enterprises that served this territory was
determined, they had their planned indicators and were under state control.

Ключевые слова: сельские территории, инфраструктура, продо-
вольственная безопасность, социальные задачи, рабочие места, потреби-
тельская кооперация, пайщик, социальная направленность, центральный
потребительских цифровой кооператив.

Keywords: rural areas, infrastructure, food security, social tasks, jobs,
consumer cooperation, shareholder, social orientation, Central consumer digital
cooperative.

Изучая прошлый опыт развития
сельских территорий необходимо

отметить, что на каждую тысячу жителей
было запланировано 350 кв. м. торговых пло-
щадей. На центральной усадьбе в обязатель-
ном порядке имелись все виды магазинов:
продовольственные, непродовольственные с
дополнительном общепитом и местным про-
изводством элементарных продуктов пита-
ния (кондитерских, заготовительных и хле-
бопекарных цехов).

Начавшаяся в 90-е годы структурная
перестройка всех территорий России дала
большой плюс в решении вопросов создания
новых рабочих мест, расширения производ-
ства и обеспечения государственных заку-
пок, армии, флота, Дальнего Востока и север-
ной части России. При этом основную долю
в развитии сельских территорий занимала по-
прежнему потребительская кооперация. Го-
сударственных предприятий в деревне не
было. Единственными госпредприятиями
были – леспромхозы, речные и портовые орга-
низации, которые только импульсно обслу-
живали своих же работников.

Дальнейшие изменения отрицательно
повлияли на развитие сельских территорий, ис-
чезла увязка производственной и непроизвод-
ственной сферы. Сегодня мы имеем огромное
количество домов культуры, школ, больниц, ма-
газинов, детских садов – закрытых и невостре-
бованных. Произошло резкое сокращение рабо-
чих мест на селе, огромный отток населения из
деревни, а также социальное расслоение.

В настоящее время в России более 20
млн. человек живет за чертой бедности (офи-
циально, а не официально – до 40 млн. чел.).
Сельский труд стал непрестижным особен-
но у молодежи. Ошибка, которая была допу-
щена, в 90-ые годы заключается в том, что не
учитывались существующие хозяйственные
отношения, а сама земля, как главный про-
дукт не стала частью данной программы. Го-
сударство ушло из деревни. Все, что осталось
– это Почта России и сельские советы.

Если задать вопрос – кто и какая орга-
низационно-хозяйственная структура сегод-
ня в Росси отвечает за развитие сельскохозяй-
ственных территорий, мы получим ответ –
никакая. Такой организации на сегодняшний
день – нет. Сельские территории сегодня раз-
виваются в зависимости от активности губер-
натора, управляющего инвестиционным кли-
матом и создающим агрохолдинги, которые в
свою очередь не заинтересованы работать на
российском сырье и над созданием новых ра-
бочих мест, а также над формированием мест-
ной инфраструктуры. В Правительстве РФ и
многих министерствах отсутствует методика
развития сельских территорий.

Министерство сельского хозяйства РФ,
НИОКОР России – не имеют четкого плана,
как развивать сельские территории. По про-
гнозам на их развитие будет выделено 2
трилл. 800 млрд. рублей. Это большие деньги,
которые могут не дойти до сельских террито-
рий. В том случае, если будут создаваться
только непроизводственные предприятия, а
производственная сфера будет забыта, то это
приведет к отрицательным последствиям.
Сегодня мы слышим на всех уровнях, что в
деревнях строятся больницы, школы, детские
сады, но никто серьезно не просчитывает и
не анализирует, что ровно через пять лет их
придется закрывать.

Науку к развитию сельских территорий
не допустили или про нее забыли, что являет-
ся большой ошибкой, ведь из бюджета России
на нее выделяются большие деньги. В настоя-
щий момент в России более 50 млн. га земель
не используются. Каждый год 2 процента сель-
скохозяйственной земли захватывает лес –
это является большой проблемой. Неправиль-
ное прогнозирование и развитие сельских тер-
риторий может привести к потере сельхоззе-
мель, которые станут непригодными.

На наш взгляд рыночная экономика по-
казала свои положительные и отрицательные
стороны. Одна из отрицательных сторон – это
расслоение общества, отсутствие стабильно-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

25

го среднего класса и огромное количество без-
работных и бедных. Особенно это коснулось
сельских территорий.

В результате можно сделать вывод о том,
что на сегодняшний день – нет другой систе-
мы, которая могла бы взяться за реанимацию
и развитие новой инфраструктуры на селе,
кроме потребительской кооперации. Она име-
ет свое положительное историческое прошлое,
разветвленную структуру управления на всех
сельских территориях, многоотраслевое на-
правление деятельности, необходимые рабо-
чие места, наличие специалистов и возмож-
ность их переобучения через собственную
образовательную систему (Российский уни-
верситет кооперации и техникумы), которая
готовит сегодня более 100 тыс. студентов.

Из всех существующих видов коопера-
ции, а их более 12-ти, потребительская коо-
перация – самая востребованная, самая уз-
наваемая и социально-ориентируемая. На
текущий момент потребительская коопера-
ция имеет около – 2-х млн. пайщиков, кото-
рые живут на сельских территориях.

Система потребительской кооперации,
это единственная федеральная организация,
которая имеет во всех регионах России свои
подразделения, связанные горизонтально и
вертикально. Из государственных предприя-
тий в сельских регионах, почта России (кото-
рая имеет 42 тыс. своих объектов). Организа-
ционная структура потребкооперации вклю-
чает областные и окружные потребительские
союзы, а также Центросоюз РФ. Количество
потребительских обществ в 2019 году соста-
вило 2197 и 106 областных и окружных по-
требительских союзов. Количество пайщиков
в 2019 году составило 1 млн. 477 тыс. человек.
Конечно, это немного, если вспомнить, что при

Таблица 1 

Организационная структура и численность пайщиков в потребительской кооперации на 01.01.2019 

 

Федеральные 
округа 

Потреб-

союзы 

Ч-ть пайщи-

ков, 

тыс. чел. 

Областные и 

окружные по-

требсоюзы 

ООО с долей уставного капитала 

100% 

кооп. 

51% 

кооп. 

05,%–10% 

кооп. 

Центросоюз РФ 2197 1470 106 1013 179 45 
Центральный 316 144 7 64 7 14 
Северо-Западный 254 96 7 47 22 4 
Южный  180 55 19 42 5 2 
Северо-
Кавказский  108 688 9 347 - - 

Поволожский 630 289 15 301 68 15 
Уральский 174 92 20 45 8 2 
Сибирский  398 58 25 69 59 7 
Дальневосточный 131 47 4 72 10 1 

 

социализме количество пайщиков было 60
млн. человек. Вместе с тем, в системе потреби-
тельской кооперации открыты более чем 1013
обществ с ограниченной ответственностью
имеющие – 100% кооперативного капитала,
это говорит о том, что система адаптирована к
рыночным условиям (табл. 1).

Самыми активными федеральными ок-
ругами по численности пайщиков в организа-
ционной структуре и участвующими в разви-
тии потребительской кооперации являются:
Центральный, Северо-Кавказский, Поволжс-
кий округа. По состоянию на 2019 год сово-
купный объем деятельности потребительской
кооперации составляет более 210 млрд. руб.
При этом оборот розничной торговли состав-
ляет – 61%, закупка продукции – 11,8%, объем
производства – 10%, оборот общественного
питания – 6%, оптовый оборот – 4,4%, платеж-
ные услуги населения – 2,4% и др. виды дея-
тельности – 5,3%.

Анализ деятельности показывает, что
основную долю в обороте занимает розничная
торговля, которая осуществляется в основном
на сельской территории, а именно – 73,8% со-
ставляет удельный вес обслуживания сельс-
ких жителей. Количество предприятий роз-
ничной торговли по состоянию на 1 января
2019 года, составило 29 тыс. 563 предприятия
и только 62% из них являются действующи-
ми, 4 тыс. 800 предприятий сдано в аренду и 6
тыс. 300 закрыто. При этом 81% предприятий
розничной торговли находится в сельской
местности, это подтверждает социальную на-
правленность потребительской кооперации
для сельских территорий, где высокий уровень
бедности и социального напряжения.

В настоящий момент прошла реанима-
ция предприятий общественного питания,
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объем которых составляет 13 млрд. 685 млн.,
что является 6% от совокупного объема. Пред-
приятия общественного питания работают
на собственном сырье, которое заготавлива-
ют в своей системе. Одна из успешных отрас-
лей деятельности потребительской коопера-
ции была и остается системой заготовок.

Кооперация выполняет связующую
роль между производством сельскохозяй-
ственной продукции, переработкой и торгов-
лей. До 90-х годов она была главной загото-
вительной системой государственного зака-
за для всех регионов России. Ситуация из-
менилась, кооперация потеряла былую сла-
ву, но время показывает, что кроме нее никто
не может профессионально, экономично и
грамотно закупить продукты у крестьян на
взаимовыгодных условиях, наладить посто-
янные хозяйственные связи, создать рабочие
места на полный и неполный рабочий день.

Количество заготовительных объектов
сегодня составляет более 8 тыс. 673 объекта, в
том числе магазины, приемозаготовительные
пункты – 6 тыс. 387, специализированные при-
емы заготовок – 624, квасильно-засолочные
пункты – 49, сушилки лекарственно техничес-
кого сырья – 123, овощи картофелехранилище
– 805 и холодильные хранилища – 526 и т.д.
Это целая инфраструктура, которую можно
быстро восстановить, закупить новое оборудо-
вание, подготовить кадры и выйти на новый
уровень развития сельской территории.

Кооперация славилась своими хлебоза-
водами, хлебоцехами, которые выпекали каче-
ственный хлеб из домашней муки на сыворот-
ке. Часть предприятий сохранилось. Объем их
промышленного производства составил
21 млрд. руб., что является 10% совокупного
объема деятельности потребительской коопе-
рации. Передовыми округами в промышлен-
ном производстве является: Поволжский, Се-
веро-Западный, Центральный округ.

Резко возросли услуги в самых разных
областях, это говорит о повышении качества
жизни человека. Но сельские территории име-
ют свою специфику, которая связана с земле-
делием. Предприятия потребительской коопе-
рации стали активно учувствовать в развитии
сферы услуг на селе. Предела развития услуг
не существует, главное найти потребности,
которые можно удовлетворить этими услуга-
ми. Объем платных услуг, оказываемых насе-
лению по состоянию на 2019 год – более 5 млрд.
руб., что составило около 3% в совокупном
объеме деятельности. Основные виды услуг –

это бытовые, ремонтные, строительные, транс-
портные, банные, парикмахерские, ритуаль-
ные, коммунальные, санитарные и оздорови-
тельные. Также огромную роль в системе по-
требительской кооперации играют образова-
тельные услуги (табл. 2).

Анализ торговой деятельности потре-
бительской кооперации показывает, что она
теряет свою привлекательность для сельской
территории. Сетевые магазины работают бо-
лее успешно, более грамотно и более эффек-
тивно. В сложившейся ситуации, в первую
очередь, необходимо провести ревизию роз-
ничных торговых предприятий и их модер-
низацию, оснастить современным оборудо-
ванием и начать активно работать с населе-
нием и пайщиками, с лозунгом: «Лучшие,
только в кооперации».

Далее необходимо привлечь школьни-
ков, создать торговые отряды, пропагандиро-
вать экологически чистые продукты питания
для сельских и городских жителей. Анализ
деятельности закрывшихся предприятий
торговли позволит принять по каждому из
них решение, при том, что эти вопросы
нельзя откладывать ведь магазины числятся
на балансе, а за имущество надо платить. Это
касается всех предприятий потребительской
кооперации, которые закрыты на сегодняш-
ний день. Чем больше мы их держим в нео-
пределенности, тем больше ежегодно теряем
в реальной практике. Это задача для всех
служб управления потребительской коопера-
ции. Мы должны работать по рыночным
принципам, быстро перестраиваться и нахо-
дить своего покупателя.

Главный вопрос по развитию кооперации
– это ее финансирование, оно зависит от госу-
дарства и коммерческих структур. Сегодня мно-
гие считают кооперацию коммерческой струк-
турой. Но все при этом забыли, что главная цель
кооперации – это социальная миссия, то есть
удовлетворение потребностей населения, созда-
ние рабочих мест, борьба с бедностью.

Проведение международного форума:
«Хлеб, ты – мир» в Калужской области с 19 по
22 сентября 2019 года, в которой участвовало
более 60-ти делегаций из разных стран мира
(проводил Центросоюз РФ, международная
ассоциация хлебопеков и Международный
кооперативный Альянс) показал, что многие
страны ждут от России производства эколо-
гически чистых продуктов с поставкой их на
международные рынки. Соответственно про-
блема развития сельских территорий носит не
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российских характер, а международный, и к
ней надо отнестись очень серьезно, професси-
онально с учетом всех заинтересованных сто-
рон. При этом надо понимать и соблюдать тер-
риториальную целостность, традиции, культу-
ру, историю всех территорий и земель.

На наш взгляд необходимо создать цен-
тральный потребительский цифровой коопе-
ратив (рис. 1), который станет управленчес-
кой структурой в развитии сельских террито-
рий. В этот кооператив должны войти все за-
интересованные предприятия, участвующие
в развитии сельских территорий, а именно
представители личных подсобных хозяйств,
крестьянских сельских хозяйств, сельскохо-
зяйственных и производственных кооперати-
вов, индивидуальных предпринимателей, кре-
дитных кооперативов, а также представители
агрохолдингов и местной власти.

Центральный потребительский цифро-
вой кооператив становится главным звеном, с
помощью которого государство проводит свою
политику развития сельских территорий. В пер-
вую очередь, это решение вопросов продоволь-
ственной безопасности, вопросов создания но-
вых рабочих мест, вопросов решения соци-
альных проблем, повышения качества жизни.

Центральный потребительский цифро-
вой кооператив является главной хозяй-

 
 

Рис. 1. Основные участники центрального потребительского цифрового кооператива 

центральный  

потребительский  

цифровой  

кооператив 

потребительская  
кооперация 

органы  
местного  

самоуправления 

крестьянско-
фермерские  
хозяйства 

кредитные  
кооперативы 

личные  
подсобные  
хозяйства 

индивидуальные 
предприниматели 

другие  
участники  
сельских  

территорий 

сельскохозяй-
ственные,  

производственные 
кооперативы 

ственной структурой по заготовке сельско-
хозяйственной продукции на селе и получе-
ния 50-ти процентного государственного за-
каза без конкурсной основы от государства.

Центральный потребительский цифро-
вой кооператив проводит государственную
политику через систему кредитования, через
систему лизинга и выполнения государствен-
ных заказов. Одна из главных проблем на
селе сегодня – куда сбывать продукцию, ры-
нок перенасыщен, предложения опережают
спрос и любой сельский предприниматель
понимает, что он не может внедриться на этот
рынок. Через Центральный потребительский
кооператив это будет возможно. Кредитова-
ние малого бизнеса на селе происходит через
Центральный потребительский цифровой
кооператив в виде техники, оборудования и
животных. Возврат данного кредита осуще-
ствляется на 80 процентов продовольствием,
которое поставляется предпринимателем в
Центральный потребительский цифровой
кооператив. В данном случае все рыночные
риски для предпринимателя идут через коо-
ператив. Предприниматель увеличивает про-
изводство, расширяет ассортимент, осваива-
ет новые земли, думает о качестве продукции.

Все предприятия, работающие в облас-
ти машиностроения через Центральный по-
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требительский цифровой кооператив, смогут
поставлять технику и оборудование для про-
изводства сырья, его переработки и торгов-
ли. Таким образом, данная система позволит
рационально осваивать земли, наладить про-
изводство продовольствия, заготовок, то есть
перерабатывать и продавать товары на рос-
сийском и международном рынках.

Следовательно, необходимо расширить
государственно кооперативное партнерство.
Суть его заключается в том, что часть нало-
гов в размере 10% государство должно оста-
вить кооперативному предприятию. При
этом 6% пойдет на модернизацию, замену
нового оборудования, а 4% на подготовку
кадров. Данную схему финансирования бу-
дет осуществлять Центросоюз РФ, который

таким образом укрепит свою структуру уп-
равления и даст возможность всем регионам
работать по единым кооперативным принци-
пам: слаженно, ответственно, демократично.

Для поднятия престижа и развития сель-
ских территорий нужны земельные банки.
Россия, которая является главным держателем
всех мировых сельскохозяйственных земель,
не имеет своего земельного банка. Земля не
стала частью рынка в полном объеме, и земель-
ный банк даст возможность более оператив-
но решать вопросы хозяйственных взаимоот-
ношений. Создание такой структуры, как Цен-
трального потребительского цифрового коо-
ператива поможет решить многие проблемы
и, самое главное, сохранить деревни и остано-
вить поток беженцев из деревни в город.

Список используемых источников:
1. Валигурский Д.И., Кузьмина Т.Т. Подъем экономики России как фактор развития рын-

ка образовательных услуг. Кооперация и социальная экономика: наука и практика. Матери-
алы Международной научно-практической конференции (25 мая 2017 года). – Ярославль–
Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – С. 24–31.

2. Валигурский Д.И., Кузьмина Т.Т. Кооперативное будущее России // Фундаментальные
и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2018. – № 2. – С. 21–27.

3. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html.

4. Лобанова С.Н., Рыжова И.О., Третьякова С.Г. Роль маркетинга в деятельности предпри-
ятия. Коммерция, логистика и маркетинг в инновационной экономике: научная дискуссия
сборник научных статей международной научно-практической интернет-конференции / под
науч. ред. О.В. Пигуновой. – 2018. – С. 66–69.

5. Лобанова С.Н. Возможности и пути развития сельского туризма в России. Кооперация
в науке и инновациях. Материалы Международной научно-практической конференции про-
фессорско-преподавательского состава, сотрудников, докторантов и аспирантов вузов по итогам
работы за 2014 год. – Российский университет кооперации. – 2015. – С. 168–172.

6. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»): Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 08.12.2016).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ruedu. consultant.ru/. – Загл. c экрана.

7. Прогноз социально-экономического развития Московской области на среднесроч-
ный период 2018-2020 годов. [Электронный ресурс] –http://www.mosreg.ru. (дата обраще-
ния: 25.11.18).

8. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2017 году [Электронный ре-
сурс]: офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. – М., 2018. – С. 67. Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140096652250 (дата обращения 12.10.2018 г.).

9. Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. Минсельхоз России; НИУ ВШЭ. – М., 2017. – С. 140.

10. О долгосрочной стратегии развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Аналитическое управление Аппарата Совета Федера-
ции, Аналитический вестник. – № 10 (699). – 2018. – С. 123. Режим доступа: http://
council.gov.ru/media/files (дата обращения 12.10.2018 г.).

11. Материалы практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений: в
2-х частях. – 2015. – С. 67–75.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

30

12. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика. / Валигур-
ский Д.И., Авдокушина М.Н., Алексунин В.А. [и др.]. – Москва, 2017.

13. Vinogradova M.V., Maloletko A.N.,  Kulyaminа О.S., Kaurova O.V., Larionova A.A. Digital
technology in the field of educational services // Management of Education: Problems and
Perspectives. – Vol. 6. – № 2. – 2016: special issue. – Pp. 281–287.

14. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V.,  Kulyaminа О.S., Larionova A.A. The use of
MBO (management of objectives) method of attraction and evaluation of effectiveness of investments
to the tourism and hospitality. Management of Education: Problems and Perspectives. – Vol 6. – № 2. –
2016: special issue. – Pp. 241–246.

References:
1. Valigurskij D.I., Kuz’mina T.T. Pod”em ehkonomiki Rossii kak faktor razvitiya rynka

obrazovatel’nykh uslug. Kooperatsiya i sotsial’naya ehkonomika: nauka i praktika. Materialy
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii (25 maya 2017 goda). – YAroslavl’–Moskva:
Izdatel’stvo «Kantsler», 2017. – S. 24–31.

2. Valigurskij D.I., Kuz’mina T.T. Kooperativnoe budushhee Rossii // Fundamental’nye i
prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2018. – № 2. – S. 21–27.

3. Edinyj reestr sub”ektov malogo i srednego predprinimatel’stva [EHlektronnyj resurs]. –
Rezhim dostupa: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html.

4. Lobanova S.N., Ryzhova I.O., Tret’yakova S.G. Rol’ marketinga v deyatel’nosti predpriyatiya.
Kommertsiya, logistika i marketing v innovatsionnoj ehkonomike: nauchnaya diskussiya sbornik
nauchnykh statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internet-konferentsii / pod nauch. red.
O.V. Pigunovoj. – 2018. – S. 66–69.

5. Lobanova S.N. Vozmozhnosti i puti razvitiya sel’skogo turizma v Rossii. Kooperatsiya v
nauke i innovatsiyakh. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii professorsko-
prepodavatel’skogo sostava, sotrudnikov, doktorantov i aspirantov vuzov po itogam raboty za 2014
god. – Rossijskij universitet kooperatsii. – 2015. – S. 168–172.

6. Strategiya razvitiya malogo i srednego predprinimatel’stva v Rossijskoj Federatsii na period do
2030 goda (vmeste s «Planom meropriyatij («dorozhnoj kartoj») po realizatsii Strategii razvitiya malogo
i srednego predprinimatel’stva v Rossijskoj Federatsii na period do 2030 goda»): Rasporyazhenie
Pravitel’stva RF ot 02.06.2016 N 1083-r (red. ot 08.12.2016). [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
www.consultant.ruedu. consultant.ru/. – Zagl. c ehkrana.

7. Prognoz sotsial’no-ehkonomicheskogo razvitiya Moskovskoj oblasti na srednesrochnyj period
2018-2020 godov. [EHlektronnyj resurs] –http://www.mosreg.ru. (data obrashheniya: 25.11.18).

8. Osnovnye pokazateli sel’skogo khozyajstva v Rossii v 2017 godu [EHlektronnyj resurs]: ofits.
sajt Federal’noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. – M., 2018. – S. 67. Rezhim dostupa: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140096652250 (data obrashheniya 12.10.2018 g.).

9. Prognoz nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Rossijskoj
Federatsii na period do 2030 goda. Minsel’khoz Rossii; NIU VSHEH. – M., 2017. – S. 140.

10. O dolgosrochnoj strategii razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Rossijskoj Federatsii
[EHlektronnyj resurs]: Аnaliticheskoe upravlenie Аpparata Soveta Federatsii, Аnaliticheskij vestnik. –
№ 10 (699). – 2018. – S. 123. Rezhim dostupa: http://council.gov.ru/media/files (data obrashheniya
12.10.2018 g.).

11. Materialy prakticheskoj konferentsii v ramkakh ezhegodnykh CHayanovskikh chtenij: v
2-kh chastyakh. – 2015. – S. 67–75.

12. Torgovoe delo: kommertsiya, marketing, menedzhment. Teoriya i praktika. / Valigurskij
D.I., Аvdokushina M.N., Аleksunin V.А. [i dr.]. – Moskva, 2017.

13. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kulyamina O.S., Kaurova O.V., Larionova A.A. Digital
technology in the field of educational services // Management of Education: Problems and
Perspectives. – Vol. 6. – № 2. – 2016: special issue. – Pp. 281–287.

14. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Kulyamina O.S., Larionova A.A. The use of
MBO (management of objectives) method of attraction and evaluation of effectiveness of investments
to the tourism and hospitality. Management of Education: Problems and Perspectives. – Vol 6. – № 2. –
2016: special issue. – Pp. 241–246.

Материал поступил в редакцию: 23.10.2019.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

31

2019 В.В. Дудукалов, Г.Н. Дудукалова*                                                                                          УДК 334.73(470+571)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ
ИДЕОЛОГИИ КАК ВЕДУЩЕЕ УСЛОВИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

THE SPREAD OF COOPERATIVE IDEOLOGY AS A LEADING CONDITION
FOR THE ECONOMIC REVIVAL OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN RUSSIA

Аннотация. Актуальность и цель работы: Актуальные проблемы раз-
вития хозяйственной деятельности потребительской кооперации России в ус-
ловиях резко осложнившейся геополитической обстановки требуют высокого
профессионализма управленческих кадров для организации деятельности коо-
перативных организаций по удовлетворению потребностей пайщиков, преж-
де всего, материальных, социально-культурных, информационных и иных.

Материалы и методы исследования: в статье рассматривается про-
блема подготовки менеджеров, обеспечивающих конкурентную успешность
экономической деятельности кооперативов, с использованием аксиоматичес-
кого метода и метода теоретического анализа условий такой подготовки.

Результат работы: определены условия подготовки кооперативных
менеджеров, обеспечивающих конкурентную успешность экономической
деятельности кооперативов.

Выводы: Результатом подготовки и передачи кооперативной идеоло-
гии должен стать менеджер, способный к пропаганде кооперативных форм
хозяйствования, способный генерировать, анализировать, оценивать, реа-
лизовывать кооперативные формы хозяйствования в экономике.

Abstract. Relevance and purpose of the work: Actual problems of
development of economic activity of consumer cooperation of Russia in the
conditions of sharply complicated geopolitical situation demand high
professionalism of administrative shots for the organization of activity of the
cooperative organizations on satisfaction of needs of shareholders, first of all,
material, socially-cultural, information and other.

Materials and methods of research: the article deals with the problem of
training managers to ensure the competitive success of economic activity of
cooperatives, using the axiomatic method and the method of theoretical analysis
of the conditions of such training.
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Result of the work: the conditions of training of cooperative managers
providing competitive success of economic activity of cooperatives are defined.

The Conclusions: The result of the preparation and transfer of cooperative
ideology should be a Manager capable of promoting cooperative forms of
management, able to generate, analyze, evaluate, implement cooperative forms
of management in the economy.

Ключевые слова: кооперация, менеджер, кооперативная идеология,
подготовка, генерация и реализация кооперативных форм хозяйствования.

Keywords: cooperation, manager, cooperative ideology, preparation,
generation and implementation of cooperative forms of management.
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инновационного развития системы потребительской кооперации»

Введение
Проблемы развития народного хозяй-

ства страны в целом и развития хозяйствен-
ной деятельности потребительской коопера-
ции России в настоящее время весьма акту-
альны. Прежде всего, это связано с необхо-
димостью укрепления обороноспособности
страны в условиях резко осложнившейся гео-
политической обстановки. Проблемы эконо-
мики, обусловливающие низкие доходы на-
селения, не способствуют росту патриотичес-
ких настроений граждан. Кооперативный
сектор экономики, как часть экономики, наи-
более востребованной населением, особенно
в сельской местности, испытывает наиболее
серьезные трудности.

Материалы и методы исследования
Думается, что стоит исследовать ситуа-

цию при помощи анализа, как одного из ве-
дущих научных методов и выйти на опреде-
ленные решения по преодолению причины
данного явления. Разобрав проблему можно
выделить некоторые е ее компоненты.

По данным Центросоюза Российской
Федерации, приведенным в «Программе раз-
вития потребительской кооперации как суще-
ственном условии обеспечения продоволь-
ственной безопасности регионов России», в
период с 2006 по 2015 годы совокупный объем
деятельности Центросоюза Российской Феде-
рации снизился на 37%. Основная причина, с
точки зрения А.А. Степанова, «медленное воз-
вращение российской кооперации к принци-
пам, признаваемым международным коопера-
тивным движением» [10]. Кроме того, А.А.
Степанов, М.В. Савина и В.В. Губин в статье
«Проблемы развития потребительской коопе-
рации; ретроспективный анализ от зарожде-
ния до наших дней» указывают на результаты

опроса кооператоров о причинах проблем в
кооперативном движении. Полученные ре-
зультаты говорят о том, что «ряд респонден-
тов ведущей проблемой считают отсутствие
профессионализма управленческих кадров,
проблемы в принятии управленческих реше-
ний, несоответствие деятельности уставным
требованиям, отсутствие возможностей удов-
летворения ряда потребностей пайщиков,
прежде всего социально-культурных, меди-
цинских, информационных» [10]. В качестве
решения проблемы А.А. Степанов, М.В. Сави-
на и В.В. Губин предлагают «креативно-авто-
ризированную модель подготовки будущих
руководителей кооперативного движения в
условиях их подготовки в учебных заведени-
ях кооперации» [10]. Однако самая прекрас-
ная модель не сможет решить поставленную
задачу, если будет отсутствовать подготовка
управленцев как организаторов и участников
кооперативного движения, проникнутых ко-
оперативной идеологией.

Решение проблемы необходимо начи-
нать с привлечения молодежи в кооператив-
ные учебные заведения. Озабоченность вызы-
вается падением интереса к платному образо-
ванию, демографическими проблемами, от-
сутствием яркого имиджа у самой коопера-
ции, ведением образовательной деятельности
жестко регламентированной рамками дей-
ствующих образовательных стандартов. Одна-
ко, видимо, главная ошибка – рассмотрение
образовательной деятельности, как одного из
источников дохода в кооперативной деятель-
ности Центросоюза и облпотребсоюзов.

Кооперативное образование не в состо-
янии конкурировать с государственным по
большому количеству причин и, прежде все-
го, по бесплатности образования. Абитури-
ент придет к нам только тогда, когда он смо-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

33

жет получать за деньги то, что не сможет се-
годня получить бесплатно от государства, то,
что он получал в советское время в учебных
заведениях кооперации – реальные ценнос-
тные ориентиры и высококлассное образова-
ние. К сожалению, отсутствие ценностных
ориентиров имеет место не только в коопе-
ративном образовании, но и в российском об-
разовании вообще.

Необходимость привлечения молоде-
жи в кооперацию очевидна и актуальна. Об
этом активно ведет речь руководство потреб-
кооперации, а также работники кооперативов
и пайщики. А. Бадикова, размышляя о про-
блемах кооперации, указывает: «Думаю, что
Центросоюзу РФ необходимо разработать
концепцию привлечения юношей и девушек
в ряды потребительской кооперации, соста-
вить ее с учетом рыночной экономики, зап-
росов молодежи 21 века» [2].

Мы ведем подготовку универсальных
менеджеров в рамках реализации лицензи-
рованных и аккредитованных программ выс-
шего образования, однако к кооперации та-
кой менеджер имеет небольшое отношение.
Существует сегодня только одна дисципли-
на учебного плана, имеющая отношение к ко-
оперативной деятельности – Теория и прак-
тика кооперации. По опросам студентов ре-
зультат изучения дисциплины следующий:
«…все очень интересно, но ко мне это не име-
ет никакого отношения…».

Компетенции «кооператора» предлага-
ют формирование:

– способности понимать особенности
функционирования кооперативных органи-
заций и предприятий, социальную значи-
мость и место в современной экономике;

– способности генерировать, анализи-
ровать, оценивать, реализовывать и пропа-
гандировать идеи развития и совершенство-
вания кооперативных форм организации в
современной экономике.

Эти компетенции без поддержки практи-
ки быстро забываются студентом, поэтому
сформировать такую компетенцию без поддер-
жки всего комплекса учебно-воспитательной
работы в вузе вряд ли возможно, что касается
образовательных программ среднего профес-
сионального образования, то аналогичные ком-
петенции в них могут вообще не фигурировать.

Универсальный менеджер, не владею-
щий кооперативной идеологией, это сегодня
проблема номер один в кооперации. Такой
менеджер с легкостью с институтской скамьи

уходит в личный бизнес, но он не может орга-
низовать кооператив, привлечь население к
кооперативной деятельности, напротив, с
удовольствием при первой возможности
«умыкнет» кооперативное имущество.

После принятия новой Конституции мы
сторонимся каких бы то ни было идеологичес-
ких догм, однако, почему это происходит с ко-
оперативной идеологией, не очень понятно,
особенно, учитывая, что, в послании к Меж-
дународному дню кооперации 5 июля 2003 г.
бывший Генеральный Секретарь ООН Кофи
Аннан указал, что «Кооперативное движение
– один из крупнейших организационных сег-
ментов гражданского общества, оно играет
решающую роль в решении вопросов по ши-
рокому спектру человеческих надежд и по-
требностей. Кооперативы предоставляют
жизненно важные услуги в сфере здравоох-
ранения, жилищного строительства, кредито-
вания; они занимаются вопросами образова-
ния и равенства полов, они выступают в за-
щиту окружающей среды и прав трудящихся.
Посредством этой и другой деятельности они
помогают людям из более, чем 100 стран по-
вышать жизненный уровень. Сотни милли-
онов опытных и преданных членов коопера-
тивов являются основными партнерами сис-
темы ООН и правительств стран, в достиже-
нии сбалансированного, всестороннего эконо-
мического и социального развития» [1].

Существует и другая сторона проблемы.
Это конкуренция с частником, отсутствие
оборотных средств, дорогие кредиты, отсут-
ствие налоговых льгот. Однако, все эти про-
блемы – это проблемы внешней среды, по-
влиять на которую мы можем только косвен-
но. Желание понравится государству в госу-
дарственно-кооперативном партнерстве и
таким образом как то изменить внешнюю сре-
ду логично и всеми приветствуется, но, не
решив внутренние проблемы, нельзя обеспе-
чить воспроизводство и развитие Что же ка-
сается решения проблем внутренней среды,
то государство нам здесь не помощник по сле-
дующим причинам:

1. «Государство не является носителем
или распространителем кооперативной иде-
ологии, носителем идеологии являются толь-
ко кооперативы» [5].

2. Проблемы внутренней среды влияют
на отношение к кооперации извне.

3. Кооперация – организация самодея-
тельная, и никто решать ее проблемы вне-
шние, а тем более внутренние, не будет.
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Учитывая сказанное, совершенно оче-
видно, что проблему подготовки участника
кооперативного движения как носителя и
распространителя кооперативной идеологии
необходимо брать на себя.

Результаты исследования
Содержание кооперативной идеологии

достаточно хорошо известно, однако пропа-
гандировать, ее, что указано в компетенции,
может только носитель такой идеологии.
Механизм же передачи сложен и доступен
достаточно узкому кругу профессионалов
педагогов и психологов.

Формирование любой идеологии воз-
можно либо при наличии процессов социа-
лизации, под которой мы понимаем совокуп-
ность нецеленаправленных воздействий на
личность под влиянием социума, а в нашем
случае кооперативного сообщества, либо под
влиянием целенаправленных воздействий –
воспитания. Кооперативное сообщество, к
сожалению, сосредоточившись на хозяй-
ственной деятельности, оказывает сегодня
лишь фрагментарное воздействие на населе-
ние, поэтому только в сочетании с воспита-
нием можно получить желаемый результат.

Воспитание же процесс достаточно слож-
ный, тем более, что навыки практической орга-
низации этого процесса в учебных заведениях
вообще и кооперативных учебных заведениях
в частности значительно утрачен. Воспитание
обычно трактуется как целенаправленная пе-
редача социального и профессионального опы-
та от воспитателя к воспитаннику. Для органи-
зации такой передачи необходимы:

1. Определение цели. «Цель воспитания
участника кооперативного движения, мы
полагаем, включает в себя формирование
личности, владеющей знаниями, умениями,
навыками о российских и мировых соци-
альных традициях взаимной помощи, как
ведущей общечеловеческой ценности, а так-
же применении их в повседневной хозяй-
ственной деятельности, обладающей совре-
менным научными знаниями, стремящейся,
на их основе внести свой вклад в благополу-
чие общества, способной обеспечить конку-
рентоспособность кооперативной организа-
ции в условиях рыночной экономики» [3].

2. Определение идеалов. Исходя из опро-
сов населения, мы можем сформулировать иде-
ал воспитания кооператора, без фамилии, но с
набором идеальных качеств участника коопе-
ративного движения. В истории кооперации

мы можем выявить и конкретных людей, кото-
рых можно назвать пофамильно и которых сле-
дует рассматривать как идеалы воспитания,
сочетающие в себе указанные качества. Андрей
Евменьевич Кулыжный – видный организатор
кредитной кооперации России, по плану Ку-
лыжного была построена система сельскохо-
зяйственной кооперации, как союз отраслевых
объединений, возглавляемый Сельскосоюзом.

3. Определение принципов. Они, с на-
шей точки зрения, следующие:

– природосообразности (ориентирует на
развитие материальных потребностей челове-
ка, учитывающих потребности в качественном
жилье, качественной пище, модной одежде);

– культуросообразности (предполагает
ориентацию на традиции народа, правила отдель-
ных субкультур, культурный уровень конкретно-
го человека на фоне общего развития культуры.
Традиции взаимной помощи и поддержки лежат
в основе воспитания кооператоров);

– социальности (исходит из того, что
важнейшим условием социализации являет-
ся система взаимопроникающих факторов:
мега-, макро-, мезо-, а в отдельных случаях и
микро- факторов, способствующая усвоению
мировоззренческих взглядов, мнений, убеж-
дений, объективно способствующих воспита-
нию участников кооперативного движения);

– толерантности (означает терпимость
и невмешательство в иную точку зрения на
бизнес, предпринимательство, ведет к укреп-
лению взаимного доверия участников раз-
ных бизнес систем);

4. Определение педагогических условий.
Основу методических условий реализации под-
готовки к участию в кооперативном движении
может составить система ситуаций: «выявление
мировоззренческих ситуаций» – создание усло-
вий для подготовки участника кооперативного
движения; «структурирование мировоззренчес-
ких ситуаций» – создание условий для мировоз-
зренческой социализации; «упорядочение миро-
воззренческих ситуаций» – собственно подго-
товка к участию в кооперативном движении.

Основу организационных условий реали-
зации модели подготовки к участию в коопера-
тивном движении может составить система спе-
циальных курсов воспитательной направленно-
сти, позволяющая дифференцировать поведе-
ние участника кооперативного движения и по-
ведение частного предпринимателя.

5. Конструирование процесса. «Модель
подготовки, предлагаемая авторами, включа-
ет четыре этапа:
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– информационно-эмоциональный –
в ходе которого предоставляется объектив-
ная информация о природе, истоках и пред-
посылках зарождения кооперативного дви-
жения как за рубежом, так и в России, орга-
низуются, реализуются, познаются, возрож-
даются традиционные события и праздни-
ки россиян;

– личностно-смысловой – реализация
которого происходит в учебном процессе при
формировании современного научного миро-
воззрения;

– поведенческий – в процессе которого
предполагает работу по привлечению новых
пайщиков, в том числе обучающихся в коопе-
ративные образовательные организации.

6. Определение критериев воспитанности.
Авторами предлагаются следующие критерии:

– «развитие индивидуальности (осоз-
нание собственного «я» в единстве со мно-
жеством других людей);

– сформированность идентичности
своего поведения с поведением участников
кооперативного движения»[3].

И, конечно, особое условие – подготов-
ка воспитателя. Такая подготовка может вес-
тись целенаправленно, либо в магистратуре,
аспирантуре, либо в рамках курсов повыше-
ния квалификации.

Обсуждение и заключение
Результат передачи идеологии – носи-

тель кооперативной идеологии, способный к
пропаганде кооперативных форм хозяйство-
вания способный генерировать, анализиро-
вать, оценивать, реализовывать кооператив-
ные формы хозяйствования в экономике.

Таким образом можно постепенно по-
дойти к решению главной задачи, стоящей
перед кооперацией сегодня, – повышению
объемов деятельности и расширению коопе-
ративного сектора экономики.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF CONSUMER COOPERATION IN THE KURGAN REGION

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа реализации
«Стратегию социально-экономического развития Курганской области до
2020 года», которая на данный момент находится под угрозой срыва. По-
ставленная задача инновационного развития не реализована в запланиро-
ванных масштабах. Заложенные в документе целевые ориентиры макро-
экономических индикаторов на текущий момент оказываются явно завы-
шенными и не достижимыми. В статье подчеркивается, что переход Рос-
сии на инновационные рельсы развития не может не учитывать региональ-
ные особенности этого процесса. Автором проанализировано состояние эко-
номики потребительской кооперации Курганской области Уральского феде-
рального округа на современном этапе, выявлена динамика основных соци-
ально-экономических показателей за последние пять лет, а также обозна-
чены перспективы развития. Для проведения анализа использовался набор
статистических данных, опубликованных в различных источниках, а так-
же значения целевых макроэкономических индикаторов, опубликованных в
Концепции и «Стратегия социально-экономического развития Уральского
федерального округа на период до 2020 года».

Abstract. The article presents the results of an analysis of the implementation
of the «Concept of the long-term socio-economic development of the Russian
Federation for the period until 2020» (the so-called «Strategy 2020»), which is
currently under the threat of failure. The task of innovative development has not
been realized on the targeted rate. The estimated macroeconomic indicators are
clearly overstated and not achievable. The article emphasizes that the transition of
Russia to the way of innovate development must take into account the regional
aspects of this process. The author analyzes current the state of the economy of
consumer cooperation in the Kurgan region of the Ural Federal District, reveals the
dynamics of the main socio-economic indicators over the past five years, and also
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outlines the development prospects. For the purposes of analysis the author used a
set of statistical data published in various sources, as well as the values of target
macroeconomic indicators published in the Concept and in the «Strategy of the
socio-economic development of the Ural Federal District for the period until 2020».

Ключевые слова: потребительская кооперация, региональная эконо-
мика, инновационное развитие, «Стратегия социально-экономического раз-
вития Уральского федерального округа на период до 2020 года», современное
состояние, социально-экономические показатели, Курганская область.

Keywords: consumer cooperation, regional economy, innovative
development, macro-economic indicators, «The concept of the long-term socio-
economic development of the Russian Federation for the period until 2020», socio-
economic indicators, Kurgan region.

Потребительская кооперация всегда
занимала заметное место в эконо-

мике нашей страны. «Сеть кооперации к кон-
цу 80-х насчитывала почти 400 тыс. рознич-
ных торговых предприятий и более 100 тыс.
предприятий общественного питания, на ко-
торых в совокупности трудилось 3,5 млн. ра-
ботников. Число пайщиков при этом состав-
ляло около 25 млн. человек» [1].

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что за годы рыночных преобразований
потребительская кооперация существенно
ослабила свое «экономическое влияние» в
стране, произошло значительное сокращение
и материально-технической базы, и числа
потребительских обществ, и числа пайщиков.
По данным Центросоюза в 2000 году числен-
ность пайщиков была 11093,6 тыс. человек,
численность работников – 437140 человек,
количество потребительских обществ – 3715
ед. Т.е., по сравнению с концом 80-х годов
численность уменьшилась более, чем в 2 раза,
а число работающих в системе потребительс-
кой кооперации сократилось в 8 раз.

Но, тем не менее, потребительская ко-
операция продолжает и сейчас играть зна-
чительную роль в российских регионах, как
в процессе экономического развития, так и
социальную роль, обеспечивая товарами и
услугами население, особенно в сельских
территориях.

Потребительская кооперация всегда
была не только важным звеном в решении го-
сударственных задач, а представляла собой
уникальный, накопленный не одним поколе-
нием своеобразный социально-экономичес-
кий коллективный опыт. Потребительская
кооперация – это, прежде всего, социально-
ориентированные организации, основанные
на таких кооперативных (и одновременно об-
щечеловеческих) ценностях, как демократия,
равенство, справедливость, взаимопомощь.

Региональная экономика в России име-
ет свою специфику и различия, прежде всего,
из-за масштабов страны, структурного разно-
образия систем хозяйствования, высокого
уровня территориальной дифференциации
размещения производственного и научно-тех-
нического потенциала, а также сложившихся
за многие десятилетия традиций [2, с.14].

Такая дифференциация находит свое от-
ражение и в результатах деятельности регио-
нальных союзов потребительских обществ. С
2014 по 2018 г.г. не меняется пятерка лидеров по
показателю совокупного объема деятельности.
Это Татарский, Нижегородский, Чувашской,
Удмурдский и Кировский облпотребсоюзы.
Курганский же облпотребсоюз за последние 5
лет занимает 27–29 места в общем рейтинге.

На территории Курганской области по-
требительские общества организовались еще
в начале ХХ века, а Курганиский облпотреб-
союз был образован в 1943 году одновремен-
но с образованием Курганской области.

Курганская область, расположенная на
юге Западно-Сибирской равнины, является
частью Уральского федерального округа. В
состав Курганской области входят 451 муни-
ципальное образование, в том числе: 24 му-
ниципальных района, 2 городских округа, 13
городских поселений и 412 сельских поселе-
ний. Основу экономики области составляет
промышленность.

К 2008 году в Курганской области окон-
чательно проявились складывавшиеся не
один год негативные тенденции, такие как,
нестабильная демографическая ситуация,
инфраструктурные ограничения экономи-
ческого роста, неравномерное осуществление
реформ в муниципалитетах, недостаточный
уровень интеграции областной экономики в
межрегиональные и международные эконо-
мические отношения, недостаточный уро-
вень диверсификации производства и др.
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В 2008 году Правительство Курганской
области приняло «Стратегию социально-эко-
номического развития Курганской области
до 2020 года», определившую приоритетные
цели долгосрочного развития области.

Приведем несколько целевых ориенти-
ров, заданных «Стратегией социально-эконо-
мического развития Курганской области до
2020 года» [3, с.134–136] (табл. 1).

Уже сейчас стало очевидным, что постав-
ленные в «Стратегии социально-экономичес-
кого развития Курганской области до 2020
года» задачи в области демографической поли-
тики, модернизации и развития здравоохране-
ния, развития образования, системы социаль-
ной защиты населения и рынка труда, а также
поддержки молодежи не будут выполнены.

Численность населения стабильно сни-
жается и к 2020 году целевого показателя –
934600 чел. – достигнуть не удастся. Числен-
ность экономически активного населения
также падает (с 425,7тыс. чел. в 2014 году до
383,8 тыс. чел. в 2018 году). Уровень безрабо-
тицы (в том числе и среди молодежи) возрос
с 29,9 тыс. чел. (или 7%) в 2014 году до 36,7
тыс. чел. (или 8%) в 2017 году. Этот уровень
остается чрезвычайно высоким, несмотря на
то, что в 2018 году произошло небольшое
снижение до 30,6 тыс. чел. Год от года снижа-
ется число потенциальных рабочих мест. За
5 лет произошло снижение на 17% числа пред-
приятий и организаций – с 17475 в 2014 году
до 14494 к концу 2018 года. При этом на 3,6%
выросло число убыточных организаций – с
36,1% от общего числа организаций в 2014
году до 39,7% к концу 2018 года [4].

Принятая в 2008 году «Стратегия соци-
ально-экономического развития Курганской
области до 2020 года» определила, в числе
других, цель дальнейшего развития коопера-
ции, поставив задачу «активизации интегра-
ционных и кооперационных процессов» [3,
с. 87], особо выделив необходимость разви-

Таблица 1 

Основные показатели эффективности мероприятий Стратегии 

 

Показатель к 2020 году 

Численность населения (на конец года), чел. 934600 
Естественный прирост (+)/убыль (-) населения, чел. -4200 
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 84700 
Средняя продолжительность жизни, лет 75 
Доля инновационной продукции в объеме выпуска, % 25 
Реальная среднемесячная зарплата 1 работника, руб. 34400 

Источник: [3]. 

тия «кооперативных структур в сфере реали-
зации продукции» [3, с.92].

Проанализируем основные результаты
деятельности организаций потребительской
кооперации Курганиской области за после-
дние 5 лет.

Число потребительских обществ сокра-
тилось на 25% (с 44 в 2015 году до 33 в 2018
году), а численность пайщиков сократилась на
63% (с 17,8 тыс. чел. В 2015 до 6,5 тыс.чел. в
2018 году). Один из основных экономических
показателей – совокупный объем деятельно-
сти. Статистика свидетельствует о стабильной
тенденции по уменьшению объемов (рис. 1).

Отметим, что происходит уменьшение
не только абсолютного значения совокупно-
го объема деятельности кооперативных орга-
низаций, но и сокращается доля этого показа-
теля в общем объеме деятельности Центросо-
юза: с 1,214% в 2014 году до 1,104% в 2018 году.

Розничная торговля традиционно вхо-
дит в число основных видов деятельности
кооперативных организаций в любом регио-
не. Проанализируем динамику предприятий
розничной торговли Курганского облпотреб-
союза (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, количество
предприятий розничной торговли постоянно
снижается. За 5 последних лет их общее коли-
чество уменьшилось на 30,4% (с 641 в 2015 году
до 446 в 2019 году). Это не могло не сказаться
на обороте розничной торговли (табл. 3).

Необходимо отметить, что наблюдает-
ся не просто сокращение оборота розничной
торговли на 24,7% (с 1718 млн.руб. в 2015 году
до 1293 млн.руб. в 2018 году), но также и зна-
чительное (в 7,7 раз) уменьшение удельного
веса оборота розничной торговли организа-
ций котребительской кооперации в обороте
Курганской области.

Общественное питание являяется не
просто одной из отраслей экономики, а еще и
важным элементом социальной инфраструк-
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Рис. 1. Совокупный объем деятельности (млн. руб.) 
Источник: [5]. 

 
Таблица 2 

Показатели предприятий розничной торговли 
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Кол-во предприятий розничной торговли (ед.) 641 526 494 471 446 
В том числе магазины (ед.) 573 467 445 422 401 
Действующие (ед.) 391 314 293 259 241 
Сдано в аренду (ед.) 63 63 54 51 58 
Закрыто (ед.) 119 90 98 112 102 
Кол-во магазинов, расположенных в сельской местности (ед.) 470 377 368 344 329 
Действующие (ед.) 326 254 245 213 209 
Сдано в аренду (ед.) 44 46 40 44 35 
Закрыто (ед.) 100 77 83 87 85 

Источник: [5]. 

3179 3053 3104
2777

2532
2956 2995

2723
2503 2312

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2014 2015 2016 2017 2018

план факт

туры региона, не только непосредственно
удовлетворяя потребности населения в раз-
нообразном питании, но и предоставляя ра-
бочие места. Статистические данные, пред-
ставленные в таблице 4, сидетельствуют о
том, что количество кооперативных предпри-
ятий общественного питания в Курганской
области неуклонно снижается.

Уменьшение количества кооператив-
ных предприятий общественного питания за
5 лет на 14,7% сказалось и на обороте: он
уменьшился на 83,7 млн. руб. (табл. 5).

В оптовой торговле в Курганской обла-
сти также наблюдается отрицательная дина-
мика и в количестве предприятий (табл. 6), и
в обороте (табл. 7). За 4 года он уменьшился
на 52,5 млн.руб. (или на 31,6%).

Заготовительная деятельность всегда
была и остается одной из ключевых для органи-
заций потребительской кооперации. Представ-

ленные в таблице 8 данные говорят о постоян-
ном снижении объемов и в этой деятельности в
Курганской области. С 2015 по 2018 год общий
объем уменьшился на 27 млн.руб. (или на 16,3%).

Объем платных услуг, оказываемых на-
селению Курганской области кооперативны-
ми организациями, показывает самую значи-
тельную динамику снижения: с 2014 года он
снизился в 11,3 раза (или на 91,2%) (табл. 9).

Необходимо отметить, что при снижении
в структуре совокупного объема перечисленных
выше видов деятельности кооперативных орга-
низаций Курганской области, в 2015 году имел
место существенный рост объема промышлен-
ной продукции (табл. 10). За год объем промыш-
ленной продукции вырос на 21,2%, хотя в пос-
ледующие годы произошло постепенное сниже-
ние объемов практически до значения 2014 года.

Известный тезис «Кадры решают все!»
остается актуальным и в современной России.
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Таблица 11 

Численность работников 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая численность 
работников (чел.) 

2672 2270 2094 1800 1550 

из них молодежь до 30 лет 350 (13,1%) 262 (11,5%) 198 (9,5%) 163 (9,1%) 117 (7,5%) 
Источник: [5]. 

вили всего 19 млрд, 49% бюджета региона фор-
мируется из дотаций. При этом дамокловым
мечом висит затяжной госдолг в 16,5 млрд руб-
лей, большая часть которого, 11 млрд рублей, –
это коммерческие кредиты под высокий про-
цент. Иными словами, по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года долговая нагрузка Курганской об-
ласти составляла 88% от собственных доходов,
по рыночным заимствованиям – 60%.

... Доходы курганцев продолжают па-
дать. В январе 2019 года среднедушевой де-
нежный доход населения Зауралья составил
14727 рублей, или 94,8% к аналогичному пе-
риоду 2018 года.

…Реальные денежные доходы с начала
2019 года уменьшились на 10,8%. Реальная
заработная плата (скорректированная на ин-
фляцию) увеличилась лишь на 1,5% к янва-
рю 2018 года. Потребительские цены на това-
ры и услуги с начала 2019 года выросли на
1,6%. …Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в Курганской области с 1 ян-
варя 2019 года возросла на 4,3%...» [6, 7].

Все это только подтверждает вывод о не-
обходимости принятия срочных мер по оздо-
ровлению экономики региона. 15 августа 2019
года Вадим Шумков встретился с Президентом
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным. Глава региона проинформировал главу
государства о социально-экономической ситу-
ации в Курганской области и мерах, принимае-
мых для развития региона, реализации нацио-
нальных проектов, и отметил, что новый план
социально-экономического развития области
был составлен при поддержке куратора регио-
на первого вице-премьера – Министра финан-
сов РФ Антона Силуанова [8].

Одной из важных составляющих нового
плана развития региона станет развитие потре-
бительских кооперативов. Развитие потребко-
операции поможет стабилизировать непростую
социально-экономическую ситуацию, особенно
в сельской местности и даст возможность кур-
ганским селам выйти на новый уровень. Прави-
тельство региона планирует развивать потреби-
тельскую кооперацию совместно с Центросою-
зом РФ и Курганским союзом потребительских

кооперативов, в связи с чем Губернатор Вадим
Шумков и председатель Совета Центросоюза
РФ Дмитрий Зубов подписали в сентябре 2019
года соглашение о сотрудничестве [9, 10].

В современной России в разных сферах
деятельности при проектировании стратегий
развития все чаще ставка деляется на моло-
дежь. Потребительская кооперация – не ис-
ключение. Привлечение молодежи является
сегодня первостепенной задачей руководите-
лей кооперативных организаций и предприя-
тий. Поэтому в рамках реализации подписан-
ного соглашения 18–20 ноября 2019 года в
Кургане прошла Молодежная стратегическая
сессия «Образ будущего Курганской области
2030, в которой хочется жить и работать», орга-
низаторами которой выступили Центрсоюз
РФ, Курганский облпотребсоюз, Националь-
ное Агентство Cоциальных Коммуникаций
(НАСК), Правительство Курганской области
и Курганский государственный университет.

Главной целью стратегической сессии
было формирование стратегии комплексно-
го развития территории, в части создания
условий для развития, самореализации мо-
лодого поколения в регионе, для чего были
поставлены следующие задачи:

- Разработка предложений, в части мо-
лодежной политики, для стратегии социаль-
но-экономического развития региона в фор-
ме коллективно выработанных «Образа бу-
дущего» и «Дорожной карты».

- Формирование реестра молодежных
инициатив и проектов, и поддержка в реали-
зации приоритетных проектов органами го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления. Увязка будущего региона и стратегии
его развития и личной стратегии каждого
молодого человека.

- Формирование социального сознания
в молодежной среде. Выявление лидеров и
формирование молодежных сообществ по
интересам. Демонстрация выгодности проак-
тивной и социальной ответственной пози-
ции для молодежи.

- Пропаганда идей кооперации и сотруд-
ничества в молодежной среде и формирова-
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ние конструктивных молодежных субкуль-
тур. Формирование инициативных групп,
увлеченных идеей и готовых в коллективном
формате участвовать в ее реализации.

- Разработка предложений для включе-
ния в государственные и муниципальные
программы.

- Построение командной работы тема-
тических групп, нацеленных на реализацию
проектов.

- Инициация создания Молодежного
кооператива, который будет обеспечивать
окупаемость работы молодежного культурно-
го центра.

- Создание молодежного культурного
центра «Территория развития идей».

- Старт программы МЖК, молодежных
жилищных кооперативов.

- Создание студенческого конструктор-
ского бюро, для участия в деятельности Мо-
лодежной межвузовской научно-технологи-
ческой корпорации.

- Старт работы Координационного Со-
вета при главе региона для координации реа-
лизации «Дорожной карты».

- Включение молодежи в координаци-
онный совет по развития кооперации в Кур-
ганской области [11].

Помимо инициатив по привлечению моло-
дежи в кооперативное движение Центрсоюз со-
вместно с Национальным Агентством Соци-
альных Коммуникаций (НАСК) подготовил Про-
грамму развития потребительской кооперации
Курганской области. Разработана «Дорожная кар-
та» реализации данной программы. Первоочеред-
ные мероприятии представлены в таблице 12.

Таблица 12 

«Дорожная карта» Программы развития потребительской кооперации Курганской области 

 

Направление Мероприятия 

Торговля Открытие магазинов нового формата потребкооперации КООП в выделенных муни-
ципалитетами помещениях 
Объединение существующих магазинов потребкооперации в единую сеть через ме-
ханизм работы на единых стандартах (СП). Централизация закупок 
Организация ярмарок выходного для у ТЦ/ТРЦ 
Организация уличной торговли КООП 
Организация торговых рядов КООП на рынке Центральный г Курган 

Развитие 
логистики 

Использование существующих складских площадей потребкооперации для обработ-
ки и хранения сборного груза федеральной ассортиментной матрицы 
Создание овощехранилища с температурным режимом 0…+6 на существующих 
складских площадях областной потребкооперации  
Создание оптовой распределительной платформы 
Развитие производственных мощностей потребительской кооперации 

Автолавки Приобретение автомагазинов для организации выездной торговли 
Приобретение хлебных фургонов 

Молодежный 

жилищный  

комплекс 
Строительство молодежного жилищного комплекса 

Цифровизация Подключение ТСП Курганской области к платежной системе CoopPay 
Подключение ТСП Курганской области к федеральной агентской сети ПАО Сбер-
банк 
Подключение Заготконтор Курганской области к системе CoopID 

Заготовки Модернизация универсальных приемо-заготовительных пунктов и мощностей пер-
вичной переработки сельхозпродукции и дикоросов в ГорПО «Урал», г. Шадринск 
Модернизация универсальных приемо-заготовительных пунктов и мощностей пер-
вичной переработки сельхоз продукции и дикоросов в Шадринском РПС 
Модернизация универсальных приемо-заготовительных пунктов и мощностей пер-
вичной переработки сельхоз продукции и дикоросов в Каргапольском РПСА 
Модернизация специализированных приемо-заготовительных пунктов и мощностей 
первичной переработки дикоросов в Косулинском райпо (Куртамышский район) 
Модернизация заготовительных пунктов и мощностей первичной переработки сель-
хоз продукции и дикоросов в Целинном ПК 
Модернизация специализированных приемо-заготовительных пунктов и мощностей 
первичной переработки сельхоз продукции и дикоросов в Шумихинском ЦПО и 
Каменском ПО (Шумихинский р-н) 
Модернизация универсальных приемо-заготовительных пунктов и мощностей пер-
вичной переработки сельхозяйственной продукции и дикоросов в г. Курган 
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В завершении еще раз подчеркнем, что
рост экономического потернциала потреби-
тельской кооперации Курганской области, а,
следовательно, и усиление ее роли в социаль-
но-экономическом развитии региона во мно-
гом будут зависеть от создания условий для
укрепления кадрового потенциала коопера-

тивных организаций, в том числе привлече-
ния заинтересованной молодежи, а также
всестороннего привлечения инвестицион-
ных ресурсов для укрепления и расширения
материально-технической базы предприятий
Курганского облпотребсоюза, как основы ре-
ализации программ развития.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности
предпринимателей в социальной сфере в пореформенный период в России.
Рассмотрены тенденции развития социального предпринимательства ко-
оперативными формами, использование, назначение и направления совер-
шенствования предпринимательской деятельности в стране. Предложен
механизм деятельности социальных предпринимателей в регионах России
в условиях структурных сдвигов в производстве продукции. Предложены
меры по улучшению деловой активности социальных предпринимателей.
Рекомендованы направления увеличения числа социальных предпринима-
телей, внедрения инновационных проектов в социальное предприниматель-
ство. Предлагается расширить социальную предпринимательскую дея-
тельность потребительской кооперации. Рекомендуется предоставлять
научные консультации социальным предпринимателям с целью повышения
эффективности их работы.

Abstract. The article discusses the results of entrepreneurs in the social
sphere in the post-reform period in Russia. Tendencies of development of social
entrepreneurship by cooperative forms, use, purpose and directions of improvement
of business activity in the country are considered. The mechanism of activity of
social entrepreneurs in the regions of Russia in terms of structural shifts in
production is proposed. Measures to improve the business activity of social
entrepreneurs are proposed. The directions of increasing the number of social
entrepreneurs, the introduction of innovative projects in social entrepreneurship
are recommended. It is proposed to expand the social entrepreneurial activity of
consumer cooperation. It is recommended to provide scientific advice to social
entrepreneurs in order to improve their performance.

Ключевые слова: социальные предприниматели, социальное предпри-
нимательство, потребительские кооперативы, потребительские обще-
ства, социальная инфраструктура села, мелкий бизнес, продукция, рынок,
маркетинг, цены.

Keywords: social entrepreneurs, social entrepreneurship, consumer
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Социальное предпринимательство в
современной России появилось отно-

сительно недавно. В СССР всю заботу о реше-
нии социальных проблем взяло на себя государ-
ство, а предпринимательство было запрещено.

В новой России первые примеры соци-
ального предпринимательства появились в

начале 90-х гг., хотя понятно, что тогда пред-
приниматели не относили себя к социальным.
Наверное, первым социальным проектом ста-
ла газета, распространяемая бездомными в С-
Петербурге, «Путь домой», которая породила
целую отрасль уличных медиа, газет и журна-
лов [1]. В мире подобные газеты позволили
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трудоустроить и реинтегрировать в общество
более 250000 социально исключенных людей.
Другими словами, это был первый и довольно
яркий пример социального предприниматель-
ства в России. Н.И. Сидоров отмечает, что еще
одним примером социального предпринима-
тельства в России 90-х является микрофинан-
сирование, которое традиционно относят к
социальному предпринимательству [2].

В 2002 г. был создан Российский мик-
рофинансовый центр РМЦ, одной из целью
которого является улучшение доступа мало-
обеспеченного населения к финансовым ус-
лугам и повышение уровня жизни людей с
невысоким уровнем доходов. РМЦ всегда
активно участвовал в благотворительной де-
ятельности, привлекал средства от междуна-
родных благотворительных организаций [3].

Прецедент институализации социаль-
ного предпринимательства был создан в 2003
году в Новосибирске, где при Институте до-
полнительного образования НГТУ был осно-
ван Центр социального предприниматель-
ства. Центр занимался платным обучением
студентов и затем оказывал им поддержку в
реализации инновационных социальных
идей [4]. Данный проект финансировался за
счет международных грантов, пользовался
поддержкой региональной администрации,
но после того, как грантовая поддержка за-
кончилась, все проекты в сфере социального
предпринимательства прекратились.

«К 2003 году относится и, вероятно, пер-
вый случай заинтересованности социальным
предпринимательством со стороны российс-
кого крупного бизнеса – алюминиевая компа-
ния РУСАЛ запустила программу «Сто класс-
ных проектов» [5]. Проект был реализован в
виде конкурса для старшеклассников в регио-
нах присутствия РУСАЛа. Школьники пред-
лагали проекты решения местных социальных
проблем и на конкурсной основе получали
содействие в их реализации. Таким образом,
был реализован ряд проектов помощи ветера-
нам, пенсионерам, детям-сиротам, бездомным
животным, сохранения местной природы и
культуры. Сами по себе все эти проекты явля-
лись не социально-предпринимательскими, а
благотворительными (поскольку предусмат-
ривали лишь разовую адресную помощь), но
вовлечение в их реализацию школ, школ-ин-
тернатов, детских домов, специализирован-
ных учебных заведений позволяет говорить о
присутствии в них элементов практик соци-
ального бизнеса» [6].

Сложность оценки состояния и разви-
тия социального предпринимательства в Рос-
сии объясняется, прежде всего, отсутствие за-
конодательно закрепленного определения со-
циального предпринимательства. Его наличие
позволило бы органам статистики проводить
выделять социальных предпринимателей в
отдельную группу и, соответственно, вести
статистику социальных предпринимателей.

В марте 2019 г. были приняты в первом
чтении поправки в закон ФЗ-209 «О малом и
среднем предпринимательстве», которые
закрепляют понятия «социальное предпри-
нимательство» и «социальное предприятие».
На данный момент основным критерием вы-
деления социального предприятия является
обеспечение занятости уязвимых категорий
населения (выпускники детских домов,
люди, освобожденные из мест лишения сво-
боды, люди с ОВЗ и т.д.) и доля их оплаты
труда в общем фонде. Правда, в настоящее
время Правительство не определилось с кон-
кретными цифрами.

По своей сути социальное предприни-
мательство призвано решать социальные про-
блемы, которые не могут быть надлежащим
образом решены государством. Соответ-
ственно, можно предположить, что рост чис-
ла социальных предпринимателей будет на-
блюдаться там, где распространены соци-
альные проблемы (бедность, слабое развитие
системы образования и здравоохранения,
ухудшение экологической ситуации и т.д.).
Между тем, эти проблемы могут решаться
другими способами, например, в рамках не-
коммерческого сектора, благотворительнос-
ти, волонтерства. Поэтому нередко, оценивая
развитие социального предпринимательства,
принимают во внимание число НКО соци-
альной направленности (СОНКО).

В конце 2018 г. Минэкономразвития
РФ опубликовал рейтинг субъектов Россий-
ской Федерации реализации механизмов
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций и социального
предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных организаций к предос-
тавлению услуг в социальной сфере и внедре-
ния конкурентных способов оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере. В этом рейтинге социальные
предприниматели отдельно не выделяются (в
виду отсутствия точных критериев), но дает-
ся статистика по количеству социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
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ций. Лидером в России является Ненецкий
автономный округ, где на 10000 человек на-
селения приходится 35 СОНКО. Нижегород-
ская область занимает почти последнее мес-
то (83 из 85) с показателем 4,7 СОНКО на
10000 человек. В целом рейтинг включает 10
показателей, максимально можно набрать 100
баллов. Интересно, что лидер рейтинга Хан-
ты-Мансийский автономный округ набрал
42,8 балла, что даже меньше половины мак-
симального результата. Нижегородская об-
ласть попала на 20 место с показателем 24,57
балла. Данные результаты показывают, что во
всех регионах, даже в регионах – лидерах рей-
тинга, есть проблемы в системной работе по
развитию СОНКО и социального предпри-
нимательства. Соответственно, существую-
щий механизм поддержки социально ориен-
тированных организаций требует улучшения.

В отсутствии официальной статистики
подсчет количества социальных предприни-
мателей ведется косвенным образом, напри-
мер, по числу обративших в структуры под-
держки, путем опроса населения.

Так, по данным журнала «Эксперт», в
2017 г. в России насчитывалось около 30000
социальных предпринимателей [7]. Однако
критерии выделения таких предпринимате-
лей в статье не приводятся.

В течение 2008-2016 гг. исследователь-
ская группа «Циркон» проводила мониторинг
общественного мнения по поводу социаль-
ного предпринимательства. В ходе исследо-
вания проверялась гипотеза о том, что глав-
ным ресурсом развития социального пред-
принимательства является общественное
доверие. Объем выборки составил 1600
респондентов. Методом опроса являлось лич-
ное форматизированное интервью по месту
жительства. Мониторинг в период с 2008 года
по 2013 год проводился при поддержке Фон-
да «Наше будущее». В 2015 году и 2016 году

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Знаете ли вы, что-либо слышали или слышите сейчас впервые  
словосочетание «Социальное предпринимательство», в % к общему числу [7] 

 

Период Знаю 
Что-то  

слышал 

Слышу сейчас 
впервые 

Затрудняюсь 

ответить 

Июнь 2008 7 23 66 4 
Декабрь 2008 6 20 73 2 
Июнь 2011 4 21 68 7 
Сентябрь 2012 5 28 64 3 
Октябрь 2013 6 23 66 5 
Июнь 2015 7 22 64 7 
Октябрь 2016 6 19 70 5 

 

мониторинг проводился по инициативе груп-
пы ЦИРКОН. Ниже в таблице представле-
ны результаты ответа на вопрос «Знаете ли
вы, что-либо слышали или слышите сейчас
впервые словосочетание «Социальное пред-
принимательство». Распределение ответов
представлено в таблице 1.

На протяжении восьми лет мониторин-
га информированность россиян о социальном
предпринимательстве практически не меня-
ется. Подавляющее большинство слышат
словосочетание «социальное предпринима-
тельство» впервые. Результаты исследова-
ния показывают, что социальное предприни-
мательство так и не стало значимым соци-
альным явлением. За годы исследования
лишь 4–7% респондентов уверенно заявили
о своей осведомленности о том, что такое «со-
циальное предпринимательство».

Авторы исследования выдвигают два
предположения по этой ситуации.

Первое – это неуспешное информацион-
ное продвижение социального предпринима-
тельства на широкую аудиторию. При этом ав-
торы допускают такой вариант, что это продви-
жение и не могло быть в полной мере успеш-
ным, т.к. понятие «социальное предпринима-
тельство» достаточное сложное и размытое.

Второе – те, кто знакомы с понятием
«социальное предпринимательство», это
люди, которым интересна данная тема, а для
широкой публики знание о таком явлении не
представляется нужным [8].

Я.С. Гришина отмечает, что популяр-
ность социального предпринимательства в
2017 г. в России довольна низкая и приводит
статистику: «около 1% предпринимателей
занимаются социальным бизнесом, и их
вклад в ВВП страны в 2015 г. составил 0,36%»
[9]. По данным Е.А. Ветровой и И.В. Акимо-
ва, «социальные проекты в России существу-
ют в областях фермерского хозяйства, пере-
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работки некоторых видов бытовых отходов,
поддержки инвалидов, пожилых людей и
выпускников детских домов, возрождения
ремесел и народных промыслов, местного
туризма» [10]. При этом многие острые со-
циальные проблемы по-прежнему остаются
без внимания социальных предпринимате-
лей в России: наркомания, алкоголизм, без-
работица, общий низкий уровень жизни, кор-
рупция и бюрократия. Очень небольшое ко-
личество социальных предпринимателей
могут похвастаться успешностью, масштаба-
ми деятельности, а тем более распростране-
нием своего опыта.

Причинами низкой популярности со-
циального предпринимательства в России
является:

общая несформированность класса тра-
диционных предпринимателей,

недостаточная информированность,
слабая проработка теоретической базы,
недостаток реальной поддержки на фе-

деральном уровне,
непроработанность законодательной

базы» [11]
По словам Е. Дыбовой, вице-президен-

та ТПП РФ, в России насчитывается более
140000 социально ориентированных неком-
мерческих организаций, при этом в них задей-
ствовано около 900 000 человек. Другими сло-
вами, один из руководителей Торгово-про-
мышленной палаты РФ также уделяет внима-
ние статистике социально ориентированных
НКО, а не социальных предпринимателей.

В. Баринова, ссылаясь на статистику ре-
сурса http://soindex.ru, отмечает, что «лидера-
ми по числу социальных предпринимателей
и предприятий являются Москва и Московс-
кая область, Санкт-Петербург и Ленинградс-
кая область, что объясняется, очевидно, спе-
цификой распределения предприятий по ре-
гионам России, связанной с особенностями
расселения: большинство фирм зарегистриро-

ваны в перечисленных регионах» [12].
Специалисты фонда «Наше будущее»,

который является первой организацией, си-
стемно развивающей социальное предприни-
мательство в России, отмечают, что государ-
ственный статистический учет социальный
предпринимателей в России отсутствует. По
данным самого фонда в России насчитыва-
ется около 3500 социальных предпринима-
телей. Агентство Thomson Reuters поставило
Россию на 31 место в рейтинге «Лучшие стра-
ны для социальных предпринимателей –
2016», и 2-е место – с точки зрения женщин-
предпринимателей [13].

Для сравнения эксперты фонда приво-
дят статистику по ряду других стран (табл. 2).

В целом количество социальных пред-
приятий зависит от политики государства,
направленной на разгосударствление опре-
деленных секторов экономики.

Портрет социального предпринимате-
ля можно составить по итогам исследования,
проведенного компанией «Циркон» в тече-
ние мая – июня 2018 г. За это время было сде-
лано три массовых рассылки приглашений к
участию в опросе от имени ЦИРКОН (по
указанной выше базе электронных адресов),
одно приглашение, направленное в школы
социальных предпринимателей (Омск, Тю-
мень, Пермь, Санкт-Петербург и др.), а также
около десятка различных объявлений об оп-
росе в социальных сетях facebook и В контак-
те (в соответствующих тематических группах
по социальному предпринимательству). Так-
же Фонд «Наше будущее», Рыбаков Фонд
(сообщество Philtech), Фонд «Навстречу пе-
ременам», Ассоциация социальных предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, Центр «Им-
пакт Хаб» и лично О.А. Рябова, коллеги из
компаний «Норильский Никель» и «Русал»
способствовали проведению опроса через
свои собственные сети и каналы распростра-
нения информации.

Таблица 2 

Статистика по социальным предприятиям в разных странах [14] 

 

Страна 
Количество социальных  

предприятий 

Количество социальных  

предприятий на 1 млн. чел. 

Гонконг 457 63,5 
Сингапур 179 32,5 
Корея 950 19,1 
Тайвань 800 34,5 
США 1047 3,3 
Китай 1466 1,1 
Бразилия 20000 100 
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Итоговый объем выборочной совокуп-
ности составил 155 респондентов – соци-
альных предпринимателей [13]. Распределе-
ние всех опрошенных по сферам деятельно-
сти представлено в таблице 3. Сумма превы-
шает 100%, поскольку респондентам предла-
галось выбрать несколько вариантов ответов.

Основная масса социальных предпри-
нимателей относят себя к сфере образования
– в сумме 29%. Это подтверждается статис-
тикой фонда «Наше будущее», среди клиен-
тов которого 38% социальных предпринима-
телей относятся к сфере образования, реаби-
литации, развития и досуга [13].

По данным исследования чуть более
половины социальных предпринимателей –
женщины (53,5%). Распределение предпри-
нимателей по возрасту представлено на ри-
сунке 1 [13].

Таким образом, социальные предпри-
ниматели представлены практически во всех

Таблица 3 

Сферы услуг производства, в которых работают социальные предприниматели [13] 

 
Сфера услуг или производства Количество % 

Дошкольное образование 5 3,5 
Образование 8 5,5 
Дополнительное образование 30 20 
Спорт 2 1,5 
Консультации, юридическая помощь 14 9,5 
Здравоохранение 9 6 
Торговля 4 3 
Услуги пожилым людям, инвалидам 15 10 
Психологическая помощь 2 1,5 
Программирование, компьютеры 10 7 
Производство продуктов питания. Общепит 13 9 
Реклама, маркетинг 5 3,5 
Транспорт, строительство, ремонт 7 4,5 
Путешествие, проведение мероприятий, досуг 16 11 
Сувениры 5 3,5 
Другое 17 11,5 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по возрастным группам 

21%

33%

36%

10%

50 лет и старше
40-49 лет
30-39 лет
моложе 30 лет

возрастных группах. Основная масса (36%)
социальных предпринимателей – это люди в
возрасте от 30 до 39 лет, хотя доля 40-летних
не намного меньше. Каждый пятый соци-
альный предприниматель имеет возраст бо-
лее 50 лет.

42,5% респондентов имеют высшее об-
разование, а у 34,5% есть второе высшее об-
разования (а возможно, аспирантура или
бизнес образование).

Не менее важным для составления пор-
трета социального предпринимателя являет-
ся его самоидентификация, т.е. определение
пяти наиболее важных признаков социаль-
ного предпринимательства. Распределение
ответов представлено в таблице 4 [15].

Несмотря на социальный характер биз-
неса, у большинства важнейшим признаком
является наличие прибыли и коммерческая
эффективность. Хотя многие отметили преоб-
ладание социальной миссии над коммерцией.
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Таким образом, социальный предприни-
матель в России – это, скорее всего, женщина
с высшим или вторым высшим образовани-
ем, возраста от 30 до 40 лет, которая имеет биз-
нес, связанный с образованием, досугом или
путешествиями. Основным мотивом являет-
ся получение прибыли, однако социальная
миссия также имеет большое значение.

Количество социальных предприятий
в России, несмотря на отсутствие точной ста-
тистики, является незначительным. Между
тем, в последние годы увеличивается число
объектов инфраструктуры поддержки соци-
ального предпринимательства, как со сторо-
ны государства, так и со стороны крупного
бизнеса, появляются фонды поддержки (на-
пример, фонд «Наше будущее»), акселерато-
ры (например, акселератор РАНХиГС
RAISE). Поэтому в целом рынок социально-
го предпринимательства в России имеет хо-
рошие перспективы. По мнению руководи-
теля комиссии по социальному предприни-
мательству «ОПОРА РОССИИ», объем рын-
ка социального предпринимательства может
достичь 3 трлн. Рублей [15].

Перспективы развития социального
предпринимательства определяются также
общими тенденциями развития общества и
экономики. Например, увеличивается про-
должительность жизни, что отражается не
только на повышении спроса на медикамен-
ты и реабилитационные программы, но и на
спросе на рынке образовательных услуг. В
последние десятилетия стали востребованы
образовательные программы по обучению
бабушек и дедушек компьютерной и мобиль-

ной грамотности, а также программы профо-
бучения и трудоустройства для людей стар-
шего возраста.

Развитие медицины в сфере акушерства
и гинекологии помогло молодым мамам ро-
жать и выхаживать полукилограммовых де-
тей. И в результате возник спрос на специ-
альные продукты и услуги по уходу за недо-
ношенными детьми. В результате, появились
сообщества девушек, которые вяжут носоч-
ки, распашонки из специальной шерсти, ко-
торая согревает ребенка.

Еще одной современной проблемой,
которой могут заняться социальные пред-
приниматели, является одиночество. Эта
проблема настолько актуальна, что в Вели-
кобритании даже появился министр одино-
чества, потому что они признали, что это се-
рьезная проблема общества. Одно из реше-
ний – коливинг – новый тренд, дающий мо-
лодым и перспективным людям одновремен-
но дом, офис и клуб по интересам.

Это далеко не полный перечень совре-
менных трендов, которые меняют нашу
жизнь и открывают новые возможности для
социальных предпринимателей.

Таким образом, социальное предприни-
мательство может стать действенным инст-
рументом развития экономики страны и от-
дельных регионов. Однако для его успешно-
го развития требуется не только решать про-
блемы, с которыми сталкиваются все пред-
приниматели, но и расширять каналы про-
движения социального предприниматель-
ства как инструмента социально-экономичес-
кого развития территорий.

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос о наиболее важных признаках социального предприятия 

 

Признаки Доля ответов, % 

Устойчивая коммерческая эффективность, самоокупаемость, конкурентоспособ-
ность 

41 

Первенство социальной миссии над коммерцией 40 
Новаторство, инновационность в комбинировании социальных и экономических 
ресурсов для решения социальных проблемы 

38 

Высокая ответственность за результаты своей деятельности перед клиентами и 
перед всем обществом 

32 

Стремление к реформированию социальной реальности, долгосрочным изменени-
ям в социальной сфере 

28 
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КООПЕРАЦИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО
РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

COOPERATION AS AN INSTRUMENT OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT
OF THE MEAT INDUSTRY UNDER SANCTIONS AND IMPORT SUBSTITUTION

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы кооперации про-
изводителей мясной промышленности. Исследованы процессы специализации
и интеграции на межотраслевом уровне, которые представляют формиро-
вание единой производственной цепи специализированных предприятий, иног-
да между собой не взаимосвязанных технологически. В результате процесс
кооперации заканчивается формированием вертикально интегрированной
организацией корпоративного типа, которая включает свой межхозяйствен-
ный механизм для проникновения в более прибыльные отрасли.

Выявлена роль и необходимость формирования вертикально-интег-
рированных производственно-организационных комплексов, самостоятель-
но мобилизующих и эффективно контролирующих практически все произ-
водственные-технологические процессы. Отмечена необходимость дивер-
сификации и кооперации в мясной промышленности, которая позволит ук-
репить свои хозяйственные позиции и мотивацию в целях получения более
высокого результата, а также объединить ресурсы в наиболее эффектив-
ных направлениях технической, технологической и экономической областях,
разрешив тем самым вопросы эффективного использования социально-эко-
номической инфраструктуры.

При подготовке материала использованы экономические методы ис-
следований: аналитический, статистический, расчетно-конструктивный,
экономического анализа и другие.

Abstract. In article key questions of cooperation of producers of the meat
industry are considered. Process of concentration of production at the interindustry
level which represents formation of the multilateral difficult complexes including
the enterprises various on specialization, quite often at all not connected among
themselves technologically is investigated.

The role and necessity of formation of vertically integrated production and
organizational complexes, self-mobilizing and effectively controlling almost all
production and technological processes are revealed. The need for diversification
and cooperation in the meat industry, which will strengthen its economic position
and motivation in order to obtain a higher result, as well as to combine resources in
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the most effective areas of technical, technological and economic areas, thus resolving
the issues of effective use of social and economic infrastructure, was noted.

By preparation of material economic methods of researches are used:
analytical, statistical, settlement and constructive, economic analysis and others.

Ключевые слова: кооперация, узкопрофильные организации, вертикаль-
но-интегрированные комплексы, мясная промышленность, консолидация, спе-
циализация производства, мяса птицы, маточное поголовье взрослого стада.

Keywords: cooperation, the narrow-purpose organizations, the vertically
integrated complexes, the meat industry, consolidation, specialization of
production, fowl, a uterine livestock of adult herd.

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН,
тема НИР «Социально-экономическое и научно-технологическое

развитие на различных уровнях управления в отраслях, комплексах
и сферах деятельности национального хозяйства России»

Кооперация с разделением обязан-
ностей в мясном животноводстве –

вещь далеко не революционная. В рамках ко-
операции идет полная специализация произ-
водства, появляется потребность в информа-
ционно-консультационных отделах, центра-
лизованно-ветеринарных и зоотехнических
узкопрофильных организациях. Создаются
новые рабочие места, повышается мотивация
местного населения, формируется современ-
ная инфраструктура. Масштаб развития ин-
теграции и кооперации зависит от професси-
онального умения и организованности.

По данным Национального союза про-
изводителей говядины, совокупная потреб-
ность в скоте только для таких компаний-про-
изводителей, как «Мираторг», «Заречное»
(Воронежская область), «Албиф» (Липецкая
область), Orenbeef (Оренбургская область), а
также сети супермаркетов «Ашан» и для обес-
печения ресторанной сети «Макдоналдс» на
настоящий момент составляет 350-380 тыс.
бычков в год. Однако маточное поголовье
мясного и помесного скота в России насчи-
тывает всего 1 млн. коров. Получается, что для
удовлетворения потребностей только лишь
пяти крупнейших мясных компаний маточ-
ное поголовье взрослого стада необходимо
как минимум удвоить [3].

По сравнению с развитием кооперации
в цепочке птицепродуктового подкомплек-
са, ее уровень в мясной промышленности не
такой высокий. Производство мяса всех ви-
дов (в убойном виде) в 2017 году в нашей
стране достигло практически 10,4 млн. тонн,
в частности сельскохозяйственными органи-
зациями производится около 8,0 млн. тонн.
Если сравнивать эти данные Росстата с 2016
годом, то объемы возросли на 4,9%.

Если посмотреть рейтинг ведущих игро-
ков на мясной рынке (топ-25), то можно отме-
тить, что только ими произведено в 2017 году
4,8 млн. тонн, и это на 0,5 млн. тонн больше,
чем в 2016 году. При этом средние темпы рос-
та основных участников рейтинга составля-
ют 13,5%, что в 2,7 раза выше рынка, и на се-
годняшний день их доля продолжает увели-
чиваться. В общем объеме они произвели бо-
лее 100 тыс. тонн говядины, около 1,7 млн. тонн
свинины и 3 млн. тонн мяса птицы – все они
составляют около 60% от объема производства
всех сельскохозяйственных организаций и
около 45% от общего объема российского про-
изводства. Можно отметить, что в 2016 году
дынные показатели были ниже на 3%.

На основе данных Росстата можно от-
метить, что в январе-сентябре 2018 года
объем промышленного производства мяса
составил 1916,91 тыс. т (на 11,5% больше
аналогичного периода 2017 года), полуфаб-
рикатов мясных, мясосодержащих, охлаж-
денных, замороженных – 2414,32 тыс. т (на
6,7% больше). Прирост производства птицы
обеспечили производители сельскохозяй-
ственных организаций Тамбовской, Ростов-
ской и Пензенской областей, а также Став-
ропольского края.

Причиной этого является обширная
территория страны, привязанность потреби-
телей к продукции местных брендов и про-
изводителей, отсутствие желания произво-
дителей мясной продукции проводить более
грамотную маркетинговую стратегию и поли-
тику, а также продвигать собственные брен-
ды и товарные марки на национальном рын-
ке, что повлечет за собой дальнейшую коопе-
рацию. Сегодня частный бизнес может реа-
лизовать собственный потенциал через мо-
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дернизацию основного производства и повы-
шение его эффективности. Это требует от
индивидуальных предпринимателей вложе-
ние больших инвестиций в развитие племен-
ного дела, формирование более высокого
уровня безопасности продуктов питания,
биобезопасности, а также сокращение выб-
росов в окружающую среду на основе приме-
нения новейших технологических разрабо-
ток в области животноводства.

Как таковые процессы концентрации
производства и ресурсов на межотраслевом
уровне – многосторонние сложные комплек-
сы, которые могут объединять в себя пред-
приятия различных специализированных
направлений, иногда между собой не взаимо-
усвясвязанных технологически. В результа-
те процесс кооперации заканчивается фор-
мированием вертикально интегрированной
организацией корпоративного типа, которая
включает свой межхозяйственный механизм
для проникновения в более прибыльные от-
расли, что отражается на динамике цен по
федеральным округам на территории страны
на производстве мяса и птицы (табл. 1).

Целью такой производственно-эконо-
мической политики является эффективность
деятельности организаций, участвующих в
межотраслевой кооперации. Вертикально-
интегрированная форма организации, являясь
ключевым элементом производственной и
социально-экономической системы, и состав-
ляет фундамент кооперации. Вертикально-
интегрированная форма межотраслевой коо-
перации, опять же, может представлять одним
из главных способов получения высокой эф-
фективности деятельности организации. Бо-
лее того, полученная эффективность деятель-
ности в результате межотраслевой коопера-
ции интегрированных организаций уже так-

Таблица 1  

Средние цены производителей на мясо в федеральных округах РФ, руб./т, 2018 г. 

 

Наименование 
федерального 

округа 

Говядина, без НДС Мясо кур, без НДС Свинина, без НДС 

живой 

вес 
убойный 

вес 
живой 

вес 
убойный 

вес живой вес 
убойный 

вес 
Центральный ФО 103202,0 215873,0 71355,0 104705,5 100055,3 156723,7 
Северо-Западный ФО 125936,4 220156,5 - 111652,8 101577,3 176108,5 
Южный ФО 87627,4 200197,7 63871,7 91777,7 96074,9 176013,2 
Северо-Кавказский ФО 140911,2 231229,9 81400,0 110050,7 - 150490,1 
Приволжский ФО 103321,6 220155,2 80000,0 112302,3 105440,4 161445,5 
Уральский ФО 96511,8 217324,4 82900,0 124124,4 106939,2 170262,6 
Сибирский ФО 108678,0 196617,1 82000,0 137323,2 112121,2 183097,0 
Дальневосточный ФО - 346424,8 71372,3 161088,6 - 277675,5 
В среднем по России  108455,0 227393,0 76221,0 117630,0 103300,0 179132,0 

Источник: расчеты автора по материалам Минсельхоза России. 

же еще можно изучать как понятие и брать за
основу экономического равновесия.

Выявление и использование новых ме-
тодических, методологических и практикоо-
риентированных подходов для решения про-
блем развития межотраслевой кооперации на
основе объединения вертикально интегриро-
ванных организаций позволяет получить
более высокий экономический эффект от
кооперации ресурсов и производства. При-
чем, движущими силами и предпосылками
для межотраслевой кооперации вертикально-
интегрированных организаций на различных
уровнях экономической системы является
постоянное совершенствование и внедрение
новых промышленных технологий, а также
и изменение основных условий производ-
ства мясоперерабатывающей продукции.

Острая потребность и необходимость в
межотраслевой кооперации в кооперативные
союзы на основе объединения вертикально-
интегрированных организаций в настоящее
время испытывается в корпоративных мясо-
перерабатывающих холдингах, перед кото-
рыми остро стоит задача реструктуризации
производства.

Кооперация сегодня может выступать в
качестве инструмента антикризисного управ-
ления интегрированных организаций, так как
она влечет за собой изменение стратегии и
тактики объединяемых производств, ставив
основной стратегической задачей – концент-
рацию ресурсов и подъем в вопросах техни-
ческого, технологического и экономико-уп-
равленческого развития. Можно сказать, в
этом и будет состоять эффект кооперации. В
свою очередь, расширение производства, вы-
пуск новых мясных продуктов, а также исполь-
зование эффекта масштаба смогут расширить
границы рыночных возможностей интегри-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

60

рованной организации, а это в свою очередь и
приведет к повышению прибыльности, рента-
бельности и эффективности.

Опять же, одним из возможных реше-
ний становится формирование вертикально-
интегрированных производственно-органи-
зационных комплексов, самостоятельно мо-
билизующих и эффективно контролирующих
практически все производственные-техноло-
гические процессы. В систему межотраслевой
кооперации на основе объединения верти-
кально-интегрированных производств состо-
ят из нескольких независимых производ-
ственных комплексов, таких как комбикормо-
вый завод, комплексы по выращиванию и со-
держанию молодняка, и обслуживающих и
торговых предприятий. Все звенья единой
производственно-технологической цепи мо-
гут управляться на основе объединения ресур-
сов, централизованной системы закупки сы-
рья, единого производственно-технологичес-
кого плана, плана распределения и реализации
продукции, а также унифицированной систе-
мы управления, контроля и учета.

Таким образом, стабилизация и развитие
мясной промышленности, а также повышение
эффективности этой отрасли в огромной сте-
пени зависит от диверсификации производ-
ства, реструктуризации и внутреннего струк-
турного реформирования путем кооперации
вертикально интегрированных предприятий.
Поэтому в настоящее время наибольшую акту-
альность набирают вопросы вертикальной ин-
теграции мясоперерабатывающих предприя-
тий на основе создания вертикально-интегри-
рованных структур и диверсификации произ-
водства. Именно диверсификация дает воз-
можности для закрепления хозяйственных
связей, повышения мотивации и создания но-
вых стимулирующих методов и инструментов
для повышения эффективности, мобилизации
и концентрации человеческих, производствен-
ных, материальных, информационных, финан-
совых и других ресурсов по основным страте-
гическим направлениям технологической и со-
циально-экономической политики.

В последние 15 лет мясная отрасль на-
ходилась на пути своего экстенсивного разви-
тия, что заключалось в строительстве много-
численных новых производственных комп-
лексов, увеличении поголовья скота, импор-

тозамещении. Тем не менее, данный период
заканчивается и в дальнейшем своем разви-
тии отрасль должна исходить из таких конку-
рентных преимуществ, как снижение конвер-
сии корма и оптимизации затрат в управле-
нии производством. Производителям мяса
следует углублять переработку, в свиновод-
стве необходимо продолжить развивать селек-
ционную работу, также компаниям необходи-
мо увеличивать свою маржу на основе выхода
в розницу. В ближайшие 2-3 года производ-
ство свинины уже будет увеличиваться по 150
тыс. тонн, мяса птицы – около 50–100 тыс.
тонн, а вот производство говядины останется
на уровне последних пяти лет.

Выводы. Исследование ключевых воп-
росов кооперации производителей мясопе-
рерабатывающей промышленности с постав-
щиками сырья позволили предложить наи-
более эффективные направления осуществ-
ления процессов специализации и интегра-
ции на межотраслевом уровне, которые в це-
лом представляли формирование единой
производственной логистической цепи спе-
циализированных предприятий, обеспечива-
ющих между собой технологическую взаимо-
связанную цепь. В результате развития про-
цесса вертикальной кооперации будет про-
исходить формирование вертикально интег-
рированной организации корпоративного
типа, включающей свой адаптированный
организационно-экономический механизм
межхозяйственных отношений для проник-
новения в более прибыльные отрасли. В про-
цессе исследования выявлена роль и необхо-
димость формирования вертикально-интег-
рированных производственно-организаци-
онных комплексов, самостоятельно мобили-
зующих и эффективно контролирующих
практически все производственные-техноло-
гические процессы. Обоснована необходи-
мость диверсификации и кооперации в мяс-
ной промышленности, которая позволит ук-
репить свои хозяйственные позиции и моти-
вацию в целях получения более высокого ре-
зультата, а также объединить ресурсы в наи-
более эффективных направлениях техничес-
кой, технологической и экономической обла-
стях, разрешив тем самым вопросы эффек-
тивного использования социально-экономи-
ческой инфраструктуры.

Список используемых источников:
1. Аничкина О.А., Саруханян О.М. Принципы формирования кластеров малого и среднего биз-

неса в АПК // Проблемы современной экономики – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 37–41.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

61

2. Богомолова И.П. Мониторинг состояния и тенденций развития сырьевых и произ-
водственных предприятий мясной отрасли АПК Воронежской области / И.П. Богомолова,
И.Н. Василенко, И.С. Гусев // Международные научные исследования. Международный
научный журнал. – 2016. – № 1. – С. 300–315.

3. Животноводство России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zzr.ru/
myasnoe-skotovodstvo (дата обращения: 11.12.2018).

4. Кластерная политика и кластерные инициативы: теория, методология, практика: кол. мо-
нография. / под ред. Ю.С. Артамоновой, Б.Б. Хрусталева. – Пенза: ИП Тугушев С.Ю., 2013. – С. 230.

5. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продо-
вольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 2. – С. 76–81.

6. Смолина Е.Э., Трещевский Ю.И. Экономические и организационные основы форми-
рования региональных кластеров: монография. – Тамбов: 2006. С. 86–88.

7. Ткач А.А. Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности кредитных
кооперативов [Электронный ресурс]: монография / А.А. Ткач. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – С. 199. – Режим доступа: http://znanium.

8. Ткач А.В. Потребительская кооперация в продовольственном обеспечении // Фун-
даментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. Научно-те-
оретический журнал. – 2018. – № 1. – С. 3–18.

9. Жуков А.С., Ткач А.В. Деятельность потребительских обществ и союзов в условиях
санкций и эмбарго // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. – № 7. – С. 59–68.

10. Жуков А.С., Ткач А.В. Заготовительная деятельность потребительской кооперации
на селе // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –
№ 2. – С. 38–41.

11. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продо-
вольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 2. – С. 76–81.

12. Суглобов A. Е., Бобошко B.И., Ладнюк И.A. Состояние и проблемы адаптации между-
народных стандартов аудита в России // Международный бухгалтерский учет. – 2010. –
№ 2 (134). – С. 20–31.

13. Алтухов А.И., Силаева Л.П. Пространственная организация сельскохозяйственного
производства как одно из условий развития кооперации // Фундаментальные и приклад-
ные исследования кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 3. – С. 3–7.

14. Балалова Е.И., Рудакова Т.В. Роль и место программно-целевого управления в раз-
витии малых форм хозяйствования и кооперационных связей в системе регионального аг-
ропромышленного комплекса // Фундаментальные и прикладные исследования коопера-
тивного сектора экономики. – 2019. – № 3. – С. 16–23.

15. Набиева А.Р. Оценка структуры трудовых ресурсов и специализаций потребитель-
ской кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного секто-
ра экономики. – 2019. – № 3. – С. 24–30.

16. Соболев А.В., Брилон А.В., Ермилов М.М. Кооперация в фокусе исследователей: коо-
перативная модель, поведение и стратегия // Фундаментальные и прикладные исследова-
ния кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 3. – С. 31–42.

17. Семкин А.Г. Формирование региональной кооперации как фактора развития разме-
щения и специализации сельскохозяйственного производства // Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 3. – С. 43–54.

18. Старченко В.М., Сентерева Т.В. Организационно-экономический механизм эффек-
тивного функционирования кооперативных форм хозяйствования в аграрном секторе эко-
номики // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эконо-
мики. – 2019. – № 3. – С. 62–66.

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

20. Худякова Е.В., Стратонович Ю.Р. Развитие сельскохозяйственной потребительс-
кой кооперации в мясном подкомплексе: проблемы, тенденции, инструменты и механизмы
поддержки // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эко-
номики. – 2019. – № 3. – С.73–80.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

62

21. Гатаулина Е.А., Потапова А.А. Оценка существующего потенциала потребительс-
ких сельскохозяйственных кооперативов и эффективности его использования // Фунда-
ментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 3. –
С. 81–93.

22. Ильина А.В., Кузнецова Н.А., Кублин И.М., Тинякова В.И. Развитие кооперативных свя-
зей субъектов малого агробизнеса (на примере Саратовской области) // Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2019. – № 3. – С. 94–100.

23. Maloletko A., Kaurova, O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow
income» from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research,
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

24. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V.,  Larionova A.A., Tinyakova V.I. (2017)
Model of Evaluation of Influence of Globalization on the National Stock Market. Russia and the
European Union Development and Perspectives, Springer.

References:
1. Аnichkina O.А., Sarukhanyan O.M. Printsipy formirovaniya klasterov malogo i srednego biznesa

v АPK // Problemy sovremennoj ehkonomiki – CHelyabinsk: Dva komsomol’tsa, 2012. – S. 37–41.
2. Bogomolova I.P. Monitoring sostoyaniya i tendentsij razvitiya syr’evykh i proizvodstvennykh

predpriyatij myasnoj otrasli АPK Voronezhskoj oblasti / I.P. Bogomolova, I.N. Vasilenko, I.S. Gusev //
Mezhdunarodnye nauchnye issledovaniya. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. – 2016. – № 1. –
S. 300–315.

3. ZHivotnovodstvo Rossii [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.zzr.ru/
myasnoe-skotovodstvo (data obrashheniya: 11.12.2018).

4. Klasternaya politika i klasternye initsiativy: teoriya, metodologiya, praktika: kol. monografiya. /
pod red. YU.S. Аrtamonovoj, B.B. KHrustaleva. – Penza: IP Tugushev S.YU., 2013. – S. 230.

5. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infrastrukture prodovol’stvennogo
rynka // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2016. – № 2. – S. 76–81.

6. Smolina E.EH., Treshhevskij YU.I. EHkonomicheskie i organizatsionnye osnovy
formirovaniya regional’nykh klasterov: monografiya. – Tambov: 2006. S. 86–88.

7. Tkach А.А. Kompleksnyj analiz i otsenka ehffektivnosti deyatel’nosti kreditnykh
kooperativov [EHlektronnyj resurs]: monografiya / А.А. Tkach. – M.: Izdatel’sko-torgovaya
korporatsiya «Dashkov i K°», 2013. – S. 199. – Rezhim dostupa: http://znanium.

8. Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v prodovol’stvennom obespechenii //
Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. Nauchno-
teoreticheskij zhurnal. – 2018. – № 1. – S. 3–18.

9. ZHukov А.S., Tkach А.V. Deyatel’nost’ potrebitel’skikh obshhestv i soyuzov v usloviyakh
sanktsij i ehmbargo // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2015. – № 7. – S. 59–68.

10. ZHukov А.S., Tkach А.V. Zagotovitel’naya deyatel’nost’ potrebitel’skoj kooperatsii na sele //
EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2013. – № 2. – S. 38–41.

11. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infrastrukture
prodovol’stvennogo rynka // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2016. – № 2. – S. 76–81.

12. Suglobov A.E., Boboshko B.I., Ladnyuk I.A. Sostoyanie i problemy adaptatsii
mezhdunarodnykh standartov audita v Rossii // Mezhdunarodnyj bukhgalterskij uchet. – 2010. –
№ 2 (134). – S. 20–31.

13. Аltukhov А.I., Silaeva L.P. Prostranstvennaya organizatsiya sel’skokhozyajstvennogo
proizvodstva kak odno iz uslovij razvitiya kooperatsii // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 3–7.

14. Balalova E.I., Rudakova T.V. Rol’ i mesto programmno-tselevogo upravleniya v razvitii
malykh form khozyajstvovaniya i kooperatsionnykh svyazej v sisteme regional’nogo
agropromyshlennogo kompleksa // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo
sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 16–23.

15. Nabieva А.R. Otsenka struktury trudovykh resursov i spetsializatsij potrebitel’skoj
kooperatsii // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. –
2019. – № 3. – S. 24–30.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

63

16. Sobolev А.V., Brilon А.V., Ermilov M.M. Kooperatsiya v fokuse issledovatelej: kooperativnaya
model’, povedenie i strategiya // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora
ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 31–42.

17. Semkin А.G. Formirovanie regional’noj kooperatsii kak faktora razvitiya razmeshheniya i
spetsializatsii sel’skokhozyajstvennogo proizvodstva // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 43–54.

18. Starchenko V.M., Sentereva T.V. Organizatsionno-ehkonomicheskij mekhanizm
ehffektivnogo funktsionirovaniya kooperativnykh form khozyajstvovaniya v agrarnom sektore
ehkonomiki // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. –
2019. – № 3. – S. 62–66.

19. SHaripov SH.I., Ibragimova B.SH. Sel’skokhozyajstvennaya potrebitel’skaya kooperatsiya:
sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 67–72.

20. KHudyakova E.V., Stratonovich YU.R. Razvitie sel’skokhozyajstvennoj potrebitel’skoj kooperatsii v
myasnom podkomplekse: problemy, tendentsii, instrumenty i mekhanizmy podderzhki // Fundamental’nye i
prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S.73–80.

21. Gataulina E.А., Potapova А.А. Otsenka sushhestvuyushhego potentsiala potrebitel’skikh
sel’skokhozyajstvennykh kooperativov i ehffektivnosti ego ispol’zovaniya // Fundamental’nye i
prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 81–93.

22. Il’ina А.V., Kuznetsova N.А., Kublin I.M., Tinyakova V.I. Razvitie kooperativnykh svyazej
sub”ektov malogo agrobiznesa (na primere Saratovskoj oblasti) // Fundamental’nye i prikladnye
issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2019. – № 3. – S. 94–100.

23. Maloletko A., Kaurova O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow income»
from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research, DOI:
10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

24. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Larionova A.A., Tinyakova V.I. (2017)
Model of Evaluation of Influence of Globalization on the National Stock Market. Russia and the
European Union Development and Perspectives, Springer.

Материал поступил в редакцию: 25.09.2019.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

64

2019 М.М. Ишмуратов, Ф.Ф. Вафин*                                                                            УДК 334.73:631.115.8(470.57)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

IMPROVEMENT OF FORMS OF MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL
SECTOR IS ONE OF THE KEY AREAS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация. Раскрыты пути решения проблем развития аграрного
сектора в Республике Башкортостан, исследованы подходы к реализации
организационных и экономических мероприятий, осуществляемых в респуб-
лике по совершенствованию форм хозяйствования и основных вопросов по
развитию инфраструктуры сельских территорий и работы республиканс-
ких научных организаций. Выявлены наиболее перспективные направления
увеличения производства продукции животноводства. Проанализировано
выполнение специальных программ по развитию скотоводства, получаю-
щих грантовую поддержку со стороны государственного бюджета.

Актуальность и новизна работы. Актуальность рассматриваемой
проблемы аргументируется необходимость повышения темпов по нара-
щиванию объемов производства отечественной продукции при формирова-
нии резервов продовольственных товаров отечественными производите-
лями в с условиях санкций и эмбарго.

Цель работы – выявить и охарактеризовать особенности поэтап-
ной реализации концепции развития животноводческих отраслей в Респуб-
лике Башкортостан в условиях санкций и эмбарго

Материалы и методы исследования. Методологическую основу исследова-
ния составили общенаучные методы исследования, а также исследования рос-
сийских ученых в сфере развития отраслей животноводства и птицеводства,
аграрного предпринимательства и продовольственной безопасности страны.

Результат работы. Авторы считают, что одним из направлений исполь-
зования имеющегося потенциала для расширения рынка продовольствия явля-
ется более активное и полное использование имеющихся ресурсов и форм разви-
тия животноводства. Предлагается более активная деятельность, аграрного
предпринимательства в организации сельскохозяйственной продукции.

Abstract. Disclosed are the solutions to the problems of development of
agrarian sector in the Republic of Bashkortostan, investigates approaches to
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implementation of organizational and economic activities undertaken in the
Republic to improve the economy and key issues for the development of
infrastructure in rural areas and operate national scientific organizations. The
most perspective directions of increase of production of animal husbandry are
revealed. The implementation of special programs for the development of cattle
breeding, receiving grant support from the state budget, is analyzed.

Relevance and novelty of work. The relevance of the problem under
consideration is argued by the need to increase the rate of increase in the volume
of production of domestic products when forming reserves of food products by
domestic producers under the conditions of sanctions and embargoes.

The purpose of the work is to identify and describe the peculiarities of the
phased implementation of the concept of development of livestock industries in
the Republic of Bashkortostan under sanctions and embargoes

Materials and methods of research. The methodological basis of the study
was the popular scientific methods of research, as well as research of Russian
scientists in the field of development of livestock and poultry breeding industries,
agricultural entrepreneurship and food security of the country.

Result of work. The authors believe that one of the ways to use the available
potential to expand the food market is to make more active and full use of the available
resources and forms of livestock production. More active activity, agricultural
entrepreneurship in the organization of agricultural products is proposed.

Ключевые слова: аграрный сектор, животноводство, птицеводство,
продукция животноводства, сельскохозяйственное производство, экономика,
сельское хозяйство, программы развития животноводства и птицеводства,
кооперация, устойчивое развитие сельских территорий, наука.

Keywords: agricultural sector, livestock, poultry, livestock products,
agricultural production, economy, agriculture, livestock and poultry development
programs, cooperation, sustainable development of rural areas, science.

Сельское хозяйство, как отрасль эко-
номики, является одним из веду-

щих в Республике Башкортостан. В прошлом
году не во всех зонах республики сложились
благоприятные погодные условия для крес-
тьян. Несмотря на это, в 2018 году всеми ка-
тегориями хозяйств республики валовой
продукции сельского хозяйства произведе-
но на сумму 154,2 млрд. рублей. Всеми кате-
гориями хозяйств республики в 2018 году
произведено 1623,9 тыс. т молока (100,9%),
400,1 тыс. т скота и птицы в живом весе на
убой (97,8%), 1036,2 млн. штук яиц (97,4%), 5
461 тонн товарного меда (101,3%) [2].

На 1 января 2019 года в регионе не удалось
остановить наметившуюся тенденцию в после-
дние годы сокращение поголовья скота, кроме
поголовья лошадей. Вместе с тем, возросла про-
дуктивность скота превысил уровень 2017 года.
Средний надой на одну корову в сельскохозяй-
ственных предприятиях составил 5414 кг за год,
что больше уровня 2017 года на 451 кг (109,1%).
Среднесуточный привес крупного рогатого ско-
та на выращивании и откорме достиг отметки 585
граммов (100,8%). Средняя яйценоскость одной
курицы-несушки составила 296 штук (100,3%).

Меняется посевные площади сельскохо-
зяйственных культур в пользу культур, которые
наибольше востребованы на рынке. В 2018 году
собрано 3058,9 тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Выросли площади масличных
культур, до 329,2 тыс. га (117,9%). Маслосемян, в
итоге, намолочено 400,2 тыс. тонн (127%) при
урожайности 12,6 ц/га. Выросли урожай сахар-
ной свеклы, картофеля, соответственно 329,24 :
164,4 центнера с гектара. Также в отчетном году
с площади 10,5 тыс. га (99%) собрано 314,6 тыс.
тонн овощей (104,5%), в том числе 76,2 тыс. тонн
овощей защищенного грунта.

В 2018 году объем господдержки АПК
Башкортостана составил 5,8 млрд рублей, это
субсидирование производства молока, покуп-
ки техники, племенных животных, минераль-
ных удобрений и др. Безусловно, государ-
ственная поддержка оказала существенное
влияние на состояние и уровень развития
АПК,что в конечном итоге предопределило
социальную стабильность в республике.

Развитие сельского хозяйства в респуб-
лике ведется по нескольким направлениям:

1. Молочное животноводство. Для эффек-
тивного развития молочного производства в рес-
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публике, Министерством сельского хозяйства
совместно с Молочным союзом России осуще-
ствляется разработка целевой программы по раз-
витию молочной отрасли в Республике Башкор-
тостан на период до 2030 года, которая позволит:

- создать устойчивую систему механиз-
мов индустриализации отрасли молочного
животноводства и развитие ЛПХ через коо-
перацию (программой предусмотрено увели-
чение доли крупных молочных ферм индус-
триального типа с 6 до 30%);

- максимально капитализировать добав-
ленную стоимость на территории региона
через повышение глубины переработки;

- повысить эффективность государ-
ственной поддержки и доходность сельско-
хозяйственных организаций;

- обеспечить социально-экономическое
развитие села [3].

2. Важным направлением в развитии
животноводства является интенсификация
производства мяса. Хотя в 2017 году в мяс-
ном направлении наметился рост объемов
производства скота и птицы – 103,2% к про-
шлому году в республике достаточно внут-
ренних резервов для наращивания объемов
производства мяса. Об этом говорят факты.
Так, удельный вес сельхозорганизаций в про-
изводства продукции скота и птицы по всем
категориям хозяйств за шестилетний пери-
од возросло на 14,6 п.п. и равно 46,1%. Доля
ЛПХ снизилась до 49,0%, а К(Ф)Х немного
повысилась и достигла 4,9% [3].

Достигнуты положительные результаты по
производству говядины (около 190 тыс. т) – что
составляет около 7% от общероссийского произ-
водства. Хорошие темпы наращивания произ-
водства достигнуты в птицеводстве и свиновод-
стве. По птицеводству прирост составил 6 тыс.
тн или 17,5% к 2016 году. Прирост обеспечен в
основном за счет ОАО «Русское зерно» – более
чем в 2 раза. Предусматривается дальнейшее раз-
витие производство мяса птицы. Так, проект раз-
вития птицеводства предусматривает:

- производство птицы на убой до 61 тыс.
тонн в год, что превышает предыдущие мощ-
ности в 1,5 раза;

- строительство инкубатора мощностью
производства 42 млн. шт. в год;

- строительство завода по убою и пере-
работке птичьего мяса мощностью 74 тыс.-
тонн готовой продукции в год;

- создание 565 новых рабочих мест.
Ведется масштабная работа по созда-

нию новых комплексов по производству

свинины. По свинине прирост в прошлом
году составил 7,7% (6,6 тыс.тн). Здесь рост
объемов обеспечили Уфимский, Максимов-
скийи Мичуринский свинокомплексы.

Итак, основными производителями
мяса птицы и свинины выступают сельхозор-
ганизации, удельный вес которых в целом
объеме равен 81,6% и 85,5% соответственно.

Производство мясной продукции пти-
цеводства и свиноводства в крупных комп-
лексах за последние 5 лет увеличилось – на
49,2% и в 3,2 раза.

Для реализации потенциала региона
разрабатывается комплексная программа
развития мясного скотоводства в Республи-
ке Башкортостан до 2030 года.

Программа направлена на создание ин-
тегрированной системы интенсивного разви-
тия мясного скотоводства за счет активного
вовлечения крестьянских фермерских хо-
зяйств, а также хозяйств населения. В програм-
му будут включены инвестиционные проек-
ты по строительству откормочных площадок
в Федоровском районе на 9 тыс. скотомест (со-
вместно с итальянской компанией «Кремони-
ни») с последующим доведением до 21 тыс.
голов КРС и инвестпроект в Караидельском
районе на базе ООО «Зуевское» мощностью
откорм площадки на 2,0 тыс. голов.

С целью обеспечения их дальнейшего ста-
бильного развития продолжается выполнение
специальных программ «Семейные животно-
водческие фермы» и «Начинающий фермер».
Всего за 2012–2017 годы на выполнение этих
программ выделено около 1,5 млрд. рублей.
Деньги получили 712 фермеров (НФ – 474,
СЖФ – 238). За годы реализации программ
создано около 2 тысяч новых рабочих мест. В
2018 году на эти программы Правительство
направит более 300 млн. руб.

Программа поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов,
действующая в Республике с 2015 года, позво-
лила создать 10 кооперативов и с объемом под-
держки 54,3 млн. рублей. В 2018 году на эти
цели предусмотрено 100 млн. руб. (табл. 1).

Кооперация в аграрном секторе эконо-
мики – веление времени

В последние годы в республике коопе-
ративам уделяется особое внимание: оказы-
вается государственная поддержка, ежегод-
но проводится республиканский съезд сель-
скохозяйственных кооперативов, вносятся
изменения в законодательные акты.
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Таблица 1 

Грантовые программы развития фермерских хозяйств в республике Башкортостан 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество участников программы, ед. 69 75 65 129 114 22 31,9 
Государственная поддержка, млн руб. 81 95 85 172 161 52,6 64,9 

Программа развития семейных животноводческих ферм 
Количество участников программы, ед. 34 29 36 68 34 37 108,8 
Государственная поддержка, млн руб. 82 94 88 194 141 207,6 253,2 

Источник: Расчеты автора по материалам Минсельхоза Республики Башкортостан. 
 

 
 

Рис. 1. Количество зарегистрированных СПоК в Башкортостане, ед. 
 

Таблица 2 

Структура зарегистрированных СПоК в Республике Башкортостан (2018 г.), единиц 

 
Показатели Количество СПоК, единиц Доля, % 

Всего СПоК, единиц 101 100 
в том числе   
Снабженческие  24 23,8 
Кредитные 24 23,8 
Перерабатывающие 18 17,8 
Обслуживающие 14 13,8 
Прочие 21 20,8 

Источник: Составлена автором по материалам Минсельхоза Республики Башкортостан. 
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В республике создана надлежащая право-
вая основа. На 1 января 2018 года в Башкортос-
тане зарегистрирован 101 СПоК (рис. 1, табл. 2),
но осуществляющих деятельность лишь 45.

Уменьшение количества действующих
кооперативов на территории республики свя-
зано с рядом серьезных проблем, важнейши-
ми из которых являются недостаток денеж-
ных средств, а также недостаток квалифици-
рованных кооперативных кадров, специали-
стов по налоговым, бухгалтерским, финансо-
вым и правовым вопросам; недостаток под-
готовки работников кооперативов.

Без решения вышеназванных проблем,
действующие в сельской местности, коопера-
тивы не смогут выстроить эффективную дея-
тельность, не создадут конкурентоспособную

продукцию. Республика обладает достаточны-
ми ресурсами для развития кооперативного
движения. В Башкортостане по предваритель-
ным данным Росстата на 1 января 2018 г. про-
живают более 1 515,1 тыс. человек сельского
населения, что составляет 37,2 процента от об-
щей численности. Имеется 508 тысяч личных
подсобных хозяйств, 9,9 тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств, которые в 2017 году
произвели сельскохозяйственной продукции
на сумму более 107,672 млрд рублей (больше
на 5,672 млрд рублей по сравнению с 2016 го-
дом. В пользовании у ЛПХ находится 167,9 тыс.
гектаров земель. Поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах населения составляет
541,8 тыс. голов, в том числе 238,7 тыс. коров,
также имеется 52,6 тыс. свиней, 718,6 тыс. овец
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и коз, 2,9 млн. голов различной птицы. Средне-
годовой объем производимых ими скота и пти-
цы в живом весе составляет 203,5 тыс. тонн или
51,2 процента от объемов в хозяйствах всех ка-
тегорий, молока – 1021,0 тыс. тонн (59 процен-
тов). В пользовании К(Ф)Х находится более
708,6 тыс. гектаров пашни. Поголовье крупно-
го рогатого скота в К(Ф)Х насчитывает 113,3
тыс. голов, в том числе 51,3 тыс. коров, 7,2 тыс.
свиней, 95,7 тыс. овец и коз, 450,5 тыс. голов пти-
цы.. При определенной поддержке личные под-
собные и фермерские хозяйства могут увели-
чивать объемы производства, а отсутствие си-
стемы сбыта является фактором, при котором
ЛПХ и К(Ф)Х становится выгодным объеди-
нение в кооперативы.

Для развития сельскохозяйственной де-
ятельности малых форм хозяйствования и
улучшение качества жизни на селе разработа-
на целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Республике Башкортостан». Но
в настоящее время меры государственной под-
держки, как показывает практика, не достаточ-
но стимулируют развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации, в связи с
чем ведутся поиски новых способов вовлече-
ния населения в кооперативное движение.

Одним из способов явилось включение
Башкортостана во вторую группу федераль-
ного проекта по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации, реализуемый в субъектах
России. Это даст возможность использовать
лизинговые схемы, знакомится не только с
российским, но и зарубежным опытом по со-
зданию развитию кооперативов. Параллель-
но этому создаются региональные докумен-
ты, способствующие созданию и росту СПоК.

Для формирования системы сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в
Республике Башкортостан, как основного ме-
ханизма увеличения доходности малых форм
хозяйствования на селе, была утверждена ре-
гиональная правовая база – «Программа раз-
вития сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Республике Башкортостан на
период 2018 – 2020 годов» и План мероприя-
тий («Дорожная карта»). Результатом трехлет-
ней реализации программы должно стать со-
здание не менее 450 кооперативов (в том числе
в 2018 году – 100, 2019 году – 150, 2020 году –
200) и условий их эффективного функциони-
рования; обеспечение доступа кооперативов
через объекты коллективного пользования к

современным технологиям производства, хра-
нения, переработки сельскохозяйственной
продукции и каналам ее реализации; повыше-
ние уровня доверия к кооперативной форме хо-
зяйствования, самозанятости и доходов сельс-
кого населения. Основными мероприятиями
программы является предоставление инфор-
мационно-консультационных услуг и методи-
ческой помощи в деятельности кооперативов,
оказание государственной поддержки доходо-
генерирующих проектов, основанных на граж-
данских инициативах по объединению в
СПоК, предоставление грантовой поддержки
на развитие материально-технической базы.

Большую помощь для развития коопе-
ративов играет поддержка со стороны государ-
ства. Так, за период 2015-2017 гг. из федераль-
ного бюджета на конкурсной основе по всей
России 387 кооперативам было выделено 2,9
млрд. рублей грантовой поддержки на разви-
тие материально-технической базы. В Баш-
кортостане на гранты 6 кооперативам было
выделено 31,5 млн рублей: 17,8 млн в 2015 году
и 13,7 – в 2016 году. По итогам республиканс-
кого конкурсного отбора грантовые средства
в 2017 году на общую сумму 22,8 млн рублей
получили 4 кооператива: СПоК «Яковлевка»
Баймакского района на приобретение моло-
ковоза, СПоК «Лаклы» Салаватского района
на приобретение охладителя молока, СПоК
«Победа» Белебеевского района на строитель-
ство убойного цеха, СПоК «Башэкоагропро-
дукт» Зианчуринского района на строитель-
ство зерноочистительной машины. В 2018
году поддержка окажется существеннее, так
как на эти цели направлено 88 млн рублей, из
федерального бюджета и 12 млн рублей из рес-
публиканского, кроме того собственных сред-
ства кооператива 67 млн рублей.

Примерами успешной работы с помо-
щью грантовой поддержки можно назвать
кооператив «Агробазис» Федоровского рай-
она по производству и переработке гусей,
который активно вовлекает в кооперацию
других производителей, обеспечивая их мо-
лодняком птицы, кормами, закупая выращен-
ное ими поголовье участвует в реализации.
Кооперативы «Буранбай» Баймакского рай-
она, «Гафурийское молоко» Гафурийского
района, «Галактика» Дуванского района,
«Лаклы» Салаватского района организовали
сбор сырого молока, вовлекая в кооперацию
начинающих фермеров – производителей
молока, обеспечивая их крупным рогатым
скотом (нетелями, коровами), кормами, а да-
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лее, осуществляют охлаждение и поставку на
молочный завод.

Однако грантовая поддержка оказывает-
ся лишь для существующих сельхозкооперати-
вов и не стимулирует для появления новых.

Стимулировать создавать новые коопе-
ративы призван доходогенерирующий про-
ект, основанный на гражданских инициати-
вах. Суть проекта заключается в отборе наи-
более экономически активных жителей сель-
ских поселений и объединение их в коопера-
тивы. В них будет переработка произведен-
ной членами кооператива продукции и даль-
нейшая реализация по республики, минуя
посредников. До 90% стоимость оборудова-
ния, приобретаемое кооперативом в рамках
программы согласно бизнес-модели, оплачи-
вается за счет бюджета республики, оплата
оставшейся суммы ложится на плечи членов
СПоК. Программой изначально предусмот-
рены несколько видов объектов коллектив-
ного пользования:

- сбор, хранение, очистка и охлаждение
молочного сырья с набором дополнительных
опций по дальнейшей переработке;

- забой, хранение, разделка и фасовка
мяса крупного рогатого скота, мелкого рога-
того скота, свиней и птицы;

- сбор, хранение, сортировка, очистка и
упаковка овощной продукции, картофеля,
грибов, плодов, ягод, фруктов;

- сбор, хранение, гомогенизация, рос-
пуск и фасовка меда и иной пчеловодческой
продукции;

- сбор, сушка и фасовка лекарственных
трав и дикоросов;

- заготовка, хранение, транспортиров-
ка и оптово-розничная реализация сельско-
хозяйственной продукции.

Данные направления наиболее востре-
бованы на территории республики и отвеча-
ют специфике сельскохозяйственного произ-
водства региона.

Реализация проекта обеспечит повыше-
ние доходности сельхозпроизводителей, по-
вышение трудовой занятости в сельской тер-
ритории, рост покупательной способности
жителей и в итоге успешное развитие сельс-
ких мест. На эти цели из бюджета республи-
ки будет направлено 900 млн рублей – по 300
млн рублей в течение трех лет.

Предоставление правовой, информаци-
онно-методической, образовательной поддер-
жки сельскохозяйственной потребительской
кооперации возложено на государственное

бюджетное учреждение Центр сельскохозяй-
ственного консультирования Республики
Башкортостан. Для выполнения этих функций
Центр сельхозконсультирования разработал
планы по развитию сельхозкооперации и про-
граммы обучения для руководителей, менедже-
ров и членов кооперативов, охватывая изуче-
ние отечественного и зарубежного передового
опыта, а также развитие системы тренингов по
вопросам управления и контроля качества.

В 2017 году консультантами Центра
сельскохозяйственного консультирования
были проведены первичные установочные
мероприятия в 49 муниципальных районах
республики. Большая работа проведена в
феврале 2018 года: за месяц 9 консультантов
Центра сельхозконсультирования провели
первичные собрания по формированию ини-
циативных групп для участия в доходогене-
рирующих проектах в 316 сельских поселе-
ниях Башкортостана.

Одним из этапов реализации мероприя-
тия явилось обучение специалистом районных
информационно-консультационных центров
для дальнейшего формирования аккредито-
ванных консультационных центров. Это по-
зволит на местном уровне, учитывая особен-
ности сельского поселения, выстраивать эф-
фективную кооперацию населения. Специа-
лист сгруппирует фермеров, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств по видам деятельно-
сти, поможет в вопросах бухгалтерского учета,
логистики, налаживания связей с торговыми
точками, своевременного снабжения матери-
ально-техническими ресурсами и информиро-
вания их по всем интересующим вопросам.

Специалистами Центра сельскохозяй-
ственного консультирования подготовлен ка-
талог десяти типовых бизнес-моделей по трем
стоимостным группам, что позволит «народ-
ным предприятиям» легче ориентироваться
среди специального оборудования для пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Все эти мероприятия, заложенные в
«Плане развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Республике Баш-
кортостан на период 2018–2020 годов», позво-
лит «реанимировать» кооперативное движе-
ние республики – создать новые, поддержать
существующие и предоставить полный пакет
услуг по сопровождению деятельности коопе-
ративов. Комплекс мер, предусмотренные
программой, должны создать условия для ре-
ально работающих предприятий с отлажен-
ным производственным процессом – с выра-
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щиванием, переработкой и сбытом. По подсче-
там, в 2018 году доход кооперативов респуб-
лики, за счет поддержки, должен составить
более 1 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в
предыдущем году [2].

Данный вид мелкого предприниматель-
ства в сельской местности выполняет не толь-
ко функции производственные, одновремен-
но способствует росту эффективности ис-
пользования земли, круглогодовой трудовой
занятости сельчан, повышению доходов сель-
ских тружеников.

Не смотря на то, что сельское населе-
ние пока не активно включены в кооператив-
ное движение, предусмотренные государ-
ством меры поддержки должны дать импульс
для возрождения кооперативов в стране.

В республике продолжается работа по
преобразованию села. Проводится комплекс
мер по развитию сельской местности.

В 2017 г. на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы было пре-
дусмотрено 788,26 млн. рублей, что к уровню
2016 г. составляет 97,8%. Фактически профи-
нансировано 787,06 млн. рублей или 100,0%
от плана, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета 355,17 млн. рублей (100%
от запланированного), бюджета Республики
Башкортостан – 431,89 млн. рублей (100,0%).
Объем финансирования из внебюджетных
источников равен 504,22 млн. рублей, из му-
ниципальных бюджетов – 56,01 млн. рублей.

Значительную роль в кооперативном
движении должна сыграть наука.

Одним из ключевых направлений раз-
вития аграрной науки мы видим в создании
центров компетенций:

- на базе Башкирского НИИ сельского
хозяйства – как научно-инновационного
центра в области растениеводства и живот-
новодства, в селекции и семеноводстве, а так-
же как площадки для организации школы для
повышения квалификации специалистов и
руководителей сельскохозяйственного про-
изводства;

- на базе Башкирского ГАУ – как центра
по подготовке кадров в связке с СПО и науч-
ному сопровождению проектов в области АПК.

Ведется работа по привлечению молодых
кадров в отрасль. Работодатели сегодня привле-
каются не только к реализации научных разра-
боток, но и вовлекаются в образовательный
процесс. По республике сформированы около
30 стажировочных площадок, идет создание
института наставничества и формирование
системы непрерывного образования.

Чтобы успешно конкурировать не только
с регионами России, но и с производителями
сельхозпродукции из зарубежных стран, сегод-
ня аграрный сектор республики должен рабо-
тать более эффективно, Для этого нужно сфор-
мировать устойчивые предприятия с хорошо
подготовленными в профессиональном плане
специалистами.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

STATE REGULATION OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Аннотация. Актуальность и новизна темы аргументируется боль-
шой государственной значимостью развития отечественного рынка моло-
ка и молочной продукции, эффективного использования потенциала молоч-
но-продуктового подкомплекса в системе продовольственной безопасности
и развития социально-экономической инфраструктуры сельских террито-
рий и формировании продовольственных ресурсов для удовлетворения спро-
са населения в условиях санкций и эмбарго.

Новизна исследования определяется тем, что дополнительно аргу-
ментируется необходимость эффективного использования потенциала
природно-экономических условий России в наращивании производства эко-
логически качественного молока и молочной продукции в сельскохозяйствен-
ных организациях, хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. Особое внимание уделяется повышению результативности ра-
боты малых форм хозяйствования, стимулирующих создание конкурент-
ной среды среди производителей молока.

В статье определена роль и место государственных целевых программ
по развитию молочного хозяйства, насыщению отечественной продукцией
рынка молока и продуктов его переработки, формированию ресурсов для
обеспечения продовольственной безопасности.

Abstract. The relevance and novelty of the topic is argued by the great state
significance of the development of the domestic market of milk and dairy products,
the effective use of the potential of the dairy subcomplex in the system of food
security and the development of socio-economic infrastructure of rural areas and
the formation of food resources to meet the demand of the population under
sanctions and embargoes.

The novelty of the study is determined by the fact that the need for effective
use of the potential of natural and economic conditions of Russia in increasing the
production of environmentally high-quality milk and dairy products in agricultural
organizations, households and peasant (farmer) farms is further argued. Particular
attention is paid to improving the performance of small farms, stimulating the
creation of a competitive environment among milk producers.

The article defines the role and place of state target programs for the
development of dairy farming, saturation of domestic products of the market of milk
and products of its processing, the formation of resources to ensure food security.
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Цель работы – выявить и охарактери-
зовать особенности более интенсивного раз-
вития рынка молока и молочной продукции,
участия различных форм и видов сельхозпро-
изводителей в формировании молочных ре-
сурсов при государственной поддержке, вы-
явить особенности государственного регули-
рования развития рынка молока и молочной
продукции в Республике Татарстан, место
молочно-продуктового подкомплекса в раз-
витии социально-экономической инфра-
структуры сельских территорий, участие ко-
оперативных организаций в формировании
молочных ресурсов страны, повышении ма-
териального уровня сельского населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских и зарубежных ученых, иссле-
дующих государственное регулирование
рынка молока и молочной продукции, дея-
тельность молочного хозяйства в сельской
территории и системе формирования молоч-
ных ресурсов при решении проблем продо-
вольственной безопасности страны.

Результат работы. В процессе исследо-
вания различных направлений деятельности
производителей молока и молочной продук-
ции с использованием форм и методов госу-
дарственного регулирования рынка молока и
молочной продукции выявлена роль государ-
ства в развитии отрасли молочного скотовод-
ства, как основной базы по поставке молочно-
го сырья для молокоперерабатывающей про-
мышленности. Вскрыты резервы по увеличе-
нию поставок на рынок высококачественной
молочной продукции. Сформулированы пер-
спективные направления развития рынка мо-
лока и молочной продукции, использования
потенциала потребительской кооперации в
сфере решения проблем продовольственной
безопасности, раскрыты особенности функ-
ционирования потребительских кооперати-
вов в сфере закупок молока в малых формах
хозяйствования. Предложены методы по со-
вершенствованию заготовок молока в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. Выработаны предложения по более
эффективному использованию потенциала

сельскохозяйственных организаций, имею-
щихся ресурсов и форм в расширении рынка
молока и молочной продукции, активизации
предпринимательства в организации закупок
и переработки молока.

Введение
Система государственного регулирова-

ния отечественного рынка молока и продук-
тов его переработки аккумулирует в себя уп-
равление информацией, нормативно-право-
выми составляющими и кредитно-финансо-
выми потоками. Логистика системы регули-
рования имеет своей целью оптимизировать
затраты на производство продукции, реали-
зацию материально-техническое обслужива-
ние молочного хозяйства, как в рамках пред-
приятия, производящего молоко и молочную
продукцию, так и других организаций, задей-
ствованных в общей деятельности. Рынок
молока и продуктов его переработки предпо-
лагает наличие группы базовых элементов:
предприятий по производству молока-сырья,
молочных заводов, торговых и заготовитель-
ных организаций по реализации товаров,
организаций оптовой и розничной торговой
сети, директивных и правовых актов, регули-
рующих стандартизацию, сертификацию и
маркировку молока.

Дискуссия
К основным направлениям государ-

ственного регулирования рынка молока и
молочной продукции относятся: разработка
стратегической перспективы становления,
формирования и развития организаций по
производству, переработке и реализации мо-
лока и молочной продукции; определение
перечня и выполнение необходимых мероп-
риятий в утвержденные сроки и в размерах,
обусловленных требованиями необходимо-
сти реализации намеченных мер для обеспе-
чения успешного стратегического развития
молочного скотоводства, молочной промыш-
ленности и системы торговли в границах об-
щей концепции развития рынка молока и
молочной продукции.

Государственные органы для регулиро-
вания рынка молока и молочной продукции
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организуют мониторинг по изучению ситуа-
ции на рынке, добывают информацию и от-
слеживают каналы перемещения молока и
молочной продукции, создают резервные за-
пасы молока и молочной продукции, обеспе-
чивают финансирование по инвестиционно-
му обновлению материально-технической
базы, сооружению необходимых объектов.

В организации эффективной работы
отраслей молочного хозяйства, их формиро-
вании и развитии рынка молока и продуктов
его переработки в Российской Федерации
доминирующая роль принадлежит государ-
ству. На данном этапе потребление молока и
продуктов его переработки (в пересчете на
молоко) на душу населения в России состав-
ляет 233 кг в год, что ниже рекомендуемых
показателей на 28% (таблица 1).

Регулируя рынок молока государствен-
ные органы власти создают нормативно-пра-
вовую базу, формируют систему паритетных
экономических отношений в сфере товарно-
го обращения между производителями, пере-
работчиками, торговлей и потребителями
молока и молочной продукции.

Комплекс элементов, составляющих
государственное управление успешной дея-
тельности рынка молока и продуктов его пе-
реработки, включает: административное и
нормативно-правовое регулирование и коор-
динацию более эффективного и сбалансиро-
ванного расходования денежных средств;
финансово-экономическое регулирование и
информационное обеспечение; фискальное
сопровождение; политику цен и инфраструк-
туру обслуживания (рис. 1).

С позиции государственного управления
логистику на рынке молока можно квалифи-
цировать как управление потоками молочной
продукции в процессе удовлетворения спроса:
закупки, транспортировка, реализация и хра-
нение. Главными документами государствен-
ного регулирования рынка молока и продук-

Таблица 1 

Тренд потребления молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)  

в расчете на душу населения в России, кг/год 

 

Показатели 
Годы 2017 г. в % к 

2012 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Медицинская норма потребления в год на  
1 человека, кг * 

325 325 325 325 325 0,0 

Фактически потреблено молока и молоко-
продуктов в пересчете на молоко, кг 

248 244 239 236 233 94,0 

% от нормы 76,6 76,3 75,1 73,5 71,7 -4,9 п.п. 
* Приказ Минздрава России от 19.08.2016 г. № 614. 
Источник: составлена по данным Росстата. 

тов его переработки являются федеральные за-
коны, указы президента РФ, постановления
правительства России, приказы управленчес-
ких структур субъектов РФ и циркуляры орга-
нов управления сельским хозяйством, различ-
ные ведомственные инструкции.

В качестве показателей, регулирующих
развитие рыночной деятельности, выступа-
ют: закупки молока и продуктов его перера-
ботки, реализационные цены, льготы на фи-
нансово-кредитную поддержку, локальные
фонды и др. Основная цель государства при
регулировании рынка молока и молочной
продукции заключается в полномасштабном
удовлетворении населения качественной
молочной продукцией в рекомендуемых ме-
дицинских нормах. Государство выделяет из
бюджета ресурсы для наращивания объемов
производства молока и молочной продукции
в условиях недостатка отечественной молоч-
ной продукции для удовлетворения спроса
населения в молокопродуктах.

Следует заметить, что система отече-
ственного регулирования со стороны государ-
ства должна обязательно учитывать имеющи-
еся факторы, влияющие на деятельность рын-
ка молока и продуктов его переработки. Такой
подход аргументируется высокой социальной
значимостью молочных товаров, устойчивый
круглогодовой спрос, так как молочная про-
дукция потребляется ежедневно. Государ-
ственное регулирование рынка молока и мо-
лочной продукции осуществляется часто че-
рез разработку и реализацию целевых про-
грамм, в реализации которых участвуют непос-
редственные исполнители и их союзы.

В Республике Татарстан для производ-
ства молока и молочной продукции разработа-
на и выполняется республиканская целевая
Государственная программа, утвержденная
Постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан  N 743 от 01.09.2018. Заказ-
чиком и координатором Программы выступа-
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ет Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан. В качестве
основной задачи программы была поставлена
цель – увеличить производство молока, путем
повышения продуктивности молочного стада
за счет увеличения доли в нем племенных жи-
вотных, повысить качество молока и уровень
рентабельности молочного скотоводства. В
программе предусмотрено создание необходи-
мых условий для эффективного развития мо-
лочного скотоводства, увеличения объемов
производства и переработки молока и молоч-
ной продукции для обеспечения эффективно-
го функционирования рынка молока и молоч-
ной продукции субъекта России.

К общим индикаторам выполнения
программы производства и сбыта молока и
молочной продукции относятся:

– индекс производства молока-сырья и
молочной продукции в хозяйствах всех ка-
тегорий;

– индекс производства кормовых ресур-
сов для молочного скотоводства;

– индекс выпуска молочных продуктов
молокоперерабатывающими предприятиями;

– рентабельность производителей мо-
лока-сырья и молочной продукции молоко-
заводами;

– индекс производительности труда в
молочном скотоводстве.

Важным индикатором развития рынка
молока и молочной продукции является уро-
вень обеспечения населения высококаче-
ственным молоком и продуктами его перера-
ботки согласно параметрам, установленным
медицинскими нормами.

Следует заметить, что с 2013 по 2016 гг.
планы по производству молока в хозяйствах
всех категорий выполнялись не более, чем на
88%. Однако в 2017 г. производство молока в
целом в Республике Татарстан 1823,8 тыс. т, что
на 29,7 тыс. т, или на 1,6% выше планируемых
объемов. При этом необходимо подчеркнуть,
что в СХО, К(Ф)Х, включая ИП, производство
запланированных объемов молока с каждым
годом наращивалось и планы перевыполня-
лись. Резкие колебания имели место в произ-
водстве сыров и сырных продуктов. Объемы
производства сыров и сырных продуктов с каж-
дым годом увеличивались и в 2017 г. достигли
38,6 тыс. т, что на 7,1 тыс. т или на 22,5% выше
по сравнению с 2013 годом (табл. 2).

В Татарстане устойчивого развивается
молочное скотоводство, действуют горизон-
тально и вертикально интегрированные хол-
динги, растет эффективность малого аграрно-
го бизнеса. Государственные органы власти
поддерживают участников молочных ассо-
циаций, в средствах массовой информации
более широко освещается ситуация, склады-
вающаяся на рынке молока и молочной про-
дукции, до населения доводится информация
о конъюнктуре цен, потребительском спросе
и предложениях продукции в широком ассор-
тименте, принятии при необходимости мер
для устойчивой работы рынка.

В Республике намечен рост производ-
ства молока во всех категориях хозяйств. Ми-
нистерству финансов Республики Татарстан
предписано при формировании республикан-
ского бюджета на каждый год планировать
выделение средств на выполнение програм-

Таблица 2 

Тренд выполнения Госпрограммы на 2013-2021 годы  

«Развитие молочного скотоводства в Республике Татарстан» 

 

Годы  

Производ-

ство моло-

ка в хозяй-

ствах всех 

категорий, 

тыс. тонн 

в т. ч. 
Производство, тыс. 

тонн 
Товарность 

молока в 

СХО, К(Ф)Х, 

Включая 

ИП, % 

Доля идентифициро-

ванных коров молоч-

ного направления в 

общем поголовье ко-

ров молочного 

направления, % 

в СХО, 

К(Ф)Х, 

включая 

ИП 

сыров и 

сырных 

продук-

тов 

масла 

сливоч-

ного 

2013 факт 1712,2 113,6 23,5 15,8 92,3 37 
2014 факт 1728,3 124,5 14,9 13,7 94,5 39 
2015 факт 1753,7 140,2 18,5 19,1 94,6 42 
2016 факт 1770,4 139,1 25,6 13,9 93,4 46 
2017 факт 1823,8 157,9 38,6 19,1 92,9 56 
2018 план 1804,4 1240 26,4 16,2 90 80 
2019 план 1815,5 1260 26,4 16,5 90 90 
2020 план 1826,0 1280 27,0 17,0 90 100 
2021 план 1836,0 1290 27,1 17,05 90 100 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 
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мы развития молочного скотоводства. На ре-
ализацию программы запланированы финан-
сы в федеральном и республиканском бюдже-
тах, в том числе субсидии на повышение про-
дуктивности крупного рогатого скота молоч-
ного направления и субсидии на поддержку
племенного молочного скотоводства (табл. 3).

Федеральные и республиканские бюджет-
ные средства направляются на рост объемов
производства и переработки молока и молочной
продукции, профилактику и лечение молочно-
го скотоводства. Федеральные бюджетные сред-
ства выделяются Республике Татарстан на ус-
ловиях софинансирования, согласно объемам,
установленным соглашениями, заключаемыми
каждый год Минсельхозом России с Минсель-
хозпродом Республики Татарстан.

В процессе выполнения программы оп-
ределился тренд уверенного повышения про-
дуктивности коров и товарности молока. В Рес-
публике Татарстан ликвидирован дефицит
молока, отпала необходимость в импортном
молоке и продуктах его переработки, в сельс-
кохозяйственных организациях повысился

Таблица 3 

Тренд выделения средств на развитие молочного скотоводства в Республике Татарстан согласно Гос-
программе Республики Татарстан на 2013-2021 годы», млн руб. 

 

Годы 

Субсидии на повышение 
продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления 

Субсидии на поддержку 

племенного молочного скотоводства 

федеральный 

бюджет 

бюджет Республики 

Татарстан 

федеральный 

бюджет 

бюджет Республики 

Татарстан 

2013 факт 832, 0 542,0 151,0 300,0 
2014 факт 470,0 359,0 70,0 278,0 
2015 факт 446,0 241,0 103,0 558,4 
2016 факт 600,0 270,0 100,1 140,0 
2017 факт 332,0 280,0 166,0 306,1 
2018 факт 393,0 1912,6 78,0 329,6 
2019 план 403,2 292,0 нет 300,0 
2020 план 403,2 292,0 нет 300,0 
2021 план 403,2 292,0 нет 300,0 

Источник: составлена автором по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 
 

Таблица 4 

Выполнение программы развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в Республике Татарстан 

 

Показатели Годы, факт Годы, план 

2017 2018 2019 2020 2021 

Финансы на покупку племенного молодняка, млн руб.  472,1 407,6 585,6 587,9 597,7 
Гранты на поддержку малых форм хозяйствования, тыс. руб.  165,1 179,0 189,0 196,0 201,0 
Надой молока, тыс. т 1270 1275 1450 1500 1550 
Надой молока на 1 корову в год, кг 5450 5540 5550 5600 5650 
Численность крупного рогатого скота, всего, тыс. голов 736,2 750 760 770 775 
в том числе коров, тыс. голов 244,0 398 410 415 420 

Источник: данные Минсельхозпрода Республики Татарстан. 

потенциал отечественных производителей
для наполнения рынка молока и молочной про-
дукции высококачественными молочными то-
варами, чему способствовала поддержка госу-
дарством развития молочной отрасли. Предус-
мотренные в программе бюджетные денежные
средства выделялись сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в полном объеме. В 2017 г. на раз-
витие молочного скотоводства, производство
сырого молока выделено из бюджета Респуб-
лики Татарстан 74,2 млн руб. краткосрочных
кредитов, из них крестьянским (фермерским)
хозяйствам 6,3 млн руб. Одновременно сельс-
кохозяйственным организациям на приобре-
тение оборудования для молочного скотовод-
ства было выделено 149,2 млн руб., на покупку
племенного молодняка крупного рогатого ско-
та молочных пород 117,1 млн руб. В молочном
скотоводстве улучшается племенная работа,
укрепляется кормовая база. Соблюдаются при-
оритеты перспективного развития молочной
отрасли, как стратегического направления рын-
ка молока и молочной продукции (табл. 4).
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На выполнение программы направле-
ны средства из бюджета России и Республи-
ки Татарстан на условиях софинансирования
по соглашению Министерства сельского хо-
зяйства России с Республикой Татарстан.

Таким образом, государственное регу-
лирование рынка молока и молочной продук-
ции в Республике Татарстан осуществляет-
ся Кабинетом министров республики, Мини-
стерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия, другими государственными органами
управления и надзора путем применения дей-
ствующих нормативно-правовых и экономи-
ческих норм и методов. В этих целях в Рес-
публике Татарстан разрабатываются и реали-
зуются программы развития молочной отрас-
ли, производства молока и молочной продук-
ции, наполнение республиканского рынка
отечественной молочной продукцией, выяв-
ляются пути повышения эффективности мо-
лочного скотоводства, определяются объемы
реализации молочной продукции на рынке с
целью полного удовлетворения спроса насе-
ления в экологически безопасной молочной
продукции. Для успешного развития рынка
молока и молочной продукции государствен-
ные органы власти республики проводят мо-
ниторинг и изучение спроса на молоко и мо-
локопродукты, выявляют наиболее эффек-
тивные способы поставок молока потребите-
лям, популяризируют качественную молоч-
ную продукцию в средствах массовой инфор-
мации, пользу ее для здоровья населения.

Рентабельность молока в 2016 г. соста-
вила – 19,5%, в 2017 г. – 22,6%, рентабельность
всего животноводства 14,6 и 15,3%. Уровень
рентабельности молока на 3,5% превышает
совокупную рентабельность вместе взятых
растениеводства и животноводства.

В программе по валовому надою моло-
ка-сырья и регулированию рынка молока и
молочной продукции в Республике Татар-
стан учтены результаты предыдущих лет и
сохранена преемственность, приоритеты и
предусмотрено улучшение условий труда в
молочной отрасли.

Важную роль в молочном скотоводстве
играет кормовая база. Республика Татарстан
располагает достаточными запасами кормовых
ресурсов. Субъект располагает необходимыми
земельными угодьями для производства каче-
ственных кормов. Размеры сельхозугодий со-
ставляют 4538,0 тыс. га, в том числе 3430,3 тыс.
га пашни, площадь кормовых угодий – 1019,7
тыс. га. В Татарстане растет производство эко-

логически чистых кормов, умеренно использу-
ются химические добавки по защите растений
и сокращаются минеральные удобрения, вне-
дрены новые технологий производства кормо-
вых культур, увеличиваются площади посева
высокоурожайных сортов и гибридов.

Имеющиеся ресурсы в Республике Татар-
стан в отрасли молочного скотоводства дают
возможность поставлять дойному стаду каче-
ственные корма в нужном объеме. На 1 ц моло-
ка в Татарстане расходуется 1,20 ц корм. ед., из
них концкормов – 0,35 ц корм. ед., или 29,2%.

В ходе исследования Госинспекцией
Татарстана рынка молока методом опроса
1700 потребителе), установлено, что одной из
самых потребляемых является молочная
продукция. Свыше 87,0% респондентов каж-
дый день приобретают молочную продукцию.
Наибольшим спросом пользуется молоко,
входящее в питание 92% опрошенных, сли-
вочное масло – 89%, сметана – 74%, кефир –
69% и творог – 65%. Покупатели отдают пред-
почтение высококачественной продукции
(32%) и величине цен (44%). 13% потребите-
лей заявили, что при выборе продукта руко-
водствовались рекламой об известности мар-
ки или производителя молочной продукции,
66,5% анкетируемых отдали предпочтение
республиканской молочной продукции. В
перспективном развитии рынка молока Рес-
публики основной базой является молочное
скотоводство и молочная промышленность.

Главным звеном в цепи государственно-
го регулирования рынка молока и молочной
продукции является научно обоснованный
выбор стратегических приоритетов, соблюде-
ние и выполнение которых позволит добить-
ся высокой экономической эффективности
участников рынка в удовлетворении спроса
населения в молоке и молочных продуктах.

Правовую основу обеспечения качества
молока и молочной продукции составляют
Конституция Российской Федерации, Консти-
туция Республики Татарстан, Федеральный
закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов»,
иные нормативные правовые акты Российской
Федерации. 17 ноября 2016 г. принят Закон
№ 82-ЗРТ «Об отдельных мерах по обеспече-
нию качества и безопасности пищевых продук-
тов в Республике Татарстан», где определены
пути, способствующие повышению качества
молока и молочной продукции, основы взаи-
моотношений органов государственной влас-
ти с местным самоуправлением.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

80

В начале 90-х годов ХХ века было резко
ослаблено государственное регулирование
отечественного рынка молока и молочной
продукции. В Россию беспрепятственно им-
портировалась молочная продукция из-за
рубежа, что сформировало временную иллю-
зию полного удовлетворения потребностей
населения в молочной продукции.

На федеральном уровне не всегда эф-
фективно решались вопросы инновационно-
го технического оснащения отрасли молоч-
ного скотоводства, внедрения современных
высокопроизводительных технологий. Им-
портируемая в Россию молочная продукция
в широком ассортименте существенно потес-
нила на рынке отечественных производите-
лей молока. Из-за технического отставания
отрасли молочного скотоводства и ряда дру-
гих причин, в том числе не благоприятных
природно-экономических факторов по срав-
нению со странами-импортерами молочной
продукции, резко снизилась конкурентоспо-
собность российских производителей моло-
ка на рынке. Во многих регионах страны на-
чалось массовое сокращение молочного ста-
да коров. По причине убыточности многие
сельскохозяйственные организации отправ-
ляли молочных коров на мясоперерабатыва-
ющие заводы, молочные фермы разорялись,
прекращали свое существование. Послед-
ствия тех лет, отрицательно сказались на раз-
витии молочного рынка. Существенная от-
сталость российского молочного скотовод-
ства не позволяет удовлетворить спрос насе-
ления страны в отечественной молочной про-
дукции, что и служит причиной массового
завоза молочных продуктов в страну, что
снижает конкурентоспособность российских
производителей молока.

Государство может вмешиваться в це-
нообразование на рынке молока и молочной
продукции при помощи товарных интервен-
ций, которые являются одним из наиболее
рыночных методов государственного регули-
рования из инструментария правительства.

Актуальность государственного регули-
рования рынка молока аргументируется еще
и тем, что доля молочной продукции в струк-
туре продовольственной корзины достигает от
20 до 30%. Рост импорта более конкурентос-
пособной зарубежной продукции ставит в
более сложное положение отечественных про-
изводителей. Здесь требуется государствен-
ное таможенное регулирование и одновремен-
ная помощь государства отечественным про-

изводителям молока, обеспечивающая вывод
его на уровень рентабельного производства.

Повышение рыночных цен на молоко и
продукты его переработки, низкие денежные
доходы населения послужили причиной
снижения покупательной способности жите-
лей страны на качественную молочную про-
дукцию в 2016-2017 гг. Все это отрицательно
отразилось на рентабельности бизнеса.

Анализ ситуации в молочной отрасли
позволяет предложить государственным
органам власти принять специальную про-
грамму по развитию молочного скотоводства
в России, повышению культуры ведения от-
расли, включающей поступательное развитие
рынка молока и молочной продукции.

В целевой программе по развитию мо-
лочного скотоводства должны быть предус-
мотрены меры, обеспеченные государствен-
ной кредитной и финансовой поддержкой,
по формированию высокопродуктивного
молочного стада, молочно-товарных ферм и
молочных комплексов, молокоперерабатыва-
ющих предприятий, свод нормативно-право-
вых актов, обеспечивающих правым регули-
рованием стандартизацию, сертификацию и
маркировку молока и молочной продукции.
При этом государству необходимо принять
меры для роста объемов производства моло-
ка, сохраняя спрос на молочную продукцию.

Решение на государственном уровне
названных задач даст возможность осуще-
ствить устойчивое развитие и функциониро-
вание рынка молока и молочной продукции,
создать необходимые условия для наращива-
ния товарных ресурсов молока и продуктов
его переработки, вытеснить с рынка фальси-
фицированные молочные продукты.

Государственная поддержка молочного
скотоводства осуществляется, как из федераль-
ного бюджета, так и бюджетов субъектов РФ.
Объемы целевой государственной поддержки
с 2014 по 2016 г. на 1 кг товарного молока в стра-
не в сельскохозяйственных организациях и
малых формах хозяйствования возросли с 2,2
до 2,4 руб., или на 9%. Объем средств государ-
ственной поддержки молочной отрасли с 2014
по 2016 г. увеличился за счет федерального
бюджета на 29,2%, за счет бюджетов субъектов
России снизился на 6,6%. В целом же молоч-
ная отрасль в 2016 г. по сравнению с 2014 годом
получила денег на 15,9% больше.

Основными видами поддержки молоч-
ной отрасли являются: субсидирование час-
ти процентной ставки по долгосрочным ка-
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питаловложениям и краткосрочным креди-
там. Кроме того государство направляет день-
ги на 1 кг товарного молока. Наряду с этим из
федерального и региональных бюджетов вы-
деляются финансовые ресурсы на возмеще-
ние определенной доли прямых затрат на
строительство и модернизацию объектов для
молочного скотоводства, ресурсы на разви-
тие племенного молочного скотоводства.

В Республике Татарстан рынок молока
регулируется через систему нормативно-пра-
вовых актов и механизмов. Этими докумен-
тами руководствуются специалисты, работа-
ющие в инфраструктуре рынка молока и мо-
лочной продукции, анализирующие и про-
гнозирующие совокупный спрос на молоч-
ные продукты, что способствует не только
повышению эффективности работы, но и
формированию рынка. Неотъемлемой частью
государственного регулирования является
маркетинг и обобщение опыта проводимой
политики в сфере обеспечения населения
молоком и молочной продукцией, анализ
механизмов рынка молока и молочной про-
дукции и систематизация основных направ-
лений политики государственных органов
управления на рынке.

Особое место в государственном регу-
лировании занимает анализ сегментов рын-
ка молока и молочной продукции, выявление
и оценка особенностей массового расходова-
ния молока и продуктов его переработки в
конкретном локальном субъекте России. На-
учно обоснованное государственное регули-
рование становления, формирования и раз-
вития рынка молока и молочной продукции
дает возможность планирующим органам
объективно предусмотреть как производство,
так и расход молока и молочной продукции.

Заключение
Государственное регулирование рын-

ка молока и молочной продукции осуществ-
ляется Кабинетом министров Республики
Татарстан, Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия, другими государ-
ственными органами управления и надзора
путем применения действующих норматив-
но-правовых и экономических норм и мето-
дов. В этих целях в Республике Татарстан
разрабатываются и реализуются программы
развития молочной отрасли, производства
молока и молочной продукции, наполнение
республиканского рынка отечественной
экологически безопасной молочной продук-
цией, выявляются пути повышения эффек-
тивности молочного скотоводства, опреде-
ляются объемы реализации молочной про-
дукции на рынке с целью полного удовлет-
ворения спроса населения в экологически
безопасной молочной продукции. Руково-
дителям Минсельхозпрода Республики Та-
тарстан ежемесячно поступает информация
основных показателей о состоянии молоч-
ного скотоводства в разрезе муниципальных
районов, продуктивности молочных коров,
наличии поголовья в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и индивидуальных предприни-
мателей. Для успешного развития рынка
молока и молочной продукции государ-
ственные органы власти Республики Татар-
стан проводят мониторинг и изучение спро-
са на молоко и молокопродукты, выявляют
наиболее эффективные способы поставок
молока потребителям, популяризируют ка-
чественную молочную продукцию в сред-
ствах массовой информации, пользу ее для
здоровья населения.
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КООПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
СБЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ

COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF SALES OF ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY PRODUCTS

Аннотация. В статье анализируются проблемы российских пчеловодов
и те возможности, которые открываются для них при кооперировании на му-
ниципальном уровне и посредством городских кооперативов. Автор предста-
вил конкретный пример схемы работы с пчеловодами действующего городского
кооператива органических продуктов с его возможностями и ограничениями.

Цель работы. Изучить возможности кооперативного объединения
производителей органических продуктов питания для сбыта своей продук-
ции на примере пчеловодства.

Материалы и методы исследования. Использованы официальные ис-
точники, интернет-ресурсы, литература, посвященная кооперативной
тематике. Авторский анализ, интервью экспертов, экономико-статисти-
ческие методы исследования, исследование конкретной ситуации, сравне-
ния, обобщения и др.

Результат работы. Обоснование применимости городских коопера-
тивов органических продуктов питания как дополнения низовых сельскохо-
зяйственных кооперативов на муниципальном уровне. Выявление причин
низких стимулов самостоятельного формального кооперирования пчелово-
дов в сельской местности.

Abstract. The article analyzes the problems of Russian beekeepers and the
opportunities that open up for them when cooperating at the municipal level and
through urban cooperatives. The author presented a specific example of a scheme
for working with beekeepers of the existing urban cooperative of organic products
with its capabilities and limitations.

The purpose of the work. To study the possibilities of a cooperative association
of producers of organic food products for marketing their products using the example
of beekeeping.

Materials and methods. Primary sources, official sources, Internet resources,
literature devoted to cooperative topics were used. Author’s analysis, expert
interviews, economic and statistical methods of research, case study, comparison,
generalization, etc.

The result. Justification of the applicability of urban organic food
cooperatives as a complement to grassroots agricultural cooperatives at the
municipal level. Identification of the causes of low incentives for independent
formal cooperation of beekeepers in rural areas.
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Ситуация в российском пчеловод-
стве сегодня вызывает оправдан-

ную тревогу. Поставщики натурального меда
в России испытывают острейшую конкурен-
цию с различными медовыми продуктами,
находятся под угрозой сильного мора пчел от
химизации и гибридизации сельского хозяй-
ства, испытывают трудности в рентабельной
реализации меда и сталкиваются с общим со-
кращением спроса на мед и продукты пчело-
водства в связи с межтоварной конкуренци-
ей с сахарной продукцией и продукцией из
различных не медовых сахарозаменителей.
Низовые кооперативы для пчеловодов на му-
ниципальном уровне смогли бы повысить и
переговорную силу пчеловодов, и сократить
издержки, и диверсифицировать каналы
сбыта, и объединить в защите интересов от
интенсивной химизации окрестностей пасек,
и повысить продовольственную безопас-
ность страны.

В 2017 и 2018 годах в разных областях
были частыми случаи гибели пчел из-за при-
меняемых химикатов в соседних хозяйствах.
В каких-то областях пчеловодов даже не пре-
дупреждали заранее. В России до сих пор нет
закона, защищающего пчеловодство, пчело-
водов, пчел и потребителей меда. Нет специ-
альной программы и специалистов в мини-
стерстве сельского хозяйства, которые вели
бы системную работу по пчеловодческой от-
расли. Есть порядка 40 региональных зако-
нов, но они регулируют частные вопросы. Нет
единой организации, отстаивающей интере-
сы пчеловодов на государственном уровне.

Проблема гибели пчел не только рос-
сийская, а общемировая. В Германии, напри-
мер, за 20 лет количество насекомых, в том
числе и пчел, сократилось приблизительно на
75%. Сходные проблемы во Франции, Анг-
лии и США. Например, в 2016 г. управление
по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов министер-
ства здравоохранения и социальных служб
США обнаружило в американском меде гли-
фосат, который по версии Всемирной орга-
низации здравоохранения является «воз-

можным канцерогеном» [9]. Один из круп-
нейших французский кооперативов пчелово-
дов «Семья Мишо» [10] также обнаружил
глифосат в меде, поставляемом французски-
ми пчеловодами [8].

Осознавая значимость мировых про-
блем в пчеловодстве, Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию о провозглашении
20 мая Всемирным днем пчелы. Проблема
подделки меда также является общемировой.

В то же время пчеловодство играет боль-
шую роль, как для устойчивого развития сель-
ского хозяйства, так и сельских территорий.
Пчелы являются неотъемлемой частью опы-
ления, источником дохода для семей пчело-
водов в сельской местности, способствуют
созданию полезного продукта для потребите-
лей. Пчелы опыляют порядка 80% растений,
что напрямую влияет на урожайность многих
сельскохозяйственных культур. Согласно
Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в России примерно 135 тыс. человек за-
нимаются торговлей медом, а общая числен-
ность пчеловодов, согласно экспертным оцен-
кам Александра Пономарева, главного редак-
тора портала «Мир пчеловодства», составля-
ет порядка 200 тыс. человек [5].

Мед мог бы стать и еще одной статьей
аграрного экспорта, на который нацелилась
современная аграрная политика после пре-
дыдущего этапа импортозамещения. Сейчас
экспорт меда составляет всего порядка 6 млн.
долл., а на Украине, например, – почти под
100 млн. долларов. Китай почти при таком же
количестве пчеловодов производит и экспор-
тирует в разы больше меда.

Одним из возможных решений нако-
пившихся проблем для пчеловодов может
быть переход от конкуренции друг с другом
и индивидуального выживания к коопера-
ции. Жизнестойкие формы кооперации мно-
жества разрозненных пчеловодов актуальны
не только в России, но и по всему миру. На-
пример, обобщению лучших мировых прак-
тик кооперации пчеловодов посвящено ис-
следование, подготовленное для северной
Греции, в которой насчитывается порядка 20
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тыс. пчеловодов [12]. Значительный интерес
для исследования представляют бизнес-мо-
дели и вызовы кооперативных сообществ
пчеловодов Южной Африки [13].

Схем и форм кооперации существует
много и не может быть какой-то одной идеаль-
ной, подходящей одновременно всем пчелово-
дам во всех регионах. Приведем пример рабо-
чей схемы реализации пчеловодческой про-
дукции в России, работающей в потребительс-
ком кооперативе «Народное здоровье» [6].

Кооператив закупает продукцию у раз-
ных пчеловодов из разных регионов для своих
пайщиков-потребителей в городах. Дистрибу-
ция устроена через несколько бакалейных от-
делов в Москве, интернет-магазин с доставкой
по Москве и всей России, оптовое снабжение
небольших магазинов и организованных
групп потребителей. Наценка розничной цены
к отпускной цене пчеловодов направляется на
покрытие операционных расходов деятельно-
сти кооператива: аренду магазинов, оплату тру-
да продавцов, курьеров, консультантов, склад-
ских работников, налоги и прочие админист-
ративные расходы. Расчет с пчеловодами, как
правило, осуществляется по мере реализации
продукции. С кем-то договоренность выстраи-
вается при частичной предоплате и полном рас-
чете через обговоренный срок.

Основное преимущество данной схемы
для пчеловодов – это избавление от расхо-
дов ресурсов (временных, трудовых, финан-
совых) на реализацию своего продукта, на-
дежность и доверие к контрагенту, который
уже много лет на рынке и имеет положитель-
ную коммерческую историю полного расче-
та за продукцию. Еще одним немаловажным
преимуществом является то, что отпускная
цена для кооператива, как правило, превыша-
ет закупочную цену оптовиков, которые ез-
дят по деревням и скупают мед на месте.

Многие пчеловоды на муниципальном
уровне, с одной стороны, не хотят дешево про-
давать свой мед массовым скупщикам, но, с дру-
гой стороны, не хотят и самостоятельно выхо-
дить на ярмарки, искать покупателей, напрямую
находить клиентов через социальные сети.
Многие также не готовы искать кооперации с
другими территориально близкими пчеловода-
ми из района, чтобы сообща покрывать расхо-
ды по сбыту, доставке, снабжению инвентарем.
От создания местных кооперативов пчелово-
дов отпугивают также дополнительные расхо-
ды на регистрацию юридического лица, подго-
товку бухгалтерской отчетности, уплату нало-

гов, поддержание управленческого и вспомо-
гательного персонала и др.

Российские низовые кооперативы
нуждаются в реальных преференциях. На-
пример, в конце 2017 г. в США был принят
закон, дающий большие налоговые преиму-
щества фермерам, продающим свою продук-
цию кооперативам. Налоговому вычету под-
лежит 20% от суммы продаж кооперативу.
Если налогооблагаемая прибыль фермера
окажется меньше, чем пятая часть поставок
в кооператив, то он будет вообще освобож-
ден от уплаты налогов. При продаже не коо-
перативу налоговый вычет фермера соста-
вит 20% от прибыли, а не выручки. Данная
мера планируется до 2025 г. Многие торго-
вые фирмы стали задумываться о том, что-
бы регистрировать кооператив для осуще-
ствления своей оперативной деятельности
[11]. Американские законодатели дают боль-
шие преференции кооперативам, чтобы по-
высить их рыночную власть для справедли-
вой конкуренции с агрохолдингами.

Кооператив «Народное здоровье» так-
же берет на себя расходы по продвижению
бренда пасечника так, что у пчеловода могут
появиться и другие крупные клиенты или
постоянные частные покупатели, которые
будут приобретать продукцию напрямую или
даже с выездом в хозяйство, дополнительно
активизируя направление агротуризма для
пчеловодческого комплекса.

В случае, если кооператив не может ре-
ализовать полностью мед, то возврата меда
не происходит. Кооператив осуществляет
полный расчет и уже несет самостоятельные
издержки по скидочной реализации остат-
ков. Также в ряде случаев кооператив аван-
сировал оборотный капитал для пчеловодов
с целью расширения пасек и снижения себе-
стоимости продукции. Например, один пче-
ловод из Пензенской области получил от ко-
оператива беспроцентный заем на 1 милли-
он рублей для погашения задолженностей от
микрофинансовых организаций и расшире-
ние пасеки. Также несколько лет кооператив
почти полностью закрывал вопрос сбыта его
меда. Однако недобросовестное поведение
этого пчеловода свело на нет эту практику,
которая могла бы быть существенным кре-
дитным подспорьем для ответственных пче-
ловодов. Таким образом, кооператив «Народ-
ное здоровье» выступал для пчеловодов мно-
гофункциональным кооперативом: и сбыто-
вым, и кредитным, и маркетинговым.
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Закупочная и розничная цена на про-
дукцию имеет не директивный, а переговор-
ный характер и определяется потребительс-
кой готовностью платить. Кооператив выс-
тавляет мед в свою сеть и по итогам несколь-
ких месяцев приходит обратная связь о про-
дажах. На ее основе кооператив передает ин-
формацию пчеловодам, насколько предло-
женная цена и качество меда соответствуют
потребительским предпочтениям пайщиков
и сторонних покупателей. Если пчеловод
поставит слишком высокую цену, то его мед
просто не будут покупать или будут покупать
в разы хуже, чем у других пчеловодов, что
естественно вытеснит его из ассортимента
кооператива. В любом случае решение о со-
трудничестве с кооперативом и ценообразо-
вании по сути принимают покупатели – они
голосует рублем за продукцию того или ино-
го пчеловода. Кооператив лишь предоставля-
ет инфраструктуру сбыта и место «на полке».

Маркетинг пчеловодческой продукции
в кооперативе адресный, то есть мед позици-
онируется от конкретного пасечника, по ко-
торому при желании даются все контакты для
связи. Мед не смешивается и не уходит под
безличный бренд кооператива. Многие поку-
патели выбирает мед адресно и могут голосо-
вать рублем многие годы за продукцию по-
любившегося им пасечника.

Доставка меда с пасеки осуществляет-
ся либо самостоятельно пчеловодами до скла-
да кооператива в Москве, либо транспортны-
ми компаниями, либо водитель кооператива
забирает продукцию непосредственно в хо-
зяйстве. В течение 7 лет деятельности коопе-
ратива мед поступал из разных регионов, сре-
ди которых Алтай, Башкирия, Дальний Вос-
ток, Курская, Тверская, Тульская, Тамбовская
и другие области. В 2018 г. в кооперативе
представлена продукция от пяти пчеловодов.

В кооперативе пчеловод также получа-
ет обратную связь о качестве и цене своих
продуктов. Например, сейчас некоторые по-
купатели начинают интересоваться сотовым
медом, не прошедшим медогонку, и пчелово-
ды начинают перестраиваться и подготавли-
вать и такие продукты. Все больше у пайщи-
ков возникает вопросов о сахарной подкор-
мке и способах лечения от клеща. Оказались
нередкими случаи, когда пчеловоды заявля-
ют, что у них мед «натуральный и экологич-
ный», а на практике оказывается, что они ак-
тивно подкармливают сахаром и используют
сильные химикаты для борьбы с клещом.

Поэтому в современных условиях важно не
только поддерживать и защищать пчелово-
дов, но и защищать потребителей меда и сбы-
товых структур от недобросовестного пове-
дения некоторых пчеловодов.

Для потребителей кооператива имеет-
ся несколько вариантов цен. Самая высокая
цена – розничная в магазинах. Однако эко-
номный пайщик может участвовать в совме-
стной или оптовой закупке и приобретать
льготно объемы по 8-30 кг в крупной таре,
снижая для себя конечную цену одного ки-
лограмма. Многодетным семьям предостав-
ляются скидки. Средняя закупочная цена
меда в кооперативе – 280 рублей за кг, а на-
ценка может достигать 100% в розничных
магазинах. За год у пчеловодов закупается
примерно 7,8 тонн меда на 2,3 млн. рублей.
Сейчас, например, на сайте кооператива ак-
тивны 42 позиции по меду.

Большим подспорьем в реализации яв-
ляется информационная и предпринима-
тельская активность пчеловодов. Сегодня
потребителю важны фотографии и видеоот-
четы с пасеки и ее окрестностей. Активные
пчеловоды постоянно представляют инфор-
мацию в социальных сетях, что повышает
доверие и интерес к их продукции. Пчелово-
ды с активной позицией и часто коммуници-
рующие с покупателями, особенно через со-
циальные сети, легче реализуют мед по более
высокой цене. Например, известный в моло-
дых пчеловодческих кругах пчеловод Иван
Халилов за 3 часа распродал 40 кг меда по цене
2700 рублей за один литр на всероссийском
фестивале «Свое», за участие в котором с
фермеров не бралась никакая плата.

Несколько лет назад кооператив актив-
но участвовал во всевозможных ярмарках,
фестивалях, форумах со своей продукцией,
обеспечивая известность и узнаваемость
продукции пчеловодов. В разных городах
России проходит множество подобных ме-
роприятий, где пчеловоды могут выставить
свою продукцию и найти покупателей. Арен-
дная плата за торговые места часто не взима-
ется или взимается незначительная [4, с. 97].

Описанная схема кооперации для пче-
ловодов не входит в предложения многих ко-
операторов-экспертов, считающих, что эффек-
тивная кооперация пчеловодов может быть
организована только самими пчеловодами и
только на своем местном, муниципальном
уровне. Описанный пример кооператива ими
вообще не рассматривается, хотя он есть и ус-
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пешно работает на протяжении уже 7 лет. За
весь период работы кооперативом не было
получено ни рубля государственной поддер-
жки, что является своеобразным критерием его
устойчивости в условиях, когда во всем мире
сельское хозяйство сильно субсидируется, но
средств на всех не хватает. И подобных потре-
бительских кооперативов, которые, по сути,
берут на себя функции объединения пчелово-
дов, существует много по России [3, с. 32].

В чем в данном случае преимущество для
пчеловодов такой городской потребительской
кооперации по сравнению с ее отсутствием или
сельскохозяйственной кооперацией на муни-
ципальном уровне?! Во-первых, потребитель-
ский кооператив находится в городе, хорошо
знает потребителей, имеет инфраструктуру
хранения и сбыта. Самим пчеловодам было бы
накладно содержать в городах склад и работ-
ников, когда у них хватает дел на пасеке. Во-
вторых, современная розничная торговля стро-
ится на ассортименте и покупателю важно, что-
бы он мог купить различные продукты пита-
ния в одном месте. У пчеловодов, как правило,
ассортимент небольшой, да и мед не является
продуктом первой необходимости для многих
россиян. В кооперативе же представлен широ-
кий ассортимент другой продукции, помимо
меда, что повышает рентабельность продаж. В-
третьих, многие пчеловоды не хотят иметь дело
с управлением в кооперативе, проведением
общих собраний, делопроизводством и бухгал-
терией, предпочитая это делегировать другим
«маркетинговым» структурам.

Создание кооператива пчеловодов на
муниципальном уровне может лишь усилить
переговорную силу пчеловодов с другими
покупателями. Годовой объем продаж город-
ского кооператива тоже ограничен и может
быть не всегда достаточен для пчеловодов,
особенно тех, кто нацелен на расширенное
воспроизводство. Тогда муниципальный ко-
оператив мог бы за счет экономии масштаба
всех пасечников находить новых покупате-
лей, участвовать в ярмарках, на которых, при
должной организации, можно сделать хоро-
шие продажи по меду. Низовой сельский ко-
оператив также мог бы улучшить снабжение
пчеловодов ульями, вощиной и другим необ-
ходимым инвентарем. Большой объем меда

мог бы стать интересен другим оптовым по-
купателям, которым невыгодно возиться с
отдельными пчеловодами и их объемами.
Поэтому сельскохозяйственный кооператив
пчеловодов на муниципальном уровне может
хорошо дополнять городские потребительс-
кие кооперативы, но не заменять их [2, с. 23].

Территориальная близость пчеловодов
открывает большие возможности для их объе-
динения на муниципальном уровне. В Тверс-
кой, Орловской, Волгоградской и Курской об-
ластях, например, куда выезжали сотрудники
кооператива «Народное здоровье», многие па-
секи находятся рядом, пчеловоды знают друг
друга, общаются, помогают. То есть минималь-
ная социальная и логистическая база для коо-
перирования существует. Удобство и просто-
та регистрации, управления, сдачи отчетности,
налогообложения, получения государственной
поддержки кооператива смогли бы ускорить и
сделать целесообразным их создание [1]. Пока
же пчеловод видит в формальном коопериро-
вании риски и дополнительные затраты.

Слаженные действия пчеловодов на
муниципальном уровне могут и помочь в ре-
шении проблемы мора пчел от используемых
химикатов в соседних хозяйствах. Вероят-
ность того, что власти услышат объединение
пчеловодов выше, чем в случае отдельного
пчеловода. Также, объединившись, пчелово-
ды могут скупить землю, чтобы в окрестнос-
ти своих пасек создать экологическую среду
без использования химикатов и с обильным
содержанием различных медоносов. Коопе-
ративы по всему миру как раз и создавались
в трудные времена, когда каждому поодиноч-
ке было сложно выжить.

Российские пчеловоды стоят сегодня
перед множеством вызовов, преодолеть ко-
торые в одиночку достаточно трудно. Одним
из возможных инструментов решения про-
блем является объединение разрозненных
малых пасек, в том числе на основе сельско-
хозяйственной и городской кооперации, ко-
торые могут дополнять друг друга. Упроще-
ние процедуры создания и управлениям ко-
оперативами, а также конкретные стимулы
могут существенно ускорить процесс созда-
ния и роста кооперативного сектора на базо-
вом муниципальном уровне.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РФ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 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
анализ организационно-экономических механизмов улучшения жилищных
условий сельского населения в рамках Государственной программы РФ «Ком-
плексное развитие сельских территорий»

Цель работы. На основе анализа мероприятий, направленных на дос-
тижение одной из трех целей Государственной программы РФ «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» – повышение доли общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 про-
центов, направленной на улучшение жилищных условий сельского населени-
ям – предложить реструктуризацию бюджетных ассигнований в рамках
Ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельс-
ких территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» с
целью повышения эффективности их использования.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы соб-
ственных исследований, нормативных документов, научных публикаций,
сети Интернет. В ходе исследования использовались общенаучные методы:
монографический, анализ, сравнение, ретроспективный анализ.

Результаты исследования. Предложены и обоснованы предложения
по повышению эффективности использования бюджетных ассигнований в
жилищной сфере села для создания более комфортных жилищных условий
сельским жителям.

Abstract. Relevance and novelty of work. The article presents an analysis
of organizational and economic mechanisms for improving the housing conditions
of the rural population within the framework of the State Program of the Russian
Federation «Comprehensive Development of Rural Areas»

Purpose of the work. On the basis of the analysis of measures aimed at achieving
one of the three goals of the State Programme of the Russian Federation
«Comprehensive Development of Rural Areas» – to increase the share of the total
area of well-equipped residential premises in rural settlements to 50 per cent, To propose
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the restructuring of budgetary allocations within the framework of the Departmental
Project «Development of Housing Construction in Rural Areas and Improvement of
the Level of Improvement of Households» in order to increase their efficiency.

Materials and methods of research. Materials of own research, scientific
publications, Internet were used. The study used popular scientific methods:
monographic, analysis, comparison, retrospective analysis.

Study results. Proposals to improve the efficiency of the use of budgetary
allocations in the rural housing sector to create more comfortable housing conditions
for rural residents were proposed and justified.

Ключевые слова: сельское население, организационно-экономичес-
кий механизм, Государственная комплексная программа развития сельс-
ких территорий, жилищная политика, сельский жилищный фонд, жилищ-
ные условия.

Keywords: rural population, rural housing stock, housing conditions,
organizational and economic mechanism, State program of the Russian Federation
«Complex development of rural territories, housing policy.

Государственная политика в отноше-
нии сельских территорий на долго-

срочный период зафиксирована в Стратегии
устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года
(распоряжение Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р) [1].
Данный документ направлен на сокращение
отставания села от города путем создания
условий для обеспечения стабильного повы-
шения качества и уровня жизни сельского
населения на основе преимуществ сельского
образа жизни.

В настоящее время завершается феде-
ральная целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» (ФЦП УРСТ на 2014–
2020 гг.), которая крайне ограничена по ресурс-
ному обеспечению, чтобы кардинально изме-
нить существующее положение на сельском
пространстве. Тем не менее, реализация данных
программ позволила 10% сельских территорий
частично улучшить социальный облик села и
наработать прекрасный опыт организационно-
экономических механизмов по решению ряда
целевых мероприятий.

С 2020 г. эстафета дальнейшего разви-
тия сельских территорий переходит к Госу-
дарственной программе комплексного разви-
тия сельских территорий на период до 2025
года (КРСТ), разработанной по поручению
Президента в соответствии с Указом Прези-
дента России В.В. Путина № 204 [2]. Общий
объем ее ресурсного обеспечения в соответ-
ствии с Паспортном составляет 2,3 трлн руб.,
в том числе 1,1 трлн руб. (46,4%) – ассигнова-
ния из федерального бюджета. В расчете на
год это почти в 12 раз больше, чем было на-

правлено на социальное обустройство рос-
сийского села в течение 2003–2018 гг. в рам-
ках двух предыдущих программ, но все же
недостаточно для создания действительно
комфортных условий жизни, приближенных
к городским.

По оценке самого же Минсельхоза, по-
лученной по результатам исследования теку-
щего состояния 133 тыс. сельских населенных
пунктов с населением более 37 млн человек,
требуется более 6 трлн руб. только для реше-
ния первоочередных задач на сельских тер-
риториях [3, 4].

При этом первоначально обозначенные
финансовые средства из федерального бюдже-
та, были урезаны и Минфин довел до Мин-
сельхоза – разработчика и ответственного ис-
полнителя Программы – объем ассигнований
из ФБ на 2020–2022 гг. в размере 12,8% к пре-
дусмотренным в Паспорте. Из них в 2020 г. –
23,8%, в 2021 г. – 10,8%, в 2022 г. – 9,3%.

По ранее проведенным социологическим
обследованиям ФГБНУ ВНИИЭСХ, в 2016 г.
в 23 субъектах РФ, охватившим около 4 тыс.
респондентов, 10% жителей села были твердо
намерены перебраться в город в ближайшие 2–
3 года, а среди молодежи 18–30 лет – каждый
пятый [5]. Не секрет, что основные причины
миграции сельского населения, особенно тру-
доспособного, лежат в социально-экономичес-
кой плоскости, где не последняя роль принад-
лежит качеству жилища и обеспеченности его
жилищно-коммунальными благами.

И не случайно одной из трех целей, за-
явленных в Госпрограмме, является повыше-
ние доли общей площади благоустроенных
жилых помещений в сельских населенных
пунктах до 50 процентов к 2025 году. В насто-
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ящее время более 67% сельского жилищного
фонда не оборудовано всеми видами благоус-
тройства, тогда как в городе – только 20,9%),
водопроводной водой обеспечено 64,8% насе-
ления, а 46% водных объектов в местах водо-
пользования сельского населения не соответ-
ствуют гигиеническим требованиям по сани-
тарно-химическим показателям.

Основные мероприятия, призванные
решать поставленную задачу Госпрограммы,
сосредоточены в Ведомственном проекте
«Развитие жилищного строительства на сель-
ских территориях и повышение уровня бла-
гоустройства домохозяйств».

В целевой части проекта предусматри-
вается: обеспечение объема ввода (приобре-
тения) не менее 2,34 млн. м2 жилья для 25,5
тысяч семей, проживающих и работающих на
сельских территориях; обеспечение объема
ввода не менее 189,67 тыс. кв. метров жилых
домов, построенных с использованием дере-
вянного домостроения; улучшение жилищ-
ных условий 201 тыс. семей, проживающих
на сельских территория, путем предоставле-
ния ипотечных кредитов (займов) по льгот-
ной ставке от 0,1 до 3% годовых; повышение
уровня благоустройства не менее 424,3 тысяч
сельских домовладений; обустройство инже-
нерной инфраструктурой и благоустройство
не менее 1317 площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жи-
лищную застройку. Сравнивая с результатами,
достигнутыми в этой части за 2014–2017 гг. по
программе ФЦП УРСТ, следует отметить, что
за четыре года было введено 3,18 млн м2, боль-
ше, чем планируется за 6 летний период реа-
лизации новой Госпрограммы.

В настоящее время одним из самых во-
стребованных и понятных механизмов в ре-
шении жилищного вопроса на селе являет-
ся государственная поддержка в целях улуч-
шения жилищных условий граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов путем

предоставления социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья за счет
средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов в размере 70% расчетной сто-
имости строительства (приобретения) жи-
лья, оставшиеся 30% вносят получатели со-
циальных выплат. Этот механизм поддерж-
ки сельчан в улучшении их жилищных ус-
ловий прозрачен и актуален на протяжении
всех предыдущих программ социального
обустройства села, начиная с 2003 г.

За четыре года (2014–2017 гг.) именно
в рамках этого механизма поддержки было
построено (приобретено) 3,18 млн м 2 общей
площади жилых помещений, что в среднем
за год составляет 795 тыс. м 2 жилья.

Фактические расходы на реализацию
мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий за период 2014–2017 гг. составили
64,59 млн руб. из них за счет средств феде-
рального бюджета – 16,19 млн. руб. То есть на
каждый рубль федеральных средств привле-
чено 3 руб. из регионального и местных бюд-
жетов, а также из внебюджетных источников.
Причем внебюджетные средства составили
45% от совокупных источников.

За период с 2010 по 2017 гг. число сель-
ских семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилье, снижается (табл. 1).

Однако снижение происходит слишком
низкими темпами и главным образом за счет
мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий в рамках ФЦП УРСТ. По данным
Минсельхоза на 10.01.2019 г. 69 тыс. семей
стоят в очереди на улучшение жилищных
условий как получатели социальных выплат.
По программе ФЦП УРСТ в среднем ежегод-
но лишь четверть очередников (около 16 тыс.
семей) реализовывали право на улучшение
своих жилищных условий в рамках данного
механизма. При этом ежегодное финансиро-
вание этого мероприятия в течение 2014–

Таблица 1

Динамика численности семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий  

и улучшивших их  

 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Введено общей площади, млн. м 2  14,7 21,8 23,4 14,6 22,0 
Из нее по ФЦП СРС и УРСТ, %  8,6 5,9 3,0 4,2 2,3 
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилье, тыс. семей*  … 496,0 473,2 458,7 451,2 

Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные 
условия, %  … 7,6 7,1 6,1 5,7 

* Учет семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье ведется с 2011 г. 
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2017 гг. в среднем составляло 4 млрд руб. бюд-
жетных средств.

Что же ожидает нас в новой Госпрограм-
ме КРСТ?

В новой Программе помимо вышеназ-
ванного механизма социальных выплат, по-
явилось еще 2 механизма кардинального
улучшения жилищных условий, это предос-
тавление жилья по договору найма жилого
помещения и жилищная ипотека.

Ассигнования из федерального бюдже-
та на строительство (приобретение) жилья по
механизму предоставления социальных
выплат сельским гражданам на 2020–2022 гг.
предполагаются в размере всего лишь 5,3 млрд
руб., или около 1,8 млрд руб. в год, что соста-
вит только 45% от величины федерального
финансирования по предыдущей программе.
Данный расклад позволит воспользоваться
этим правом уже не 16, а всего 8 тысячам се-
мей в год, для остальных время ожидания сво-
ей очереди удваивается.

Как ранее отмечалось, в Ведомствен-
ном проекте «Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства домохозяйств»
предусматриваются еще мероприятия, целью
которых является улучшение жилищных ус-
ловий сельских семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилье, каковых на
01. 01.2019 г. насчитывается более 460 тыс.
Одним из таких механизмов служит строи-
тельство жилья, предоставляемого по догово-
ру найма жилого помещения. Сама задумка
вполне положительная, но федеральные суб-
сидии на реализацию данного организацион-
но-экономического механизма улучшения
жилищных условий на 2020–2022 гг. состав-
ляют 1,8 млрд руб., а заявки от субъектов Рос-
сийской Федерации – 9,8 млрд руб.

Таким образом, на реальное улучшение
жилищных условий сельских граждан по но-
вой Госпрограмме мы имеем лишь 2,4 млрд
руб. в год вместо 4 млрд руб. федеральных ас-
сигнований, реализованных по ФЦП УРСТ.

Третий механизм решения жилищной
проблемы в указанном Ведомственном про-
екте предусматривает выдачу жилищных
(ипотечных) кредитов (займов). По данному
направлению выделены максимальные феде-
ральные ресурсы из трех предлагаемых ме-
ханизмов улучшения жилищных условий
сельчан – 5,5 млрд руб. на 2020-2022 гг. На
наш взгляд, такое решение на сегодняшний
день, нельзя назвать обоснованным, посколь-

ку заявок с регионов в Минсельхоз по этому
направлению пока не поступило на эти годы.
В то же время как заявки с регионов на улуч-
шение жилищных условий, предусматрива-
ющих получение социальных выплат, уже
достигли 44,9 млрд руб. Востребованность в
строительстве жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения, по реги-
онам составила 9,8 млрд руб. по заявкам.

Помимо трех механизмов жилищного
строительства, Ведомственный проект «Раз-
витие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоуст-
ройства домохозяйств» включает в себя так-
же два механизма повышения уровня благо-
устройства домовладений. Один из них заим-
ствован из ФЦП УРСТ – строительство ин-
женерной инфраструктуры под компактную
застройку (5,5 млрд руб.), второй же ориенти-
рован на выдачу потребительских кредитов
(займов) под благоустройство домов инже-
нерными коммуникациями (1,7 млрд руб.).

Учитывая низкие доходы большинства
сельского населения, можно смело предполо-
жить, что механизмы Ведомственного проек-
та, нацеленные на кредитование граждан, осо-
бенно ипотечное, будут практически не вос-
требованы, а федеральные ресурсы на эти
механизмы заложены в размере 7,2 млрд руб.

Исходя из вышеизложенного, считаем,
что будет целесообразно перераспределить
имеющиеся ассигнования внутри Ведом-
ственного проекта «Развитие жилищного
строительства на сельских территориях и
повышение уровня благоустройства домо-
владений» следующим образом (табл. 2).

Предлагаемый вариант перераспреде-
ления федеральных средств позволит:

- во-первых, ускорить очередь конкрет-
ных сельских семей, состоящих в списке оче-
редников, живущих сегодня на сельских тер-
риториях, имеющих право на получение со-
циальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья и готовых уже завтра присту-
пить к его строительству;

- во-вторых, привлечь имеющиеся до-
полнительные реальные внебюджетные ис-
точники финансирования в реализацию Гос-
программы;

- в третьих – получить положительный
социально психологический эффект в сельс-
ком сообществе, отражающий хоть какие-то
преимущества новой Госпрограммы относи-
тельно улучшения жилищных условий сель-
ских семей.
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Но даже двукратное увеличение бюд-
жетный ассигнований этого механизма реше-
ния жилищного вопроса путем предоставле-
ния социальных выплат, обеспечит всего
лишь 25% от величины заявок (44,9 млрд руб.)
субъектов РФ по данному мероприятию на
трехлетний период. Однако, если увеличить
бюджетное участие в финансировании имен-
но этого механизма до 11,3 млрд руб., то по
нашим подсчетам размер дополнительных
привлеченных средств составит не менее 34
млрд руб., с учетом того, что на каждый рубль
федеральных средств привлекается не менее
3-х руб. из консолидированного бюджета и
из внебюджетных источников.

Данное перераспределения ассигнова-
ний из ФБ на реализацию ВП «Развитие
жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений» менее болезненно отра-
зится на выполнении обязательств перед оче-

Таблица 2 

Ассигнования из ФБ на реализацию ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территори-

ях и повышение уровня благоустройства домовладений» (2020–2022 гг.) 

 

Направления и мероприятия ВП 

По пас-
порту 

Госпро-

граммы 

В % 

По 

проек-

ту ФБ 

Предло-

женный 

вариант 

1. Развитие жилищного строительства     

Ассигнования – всего, млрд руб. 73,6 100 12,6 13,6 
1.1 . Субсидии российским кредитным организациям и 
АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных дохо-
дов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам) 42,6 57,9 5,5 0,5 
1.2. Субсидии (социальные выплаты) бюджетам субъек-
тов РФ на реализацию мероприятий на улучшение жи-
лищных условий граждан  12,0 16,3 5,3 11,3 
1.3. Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образо-
ваний по строительству жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения 19,0 25,8 1,8 1,8 
2. Повышение уровня благоустройства домовладе-
ний     
Ассигнования – всего, млрд руб.  29,2 100 7,2 6,2 
2.1. Субсидии российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов по выданным по-
требительским кредитам (займам), предоставленным на 
обеспечение домовладений инженерными коммуника-
циями 2,7 9,2 1,7 0,7 
2.2. Субсидии бюджетам субъектов РФ на обустройство 
объектами инженерной инфраструктуры и благоустрой-
ство площадок, расположенных на сельских территори-
ях, под компактную жилищную застройку 26,5 90,8 5,5 5,5 
Итого (1+2) 102,8 х 19,8 19,8 
в том числе:     
развитие жилищного строительства, % 71,6 х 63,6 68,7 
повышение уровня благоустройства домовладений, % 28,4 х 36,4 31,3 

 

редниками, живущими и работающими в аг-
рарной и социальной сфере на селе и готовы-
ми участвовать своими финансами в реше-
ния жилищного вопроса в рамках механизма
получения социальных выплат.

Оправдавший свою эффективность ме-
ханизм социальных выплат гражданам за счет
средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) ме-
стных бюджетов при наличии собственных
и (или) заемных средств в размере не менее
30 процентов расчетной стоимости строи-
тельства жилья, следует не только сохранить
для работников АПК и работников социаль-
ной сферы села, но и наращивать темпы его
реализации.

Далее, жилье, построенное для предос-
тавления гражданам, проживающим в сельс-
кой местности, по договору найма жилого
помещения целесообразно передавать на ба-
ланс муниципальных образований. Органы
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местной власти, получившие на баланс жи-
лые помещения, наделить правом заключать
договора с будущими нанимателями. Пред-
лагаем таким жильем обеспечивать, в первую
очередь специалистов, молодые семьи работ-
ников АПК и социальной сферы села, по-
скольку дефицит кадров в этой сфере доволь-
но высокий, затем малоимущих граждан, про-
живающих в сельской местности и, в после-
днюю очередь, других сельских жителей.

Считаем также, что договор найма жи-
лого помещения стоит заключать на срок не
менее 15 лет, а затем передавать в собствен-
ность семьи безвозмездно работникам АПК
и социальной сферы села, остальным катего-
риям жильцов, по истечении 20 лет дать пра-
во приобрести указанное жилое помещение
в свою собственность по цене, не превышаю-
щей 10 процентов расчетной стоимости стро-
ительства (покупки). Такие условия подска-
заны практикой, показывающей, что через 5–
10 лет, граждане, получившие жилье, прива-
тизируют или выкупают его, затем продают
и уезжают [6, 7, 8]. Поэтому предложенные
правила будут способствовать сохранению
муниципального сельского жилого фонда.

Исследования подтверждают, что год от
года происходит снижение значимости вкла-
да федеральных целевых программ в разви-

тие жилищной инфраструктуры сельских
территорий. Так, если в рамках федеральной
целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года» (ФЦП СРС) 11,3% очеред-
ников получили и улучшили жилищные ус-
ловия, то 2017 г. – лишь 5,7% [9, 10]. Если та-
кая тенденция не изменится, то очередь мо-
жет резко возрасти, так как уровень ветхого
жилищного фонда на селе более чем вдвое
превосходит городской уровень.

Существующее противоречие между
объемами ввода жилья и практически не сни-
жающейся численностью очередников объяс-
няется тем, что подавляющее большинство
индивидуальных застройщиков на сельских
территориях – это городские жители. В этой
ситуации реализация мероприятий по улуч-
шению жилищных условий сельского насе-
ления в рамках федеральных целевых про-
грамм является единственно прозрачным
механизмом, позволяющим реально полу-
чить конкретный результат. Но, к сожалению,
секвестрование финансирования мероприя-
тий, направленных на помощь сельским жи-
телям в решении жилищных вопросов в пер-
вой, второй федеральных программах и те-
перь уже в Госпрограмме не позволило и не
позволяет выполнить заложенные изначаль-
но целевые индикаторы в полном объеме.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE REPUBLIC
OF TATARSTAN (REGIONAL ASPECT)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и новизна темы: социально-экономичес-
кое развитие сельских территорий аргументируется большой государ-
ственной значимостью использования потенциала как трудовых, так и
земельных ресурсов, раскрывается значимость укрепления социально-эко-
номической инфраструктуры сельских территорий Республики Татар-
стан в формировании агропродовольственных ресурсов, обосновывается
необходимость более эффективного использования потенциала сельских
территорий в наращивании производства сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах различных категорий, в повышении эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов на селе, деятельности малых форм аг-
рарного бизнеса, что стимулирует более активное использования природ-
ных сельскохозяйственных угодий, лугов и пастбищ, создание конкурент-
ной среды производителей сельхозпродукции, сформулирована социально-
экономическая значимость более рационального использования трудовых
ресурсов села, их место в обеспечении продовольственной безопасности,
наращивании производства экологически качественной сельхозпродукции,
ее роль и значимость в укреплении здоровья и повышении качества жизни
в сельских поселениях.

Abstract. The relevance and the novelty of the theme: socio-economic
development of rural areas is argued by the state importance of using the potential
of both human and land resources, reveals the importance of strengthening socio-
economic infrastructure of rural territories of the Republic of Tatarstan in the
formation of agro-food resources, the necessity of more effective use of the potential
of rural areas in increasing agricultural production in farms of different categories,
to increase the efficient use of labor resources in rural areas and small forms of
agrarian business, which encourages a more active use of natural agricultural land,
meadows and pastures, the creation of a competitive environment agricultural
producers, formulated the socio-economic importance more efficient use of labor
resources of the village, their place in ensuring food security, increasing the
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production of sustainable agricultural products, its role and significance in
promoting health and improving the quality of life in rural settlements.

Ключевые слова: региональный аспект, сельские территории, тру-
довые ресурсы сельской местности, социально-экономическая инфраструк-
тура села, производственная инфраструктура, личные подсобные и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
кооперативы, кооперация, сбыт, конкуренция, сельхозпродукция, каналы
сбыта продукции, дорожно-транспортная сеть.

Keywords: regional aspect, rural territories, rural labor resources, socio-
economic infrastructure of the village, production infrastructure, personal
subsidiary and peasant (farm) farms, individual entrepreneurs, cooperatives,
cooperation, sales, competition, agricultural products, sales channels, road
transport network.

Цель работы – выявить и охарактеризо-
вать основные направления совершенствования
социально-экономического развития сельских
территорий Республики Татарстан, особеннос-
ти участия сельского населения, занятого в раз-
личных организационно-правовых формах хо-
зяйственной деятельности, включая личные
подсобные и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства в формировании объектов социального и
производственного назначения, реализации
целевых программ по социально-экономическо-
му развитию сельских территорий, улучшению
комфортного уровня жизни сельчан.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
циально-экономического развития сельских
территорий Республики Татарстан состави-
ли общенаучные методы, а также научные
труды российских ученых, изучающих раз-
витие сельской местности, ее роль в форми-
ровании продовольственных ресурсов и по-
вышении уровня жизни сельского населения.

Результат работы. При исследовании раз-
личных направлений социально-экономическо-
го развития сельских территорий Республики Та-
тарстан, выявлена ведущая роль сельской местно-
сти в системе продовольственного обеспечения
страны, раскрыты особенности дифференциации
и движения различных групп населения, их заня-
тость в различных организационно-правовых
формах хозяйствования региона. Предложены ме-
ханизмы регионального подхода по совершен-
ствованию мероприятий, повышающих условия
жизни в сельской территории, укреплении эконо-
мического положения личных подсобных и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств. Разработаны ре-
комендации по более эффективному использова-
нию в регионе потенциала трудовых ресурсов в
развитии сельских территорий, активизации тру-
довой деятельности в развитии социально-эконо-
мической инфраструктуры сельской территории.

Государственный подход к устойчивому
социально-экономическому развитию сельских
территорий Республики Татарстан, как прави-
ло, может выражаться в разработке целевой про-
граммы, в которой определяются цели, задачи,
формы и методы поддержки в виде выделяемых
ресурсов из государственного бюджета как фе-
дерального, так и регионального уровней. В про-
грамме необходимо отразить основные положе-
ния, предусмотреть пути и формы привлечения
кредитно-денежных ресурсов различного на-
правления для реализации намеченных мер.

Так, например, при разработке социальной
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Республики Татарстан» следует пре-
дусмотреть размеры социальных выплат, опре-
делить участников программы, выявить науч-
ную обоснованность и целесообразность выбо-
ра направлений деятельности трудовых ресур-
сов в данной сельской территории. Следует за-
метить, что сельская местность Республики Та-
тарстан на данном этапе сталкивается с набором
проблем, сдерживающих развитие социальной
и производственной инфраструктуры, повыше-
ния жизненного уровня сельских жителей. Пре-
пятствуют успешному социально-экономичес-
кому развитию сельских территорий в рассмат-
риваемом регионе негативные факторы, кото-
рые являются причиной оттока сельского насе-
ления в города и промышленные центры, что по-
нижает уровень организационно – экономичес-
кой активности в сельской территории.

К числу основных факторов устойчи-
вого развития сельской территории являет-
ся ее заселенность людьми. Именно трудовые
ресурсы при научно обоснованной государ-
ственной политике и государственной под-
держке могут оказать решающее влияние на
комплексное развитие сельских территорий.

Анализ рассредоточения жителей по тер-
ритории региона показывает, что с 2015 по 2019
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гг. все население Республики Татарстан увели-
чилось с 3855,0 до 3898,6 тыс. человек, то есть на
43,6 тыс., или на 1,1%. При этом численность го-
родского населения возросла с 2939,7 до 2998,5
тыс. жителей, то есть на 58,8 тыс., или на 2,0%.
Однако, одновременно за рассматриваемый пе-
риод число сельских жителей в Республике Та-
тарстан сократилось с 915,3 до 900,1 тыс. чело-
век, то есть на 15,2 тыс., или на 1,7%. Следует от-
метить, что доля сельского населения в респуб-
лике имеет устойчивую тенденцию к сокраще-
нию с каждым годом с 23,7% (2015 г.) до 23,1%
(2019 г.), или на 0,6 процентных пункта (табл. 1).

При этом следует заметить, что населе-
ние города Казани с 2015 по 2019 гг. увеличи-
лось с 1205,7 до 1252,0 тыс. человек, то есть на
46,3 тыс., или на 3,8%. В Республике Татарстан
продолжалась концентрация населения и в
ряде других городов с численностью жителей
свыше 50 тыс. человек: в Альметьевске – на
4,0%, Елабуге – на 1,4%, Зеленодольске – на
1,2%, Набережных Челнах – на 1,8%, Нижне-
камске – на 1,5%. В этот же период численность
жителей сократилась в Бугульме на 3,8%, Лени-
ногорске на 2,5%, в Чистополе на 2,1% (табл. 2).

Таким образом, происходит отток сель-
ского населения в города республики, которые
по условиям жизни притягивают к себе сельс-
ких жителей более комфортными жилищны-
ми и другими социально-экономическими ус-
ловиями. Анализ воспроизводства и распре-
деления сельского населения в Республике
Татарстан по возрастным группам показыва-
ет, что с 2015 по 2019 гг. происходит измене-
ния в возрастных группах. Так, в 2019 г. по
сравнению с 2015 г. сельское население умень-
шилось в группе 0–4 года на 10996 человек, в
группе 10–14 лет – на 2309 человек, в группе
15–19 – на 6355 человек. Одновременно сле-
дует заметить, что доля населения в возрасте
0 – 19 лет с каждым годом сокращается от 5,7%
(2015 г.) до 5,1 % (2019 г.). Эта отрицательная
тенденция не может не настораживать орга-
ны государственной власти, так как в перспек-
тиве будет уменьшаться количество сельских
жителей без пополнения молодым поколени-
ем, пойдет на убыль количественный состав
трудовых ресурсов.

Одновременно в Республике сокраща-
ется как количество, так и доля сельского на-

Таблица 1 

Численность городского и сельского населения в Республике Татарстан, тыс. человек, (на начало года) 
 

Годы 
Всего население, 
тыс. человек 

В том числе Доля в общей численно-

сти населения, в % 

городское сельское городское сельское 
2015 3855,0 2939,7 915,3 76,3 23,7 
2016 3868,7 2956,1 912,6 76,4 23,6 
2017 3885,2 2976,2 909,0 76,6 23,4 
2018 3894,3 2990,6 903,7 76,8 23,2 
2019 3898,6 2998,5 900,1 76,9 23,1 

2019 в % к 2015 101,1 102,0 98,3 0,6 п. п. -0,6 п. п. 
2019 +,- к 2015 43,6 58,8 -15,2 х х 
Источник: Материалы органов статистики Республики Татарстан/ 

 
Таблица 2 

Динамика населения в городах Республики Татарстан с численностью жителей свыше 50 тысяч человек* 

(на начало соответствующего года; тысяч человек) 
 

Город 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Казань 1205,7 1217,0 1231,9 1243,5 1252,0 103,8 
Альметьевск 151,2 152,6 154,3 156,0 157,3 104,0 
Бугульма 86,8 86,1 85,5 84,5 83,5 96,2 
Елабуга 72,9 73,3 73,8 74,0 73,9 101,4 
Зеленодольск 98,5 98,8 99,2 99,5 99,7 101,2 
Лениногорск 63,6 63,3 63,0 62,5 62,0 97,5 
Набережные 
Челны 

524,4 526,8 529,8 532,5 533,9 101,8 

Нижнекамск 235,4 236,2 237,3 237,9 238,9 101,5 
Чистополь 61,1 61,0 60,6 60,2 59,8 97,9 

*Без подчиненных населенных пунктов. 
Источник: Материалы органов статистики Республики Татарстан. 
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селения в возрастной группе 20–24 года. За
рассматриваемый период численность сель-
ского населения этой группы уменьшилась на
1960 человек, или на 3,5%. Еще более высо-
кими темпами сокращается численность сель-
ского населения в возрастной группе 25–29
лет, за анализируемый период оно уменьши-
лось на 10231 человека, или на 15,4%. Доля
этой группы сельских жителей с каждым го-
дом уменьшается с 7,3% (2015 г.) до 6,3% (2019
г.). Существенно (на 22374 человека) сокра-
тилось за 5 лет население в возрастной груп-
пе от 35 до 54 лет. Одним из путей сокраще-
ния оттока сельского населения в города мо-
жет выступить улучшение развития социаль-
но-экономической инфраструктуры, выделе-
ние дополнительных финансов на строитель-
ство более комфортного жилья, объектов
культуры и медицинского обеспечения.

Таблица 3 

Распределение сельского населения в Республике Татарстан по возрастным группам  

(на начало года), человек 
 

Показатели 
Годы 2019 в % 

к 2015 

2019 +,- 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 915313 912630 909029 903715 900152 98,3 -15161 
в т. ч. в возрасте, лет        

0–4 57290 57202 55146 50668 46294 80,8 -10996 
5–9 46750 47683 49802 51589 53235 113,9 6485 

10–14 48280 46795 45369 45212 45971 95,2 -2309 
15–19 52094 49983 47904 47000 45739 87,8 -6355 

Доля в общем числе, % 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1 х х 
20–24 56299 54942 55004 54916 54339 96,5 -1960 

Доля в общем числе, % 6,2 6,0 6,0 6,1 6,0 х х 
25–29 66600 66787 63754 59493 56369 84,6 -10231 

Доля в общем числе, % 7,3 7,3 7,0 6,6 6,3 х х 
30–34 51245 52728 55998 59574 61848 120,7 16603 

Доля в общем числе, % 5,6 5,8 6,2 6,6 6,9 х х 
35–39 53944 52172 50540 49469 50054 92,8 -3890 
40–44 59777 59056 58256 56934 55869 93,5 -3908 
45–49 68418 66524 64084 62503 60882 89,0 -7536 
50–54 77156 75408 74373 72387 70116 90,9 -7040 
55–59 68652 72192 74758 76190 77258 112,5 8606 
60–64 53229 55975 58544 61225 64603 121,4 11374 
65–69 35827 41313 43452 45854 47768 133,3 11941 

70 и старше 119752 113870 112045 110701 109807 91,7 -9945 
Из общей численности население в возрасте: 

мужчины и женщины 0–15 лет  162589 161959 160116 157151 154805 95,2 -7784 
мужчины 16–59,  
женщины 16–54  509296 503512 497910 491161 485142 95,2 -24154 

Доля трудоспособного населе-
ния, % 

55,6 55,2 54,8 54,3 53,9 х х 

к предыдущему году, % 100 98,9 98,9 98,6 98,8 х х 
к предыдущему году, +,- х -5784 -5602 -6749 -6019 х х 
мужчины 60 и более, женщи-
ны 55 и более  243428 247159 251003 255403 260205 106,9 16777 

Доля пенсионеров,% 26,6 27,1 27,6 28,3 28,9 2,3 п.п. х 
Источник: Материалы органов статистики Республики Татарстан. 

В Республике Татарстан при этом наблю-
дается одновременно рост численности и удель-
ного веса населения пенсионного возраста 55–
69 лет. В 2019 г. количество этой группы жите-
лей в регионе увеличилось на 31921 человек.
Следует заметить, что последние годы сокраща-
ется численность населения в возрасте 70 лет и
старше. Так, в 2019 г. их число в сельской терри-
тории Татарстана по сравнению с 2015 г. умень-
шилось на 9945 человек. В целом складывается
негативная ситуация в сельской местности Рес-
публики Татарстан, где с каждым годом сокра-
щается доля трудоспособного населения с 55,6%
(2015 г.) до 53,95 (2019 г.), или меньше на 24154
человека. При этом в сельской территории еже-
годно увеличивается численность жителей пен-
сионного возраста с 243428 человек (2015 г.) до
260205 человек (2019 г.), или на 16777 человек,
то есть на 2,3 процентных пункта (табл. 3).
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Выводы. Сложившаяся ситуация в
сельской территории региона не благоприят-
ствует более активному участию частных
партнеров в ее развитии, вложению ими час-
тных инвестиций в социально-экономичес-
кую инфраструктуру села. Здесь необходима
более активная бюджетная поддержка орга-
нов власти региона. Потребуется вкладывать
бюджетные средства в обновление комму-
нального хозяйства, строительство дорог и
учреждений социальной направленности.

Для обеспечения устойчивого развития
сельских территорий муниципальных реги-
онов в Республике Татарстан необходимо
популяризировать сельский образ жизни, на
предстоящие годы разработать целевую про-
грамму по устойчивому развитию сельских
территорий и сосредоточить внимание на
решение следующих вопросов:

- выделить из госбюджета Республи-
ки ресурсы на инвестиционную поддерж-

ку для развития недостающих объектов со-
циально-экономической инфраструктуры,
медицинского и культурно-бытового об-
служивания, развития дорожной сети, в
первую очередь асфальтированных дорог,
направленных к основным объектам жиз-
недеятельности и коммерческим предпри-
ятиям аграрной промышленности и пунк-
там снабжения;

- создать достойные условий прожива-
ния сельского населения; предоставлять со-
временные жилища в первую очередь моло-
дым семьям и специалистам, переезжающим
работать в сельскую местность;

- повысить трудовую занятость на
селе, сконцентрировать государственные
финансовые ресурсы на развитие сельской
территории;

-сформировать систему грантов для
вознаграждения и поощрения специалистов,
работающих в отраслях сельского хозяйства.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

THE IMPACT OF THE LEVEL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Аннотация. Сельское хозяйство является стратегической отраслью
хозяйствования, от успешного функционирования которой, зависит реше-
ние важной народнохозяйственной задачи – обеспечения продовольствен-
ной безопасности государства. В связи с этим наиболее целесообразным в
настоящее время является определение важнейших факторов, от кото-
рых зависит уровень развития сельского хозяйства в настоящем и будущем
периоде. Авторами проведен корреляционно-регрессионный анализ зависи-
мости важнейших финансовых показателей сельскохозяйственных органи-
заций: количества прибыльных и убыточных организаций, их удельного веса,
прибыли до налогообложения, чистой прибыли, убытка, рентабельности,
валового выпуска сельскохозяйственной продукции от количества работни-
ков сельскохозяйственной отрасли с высшим образованием. В результате
проведенного исследования авторы пришли к выводу, что в связи с быстрым
развитием сельскохозяйственной техники требуется переход аграрного
образования на качественно новый уровень подготовки профессиональных
кадров. Цель работы – выявить место, роль и значение человеческого капи-
тала в формировании основных финансовых показателей, характеризую-
щих экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.
В процессе исследовательской работы использованы следующие общенауч-
ные методы: монографический, метод экономико-математического моде-
лирования, причинно-следственный, статистический и пр.

Abstract. Agriculture is a strategic sector of management, the successful
functioning of which depends on the solution of an important economic task-to ensure
food security of the state. In this regard, the most appropriate now is to identify the
most important factors that affect the level of development of agriculture in the
present and future period. The author conducted a correlation and regression analysis
of the dependence of the most important financial indicators of agricultural
organizations: the number of profitable and unprofitable organizations, their share,
profit before taxation, net profit, loss, profitability, gross output of agricultural
products on the number of employees of the agricultural industry with higher
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education. As a result of the study, the authors came to the conclusion that due to
the rapid development of agricultural machinery, the transition of agricultural
education to a qualitatively new level of training of professional personnel is
required. The aim of the work is to identify the place, role and importance of human
capital in the formation of the main financial indicators characterizing the economic
efficiency of agricultural production. In the process of research the following General
scientific methods were used: monographic, method of economic and mathematical
modeling, causal, statistical, etc.

Ключевые слова: сельское хозяйство, человеческий капитал, рента-
бельность, чистая прибыль, прибыль до налогообложения, выручка, обра-
зование, квалификация, растениеводство, животноводство.

Keywords: agriculture, human capital, rent, net profit, profit before tax,
revenue, education, qualification, crop production, animal husbandry.

Введение. В современных условиях,
главную ценность играет информация и че-
ловеческий капитал. В широком смысле сло-
ва под человеческим капиталом понимается
набор знаний и умений человека, способных
приносить экономическую выгоду. Однако
многие ученые, помимо вышеуказанных ха-
рактеристик к человеческому капиталу, отно-
сят следующие составляющие. Так, по мне-
нию Ю.В. Корчагина в понятие «человечес-
кий капитал» включаются традиции (мента-
литет), культура, труд (его качество), образо-
вание, профессионализм, предприниматель-
ские способности, уровень менеджмента и
здоровье населения.

На стороне человеческого капитала, как
основополагающего фактора производства,
выступают и первые руководители государ-
ства. По словам президента Российской Феде-
рации В.В. Путина: «Без постановки целей не-
возможно добиться конечного результата. Без
человеческого капитала прорыв невозможен».

Методы исследования. В процессе ис-
следовательской работы использованы сле-
дующие общенаучные методы: монографи-
ческий, метод экономико-математического
моделирования, причинно-следственный,
статистический и пр.

Результаты. Сельскохозяйственная от-
расль обладает значительным человеческим
потенциалом. Однако в силу значительного
числа причин человеческий капитал сельско-
го хозяйства находит применение в других
отраслях экономики.

Главным показателем, характеризую-
щим наличие человеческого капитала явля-
ется численность работников, имеющих выс-
шее профессиональное образование.

В 2018 г. в Новосибирской области чис-
ленность работников, имеющих профильное
образование составляет 2071 человек, в том

числе 913 – с высшим, 1158 – средне-профес-
сиональным образованием. В тоже время
25,3% работников не имеют профильного об-
разования (табл. 1).

Стоит заметить, что в условиях, сложив-
шихся к сегодняшнему дню сельскохозяй-
ственная отрасль на 91,5% обеспечена работ-
никами. В то время как в 2015 г. кадровая
обеспеченность составляла 78%.

По нашему мнению, основополагаю-
щим фактором, способствующим увеличе-
нию основных финансовых результатов
сельскохозяйственной отрасли выступает
квалификация работников.

Для определения степени влияния ква-
лификации специалистов на основные пока-
затели эффективности воспользуемся корре-
ляционно-регрессионным анализом.

Под корреляционно-регрессионным
анализом понимается статистический метод
исследования влияния одной или нескольких
переменных на конечный результат. Незави-
симые переменные именуются регрессорами,
а зависимые переменные – критериальными.

Прежде чем приступить к оценке зави-
симости показателей необходимо уточнить,
какие именно индикаторы целесообразно
использовать для экономической эффектив-
ности сельхозорганизаций. К основным ре-
зультирующим финансовым показателям
относится прибыль до налогообложения, чи-
стая прибыль, убыток, количество прибыль-
ных и убыточных организаций и их удель-
ный вес. Данные показатели дают интегри-
рованную оценку производственной дея-
тельности, что в последствие служит основой
расчета показателя рентабельности.

С целью дальнейшего определения по-
требности сельскохозяйственной отрасли в
квалифицированных кадрах нами определе-
но наличие и форма зависимости количества
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Рис. 1. Динамика объясняющей переменной Х 1 (численность работников с высшим образованием) 
 

 
Рис. 2. Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций Новосибирской области 

 
Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа влияния численности работников с высшим образованием  

на количество прибыльных и убыточных сельхоз организаций Новосибирской области 

 

Показатель Время 

Кол-во 

при-

быльных 

с/х орга-

низаций 

В % к 

общему 

количе-
ству 

При-

быль до 

налого-

обложе-
ния 

Кол-во 

убы-

точных 

с/х ор-

ганиза-

ций 

В % к 

обще-
му 

коли-

честву 

Убы
ток 

Все 
спе-
циа-

ли-

сты 

Время 1 
Кол-во прибыльных 
с/х организаций 0,34 1       
В % к общему коли-
честву 0,41 0,23 1      
Прибыль до налого-
обложения 0,91 0,51 0,49 1     
Кол-во убыточных с/х 
организаций -0,46 -0,09 -0,85 -0,48 1    
В % к общему коли-
честву -0,41 -0,23 -1 -0,49 0,85 1   
Убыток  0,63 0,50 -0,12 0,52 0,11 0,12 1 
Все специалисты  0,98 0,25 0,40 0,89 -0,43 -0,40 0,58 1 

 
ется прямая слабая связь, это подтверждает
коэффициент корреляции 0,25. С экономи-
ческой точки зрения рост прибыльных сель-

хозорганизаций можно объяснить програм-
мой импортозамещения, введением санк-
ций на ряд продовольственных продуктов,



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

110

а также обесцениваем рубля и ростом цен на
продукцию (рис. 3).

Как показывает дальнейший анализ
между квалификаций работников и количе-
ством убыточных организаций (-0,43) и их
удельным весом (-0,58) существует обратная
зависимость (рис. 4).

 
 

Рис. 3. Коэффициенты корреляции между количеством работников с высшим  
профильным образованием и количеством прибыльных сельскохозяйственных организаций 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициенты корреляции между количеством работников с высшим  
профильным образованием и количеством убыточных сельскохозяйственных организаций 

 

 
 

Рис. 5. Динамика рентабельности сельскохозяйственной отрасли Новосибирской области, % 

В силу сказанного, стоит заметить, что
величина прибыли не должна рассматривать-
ся в качестве основного универсального по-
казателя, характеризующего эффективность.
Более точную оценку эффективности произ-
водственной деятельности позволяет произ-
вести показатель рентабельности (рис. 5).
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Из рисунка 5 заметны значительные
колебания рентабельности. Рост показателя
обусловлен проведением ряда протекциони-
стских мер со стороны правительства Россий-
ской Федерации в ответ на санкции.

В ходе исследования выявлено наличие
сильной связи между выручкой от продаж и
квалификацией работников сельхозотрасли
(0,93), что подтверждает гипотезу о том, что
человеческий капитал является основным
фактором, влияющим на эффективность
сельскохозяйственной отрасли (рис. 6).

Основой сельскохозяйственного про-
изводства являются сельскохозяйственные
угодья. В 2018 г. площадь под ними возросла
на 1,3 тыс. га. Этот процесс вызван уменьше-
нием числа землепользователей, а также не-
достатком у них денежных и технических
средств для поддержания сельскохозяй-
ственных угодий в рабочем состоянии.

Почти 48% сельскохозяйственных уго-
дий занимает пашня, основная часть которой
используется под посевные площади. Основ-
ными сельскохозяйственными культурами яв-
ляются зерновые – 66% и кормовые – 29,7 %.

 
 

Рис. 6. Коэффициенты корреляции между количеством работников с высшим  
профильным образованием и выручкой от продаж и его рентабельностью 

 

 
Рис. 7. Валовая продукция сельскохозяйственных организаций Новосибирской области 

Поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий имеет тенденцию к со-
кращению. Основными причинами сокращения
его численности являются трудоемкость отрас-
ли, проблемы, возникающие в процессе заготов-
ки, а также хранения и приобретения кормов.

В силу сложных природно-климатичес-
ких условий сельское хозяйство Новосибир-
ской области специализируется на молочном
животноводстве. Это подтверждает факти-
ческий выпуск продукции сельского хозяй-
ства, представленный на рисунке 7.

Корреляционный анализ показал, что
наибольшее влияние образовательный уровень
работников сельского хозяйства оказывает на
валовой выпуск сельскохозяйственной про-
дукции. Коэффициент корреляции между дан-
ными показателями составляет 0,95, что сви-
детельствует о прямой сильной связи (рис. 8).

Подводя итог, хотелось бы резюмиро-
вать, что показатели, характеризующие эко-
номические результаты производственной
деятельности являются основными индика-
торами, указывающими на финансовое бла-
гополучие организации.
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Рис. 8. Коэффициенты корреляции между количеством работников с высшим профильным образованием  
и валовым выпуском сельскохозяйственной продукции 

Обсуждение и заключение. На разви-
тие сельскохозяйственного производства
оказывает значительное влияние числен-
ность работников, имеющих высшее про-
фильное образование, а именно на рост при-
были до налогообложения (0,9), чистую при-
быль (0,7), выручку от продаж (0,9), выпуск
продукции сельского хозяйства (0,9), рента-
бельность (0,6).

Проведенное исследование показало,
что человеческий капитал играет решаю-
щую роль в производственной деятельнос-
ти сельхозтоваропроизводителей и потому
требует значительной государственной

поддержки. В качестве основного меропри-
ятия авторами предлагается использовать
механизм дифференцированного субсиди-
рования затрат непосредственно сельскохо-
зяйственных организаций на подготовку
квалифицированных специалистов из
средств регионального бюджета Новоси-
бирской области. Согласно данному меха-
низму, предлагается выделить следующие
субсидии на подготовку работников: в раз-
мере 50% от стоимости обучения на подго-
товку по одному направлению, 70% – по
двум и более, 30% – в рамках специальных
заказов сельхозтоваропроизводителей.

Список используемых источников:
1. Кузнецова И.Г. Обоснование необходимости государственного вмешательства в фор-

мирование кадрового потенциала сельского хозяйства в условиях цифровой экономики //
Экономические и гуманитарные науки – № 6 (329). – 2019. – С. 84–93

2. Кузнецова И.Г., Шелковников С.А. Совершенствование государственной поддержки
формирования человеческого капитала в сельском хозяйстве // Вестник НГАУ. – 2018. –
№1 . – С.174–180.

3. Мамонов О.В., Петухова М.С. Применение производственных функцй при анализе
производства продукции в отрасли // в сборнике: Теория и практика современной аграрной
науки Сборник II Национальной (всероссийской) конференции. – 2019. – С. 543–546.

4. Рудой Е.В. Развитие отечественного отраслевого образования в аграрной сфере: рет-
роспектива, современное состояние и ключевые проблемы // Профессиональное образова-
ние в современном мире. – 2017. – № 4. – С. 1388–1400.

5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22.12.2016 // Российская га-
зета. – 2016. – № 290.

6. Финансы Новосибирской области 2019: статистический сборник / Территориаль-
ный орган ФСГС по Новосибирской области. – Н, 2019.

7. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних
предприятий и организаций Новосибирской области по видам экономической деятельнос-
ти за 2000-2018 гг.: статистический сборник / Территориальный орган ФСГС по Новосибир-
ской области. – Н., 2019.

8. Финансовое состояние организаций малого бизнеса Новосибирской области по ви-
дам экономической деятельности за 2000–2018 гг.: статистический сборник / Территори-
альный орган ФСГС по Новосибирской области. – Н., 2019.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

113

References:
1. Kuznecova I.G. Obosnovanie neobhodimosti gosudarstvennogo vmeshatel’stva v

formirovanie kadrovogo potenciala sel’skogo hozyajstva v usloviyah cifrovoj ekonomiki //
Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. –№ 6 (329). – 2019. – S. 84–93

2. Kuznecova I.G., SHelkovnikov S.A. Sovershenstvovanie gosudar-stvennoj podderzhki formirovaniya
chelovecheskogo kapitala v sel’skom ho-zyajstve // Vestnik NGAU. – 2018. – № 1. – S.174–180.

3. Mamonov O.V., Petuhova M.S. Primenenie proizvodstvennyh funkcj pri analize proizvodstva
produkcii v otrasli // v sbornike: Teoriya i praktika sovremennoj agrarnoj nauki Sbornik II
Nacional’noj (vseros-sijskoj) konferencii. – 2019. – S. 543–546.

4. Rudoj E.V. Razvitie otechestvennogo otraslevogo obrazovaniya v agrarnoj sfere:
retrospektiva, sovremennoe sostoyanie i klyuchevye problemy // Professional’noe obrazovanie v
sovremennom mire. – 2017. – № 4. – S.1388–1400.

5. Poslanie Prezidenta RF Federal’nomu Sobraniyu ot 22.12.2016 // Rossijskaya gazeta. –
2016. – № 290.

6. Finansy Novosibirskoj oblasti 2019: statisticheskij sbornik / Territorial’nyj organ FSGS po
Novosibirskoj oblasti. – N., 2019.

7. Osnovnye pokazateli finansovo-hozyajstvennoj deyatel’nosti krupnyh i srednih predpriyatij
i organizacij Novosibirskoj oblasti po vidam ekonomicheskoj deyatel’nosti za 2000-2018 gg.:
statisticheskij sbornik / Territorial’nyj organ FSGS po Novosibirskoj oblasti. – N, 2019.

8. Finansovoe sostoyanie organizacij malogo biznesa Novosibir-skoj oblasti po vidam
ekonomicheskoj deyatel’nosti za 2000-2018 gg: stati-sticheskij sbornik / Territorial’nyj organ FSGS
po Novosibirskoj obla-sti. – N., 2019.

Материал поступил в редакцию: 20.11.2019.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

114

2019 Л.П. Дашков, О.А. Репушевская*                                                                                                   УДК 338.1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА

THEORETICAL FOUNDATIONS OF BUSINESS ORGANIZATION
IN THE FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Сегодня экономика раз-
вивающихся и развитых стран принимает новую особую форму взаимо-
действия предпринимательства и государства – государственно-частное
партнерство. Государственно-частное партнерство – это особая эконо-
мическая форма, которая может в тех или иных условиях реальной жизне-
деятельности людей наполняться разным содержанием. Существенные
изменения затрагивают все формы и методы управления в социальной и
производственной инфраструктуре, которые традиционно находятся в
государственной собственности.

В настоящее время возникает необходимость в обеспечении конку-
рентоспособности как за счет уже существующих производственных сил,
так и по средствам создания благоприятных условий по привлечению инве-
стиций и бизнес – климата.

Поэтому, наиболее эффективным механизмом по привлечению част-
ного капитала в экономику, а также развитие инфраструктуры и повыше-
ния конкурентоспособности служит государственно-частное партнерство.

Цель работы. Выявить теоретические основы организации предпри-
нимательской деятельности в форме государственно-частного партнер-
ство, которые позволяют более полно реализовать такую форму взаимо-
отношений государства и предпринимательства как государственно-час-
тное партнерство для повышения конкурентоспособности России.

Материалы и методы исследования. Использованы методы аналити-
ческого сравнения изучаемых объектов, анализа результатов экспертных
оценок и эвристики.

Результаты работы. В результате проведенного исследования были
выявлены факторы, которые позволили охарактеризовать роль государ-
ственно – частного партнерства в вопросах взаимодействия с бизнес сооб-
ществом, выявлены проблемы и тенденции к развитию этих взаимоотно-
шений на перспективу.

Abstract. The relevance and novelty of the work. Today, the economy of
developing and developed countries is taking a new special form of interaction
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between business and the state-public-private partnership. Public-private
partnership is a special economic form, which can be filled with different content
in various conditions of real life activity of people. Significant changes affect all
forms and methods of management in the social and industrial infrastructure,
which are traditionally in state ownership.

At present, there is a need to ensure competitiveness both at the expense of
existing production forces, and by means of creating favorable conditions for
attracting investment and business climate.

Therefore, the most effective mechanism for attracting private capital to
the economy, as well as infrastructure development and competitiveness is public-
private partnership.

The purpose of the work. To reveal theoretical bases of the organization of
business activity in the form of public-private partnership which allow to realize
more fully such form of mutual relations of the state and business as public-
private partnership for increase of competitiveness of Russia.

The materials and methods of research. Methods used the analytical
comparison of the objects under study, analyzing the results of expert evaluations
and heuristic.

The results of the work. As a result of the study, the factors that allowed to
characterize the role of public – private partnership in the interaction with the
business community were identified, problems and trends in the development of
these relationships in the future were identified.

Ключевые слова: предпринимательство, управление, государство,
частная инициатива, государственно-частное партнерство, экономика.

Keywords: entrepreneurship, management, state, private initiative,
public-private partnership, economy.

Под государственно-частным парт-
нерством разные экономические

школы понимают далеко не одно и то же. Ча-
сто преобладает узкий подход, присущий
экономической школе неоконсерватизма-
монетаризма, которая пока еще по инерции
занимает господствующее положение. Одна-
ко четверть века развития экономики России
в соответствии с постулатами и рецептами
неоконсерватизма-монетаризма дает явно
негативный результат в реальной жизни, а
практика, как известно, – критерий истины.

Согласно неоконсерватизму-монетариз-
му, государственно-частное партнерство – это
способ и форма объединения денежных
средств государства и частного бизнеса (пред-
принимательства) для осуществления совме-
стного инвестиционного проекта. В такой
трактовке ГЧП стало широко применяться в
дорожном строительстве, а также в других
инвестиционных проектах. Можем ли мы что-
либо возразить против такой трактовки ГЧП?
Если ограничиваться только формой, то здесь
возражений не возникает, но имеется прин-
ципиальное уточнение: ГЧП нельзя ограничи-
вать только соединением средств государства
и частных структур в деле совместного осу-
ществления инвестиционных проектов

(прежде всего в сфере инфраструктуры обще-
ственного воспроизводства). Есть еще одна
сфера применения ГЧП, на наш взгляд, очень
важная – управление многомерной экономи-
кой на всех ее уровнях – микро-, мезо-, макро-
– с подключением к уровню мега- через внеш-
неэкономические связи [3].

Государственно-частное партнерство –
это особая экономическая форма, которая
может в тех или иных условиях реальной
жизнедеятельности людей наполняться раз-
ным содержанием. И лишь в таком своем
свойстве, в виде формы, наполненной содер-
жанием, – ГЧП предстает и как институт [1],
и как механизм [6, с. 551–611].

Как только в содержание ГЧП мы вклю-
чаем не только соединение инвестиционных
финансовых ресурсов государства и частно-
го бизнеса (предпринимательства), но и со-
трудничество государства и частных пред-
принимательских структур в области органи-
зации и управления экономикой(многоуров-
невым воспроизводственным процессом), то
мы тем самым включаем в состав ГЧП соеди-
нение стабилизирующего начала, образующе-
го фундамент экономической жизнедеятель-
ности (это относится к сущностным свой-
ствам государства), с началом новаторским
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(инновационным, подвижным, творчески-
созидательным), что уже принадлежит к глав-
ному сущностному свойству предпринима-
тельства, а именно – новаторству [4].

При этом мы подходим к государствен-
но-частному партнерству как к синергии гос-
регулирования и частной инициативы. Част-
ная инициатива в ее воплощении в реальной
воспроизводственной деятельности предста-
ет как предпринимательство, которое не сле-
дует отождествлять с бизнесом. Бизнес – это
рыночная форма предпринимательства [2, с.
20]. Однако предпринимательство, являюще-
еся в своей сущности новаторством, может
выступать и вне рыночной формы, непосред-
ственно в натуре: ученый делает открытие,
изобретатель создает конструкцию, руково-
дитель генерирует организационно-управ-
ленческое решение, новаторское в своей сущ-
ности, но не связанное напрямую с рынком.
Другое дело, что потом (но далеко не всегда,
в военно-технической сфере, например) от-
крытия, изобретения принимают рыночную
форму, коммерциализируясь.

Представляется удачным следующее
определение: «Предпринимательство – это
новаторство во всех сферах общественного
воспроизводственного процесса (производ-
стве, обмене, распределении, потреблении),
заключающееся в инновационно-эффектив-
ном комбинировании его факторов и харак-
теризуемое комплексом существенно значи-
мых свойств, в состав которых входят: а) ве-
дение собственного дела (самостоятель-
ность); б) готовность рисковать; в) ответ-
ственность за результаты; г) нацеленность на
удовлетворение потребностей; д) ориентация
на получение дохода и прибыли; е) деятель-
ность в законодательных нормативных рам-
ках; ж) ведение деятельности на уровне не
ниже общественно-нормативной эффектив-
ности хозяйствования; з) базирование дела
на стабильных отношениях собственности
при ориентации на ее накопление» [2, с. 12].

В реальной действительности каждая
отдельно взятая предпринимательская дея-
тельность может выступать как при полном
наборе всех свойств (качеств) предпринима-
тельства, так и при наличии только их части.
В связи с этим следует выделять полное и не-
полное предпринимательство [2, с. 12].

Учитывая все вышеизложенное, сформу-
лируем следующее положение: государствен-
но-частное партнерство (в виде особой органи-
зационно-управленческой формы) соединяет

в себе в качестве своего содержания (в аспекте
как института, так и механизма) ряд системо-
образующих полюсов социально-экономичес-
кого строя страны: а) государства (централиз-
ма) и предпринимательства (частной инициа-
тивы); б) стабильности (устойчивости) и но-
ваторства (инновационности); в) планомерно-
сти рынка; г) распределения и обмена; д) про-
изводства и потребления; е) натуральной и то-
варно-денежной сторон общественного вос-
производственного процесса.

В экономической литературе предлага-
ется различать два диаметрально-противопо-
ложных варианта ГЧП в его организацион-
но-управленческом ракурсе:

1) положительный, когда в едином целом
органично сочетаются положительные свой-
ства государственного и частного управления,
при нейтрализации его негативных свойств;

2) отрицательный, характеризуемый
сочетанием негативных свойств государ-
ственного и частного управления, с игнори-
рованием свойств положительных [2].

В целом, соглашаясь с таким подходом,
сделаем в отношении него ряд уточнений,
играющих, на наш взгляд, принципиально
важную роль.

Уточнение 1. Определение положитель-
ного или отрицательного знака ГЧП предопре-
деляется прежде всего не в целом в масштабе
всей страны, а в каждом конкретном случае
ГЧП по поводу соответствующего объекта уп-
равления (проекта, программы, корпорации,
государственного задания по совершению оп-
ределенной работы, например, по составлению
долгосрочного плана развития народного хо-
зяйства РФ). Результирующая оценка ГЧП в
масштабе всей страны может даваться уже во
вторую очередь, на основе анализа и обобще-
ния практики ГЧП как института и механизма
организационно-управленческого воздействия
на общественный воспроизводственный про-
цесс в масштабе всей страны.

Уточнение 2. В каждом конкретном слу-
чае задействование ГЧП со знаком плюс или
минус в первую очередь определяется моти-
вацией лиц, представляющих государство в
ГЧП, а во вторую очередь – мотивацией тех
субъектов, которые представляют собой час-
тную составляющую ГЧП, поскольку подбор
персоналий этой составляющей предопреде-
лен деятельностью руководителей на гос-
службе в составе ГЧП.

Уточнение 3. Сочетание положитель-
ных или отрицательных свойств государ-
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ственного и частного управления в составе
ГЧП определяется не вообще, а конкретно:

а) соотношением положительных и от-
рицательных свойств в лице каждого конк-
ретно взятого руководителя и специалиста со
стороны как государства, так и частного пред-
принимательства;

б) соотношением адекватных (разум-
ных) и неадекватных (неразумных) организа-
ционно-управленческих воздействий в отно-
шении каждого конкретно взятого дела, руко-
водство которым осуществляется на базе ГЧП.

Уточнение 4. Общими фундаменталь-
ными предпосылками, оказывающими базо-
вое воздействие на знак ГЧП (положитель-
ный или отрицательный) как применитель-
но к каждому конкретному факту ГЧП, так и
к ГЧП в целом в масштабе страны, служат:

а) режим власти в государстве (подлин-
ное народовластие; формальная демократия,
скрывающая в себе господство олигархии на
основе сговора ее группировок; открытая
диктатура правящей элиты);

б) социально-экономическая система
(рыночно-капиталистическая; планово-рас-
пределительная; смешанная (интегрирован-
ная), с креном к рынку или государственно-
му планированию);

в) сущность, характер, уровень развития
правящей элиты, с одной стороны, ее жизненная
мотивация, связанная либо со служением свое-
му народу, либо с удовлетворением своих эгоис-
тических, корыстных интересов – с другой;

г) интегрированный экономический
потенциал страны;

д) геополитическое положение государ-
ства, его враги и союзники;

е) степень обеспечения внутренней и
внешней безопасности и правопорядка в го-
сударстве;

ж) культурно-исторические традиции
народа и его историческая миссия, находя-
щая выражение в его духе и идеологии.

Уточнение 5. Необходимость и целесо-
образность задействования ГЧП возникает
во всех случаях организационно-управлен-
ческого воздействия системного порядка,
которые объективно требуют синергии ус-
тойчивости развития (обеспечивается госу-
дарственным полюсом управления) и нова-
торства (генерируется частнопредпринима-
тельским полюсом управления).

Вывод: в России назрела жизненная не-
обходимость формирования интегрирован-
ной социально-экономической системы,
вбирающей в себя все лучшие элементы пла-
ново-распределительного и рыночно-капи-
талистического хозяйствования, с их интег-
рацией в единое целое вокруг стержня народ-
но-государственных интересов. В этих усло-
виях руководство разработкой и осуществ-
лением стратегического плана развития эко-
номики РФ, а также конкретизирующих его
программ и проектов следует осуществлять с
широким использованием государственно-
частного партнерства с положительным зна-
ком, когда сочетаются положительные свой-
ства государственного и частнопредпринима-
тельского управления и нейтрализуются их
негативные свойства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК
ИНСТРУМЕНТА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ОТРАСЛЕЙ АПК НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ

ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION OF NATURAL AND CLIMATIC
CLUSTERS AS A TOOL FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIES

OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX BASED ON COOPERATION

Аннотация. В статье обобщены результаты исследования в области
формирования природно-климатических кластеров агропромышленного
производства. Природно-климатические кластеры рассматриваются как
средство снижения рисков сельскохозяйственных предприятий. Все риски
предприятий в конечном итоге конвертируются в риски экономические. Для
сельскохозяйственного производства первоочередная группа рисков – это
природно-климатические. В исследовании сделан акцент на агроэкологичес-
кий потенциал территории, который определяет содержание системы зем-
леделия. Система земледелия наряду с агроэкологическими факторами дол-
жна учитывать воздействие социальных, экономических, институциональ-
ных и технологических факторов, каждый из них имеет свою экономичес-
кую оценку. На этой основе закладывается вся последовательность сельс-
кохозяйственного производства вплоть до производства конечных продук-
тов питания, что должно отражаться в документах территориального
планирования и мероприятиях по их реализации, к которым относится
формирование агрокластеров. Анализ практики территориального плани-
рования и формирования агрокластеров в субъектах Российской Федера-
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ции показал, что природно-климатический фактор и фактор плодородия
земель, то есть агроэкологический потенциал территории, отодвигается
на второй план. В результате исследования с учетом теоретико-методо-
логических и методических аспектов, практики применения агроэкологии в
территориальном планировании и кластеризации агропромышленного про-
изводства предложен организационно-экономический механизм формиро-
вания и развития природно-климатических кластеров агропромышленно-
го производства как способа снижения рисков сельскохозяйственных пред-
приятий, обусловленных экономическими факторами.

Abstract. In article results of a research in the field of forming of natural-
climatic clusters of agro-industrial production are generalized. Natural-climatic
clusters are considered as means of decrease in risks of agricultural enterprises.
All risks of the enterprises finally are converted into risks economic. For agricultural
production first-priority group of risks are natural-climatic. In a research the
emphasis on the agroecological capacity of the territory which defines the
maintenance of system of agriculture is placed. The system of agriculture along
with agroecological factors has to consider influence of social, economic,
institutional and technology factors, each of them has the economic evaluation.
On this basis all sequence of agricultural production up to production of end
products of a food is mortgaged that has to be reflected in documents of land-use
planning and actions for their implementation to which forming of agroclusters
belongs. The analysis of practice of territorial planning and forming of agroclusters
in subjects of the Russian Federation showed that a natural-climatic factor and a
factor of fertility of lands, that is the agroecological capacity of the territory, is
pushed the background. As a result of a research in view of theoretical,
methodological and methodical aspects, practice of application of agroecology in
territorial planning and a clustering of agro-industrial production the
organizational-economic mechanism of forming and development of natural-
climatic clusters of agro-industrial production as method of decrease in risks of
the agricultural enterprises caused by economic factors is offered.

Ключевые слова: агропромышленное производство, природно-кли-
матический кластер, агро-экологический потенциал территории, риски
сельскохозяйственных предприятий, территориальное планирование.

Keywords: agro-industrial production, natural-climatic cluster, agro-
ecological capacity of the territory, risks of agricultural enterprises, territorial
planning.

Введение
Производство сельскохозяйственной

продукции обусловлено, прежде всего, тем аг-
роэкологическим потенциалом, который опре-
деляет выбор исходных видов сельскохозяй-
ственного производства и направлений его пе-
реработки, поскольку плодородная земля и оп-
ределенные климатические условия являются
началом пищевой цепочки человека на всей
планете Земля, от ее экватора до полюсов [7].

К исходным видам сельскохозяйственно-
го производства относятся различные подви-
ды (подотрасли) растениеводства, которые при
постановке задачи обеспечения продоволь-
ственной безопасности и самодостаточности
определенного территориального образования
на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях (стра-
на, регион, район с градообразующим агро-про-

мышленным комплексом, домашнее хозяй-
ство) определяют особенности системы земле-
делия с ее последующей кластеризацией вплоть
до промышленного и мелкотоварного произ-
водства пищевой продукции (агро-промыш-
ленный под дальнейшую переработку и агро-
пищевой кластеры с готовым продовольствен-
ным продуктом). В хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий, как и
прежде, актуальной остается проблема купиро-
вания рисков, обусловленных экономически-
ми факторами, которые охватывают в совре-
менном мире практически все аспекты сельс-
кохозяйственного производства. В этом плане
целесообразно рассматривать вопрос форми-
рования природно-климатических кластеров
агропромышленного производства, как даль-
нейшее развитие современной системы земле-
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делия, обеспечивающей функционирование и
стабильность всей последующей продоволь-
ственной цепочки.

Материалы и методы исследования
Базовая структура системы земледелия,

сложившаяся к настоящему времени, допус-
кающая устойчивое функционирование сель-
ского хозяйства, формируется под влиянием
агроэкологического потенциала, как это пред-
ставлено на рис. 1.

В конце XIX века В.В. Докучаевым
сформулировано, а, впоследствии, в середи-
не XX века Г. Йенни представлено определе-
ние почвы и почвообразования как опреде-
ленного математического алгоритма. Это ста-
ло, по существу, той первой математической
моделью, которая послужила объединению
экологических факторов в экосистему [11]:

Sf (cl, o, r, p, t …),

где S – почва, сl – климат, о – организмы, r –
рельеф, р – материнская порода, t – время, и др.

Исходя из равнозначности экологичес-
ких факторов, предполагаемой В.В. Докучае-
вым, следует, что: – нет такой почвы, которая
образовалась без какого-либо воздействия из
всей факторов; – без какого-либо изменения
воздействия любого из факторов невозмож-
но адекватное изменение состояния почвы.

Другое дело, что не всегда имеются дос-
таточно точные доступные методы исследо-

Рис. 1. Базовая структура современной системы земледелия

вания для измерения всех эволюционных
изменений почвы.

В.В. Докучаева считают прямым предше-
ственников «биосферного класса наук». Ноос-
ферный подход, раскрывающий идеи В.В. До-
кучаева, сформулированный В.И. Вернадским,
позволяет применять понятие «устойчивое
развитие» (sustainable development) как баланс
социальной, экономической, экологической и
институциональной составляющих развития
при опережающем потребности населения тех-
нологическом развитии на основе создаваемых
средств труда и знаний, способствующих вос-
производству и развитию ноосферы [8].

Из данного определения можно выде-
лить совокупность экономически обусловлен-
ных факторов сельскохозяйственного произ-
водства, среди которых группа природно-
климатических факторов, образующих агро-
экологический потенциал, в наибольшей сте-
пени, среди других, закладывает как высокую
степень риска, так и добиваться высокой сте-
пени эффективности сельскохозяйственно-
го производства (рис. 2) [3, 4, 9, 10].

На рис. 1 в качестве ключевой нами выде-
лена агроэкологическая подсистема, которая
обусловливает и обеспечивает функционирова-
ние остальных подсистем и элементов системы
земледелия. Поэтому агроэкологическая подси-
стема системы земледелия, в той или иной сте-
пени, подвержена воздействию экономически
обусловленных факторов сельскохозяйствен-
ного производства (рис. 2). В то же время следу-
ет говорить, в первую очередь, о природно-кли-
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матической группе факторов, имеющих наи-
большую значимость для агроэкологической
подсистемы системы земледелия.

Именно поэтому необходимо более пред-
метно рассматривать вопрос формирования
природно-климатических кластеров агропро-
мышленного производства, нацеленных на
снижение рисков сельскохозяйственных пред-
приятий, когда природно-климатические фак-
торы приобретают экономическую значимость.

Формирование кластера агропромыш-
ленного производства может осуществляться
такими взаимосвязанными путями, как: на
объективной основе с учетом объективно скла-
дывающимся развитием АПК и системы взаи-
моотношений в нем; на субъективной основе в
соответствии с целенаправленным воздействи-
ем государственных и муниципальных органов
управления, хозяйствующих субъектов или
общественных организаций.

В связи с этим для формирования при-
родно-климатических кластеров агропро-
мышленного производства следует выделить
как принципиально важные две подсистемы
земледелия (рис. 1) – агроэкологическая и
организационно-экономическая.

В агроэкологической подсистеме для це-
лей формирования природно-климатических
кластеров агропромышленного производства
можно выделить два элемента подсистемы:

 
Рис. 2. Экономически обусловленные факторы сельскохозяйственного производства 

- агроклиматическая и почвенная оцен-
ка территории;

- территориальное планирование зем-
лепользования.

В организационно-экономической под-
системе – следует рассматривать оба элемен-
та подсистемы:

- система организация труда и хозяй-
ственной деятельности;

- система логистики хранения, перера-
ботки и реализации продукции.

Кратко изложенные нами теоретико-мето-
дологические подходы позволяют выделить два
методических аспекта для формирования природ-
но-климатических кластеров агропромышленно-
го производства, как способа снижения рисков
сельскохозяйственных предприятий, обуслов-
ленных экономическими факторами: территори-
альное планирование, учитывающее методы и
способы кластерной организации производства;
методы и способы кластеризации хозяйственной
(сельскохозяйственной) деятельности.

Результаты
Практически указанные выше методы

формирования природно-климатических кла-
стеров агропромышленного производства как
способа снижения рисков сельскохозяйствен-
ных предприятий, обусловленных экономи-
ческими факторами, имеют место в организа-
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ции сельскохозяйственного производства,
прежде всего, на региональном уровне.

1. Территориальное планирование.
В рамках данной статьи нет возможно-

сти провести анализ документов территори-
ального планирования субъектов Российской
Федерации на предмет наличия в них данных
по агроэкологическому потенциалу, для дан-
ного исследования достаточно выделить наи-
более характерные моменты.

Отметим, что при организации любого
вида деятельности органы власти должны в
обязательном порядке опираться на докумен-
ты территориального планирования (Градо-
строительный кодекс РФ).

1.1. В Схеме территориального планирова-
ния Пермского края, утвержденной постановле-
нием правительства Пермского края от 27.10.2009
№780-п в ред. от 30.10.2017, отсутствует инфор-
мация по агроклиматической и почвенной оцен-
ке территории. В обосновывающих материалах
Схемы рассмотрены почвенно-растительные ус-
ловия по данным 1962 года [6]. Выделены: зона
дерново-подзолистых почв, зона Кунгурской ле-
состепи и горноуральский почвенный округ.

1.2. В Схеме территориального планиро-
вания Республики Татарстан, утвержденной
постановлением КМ РТ от 21.02.2011 №134 ред.
от 15.12.2018, введен раздел «Мелиорируемые
сельскохозяйственные угодья» как зоны с осо-
быми условиями использования территорий.

1.3. В Схеме территориального плани-
рования Алтайского края, утвержденной по-
становлением Администрации Алтайского
края от 30.11.2015 №485 ред. от 02.07.2018
представлены данные об объектах краевого
значения, планируемых для размещения, их
характеристиках, местоположения и др.

В Схеме территориального планирова-
ния Барнаульской агломерации, утвержден-
ной постановлением Администрации Алтай-
ского края от 12.11.2015 №461, размещены:
данные об объектах краевого значения, пла-
нируемых для размещения, их характеристи-
ках, местоположения и др.

1.4. В Схеме территориального плани-
рования Ставропольского края, утвержден-
ной постановлением правительства Ставро-
польского края от 05.12.2016 №498-п, в обо-
сновывающей части указано:

- на территории Ставрополья выделя-
ется 11 почвенно-географических районов,
из которых 6 расположено в зоне черноземов,
5 – в зоне каштановых почв. Все 11 районов
относятся к земледельческим;

- в целях осуществления комплексных
мероприятий по сохранению и повышению
плодородия почв ранее в Ставропольском
крае была разработана и внедрялась Схема
использования земельных ресурсов края на
агроландшафтной основе до 2005 г.;

- в настоящее время необходимо состав-
ление подобной Схемы на более длительный
срок, при этом должны быть намечены также
мероприятия, направленные на борьбу с эро-
зией, загрязнением и т.д.

В Схеме территориального планирова-
ния Ставропольского края также схематич-
но отражены структура прогнозируемых ин-
вестиций в АПК Ставрополья (рис. 3).

1.5. Схема территориального планиро-
вания Омской области, утвержденная Поста-
новление Правительства Омской области от
19.08.2009 №156-п ред. от 08.05.2019, содер-
жит раздел «Территории и объекты в сфере
организации и осуществления региональных
научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов, в том числе необходимые
для создания и осуществления деятельности
промышленных парков, технопарков, биз-
нес-инкубаторов», в том числе 18 с/х ориен-
тированных объектов, из них холдинг, госу-
дарственный инновационный парк «Солнеч-
ный», агропарк «Макошь», территориально-
отраслевой кластер «Биокомплекс».

Из приведенных примеров видно, что
территориальному планированию сельско-
хозяйственного производства в этих типич-
ных субъектах Российской Федерации уде-
лено недостаточно внимания.

Тем не менее, следует отметить, что в
них обозначены три важных направления:

- формирование схем использования
земельных ресурсов территории на агролан-
дшафтной основе;

- применение кластерного подхода в
территориальном планирования;

- прогнозирование инвестиций в агро-
промышленный комплекс.

2. Кластерная организация сельскохо-
зяйственного производства.

Практика кластерной организации сель-
скохозяйственного производства в субъектах
Российской Федерации достаточно нагляд-
но отражается следующими примерами.

2.1. Пермский край.
Агрообразовательный кластер Пермско-

го края создан в 2014 году для обеспечения
интеграции образования, науки и практики с
целью повышения качества агрообразования.
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В 2014 году была подготовлена концеп-
ция создания аграрно-технологического пар-
ка «Пермский» на базе Пермской ГСХА.

2.2. Республика Татарстан.
Распоряжением КМ РТ от 06.03.2018

№478-р утверждена Стратегия развития пи-
щевого кластера Республики Татарстан на
2018 – 2021 годы. Организационно-функци-
ональная схема пищевого кластера РТ пред-
ставлена на рис. 4.

В данном случае интерес представляет сам
подход стратегического планирования развития
агрокластеров, который может быть задействован
для формирования природно-климатических
кластеров агропромышленного производства.

2.3. Алтайский край.
Проблематика формирования природно-

климатических кластеров агропромышленно-
го производства может предметно прорабаты-
ваться в рамках агрообразовательного класте-
ра, сложившегося в Алтайском крае (рис. 5).

2.4. Ставропольский край.
В Ставропольском крае применен широ-

комасштабный подход в кластеризации сельс-
кохозяйственного производства региона.

В «Стратегии социально-экономическо-
го развития Ставропольского края до 2020 года
и на период до 2025 года», утвержденной рас-
поряжением правительства Ставропольского
края от 15.07.2009 №221-рп ред. от 26.06.2013,
утверждалось, что гропромышленный комп-

лекс Ставропольского края является отдель-
ным объектом управления и от состояния и
динамики его развития зависит экономика
большинства муниципальных образований.

В «Инвестиционной стратегии Ставро-
польского края до 2020 года», утвержденной
распоряжением правительства Ставрополь-
ского края от 28.11.2014 №389-рп, предусмат-
ривалось «формирование крупного агропро-
мышленного кластера на юге России, кото-
рым должен стать Ставропольский край», что
позволит рассчитывать на создание сельско-
хозяйственного региона, имеющего долго-
срочные и диверсифицированные по видам
продукции и сезонам связи с национальны-
ми и международными торговыми сетями.

На сайте министерства сельского хозяй-
ства (http://regionklaster.mshsk.ru) осуществ-
ляется разработка моделей региональных
кластеров по глубокой переработке продук-
ции растениеводства на основе интеграции
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Ставропольского края. Там, в качестве
примера, представлена модель регионально-
го кластера по глубокой переработке овощей
открытого грунта (рис. 6).

Интерес для данного исследования
представляет точка зрения, что формирова-
ние мегакластера Ставропольского края це-
лесообразно осуществлять на основе терри-
ториально-зональных кластеров (табл. 1) [2].

 
Рис. 4. Организационно-функциональная схема пищевого кластера Республики Татарстан 
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Рис. 5. Агрообразовательный кластер Алтайского края как проводник формирования  
природно-климатических кластеров агропромышленного производства 

2.5. Омская область.
Вопросы кластеризации агропромыш-

ленного производства в Омской области про-
работаны с организационно-экономической
точки зрения. На рис. 7 показана структура и
цепочка создания стоимости в агропищевом
кластере Омской области.

В результате проведенного исследова-
ния с учетом теоретико-методологических и
методических аспектов, практики примене-
ния агроэкологии в территориальном плани-
ровании и кластеризации агропромышлен-
ного производства нами разработан органи-
зационно-экономический механизм форми-
рования и развития природно-климатичес-
ких кластеров агропромышленного произ-
водства как способа снижения рисков сельс-
кохозяйственных предприятий, обусловлен-
ных экономическими факторами (рис. 8).

Заключение
Как показало исследование в области те-

ории, методологии и практики создания агро-

промышленных кластеров, при организации
их сельскохозяйственной деятельности, кото-
рая по большей мере зависит от природно-кли-
матических условий и состояния почвы, как
некий второстепенный момент рассматривает-
ся агроэкологический потенциал территорий,
не делается агроклиматическая и почвенная
оценка территории, не осуществляется терри-
ториальное планирование землепользования.

Согласно результатам проведенного
исследования предлагается:

- разработка схем использования зе-
мельных ресурсов регионов на агроландшаф-
тной основе с обязательным исследованием
их агроэкологического потенциала, с вклю-
чением данных схем в состав документов тер-
риториального планирования регионально-
го и, при необходимости, муниципального
уровня (сельские районы с развитым сельс-
кохозяйственным производством, с незадей-
ствованными промышленного масштаба
сельхозплощадями, с развивающимся фер-
мерским хозяйством и т.д.);
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Таблица 1

Природно-климатическая типологизация территориально-зональных кластеров агропромышленного  
комплекса Ставропольского края 
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Рис. 8. Организационно-экономический механизм формирования и развития природно-климатических  
кластеров агропромышленного производства 

- при формировании природно-клима-
тических кластеров агропромышленного
производства исходной делать и периодичес-
ки корректировать агроклиматическую и по-
чвенную оценку территории, рассматривая

их как основу исследования агроэкологичес-
кого потенциала;

- в рамках территориального планирования
учитывать то, что согласно требованиям Градос-
троительного кодекса РФ все отраслевые страте-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2019

132

гии и программы, такие как, например, стратегия
формирования и развития природно-климати-
ческих кластеров агропромышленного произ-
водства (рис. 8), в обязательном порядке вносят-

ся в документы территориального планирования
федерального, регионального и муниципально-
го уровней и обязательно учитываются при при-
нятии решений по развитию территорий.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ANALYTICAL ASSESSMENT OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP

Аннотация. На протяжении всего постреформенного периода разви-
тия предпринимательского сектора отечественной экономики институцио-
нальная среда предпринимательства подвергается возмущениям, вызывае-
мым комплексом внешних и внутренних факторов, и, в свою очередь, вызыва-
ющим количественные изменения базового предпринимательского институ-
та – юридических лиц (предприятий и организаций, субъектов малого и сред-
него предпринимательства). Исследование базировалось на методологичес-
ких положениях теории институционализма, дающей понимание компонен-
тного состава институциональной среды предпринимательства; принципах
объективности и достоверности исходных данных, характеризующих ее со-
стояние и динамику. Аналитическая оценка трендов развития институцио-
нальной среды предпринимательства проводилась с применением методов
экономико-статистического анализа, расчета базисных и цепных темповых
показателей динамики, графического отображения данных, выборочного об-
следования, сравнительного и структурного анализа. Состояние и динамика
институциональной среды предпринимательства анализировалась по на-
правлениям выявления вектора изменений: количества юридических лиц и их
территориально обособленных подразделений; создаваемых юридических лиц
по дате начала хозяйственной деятельности и способам создания; стоимос-
ти и структуры уставного капитала субъектов предпринимательского сек-
тора экономики. По результатам исследования выделены основные тренды
развития институциональной среды российского предпринимательства,
сформировавшиеся за 2013-2018 гг.

Abstract. Throughout the post-formal period of development of the
entrepreneurial sector of the domestic economy, the institutional environment of
entrepreneurship is subjected to disturbances caused by a complex of external and
internal factors, and in turn, causing quantitative changes of the basic entrepreneurial
institute – legal entities (enterprises and organizations, small and medium-sized
enterprises). The study was based on methodological provisions of the theory of
institutionalism, which gives an understanding of the component composition of the
institutional environment of entrepreneurship; Principles of objectivity and reliability
of initial data characterizing its state and dynamics. Analytical assessment of trends
in the development of the institutional environment of entrepreneurship was carried
out using methods of economic and statistical analysis, calculation of basic and chain
tempo indicators of dynamics, graphical display of data, sample survey, comparative
and structural analysis. The state and dynamics of the institutional environment of
entrepreneurship were analyzed in the directions of identifying the vector of changes:
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the number of legal entities and their geographically separate subdivisions; Created
legal entities by the date of commencement of business activity and methods of
creation; Value and structure of authorized capital of subjects of the business sector
of the economy. According to the results of the study, the main trends in the
development of the institutional environment of Russian entrepreneurship, formed in
2013-2018, have been identified.

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты предприниматель-
ства, институциональная среда предпринимательства, юридические лица.

Keywords: entrepreneurship, business entities, institutional environment
of entrepreneurship, legal entities.

Введение
Институциональная среда предприни-

мательства характеризуется широким разно-
образием субъектного состава и высокой ди-
намичностью, обусловливаемой изменения-
ми экономических условий осуществления
предпринимательской деятельности. Данное
положение в современной теории приклад-
ной экономики относится к категории «дог-
мальных», не оспариваемых исследователя-
ми и доказывается исторической и современ-
ной практикой развития отечественного
предпринимательства.

В силу сложности природы и многоком-
понентной структуры институциональной
среды экономики в целом и ее предпринима-
тельского сектора, в частности, подверженно-
сти факторам влияния, ее исследования про-
водятся в разных аспектах, с позиций:

- обоснования необходимости институ-
циональной поддержки предприниматель-
ства в кризисных экономических условиях
[2, 8, 10, 11, 12, 13];

- идентификации проблем развития
предпринимательства [1, 5, 6, 9];

- определения перспектив развития
предпринимательского сектора экономики в
сегментах малого и среднего предпринима-
тельства [3, 4] и др.

В нашем исследовании институцио-
нальной среды предпринимательства в целях
конкретизации его предмета мы ограничим-
ся анализом трендов развития ее базового
института – субъектов предпринимательс-
кой деятельности (предприятий и организа-
ций разного масштаба деятельности: круп-
ных, средних, малых), имеющих официаль-
ный правовой статус юридического лица.

Целью настоящей работы явилась иден-
тификация трендов развития институцио-
нальной среды российского предпринима-
тельства и аналитическое доказательство
факта их формирования под влиянием эко-
номического кризиса 2014 года.

Задачи исследования определены сле-
дующим составом:

- сформировать достоверную информа-
ционную основу для аналитической оценки
развития институциональной среды отече-
ственного предпринимательства с использо-
ванием статистических данных, относимых
к категории официальных;

- проанализировать тенденции разви-
тия институциональной среды российского
предпринимательства по выделенным на-
правлениям исследования во временном ин-
тервале, охватывающем период обострения
кризисных явлений в экономике;

- сформировать обобщенные тренды
развития институциональной среды россий-
ского предпринимательства, сформировав-
шиеся под влиянием экономического кризи-
са 2014 года.

Рабочая гипотеза исследования исхо-
дила из положения о доминирующей роли
основного структурного звена экономичес-
кой системы – предприятий и организаций
(юридических лиц) в формировании инсти-
туциональной среды предпринимательства.

Результаты анализа тенденций динами-
ки количества юридических лиц, в том числе
реально приступающих к хозяйственной дея-
тельности, изменений способов создания но-
вых юридических лиц, стоимости и структу-
ры их уставного капитала, вклада субъектов
предпринимательства в его формирования
создают достоверную и объективную основу
для идентификации трендов развития инсти-
туциональной среды предпринимательства.

Методы исследования
Исследование базировалось на методо-

логических положениях теории институци-
онализма, дающей понимание компонентно-
го состава институциональной среды пред-
принимательства; принципах объективнос-
ти и достоверности исходных данных, харак-
теризующих ее состояние и динамику.
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Аналитическая оценка трендов разви-
тия институциональной среды предприни-
мательства проводилась с применением ме-
тодов экономико-статистического анализа,
расчета базисных и цепных темповых пока-
зателей динамики, графического отображе-
ния данных, выборочного обследования,
сравнительного и структурного анализа.

Результаты исследования
Объективность результатов любого ана-

литического исследования, независимо от
его предмета, зависит от достоверности ис-
ходной информации.

Следуя этому, общеизвестному правилу,
в оценке трендов развития институциональной
среды предпринимательства нами использова-
ны статистические данные Росстата, размещен-
ные в открытом доступе на его официальном
сайте в разделе «Предпринимательство» [7].

Период исследования мы определили ин-
тервалом 2013–2018 гг./, что обосновано зада-
чей анализа тенденций изменения институци-
ональной среды предпринимательства, произо-
шедших под влиянием усложнения условий его
развития из-за экономического кризиса 2014
года и последующей (2016–2018 гг.), постепен-

ной стабилизации макроэкономической среды
предпринимательской деятельности в формаль-
ном секторе отечественной экономики.

Первым направлением аналитической
оценки трендов развития институциональ-
ной среды предпринимательства определено
выявление характера динамики количества
юридических лиц и их территориально обо-
собленных подразделений.

Нами выявлено, что в целом за 2013–
2018 гг. количество юридических лиц эконо-
мики России характеризуется ростом: с 92242
ед. до 100049 ед., соответственно, в начале и
конце периода исследования. Однако внут-
ри периода показатель варьировал как в сто-
рону роста, так и снижения (максимального,
до 83333 ед. в 2016 году) (рис. 1).

Аналогичная тенденция роста в целом
за период исследования характерна количе-
ству территориально обособленных подраз-
делений юридических лиц (с 168048 ед. в 2013
году до 186263 ед. в 2018 году, или 100,84%),
также с максимальным сокращением показа-
теля в 2016 году, до 167552 ед. (рис. 2).

Основной причиной количественного
сокращения юридических лиц и их террито-
риально обособленных подразделений в

 
 

Рис. 1. Динамика количества юридических лиц экономики России за 2013–2018 гг., ед. 
Построено по [7]. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества территориально обособленных подразделений  

юридических лиц экономики России за 2013–2018 гг., ед. 
Построено по [7]. 
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2016 году, на наш взгляд, является замедлен-
ная реакция на негативные изменения эко-
номических условий предпринимательства
как логичное следствие кризиса 2014 года.

Его проявление, с одной стороны, вызва-
ло прекращение деятельности предприятий и
организаций, в том числе по причине банкрот-
ства; с другой стороны, создало препятствия
для создания новых юридических лиц и их тер-
риториально обособленных подразделений из-
за ухудшения предпринимательского климата.

Вместе с тем, на динамику количества тер-
риториально обособленных подразделений юри-
дических лиц экономический кризис оказал ме-
нее существенное влияние, о чем можно судить
по рассчитанным нами цепным темпам роста
показателя в сопоставлении с аналогичным по-
казателем по юридическим лицам (рис. 3).

Из рисунка следует, что кризисным пери-
одом для количественного роста территориаль-
но обособленных подразделений юридических
лиц явились 2016–2017 гг., когда цепные темпы
роста показателя были ниже цепных темпов
роста количества юридических лиц.

В целом же расчеты цепных темпов ро-
ста количества юридических лиц и их терри-
ториально обособленных подразделений
подтверждают ранее сделанный вывод о не-
устойчивой динамике показателей внутри
периода исследования.

Характерной особенностью для инсти-
туциональной среды российского предпри-
нимательства является расхождение количе-
ственных показателей наличия юридических
лиц (по факту их официальной государ-
ственной регистрации) и функционирую-
щих предприятий и организаций.

Иными словами, показатель количества
юридических лиц в действующей системе
статистического наблюдения является обоб-
щением формально существующих и реаль-
но функционирующих субъектов предпри-
нимательства.

Факт государственной регистрации но-
вого предприятия или организации и его по-
становка на статистический учет не выступа-
ют обязательным условием для реального осу-
ществления хозяйственной деятельности.

Исходя из этого, мы проанализирова-
ли динамику количества юридических лиц по
дате начала хозяйственной деятельности за
2013–2018 гг. (рис. 4).

Приведенная диаграмма показывает
более выраженные вариации количества
юридических лиц, приступивших к хозяй-
ственной деятельности, в сравнении с общим
их количеством, с совпадением периода мак-
симального сокращения (2016 г.), но проти-
воположной по направленности тенденцией,
сформировавшейся за весь период исследо-
вания: не роста, а сокращения.

Исходя из этого, в целях углубления ана-
лиза мы сочли целесообразным исследовать
тренды образования новых юридических лиц
за 2013–2018 гг. по способам их создания в ко-
личественном и структурном аспектах.

Исследование показало существенное
сокращение темпов создания новых юриди-
ческих лиц – на 1877 ед. в целом за период,
или на 58,78%.

Базисный темп изменения показателя по
всем способам создания новых юридических лиц
имеет отрицательную направленность, а сокра-
щение показателя варьирует от 56,95% по коли-

 
 

Рис. 3. Динамика цепных темпов роста количества юридических лиц и их территориально обособленных 
подразделений в целом по экономике России за 2013–2018 гг., % к предыдущему году 

Построено по [7]. 
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Рис. 4. Динамика количества юридических лиц экономики России  
по дате начала хозяйственной деятельности за 2013–2018 гг., ед. 

Построено по [7]. 
 

Таблица 1 

Динамика количества новых юридических лиц по способам их создания в целом по экономике России 

за 2013-2018 гг. 
(ед.) 

Наименование 
показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2013 г. 

+,- % 

Количество созданных юридических 
лиц – всего 3193 3594 4557 4486 2909 1316 -1877 41,22 

в том числе: 
созданных впервые 2757 3104 4089 3908 2731 1187 -1570 43,05 

образованных в результате слияния 
юридических лиц 72 77 74 114 25 24 -48 33,33 

образованных в результате разделе-
ния другого юридического лица 73 74 82 114 26 22 -51 30,14 

выделенных из другого юридического 
лица 291 339 312 350 127 83 -208 28,52 

Составлено по [7]. 
 

Таблица 2 

Динамика структуры новых юридических лиц по способам их создания в целом по экономике России 

за 2013-2018 гг. (% к общему количеству созданных юридических лиц) 
 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2013 г.,+,- 

Созданные юридические лица – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
Удельный вес юридических лиц в их общем 
количестве по способам создания: 
созданных впервые 

86,35 86,37 89,73 87,12 93,88 90,20 3,85 

образованных в результате слияния юриди-
ческих лиц 2,25 2,14 1,62 2,54 0,86 1,82 -0,43 

образованных в результате разделения дру-
гого юридического лица 2,29 2,06 1,80 2,54 0,89 1,67 -0,62 

выделенных из другого юридического лица 9,11 9,43 6,85 7,80 4,37 6,31 -2,80 
Рассчитано по [7]. 
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честву юридических лиц, созданных впервые, до
71,48% по количеству юридических лиц, выде-
ленных из другого юридического лица (табл. 1).

Темповые показатели структурных из-
менений создания новых юридических лиц
показывают рост удельного веса впервые со-
зданных предприятий и организаций (с
86,35% в 2013 году до 90,20% в 2018 году, или
на 3,85 процентных пункта) и сокращение

удельных весов юридических лиц, образован-
ных другими способами, максимальное, на
2,8 процентных пункта способом выделения
из другого юридического лица (табл. 2).

Если судить по абсолютным величинам
структурных показателей, очевидно, что вторым
по приоритетности способом создания новых
юридических лиц (после впервые созданных) яв-
ляется выделение из другого юридического лица.
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Завершающим направлением аналити-
ческой оценки трендов развития институци-
ональной среды предпринимательства нами
определено исследование динамики стоимо-
сти и структуры уставного капитала эконо-
мических субъектов, относимых к предпри-
нимательскому сектору экономики – ком-
мерческих организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Нами выявлено, что в 2013-2018 гг. пред-
принимательский сектор экономики демон-
стрировал более высокие темпы роста сто-
имости уставного капитала, чем юридические
лица в целом, соответственно, 272,14% и
203,27% (табл. 3).

Обращает на себя внимание то, что рост
стоимости уставного капитала субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за пе-
риод исследования составил 440,61%, тогда
как аналогичный показатель по коммерчес-
ким организациям 269,18%.

Таблица 3 

Динамика стоимости основного капитала субъектов предпринимательства  

в целом по экономике России за 2013-2018 гг. 
(млрд. руб.) 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2013 г.,% 

Совокупный уставной капитал 
юридических лиц 

 
14997,5 

 
16154,1 

 
17332,5 

 
19822,5 

 
22527,8 

 
30486,1 

 
203,27 

Уставной капитал субъектов пред-
принимательства 

 
6928,1 

 
7932,3 

 
9364,4 

 
11421,1 

 
12599,6 

 
18854,1 

 
272,14 

в том числе: 
коммерческих организаций 

 
6808,8 

 
7799,9 

 
9071,5 

 
11118,3 

 
12325,1 

 
18328,3 

 
269,18 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

 
119,3 

 
132,4 

 
292,9 

 
302,8 

 
274,5 

 
525,8 

 
440,61 

Рассчитано по [7]. 
 

Таблица 4 

Динамика структуры основного капитала субъектов предпринимательства в целом по экономике 
России за 2013-2018 гг. (% к совокупному уставному капиталу юридических лиц) 

 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2013 г.,+,- 

Совокупный уставной капитал юридиче-
ских лиц – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Удельный вес уставного капитала субъек-
тов предпринимательства в совокупном 
уставном капитале юридических лиц 

46,20 49,10 54,03 57,62 55,93 61,84 15,64 

Совокупный уставной капитал субъектов 
предпринимательства – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Удельный вес уставного капитала коммер-
ческих организаций в совокупном устав-
ном капитале субъектов предприниматель-
ства 

98,28 98,33 96,87 97,35 97,82 97,21 -1,07 

Удельный вес уставного капитала субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в совокупном уставном капитале 
субъектов предпринимательства 

1,72 1,67 3,13 2,65 2,18 2,79 1,07 

Рассчитано по [7]. 

Данный факт, по нашему мнению, мож-
но объяснить реализацией комплекса мер по
стимулированию развития предприниматель-
ства в его малых формах, предпринятых на го-
сударственном уровне, начиная с периода обо-
стрения экономического кризиса, с 2014 года.

Вместе с тем, динамика стоимости устав-
ного капитала коммерческих организаций пока-
зывает выраженную устойчивую тенденцию ро-
ста на протяжении всего периода исследования,
тогда как уставной капитал в стоимостном выра-
жении по субъектам малого и среднего предпри-
нимательства сокращался в 2017 году, с последу-
ющим, почти двукратным ростом (с 274,5 млрд.
руб. в 2013 году до 525,8 млрд. руб. в 2018 году).

Вывод о более существенном росте ус-
тавного капитала субъектов малого и средне-
го предпринимательства в сравнении с устав-
ным капиталом коммерческих организаций
подтверждается динамикой структурных
показателей (табл. 4).
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За период исследования удельный вес ус-
тавного капитала субъектов малого и среднего
предпринимательства в уставном капитале всех
предпринимательских субъектов возрос на 1,07
процентного пункта, с адекватным сокращени-
ем показателя по коммерческим организациям.

Однако доля уставного капитала субъек-
тов малого и среднего предпринимательства,
несмотря на ее рост, остается незначительной,
показавшей максимум (3,13%) в 2015 году.

В целом же за период исследования
удельный вес уставного капитала субъектов
предпринимательства в совокупном уставном
капитале юридических лиц возрос на 15,64
процентных пунктов, с 46,20% до 61,84%.

Выводы и заключение
Институциональная среда российского

предпринимательства развивается под влия-
нием комплекса внешних и внутренних фак-
торов, обусловливающих изменения количе-
ственного состава предпринимательских
субъектов, приоритетных способов их созда-
ния и степени вклада в формирование совокуп-
ного уставного капитала юридических лиц.

На протяжении последнего периода
развития институциональной среды россий-
ского предпринимательства (2013–2018 гг.)
влияние воздействующих на этот процесс

факторов усугубилось экономическим кри-
зисом 2014 года, в результате чего сформиро-
вались новые тренды динамики процесса.

Таковыми трендами, аналитически под-
твержденными в настоящем исследовании,
являются:

- неустойчивость динамики количества
юридических лиц – основного института
предпринимательского сектора экономики;

- расширение географии присутствия
активов юридических лиц посредством рос-
та количества их территориально обособлен-
ных подразделений;

- сокращение количества создаваемых
юридических лиц, реально приступающих к
хозяйственной деятельности;

- существенное сокращение количества
новых юридических лиц по всем возможным
способам их создания;

- более быстрый рост стоимости устав-
ного капитала субъектов предприниматель-
ства, особенно, в сегментах малого и средне-
го, в сравнении со стоимостью совокупного
уставного капитала юридических лиц;

- изменение структуры совокупного
уставного капитала юридических лиц за счет
значительного роста вклада субъектов пред-
принимательского сектора экономики в его
формирование.
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К ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ КАК ОСНОВНОМУ
ЭЛЕМЕНТУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

USE OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS – A PROFESSIONAL APPROACH
TO ONLINE STORE AS A BASIC ELEMENT OF A DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность и новизна работы: статья посвящена ак-
туальным вопросам анализа, создания и внедрения элементов цифровой
экономики для предприятий потребительской кооперации.

Цель работы: дать обзор инструментов создания электронных магазинов с
точки зрения их функциональности и защищенности; предложить вариант рас-
ширения возможностей и повышения эффективности интернет – магазинов.

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литератур-
ных источников и соответствующих ресурсов интернета.

Результаты работы: сделан обзор инструментов создания электрон-
ных магазинов с точки зрения их функциональности и защищенности; пред-
ложен вариант расширения возможностей и повышения эффективности
интернет – магазинов.

Abstract. Relevance and novelty of the work: the article is devoted to topical
issues of analysis, creation and implementation of elements of the digital economy
for consumer cooperation enterprises.

The purpose of the work: to give an overview of the tools for creating electronic
stores in terms of their functionality and security; offer an option to expand the
capabilities and improve the efficiency of online stores.

Materials and methods: study and analysis of literary sources and relevant
Internet resources.

Results: an overview of the tools for creating electronic stores in terms of
their functionality and security. The variant of expansion of opportunities and
increase of efficiency of online stores is offered.
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Введение
Электронная коммерция – одно из важ-

нейших направлений цифровой экономики.

Актуальность цифровой экономики нельзя
переоценить для малых предприятий и орга-
низаций потребкооперации. Цифровой эко-
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номике уделяется большое внимание на об-
щегосударственном уровне [1]. Важным зве-
ном электронной коммерции являются ин-
тернет – магазины.

Под интернет – магазином (ИМ) пони-
мают сайт, торгующий товарами посредством
сети интернет. ИМ позволяет в режиме диа-
лога через интернет сформировать заказ на
покупку, выбрать вид оплаты и доставки за-
каза и оплатить заказ.

Созданный в организациях потребкоо-
перации ИМ на основе конструктора облада-
ет рядом преимуществ и недостатков [2]. В
случае успешной торговли и по мере расши-
рения ассортимента и повышения прибыли
рано или поздно появится необходимость по-
высить эффективность и функциональность
ИМ. Часть полученной прибыли можно на-
править на решение этой задачи. Однако, пе-
ред этим необходим выбрать подходящий ин-
струмент расширения функциональности.

Основные инструменты создания ИМ
Так как ИМ является частным случаем

сайтов, коротко рассмотрим 4 основные ин-
струменты их создания [3].

1. Конструкторы
При этом необходимо выбрать шаблон

и настроить его на свою задачу. Для этого ис-
пользуются программы в виде мастеров.

Для добавления элементов интерфей-
са созданы панели инструментов.

Это самый простой и не затратный инст-
румент создания. он не требует глубоких зна-
ний в области веб-программирования. Подхо-
дит для тех, кто создает сайт впервые [2].

2. Программирование
При этом необходимо знание кода.

Можно обойтись без использования готовых
шаблонов и набора функций.

Для этого необходим текстовый редак-
тор, локальный веб-сервер и знания языков
написания сайта.

Этим способом пользуются разработчики
сайтов, при создании каркасов (frameworks), со-
стоящих из набора классов и методов работы с
ними, а также набора графических элементов. За-
тем каркасы адаптируют под конкретную задачу.

Этот подход используют опытные web-
программисты.

3. Создание сайтов с помощью ASP.NET
MVC.

Используется для создания корпора-
тивных сайтов на разных платформах. Это
инструмент чаще используют разработчики,

работающие на MS Visual Studio. Основой
является структура: Модель-Представление-
Контроллер (Model-View-Controller).

В MVC шаблон входят 3 компонента:
- Model (Модель) – домен, на основе

которого строится программное обеспечение.
- View (Представление) – визуальное ото-

бражение модели в определенном контексте.
- Controller (Контроллер) – координа-

тор, который обеспечивает связь между пред-
ставлением и моделью.

Использование CMS
CMS (content management system, drive,

движок) – система управления контентом)
предназначена для тех, кто имеет необходи-
мые знания в веб-программировании и мо-
жет ими воспользоваться.

Расширенные функциональные воз-
можности CMS превосходят любой конструк-
тор. Каждый разработчик сайта может со-
здать свою новую функцию или найти и за-
казать ее в интернете. Они могут быть реали-
зованы как модули, плагины или виджеты и
просты в установке

Для CMS существует большое количе-
ство тем оформления интерфейса. Эти темы
можно заказать, разработать самому или сво-
бодно найти в интернете.

Сама работа по созданию и настройке
сайтов на базе CMS очень удобна и понятна.

Примеры CMS
Рассмотрим примеры популярных на

сегодня CMS – WordPress, Joomla, Drupal и 1
C-Битрикс.

WordPressb [7] вначале создавался для
ведения блога. Однако, со временем его раз-
работчики расширили эти возможности.

В 2018 г. на WordPress был переведен сайт
Белого дома, где раньше использовался Drupal.

Положительные стороны WordPress:
1. Бесплатный.
2. Большое количество шаблонов и мо-

дулей.
3. Простота установки.
4. Низкая требовательность к ресурсам.
Отрицательные стороны WordPress:
1. Для создания интернет-магазин не-

обходимо дополнительно установить не-
сколько, возможно, платных плагинов.

2. Плохая SEO-оптимизации.
3. Открытый исходный код дает возмож-

ности людям с невысокой квалификацией ис-
кать уязвимости и возможности взлома.
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4. Плохая техническая поддержка.
Joomla
Плюсы [6]:
1. Простой инструмент создания и ис-

пользования шаблонов.
2. Простая и понятная структура базы

данных.
3. Бесплатный.
4. Низкая требовательность к ресурсам.
5. Простой и понятный код.
Минусы:
1. Низкий уровень SEO оптимизации.
2. Необходимо устанавливать дополни-

тельные модули.
3. Простота взлома.
Drupal
Исходно Drupal содержит минималь-

ный набор необходимых инструментов [6].
Для создания конкретного решения по-

требуется установка дополнений как в
WordPress и Joomla.

Список преимуществ и недостатков сис-
темы отличается от Joomla и WordPress лучшей
степень защиты и лучшей SEO оптимизацией.

1 C-Битрикс
Преимущества:
1. Многофункциональность. 1C-Бит-

рикс позволяет решить большинство задач
любого сайта.

2. Многие функции исходно доступны
и не требуют значительной переработки.

3. Система постоянно развивается и со-
вершенствуется.

4. Техническая поддержка способна от-
ветить на большинство вопросов.

5. Хорошая защита от взлома.
6. Отличный интерфейс прикладного

программирования (API).
7. Оптимизация SEO.
8. Средства резервного копирования.
9. Простота и удобство обновления.
10. Интеграция с системой 1С: Пред-

приятие.
Недостатки:
1. Стоимость лицензий как на саму

CMS, так и на отдельные компоненты систе-
мы, для кого-то может показаться слишком
высокой (от 5 до 70 тыс. руб.).

2. Достаточно высокая нагрузка на об-
служивающий сервер.

3. Обновления системы появляются
раньше, чем документация по работе с ними.

Важно отметить, что 1С-Битрикс явля-
ется самой распространенной CMS в РФ и
странах ближнего зарубежья.

Безопасность CMS
Рассмотрим важный практический ас-

пект использования – безопасность сайтов,
созданных при помощи различных CMS [8].

Среди зараженный сайтов лидируют в
процентном отношении от общего количе-
ства сайтов: DataLife (29,29%), Instant (19,1%),
NetCat (14,6%).

В конце списка с показателем 2–4% на-
ходятся: UMI, Joomla, WordPress, 1С-Битрикс.

Интересной особенностью сайтов, со-
зданных на бесплатных CMS является то, что
они подвергаются заражениям по сравнению
с сайтами на коммерческих CMS примерно в
четыре раза больше. Вероятной причиной
является то, что сайты на коммерческих CMS
создаются квалифицированными разработ-
чиками. Они следят за обновлением версий.
Это приводит к меньшей доле зараженных
сайтов, чем на бесплатных CMS.

Рассмотрим подробнее вопросы безо-
пасности нескольких популярных CМS [9].

WordPress является одной из самой
популярной CMS. Поэтому чаще подверга-
ется атакам. Группа безопасности WordPress
состоит из трех десятков экспертов, в том
числе разработчиков и исследователей в об-
ласти безопасности.

Исходная коробочная версия
WordPress, несмотря на все усилия разработ-
чиков, остается уязвимой. Дело том, что боль-
шое количество сайтов на WordPress откры-
вают для хакеров большое поле деятельнос-
ти. Обновления системы порой не успевают
за обнаруженными дырами безопасности.

Дополняют систему различные плаги-
ны WordPress. Поэтому, одним из первых,
необходимо установить плагин безопаснос-
ти. Плагины безопасности постоянно обнов-
ляются, поэтому надо следить за актуальны-
ми версиями.

Joomla – это не сложная, понятная в
управлении CMR. Свободный код и большое
количество доступных настроек, периодичес-
ки создают проблемы безопасности.

Группа безопасности Joomla насчитыва-
ет 10-15 человек. Политика Joomla направле-
на на активное взаимодействие с пользовате-
лями по вскрытию проблем безопасности.

За последние годы выпущены обновле-
ния направленные на усиление безопаснос-
ти коробочной версии:

- Двухфакторная аутентификация;
- Периодические обновления релизов

безопасности.
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Drupal считается наиболее безопасной из
этих трех CMS. Она рассчитана на опытных
пользователей. Сообщество Drupal имеет спе-
циальную группу из 40 добровольцев, которые
работают на улучшение и поддержку безопас-
ности Drupal. Сайты на Drupal можно встретить
среди государственных учреждений и закры-
тых корпораций. С другой стороны, именно
поэтому, Drupal самая сложная в освоении и
управлении система из перечисленных.

Особенности 1C-Битрикс
Рассмотрим систему с практической

точки зрения. Система 1С-Битрикс [10] раз-
работана совместным предприятием Бит-
рикс и 1С на основе Bitrix Framework (кар-
кас Битрикса). Данный инструмент постро-
ен по принципу Model-View-Controller (мо-
дель-представление-контроллер), написан на
PHP и может использовать различные
СУБД: MySQL, Oracle, MS SQL. В структуре
системы прослеживается четкая логика по-
строения. Все компоненты грамотно распре-
делены по директориям (папкам). Папкам и
файлам присвоены понятные имена.

Логически 1С-Битрикс можно разде-
лить на следующие элементы:

- Модули.
- Компоненты.
- Шаблоны.
Модули находятся в своей папке и пре-

доставляют API для выполнения общих фун-
кций CMS, например: хранить и выводить
информацию типа статей, новостей, фотога-
лерей (модуль «Информационные блоки»);
организовать интернет-магазин (модуль
«Интернет-магазин»); гибко управлять цена-
ми на товар и связывать интернет-магазин с
1С:Предприятие и другими сервисами (мо-
дуль «Торговый каталог»); организовать бло-
ги (модуль «Блоги»), форумы (модуль «Фо-
румы») и т.п. Предоставляемые модулями
функции могут использовать как другие мо-
дули так и компоненты.

Кроме этого, существуют модули, под-
держивающие работу самой CMS, например,
модуль «Главный модуль» отвечает за общее
функционирование системы и взаимодей-
ствие всех модулей; модуль «Управление
структурой сайта» обеспечивает представле-
ние панели администратора.

Возможности CMS 1С-Битрикс зави-
сят от состава модулей. Состав может быть
минимальным, например, только необходи-
мые модули и несколько функциональных, а

может содержать все возможные и ненужные
модули. В зависимости от поставленных за-
дач CMS 1С-Битрикс продается в разных ис-
полнениях – называемыми редакциями:

- Первый сайт (5 модулей).
- Старт (11 модулей).
- Стандарт (19 модулей).
- Малый бизнес (25 модуля).
- Эксперт (33 модуля).
- Бизнес (40 модулей).
- Веб-кластер (40 модулей).
- Бизнес веб-кластер (43 модулей).
Компоненты располагаются в отдельной

папке, задача каждой компоненты состоит в рас-
ширении функций приложения. Логика и спо-
соб отображения компоненты реализуется в
двух частях – это контроллер и представление.

Помимо контроллера и представления,
компонента содержит второстепенные фай-
лы, например, содержимое справки, логотип
компоненты и т.п.

Типичная структура компонента выг-
лядит так:

- help (директория содержит файлы
справки компонента);

- images (директория изображений, ко-
торые использует компонента);

- lang (директория, содержит подпапки
с языковыми файлами);

- templates (директория с шаблонами,
т.е. с представлениями);

- description.php (файл с описанием ком-
понента);

- parameters.php (файл содержит описа-
ние входных параметров компонента);

- component.php (файл реализует основ-
ную логику компонента).

Шаблон в CMS 1C-Битрикс состоит из
двух частей: верхней и нижней. Между ними
находится информационное наполнение
сайта, т.е. контент. Хранятся шаблоны в от-
дельных папках, каждая папка это – отдель-
ный шаблон. Среди папок выделяется специ-
альный шаблон, он содержит шаблоны ком-
понентов и файлы, общие для остальных шаб-
лонов сайта. Директории любого шаблона
имеют следующую структуру:

- components (эта директория содержит
поддиректории с шаблонами компонент);

- images (директория содержит картин-
ки данного шаблона);

- include_areas (эта директория содержит
файлы, которые включаются в шаблон сайта):

- lang (директория содержит языковые
файлы);
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- page_templates (эта директория содер-
жит файлы-шаблоны:

- snippets (эта директория содержит
сниппеты, фрагменты html-кода для ускоре-
ния работы сайта);

- themes (эта директория содержит под-
директории с темами оформление данного
шаблона):

- header.php (файл, отвечающий за вы-
вод верхней части шаблона до контента);

- footer.php (файл, отвечающий за вы-
вод нижний части шаблона после контента):

- description.php (этот файл содержит
название и описание шаблона, которое вы-
водиться в административной панели);

- styles.php (файл описания стилей для
визуального редактора страниц);

- template_styles.css (файл стилей шаб-
лона);

- styles.css (файл стилей для контента и
подключаемых областей);

Обязательные файлы обеспечивающие
минимум шаблона – это:

- header.php;

- footer.php;
- description.php;
- template_styles.css;
- styles.css.
Файл header.php задает шапку и левую

панель, файл footer.php задает подвал и пра-
вую панель. На рисунке 1 показан простой
шаблон сайта.

Наполнять сайт структурированной
информацией (создавать разделы, подразде-
лы, страницы разделов) можно как через па-
нель администратора, так и вручную, т.е. са-
мим создавать папки, необходимые файлы в
них, редактировать файлы и т.д.

Информационное наполнение сайта,
может быть:

- статичным – неизменная информа-
ция, например, заголовки, и надписи;

- динамичным – изменяемая в ходе ра-
боты информация, например, содержание
базы данных.

Примеры сайтов разной сложности, со-
зданных на разных редакциях 1С-Битрикс
показаны на рисунках 2, 3.

  
 

Рис. 1. Простой шаблон сайта 
 

Рис. 2. Сайт гостевого домика (редакция: Старт) 
 

 
 

Рис. 4. Интернет-магазин Эльдорадо (редакция: Бизнес) 
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Выводы
После применения конструктора и воз-

можности перехода на CMS могут возникнуть
вопросы:

1. Потратили «деньги на ветер»?
2. Сколько ушло времени и сил?
3. A что толку?
Ответим на вопросы:
1. Большинство конструкторов бес-

платные [3, 4, 5].
2. Время создания составляет 3–4 [2],

пусть даже 8, академических часов.
3. При этих минимальных затрат полу-

чили прибыль и бесценный опыт в электрон-
ной коммерции.

Учитывая минимальные затраты первого
этапа создания ИМ при использовании конст-
руктора и ограниченные возможности такого
ИМ, следует перейти к следующему этапу. В
качестве основы создания следует выбрать плат-

ный CMS, например, 1С-Битрикс. Редакция 1С-
Битрикс: Старт стоит около 5 000 руб. В даль-
нейшем, по мере необходимости, можно допол-
нять инструмент разными компонентами и до-
вести систему до редакции 1С-Битрикс: Бизнес.

При этом, несмотря на высокую степень
защиты таких сайтов, созданных на основе
1С-Битрикс, необходимо выполнять основ-
ные правила безопасности:

- Использовать только сложные пароли
для входа в административную панель;

- Следить за обновлением CMS и сразу
обновлять систему;

- Скрывать от посетителей версию и тип
используемой CMS;

- По возможности, использовать расши-
рения для CMS только из официальных ис-
точников;

- Проверять сторонние расширения на
вирусы на сторонних сайтах безопасности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

КОМПЛЕКСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ
ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ

CONCEPTUAL DRAFT OF THE STRATEGY FOR THE FORMATION OF AN
OPTIMAL INTEGRATED INFRASTRUCTURE FOR RURAL TRADE IN BELARUS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Рыночная экономика разви-
вается по своим законам, следование которым неизбежно для хозяйствующих
субъектов всех отраслей и сфер деятельности. Не составляет в этом ряду
исключения и торговля. Однако, следование требованиям рыночных законов
далеко не означает механический их перенос и распространение на деятель-
ность предприятий и организаций. В научной среде все чаще раздаются голоса
о необходимости сочетания теоретических положений рыночной экономики и
жизненных реалий. Это становится особенно очевидно, когда речь заходит о
таких чувствительных секторах деятельности, как сельская торговля.

Комплексный подход в формировании инфраструктуры сельской тор-
говли, в ее организации означает не только учет максимально возможного
числа факторов, условий и событий, влияющих на деятельность торговых
предприятий и уровень торгового обслуживания сельских жителей. Он при-
зван обеспечить их оптимальное сочетание и развитие в целях повышения
результативности деятельности торговых предприятий и уровня потре-
бительской удовлетворенности.

В статье представлен концептуальный проект стратегии формиро-
вания комплексной инфраструктуры сельской торговли Беларуси на период
до 2025 года, который включает определение основных терминов, итоги ана-
лиза развития данной инфраструктуры, способы достижения цели страте-
гии, направления практической реализации, мониторинг ее реализации.

Материалы и методы исследования. Статья написана на материа-
лах апробации авторской методики разработки стратегии формирования
комплексной инфраструктуры сельской торговли.

Результат работы. Результаты работы, представленные в статье,
позволят осуществить определенные шаги в развитии научной основы со-
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здания комплексной инфраструктуры сельской торговли, а также могут
служить для корректировки политики управления торговым обслужива-
нием сельского населения в Беларуси.

Выводы. В статье убедительно продемонстрированы применимость
и результативность авторской методики разработки стратегии форми-
рования комплексной инфраструктуры сельской торговли. Обозначены воз-
можные направления дальнейших исследований для нужд стратегическо-
го планирования торговой инфраструктуры и предложения по практичес-
кому применению полученных результатов исследования.

Abstract. The relevance and purpose of the work. The market economy
develops according to its own laws, the observance of which is inevitable for economic
entities of all industries and spheres of activity. There is no exception in this series
and trade. However, following the requirements of market laws does not mean their
mechanical transfer and extension to the activities of enterprises and organizations.
In the scientific community, voices are increasingly heard about the need to combine
the theoretical provisions of the market economy and the realities of life. This is
particularly evident when it comes to sensitive sectors such as rural trade.

An integrated approach to the formation of rural trade infrastructure, its
organization means not only taking into account the maximum possible number of
factors, conditions and events that affect the activities of trade enterprises and
the level of trade services to rural residents. It aims to ensure their optimal
combination and development in order to improve the performance of trade
enterprises and the level of consumer satisfaction.

The article presents a conceptual design strategies to create a comprehensive
infrastructure agricultural trade of Belarus for the period until 2025, which
includes the definition of key terms, the results of the analysis of the development
of this infrastructure, ways of achieving the objectives of the strategy, direction,
implementation, monitoring of its implementation.

The materials and methods of research. The article is written on the materials
of approbation of the author’s methodology for developing a strategy for the
formation of a comprehensive infrastructure of rural trade.

The results of the work. The results of the study presented in the article will
allow to take certain steps in the development of the scientific basis for the creation
of a comprehensive infrastructure of rural trade, and can also serve to adjust the
policy of managing trade services to the rural population in Belarus.

The сonclusions. The article convincingly demonstrates the applicability
and effectiveness of the author’s methodology for developing a strategy for the
formation of a comprehensive infrastructure of rural trade. The possible directions
of further research for the needs of strategic planning of trade infrastructure and
proposals for the practical application of the results of the study are outlined.

Ключевые слова: сельская торговля, торговая инфраструктура,
комплексный анализ, системный анализ, факторы, маркетинговая среда,
стратегия, направления перспективного развития.

Keywords: rural trade, trade infrastructure, complex analysis, system
analysis, factors, marketing environment, strategy, directions of long-term
development.

Введение
С развитием экономики, под влиянием

политических преобразований в мире, теория
и практика построения инфраструктуры сель-
ской торговли непрерывно адаптировались под
изменяющиеся условия. В период существова-
ния Советского Союза развивались наука и
практика совершенствования сельской торгов-

ли применительно к системе потребительской
кооперации. Однако с момента перехода к ры-
ночной экономике в Беларуси не выстроена
научная основа, а, следовательно, и не создана
соответствующая современному уровню эко-
номического развития и апробированная на
практике комплексная инфраструктура сельс-
кой торговли. Отсутствует определение поня-
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тия «комплексная инфраструктура сельской
торговли», не разработаны критерии и прин-
ципы ее формирования.

Одно из слабых мест научного обоснова-
ния функционирования сельской кооператив-
ной торговли – смешение понятий их рыноч-
ной эффективности и социальной ориентиро-
ванности. Рыночная экономика страны декла-
рирует рыночные задачи (имеющие альтерна-
тивное решение иными субъектами рынка), а
исторически основной задачей потребительс-
кой кооперации является решение социальных
проблем, от которых другие субъекты рынка
обычно отказываются (убыточное обслужива-
ние малонаселенных пунктов).

Научная новизна работы заключается
в том, что исследована возможность преоб-
разования инфраструктуры сельской торгов-
ли в Беларуси через обнаружение возможных
точек корреляции и обеспечение оптималь-
ного сочетания в них законов и вызовов ры-
ночной экономики, с одной стороны, и сохра-
нения социально-ориентированного направ-
ления деятельности сельских торговых пред-
приятий – с другой.

Объект исследования – инфраструкту-
ра торговли в сельских населенных пунктах
Беларуси, предмет исследования – направ-
ления формирования комплексной сельской
торговой инфраструктуры.

Цель работы – на основе специально
разработанной методики исследовать регуля-
торную среду, нормативно-правовую базу
сельской торговли и прогнозные показатели
ее развития в соотнесении с запросами и ожи-
даниями сельских потребителей.

Задачи:
- апробировать авторскую методику

формирования стратегии создания комплек-
сной инфраструктуры сельской торговли;

- продемонстрировать ее применимость
и результативность;

- обосновать мероприятия в стратегию фор-
мирования комплексной инфраструктуры сель-
ской торговли Беларуси на период до 2025 года.

Материалы и методы исследования: ма-
териалами исследования в работе служат ста-
тистические данные Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, основ-
ные показатели деятельности потребительской
кооперации Беларуси за 2010–2017 гг., экспер-

тные мнения ученых, руководителей и специ-
алистов райисполкомов, потребительской ко-
операции и сельских жителей.

В зависимости от решаемых задач в ка-
честве методов исследования в работе исполь-
зованы контент анализ, анкетные опросы –
для исследования торгового обслуживания
покупателей; табличный метод, SWOT-ана-
лиз. Основным инструментом исследования
служит авторская методика разработки стра-
тегии формирования комплексной инфра-
структуры сельской торговли, представлен-
ная в ряде научных публикаций [1–8, 12].

Методика разработки стратегии форми-
рования комплексной инфраструктуры сель-
ской торговли Беларуси состоит из двух сле-
дующих частей:

1) анализ факторов и показателей мар-
кетинговой среды сельской торговой инфра-
структуры [1–3, 6–8, 12],

2) систематизация проблем и направле-
ний развития торговой отрасли с учетом ди-
рективных документов, опубликованных
мнений ученых и специалистов, а также ре-
зультатов анкетных опросов руководителей и
специалистов райисполкомов, потребительс-
кой кооперации и сельских жителей [4, 5, 8].

На основе указанной методики разра-
ботан концептуальный (предварительный)
проект стратегии формирования комплекс-
ной сельской торговой инфраструктуры в
Беларуси на период до 2025 года. Структура
такого проекта включает следующие разделы:

1. Основные термины, используемые для
целей настоящей Стратегии, и их определения.

2. Введение.
3. Анализ состояния и развития сельс-

кой торговой инфраструктуры в Беларуси.
4. Механизмы и способы (мероприя-

тия) достижения цели и решения задач на-
стоящей Стратегии.

5. Создание системы информационно-
го обеспечения в области торговой деятель-
ности.

6. Механизм мониторинга реализации
Стратегии.

Содержание разделов концептуально-
го (предварительного) проекта стратегии
формирования комплексной сельской торго-
вой инфраструктуры в Беларуси на период
до 2025 года следующее1:

1 Содержание раздела «Анализ состояния и развития сельской торговой инфраструктуры в Беларуси» концептуаль-
ного (предварительного) проекта стратегии формирования комплексной сельской торговой инфраструктуры в Беларуси на
период до 2025 года  представлено в источниках [3, 6, 8, 12].
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1. Основные термины, используемые для
целей настоящей Стратегии, и их определения

Торговая инфраструктура – это комп-
лекс взаимосвязанных и дополняющих друг
друга торговых организаций (объектов), на-
ходящихся в максимальной доступности к
покупателям, осуществляющих деятельность
по удовлетворению потребностей в товарах
и услугах и созданию условий для развития
своего потенциала.

Стратегия формирования торговой ин-
фраструктуры – это перспективные, каче-
ственно определенные направления разви-
тия целостной совокупности элементов тор-
говой инфраструктуры, предполагающие
взаимодействия торговых объектов и субъек-
тов, разработанные с учетом факторов мар-
кетинговой среды и обеспечивающих дости-
жение их стратегических целей по продаже
товаров субъектам розничного рынка, а так-
же реализации их конечному потребителю.

Формат торговли – тип организации
торговли, характеризующийся набором одно-
родных способов и черт ведения бизнеса,
видом используемого торгового объекта, а
также ориентированностью на идентифици-
рованный целевой сегмент рынка.

Матрица торговых форматов – модель
торговой инфраструктуры на определенной
территории в виде сетевых и несетевых тор-
говых форматов.

2. Введение
Стратегия формирования комплексной

сельской торговой инфраструктуры – это стра-
тегия, описывающая создание равных возмож-
ностей и условий для открытия, расширения и
ведения бизнеса субъектами торговой деятель-
ности различных форм собственности, масш-
табов деятельности вне зависимости от выб-
ранного хозяйствующим субъектом торгового
формата, при стабильных условиях ведения
бизнеса, всесторонней гарантии прав и мини-
мизации административного воздействия.

Открытие стационарных и стационар-
ных мелкорозничных торговых объектов осу-
ществляется только в сельских населенных
пунктах, имеющих необходимую численность
жителей и возможность окупить первоначаль-
ные вложения на открытие магазинов. Воз-
можно использование стратегии развертыва-
ния сети мелкорозничных торговых объектов.

В ближайшей перспективе ожидаема
стратегия постепенного смещения обслужи-
вания сельских жителей от обслуживания в
стационарной торговой сети к обслуживанию

автомагазинами разных форм собственности,
более интенсивное использование интернет-
торговли. Принятие заказов на товары в ста-
ционарных торговых объектах, размещенных
в более крупных населенных пунктах, с пос-
ледующей доставкой товаров покупателям.

Целью Стратегии является создание
условий для формирования комфортной сре-
ды для граждан и субъектов предпринима-
тельской деятельности, рост уровня предпри-
нимательской активности, результативности
инфраструктуры сельской торговли.

Прогнозные индикаторы настоящей
Стратегии получены методом экстраполя-
ции динамического ряда (табл. 1).

4. Механизмы и способы (мероприя-
тия) достижения цели и решения задач на-
стоящей Стратегии/

На рынке необходимо присутствие раз-
ных игроков по форме собственности и мас-
штабам деятельности (крупные сети, средние
и мелкие предприниматели). Торговлю сле-
дует развивать одновременно с бытовым об-
служиванием, обеспечивая симбиоз частни-
ка и кооперации.

Следует способствовать росту денеж-
ных доходов сельского населения, работая над
уже принятой и новой нормативной базой по
развитию сельских территорий Беларуси.

Необходимо направленное воздей-
ствие на республиканском (государствен-
ном) уровне на факторы внешней среды, вли-
яющие на развитие торговой отрасли. Важно
поддерживать развитие торговой инфра-
структуры в сельской местности на государ-
ственном уровне за счет расширения стиму-
лирующих его инструментов (налоговые, кре-
дитные, инвестиционные мероприятия).

Необходимо направленное воздей-
ствие на областном уровне (Министерства и
ведомства) на факторы внутренней среды
торговой отрасли.

Для реализации Стратегии необходим
комплекс мероприятий по решению следую-
щих задач.

4.1 Дифференциация мероприятий (на-
правлений) формирования и развития ком-
плексной инфраструктуры сельской торгов-
ли по уровню их реализации.

Целесообразно рассматривать следую-
щие уровни мероприятий:

- республиканский уровень:
К мероприятиям (направлениям) данно-

го уровня, реализующим процесс формирова-
ния и развития комплексной инфраструкту-
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Таблица 1

Прогнозные индикаторы Стратегии к концептуальному проекту формирования оптимальной  

комплексной инфраструктуры сельской торговли Беларуси на период до 2025 года 

 

Прогнозные индикаторы 

Значения 

Фактические, 
2016 г. 

Прогнозные 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Всего розничных торговых объектов Беларуси, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, ед. 10673 10618 10563 10509 10455 10188 

в том числе: 
количество магазинов Беларуси, ед. 10076 9984 9893 9802 9712 9277 

количество магазинов потребительской коопера-
ции, ед. 5436 5172 4920 4681 4453 3470 

количество палаток и киосков 597 649 707 769 837 1277 
Передвижные средства развозной и разносной 
торговли, ед. 1164 1280 1408 1549 1703 2742 

Количество автомагазинов потребительской ко-
операции, ед. 702 731 761 793 825 1011 

Торговая площадь магазинов в сельских населен-
ных пунктах Беларуси, тыс. кв. м 744,8 741,2 737,7 734,3 730,8 713,7 

Торговая площадь магазинов потребительской 
кооперации в сельских населенных пунктах Бела-
руси, тыс. кв. м 

463,2 444,5 426,6 409,5 393 320,1 

Торговая площадь магазинов на 10000 человек 
сельского населения, кв. м 3540 3588 3637 3687 3738 4000 

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

ры сельской торговли, относятся те, которые
осуществимы на государственном уровне и
направлены на воздействие на факторы внеш-
ней среды торговой отрасли (демографичес-
кие, экономические, социокультурные, науч-
но-технические, конкурентные).

- областной уровень:
К мероприятиям (направлениям) дан-

ного уровня, реализующим процесс форми-
рования и развития комплексной инфра-
структуры сельской торговли, относятся те,
которые должны быть реализованы на кор-
поративном уровне (Белкоопсоюз, Евроопт
и др.), их руководителями и специалистами
и направлены на воздействие на факторы
внутренней среды сельской торговли потре-
бительской кооперации.

В настоящее время приоритетным явля-
ется совершенствование корпоративного уп-
равления торговой отраслью потребительской
кооперации путем разработки стратегии ее
развития (сетевые стратегии и технологии,
комплекс мероприятий по развитию отрасли).
Сюда относится оптимизация структуры уп-
равления торговой отраслью потребительской
кооперации для применения сетевых техно-
логий; а также совершенствование корпора-
тивного управления трудовыми ресурсами,
маркетингово-коммерческой деятельностью,
материальными и финансовыми ресурсами.
Важным является и сотрудничество органи-

заций потребительской кооперации с други-
ми организациями в сфере торговли.

- местный уровень:
К мероприятиям (направлениям) дан-

ного уровня, реализующим процесс форми-
рования и развития комплексной инфра-
структуры сельской торговли, относятся те,
которые должны быть реализованы на уров-
не организаций и торговых единиц их руко-
водителями и специалистами и направлены
на воздействие на факторы внутренней сре-
ды сельской торговли.

На уровне торговых организаций по-
требительской кооперации и их торговых
единиц, например, значимым является ре-
зультативное использование и развитие ма-
териальных, финансовых и трудовых ресур-
сов, потенциала маркетингово-коммерческой
деятельности, автоматизации бизнес-про-
цессов; изменение деятельности магазинов
потребительской кооперации через реализа-
цию ими обновленных функций.

4.2 Повышение эффективности и сба-
лансированности регулирования отношений
в торговой отрасли.

Необходима работа над содержанием
нормативных документов, регулирующих
торговую деятельность. Следует исключить
их многообразие, дублирование вопросов
правового регулирования, представить цело-
стное видение развития торговой инфра-
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структуры в сельской местности Беларуси в
одном нормативном документе;

При этом важна актуальность норм и по-
ложений нормативных правовых актов (эко-
номическая, юридическая и социальная вос-
требованность). В нормативных документах,
регулирующих торговую деятельность в Бела-
руси, следует прописать понятие «торговая
инфраструктура», обеспечить терминологи-
ческое единство в однозначности трактовки
понятий «формы розничной торговли», «мето-
ды розничной продажи», классификации роз-
ничных торговых объектов по видам и типам.

Министерству антимонопольного регу-
лирования и торговли Республики Беларусь
отводится особая роль в подготовке проек-
тов нормативных правовых актов республи-
канского уровня, подготовке и представле-
нию соответствующих предложений и реко-
мендаций органам государственной власти.

4.3 Направленное воздействие на сле-
дующие факторы внешней среды торговой
отрасли на республиканском (государствен-
ном) уровне:

– географические и социально-демогра-
фические: продолжить работу по развитию
сельских территорий за счет организации
новых рабочих мест, обеспечения роста де-
нежных доходов населения в сельских насе-
ленных пунктах, развития дорожной инфра-
структуры, роста ввода в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов, увеличения жи-
лищного фонда, увеличения количества
граждан (семей), получивших жилье и улуч-
шивших жилищные условия и др., что поло-
жительно скажется на продолжительности
жизни сельского населения, сохранении (ро-
сте) его численности.

Рассмотреть вопрос создания системы ад-
ресной продовольственной помощи малоиму-
щему сельскому населению через торговую сеть;

– экономические: снижать уровень ма-
лообеспеченности населения в сельских на-
селенных пунктах, повышать численность
трудоспособного населения и моложе трудо-
способного;

– социокультурные: повышать культур-
ный уровень жизни сельского населения, про-
пагандируя культуру, сохраняя организации
культуры в сельских населенных пунктах (пуб-
личные библиотеки, клубные учреждения);

– научно-технические: повышать каче-
ство услуг сотовой связи, сети Интернет в сель-
ской местности. Это практически не занятая
ниша торговли в Беларуси. Развитие техноло-

гий нового поколения формата 4G делают вы-
ход в сеть интернет доступным и высоко ком-
фортным. Снятие административных барье-
ров, мешающих развитию электронной торгов-
ли, позволяет развивать данное направление;

– конкурентные: развивать конкурент-
ную среду за счет создания соответствующей
инфраструктуры торговли (переориентация
покупателей – сельских жителей на закупку
товаров в торговых единицах сельских насе-
ленных пунктов с сетевых магазинов горо-
дов и поселков городского типа).

4.4 Направленное воздействие на фак-
торы внутренней среды инфраструктуры
сельской торговли Беларуси через изучение
опыта развития сельской торговой инфра-
структуры, факторов маркетинговой среды в
Минской области.

Совершенствование корпоративного
управления торговлей потребительской ко-
операции за счет комплекса следующих ме-
роприятий по развитию отрасли:

– оптимизировать структуру управле-
ния торговой отраслью потребительской ко-
операции для применения сетевых техноло-
гий; повысить эффективность работы опто-
вой торговли потребительской кооперации,
предусматривающей централизованную за-
купку товаров за счет совершенствования
схем товародвижения и товароснабжения;

– изменить подход к организации тор-
говли. Принцип «потратить меньше денег,
чтобы обеспечить ассортимент» в настоящее
время не оправдывает себя, так как эти день-
ги потом остаются в нереализованных товар-
ных запасах;

– совершенствовать корпоративное
управление всеми видами ресурсов потреби-
тельской кооперации, в том числе:

а) трудовыми ресурсами путем разра-
ботки перспективной политики управления
кадрами, включающей:

– формирование организационной куль-
туры создающей понимание специалистами
коммерческого профиля важности перманен-
тного приобретения актуальных знаний и
умений; постоянное обновление и наращива-
ние компетенций специалистов; восприятие
специалистами потребительской кооперации
конкуренции не только как угрозы, но и как
двигателя прогресса; исключающей корруп-
цию среди руководящих работников, не со-
блюдение исполнительской дисциплины;

– подбор кадров для работы в условиях
конкурентной среды, с деловой хваткой и
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предприимчивых, уход от административ-
ной системы принятия решений в пользу эко-
номических и аналитических подходов;

– отработка механизма принятия на
работу и продвижения кадров в системе.
Нужна эффективная, прозрачная система
управления кадрами с установленными
критериями;

– укомплектованность всех должностей
кадрового реестра Белкоопсоюза. Особенно
важно обеспечить сельские магазины работ-
никами, предоставив им достойный уровень
заработной платы;

– сохранение и возможное увеличение
числа пайщиков путем возврата к соблюде-
нию принципов создания потребительской
кооперации (ее предназначение), доверия
обслуживаемого населения к потребительс-
кой кооперации;

– исключить случаи воровства сотруд-
никами магазинов (средства видеонаблюде-
ния) и хамства;

б) маркетингом и коммерческой дея-
тельностью за счет следующих мероприятий:

– использование возможностей автома-
тизации для анализа и оптимизации ассор-
тимента товаров в магазинах с целью исклю-
чения из него товаров, не пользующихся
спросом у населения, нереализованных и
просроченных продуктов питания, соблюде-
ния ассортиментных перечней, минимиза-
ции случаев нарушения правил торговли;

– повышение качества торгового обслу-
живания;

– разработка единой ценовой стратегии
в организациях потребительской коопера-
ции, обеспечение наличия конкурентоспо-
собных цен в торговых единицах системы за
счет грамотного ценового позиционирова-
ния товаров, совершенствования работы по
мониторингу цен на товары и периодичнос-
ти его проведения, гибкого реагирования на
изменение цен на рынке через принятие це-
новых управленческих решений;

– выпуск конкурентоспособной про-
дукции на обновленном, модернизирован-
ном оборудовании сохранит рост доли про-
изводства потребительских товаров органи-
зациями потребительской кооперации Бела-
руси в общем объеме производства органи-
заций республики;

– развитие маркетинга в направлении
исследований рынка, изучения требований
и предпочтений потребителей, повышения
конкурентоспособности продукции;

– использование всех преимуществ тор-
говли, обеспечиваемых диверсификацией де-
ятельности потребительской кооперации;

– не допущение работы через посред-
ников при закупке отечественных товаров;

– дальнейшая либерализация ценооб-
разования, внедрение бонусных скидок, бо-
лее широкое применение дисконтных карт.

в) материальными ресурсами по следу-
ющим направлениям:

– автоматизация бизнес-процессов тор-
говых объектов потребительской кооперации
единым программным продуктом;

– оптимизация структуры розничной
торговой сети;

– принятие управленческих решений о
ремонте сельских магазинов с высокой сте-
пенью износа зданий;

– сохранение тенденции роста числа
приемозаготовительных пунктов;

г) финансовыми ресурсами путем раз-
работки мероприятий по ликвидации про-
сроченной дебиторской и кредиторской за-
долженности, повышения результативности
использования государственной поддержки
потребительской кооперации.

Значительное повышение уровня об-
служивания сельского населения стационар-
ными торговыми объектами потребкоопера-
ции по следующим направлениям:

– формирование имиджа объектов ко-
оперативной торговли, как современных вы-
сокотехнологичных магазинов, способных
вновь занять место центра общественной
жизни на селе;

– развитие аптечной торговли путем откры-
тия аптечных пунктов и ветеринарных аптек;

– расширение ассортимента товаров, в
т.ч. за счет натуральных, экологически чис-
тых продуктов, изделий народных и художе-
ственных промыслов;

– повышение культуры обслуживания
и квалификации персонала магазинов;

– активизация маркетинговых мероп-
риятий по стимулированию продаж и сниже-
ние цен на товары до уровня конкурентов;

– уменьшение торговой надбавки на
определенные группы товаров;

– создание налоговых льгот для сельс-
кой кооперативной торговли;

– обновление или установка в торговых
объектах более современного торгового и хо-
лодильного оборудования;

– автоматизация необходимых процес-
сов в магазинах;
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– последовательный перевод магазинов
на работу по методу самообслуживания;

– соблюдение режима работы магази-
нов и его оптимизация с учетом условий кон-
кретной территории;

– обеспечение открытой выкладки то-
варов в сельских крупных магазинах по тех-
нологиям мерчендайзинга;

– предоставление комплексов торго-
вых услуг, расширение их перечня;

– строгое соответствие обслуживания
покупателей Закону Республики Беларусь
«О защите прав потребителей» 90-З от
09.01.2002 г. и правилам торговли;

– установка инфокиосков в сельских
торговых объектах;

– организация малых производств при
магазинах.

Повышение уровня торгового обслужи-
вания жителей мелких деревень автомагази-
нами потребкооперации возможно с помощью
традиционных и проверенных кооператив-
ным опытом мер: соблюдать и расширять ас-
сортиментный перечень товаров; активизиро-
вать в автомагазинах акционные мероприятия
с применением скидок на цены; предостав-
лять для сельской развозной торговли нало-
говые льготы; при необходимости отпускать
ей товары в долг; расширять парк современ-
ных автомагазинов, оснащенных оборудова-
нием для доступности осмотра покупателями
товаров в автомагазинах и проводить их пере-
оборудование под изменяющиеся требова-
ния; усилить контроль за ценами на реализуе-
мые в автомагазинах товары, поощряя сниже-
ние цен на основе снижения торговых надба-
вок на реализуемые товары; улучшить техни-
ческое обслуживание и дорожное покрытие
дорог к мелким деревням; использовать в ав-
томагазинах расчетные терминалы; добивать-
ся обслуживания жителей всех мелких дере-
вень автомагазинами 2–3 раза в неделю; усо-
вершенствовать закупки у жителей деревень
сельскохозяйственной продукции.

Важнейшим конкурентным преимуще-
ством кооперативной торговли должна быть
реализация в ее магазинах натуральной, эко-
логически чистой, стандартной и качествен-
ной продукции.

4.5. Рассмотрение возможности сотруд-
ничества в сфере торговли Белкоопсоюза и
лидера рынка ООО «Евроторг», торговые
знаки «Евроопт» на базе партнерских про-
грамм. Например, по вопросу доставки това-
ров в магазины потребительской кооперации,

использования дисконтной карты е-плюс.
5. Создание системы информационного

обеспечения в области торговой деятельности.
Информационное обеспечение в облас-

ти торговой деятельности Республики Бела-
русь до 2019 года характеризовалось отсут-
ствием единой информационной базы о состо-
янии и развитии сельской торговли. Респуб-
ликанский уровень системы информационно-
го обеспечения торговли, включающий дан-
ные сайта Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Бела-
русь в разделах «Торговая инфраструктура»
и «Развитие торговой инфраструктуры», не
содержит сведений о развитии торговли в сель-
ских населенных пунктах. Данные статисти-
ческих сборников сайта Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь
требуют расширения за счет включения в
сборники следующей информацией о сельс-
кой торговле: фирменная торговля производ-
ственных организаций; торговля индивиду-
альных предпринимателей, РУП почтовой
связи «Белпочта» и другие ведомства; развоз-
ная и разносная торговля по областям, интер-
нет-торговля. Необходимы данные о торгов-
ле потребительской кооперации в сельских
населенных пунктах по областям Беларуси.

Статистические сборники 2018 г. [9, с.
563-589; 10; 11, с. 347-355] не содержат сведе-
ний о сельской торговле. Это делает невоз-
можным разработку стратегических решений
о ее развитии, как требуется, на основе про-
гнозирования и стратегического планирова-
ния. Отсутствие информации о хозяйствую-
щих субъектах снижает уровень социально-
экономического прогнозирования в отрасли.

6. Механизм мониторинга реализации
Стратегии.

Необходим мониторинг реализации ме-
роприятий, предусмотренных Планом мероп-
риятий Стратегии (табл. 2) и прогнозных ин-
дикаторов (показателей) Стратегии (табл. 1).

Необходима корректировка Стратегии:
один раз в два года путем пересмотра наме-
ченных мероприятий или сроков их реали-
зации по причине выявленных или ожидае-
мых факторов, сказывающихся на уровне до-
стижения целевых индикаторов Стратегии.

Возможна корректировка Стратегии
ранее установленного срока- в случае суще-
ственного изменения влияния внутренних и
внешних условий на плановый и фактичес-
кий уровень достижения целевых индикато-
ров Стратегии. Эта корректировка иниции-
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Таблица 2

Предлагаемый план мероприятий Стратегии формирования оптимальной комплексной  

инфраструктуры сельской торговли Беларуси на период до 2025 года 

 

Наименование мероприятий  

Итоговый доку-

мент, ожидаемый 

результат 

Срок реализа-

ции, регуляр-

ность 

Уровень реали-

зации (исполне-
ния) 

I. Первоочередные мероприятия (2020–2021 годы) 
1. Приведение нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения в области торговой деятельно-
сти в соответствие со Стратегией 

 Проекты норматив-
ных правовых актов 

2020–2021 Республикан-
ский 

2. Разработка системы комплексной оценки резуль-
тативности сельской торговли в Республике Бела-
русь  

 Проекты норматив-
ных правовых актов 

2020–2021 Республикан-
ский 

3. Определение показателей минимальной обеспечен-
ности сельского населения площадью торговых объек-
тов, дифференциация нормативов минимальной обес-
печенности торговыми площадями на 1000 жителей по 
форматам торговли, по количеству объектов инфра-
структуры на 1000 жителей по специализации 

 Проекты норматив-
ных правовых актов 

2020–2021 Республикан-
ский 

4. Создание Системы информационного обеспече-
ния торговли  

 Программный про-
дукт 

2020–2021 Республикан-
ский 

5. Мониторинг практики применения документов, 
способствующие развитию инфраструктуры сель-
ской торговли в Республике Беларусь: 
– Указ Президента Республики Беларусь № 345 от 

22.09.2017 г. «О развитии торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания»; 
– Указ Президента Республики Беларусь № 337 от 
19 сентября 2017 г. «О регулировании деятельности 
физических лиц» 

Аналитические дан-
ные 

2020–2021, 
1 раз в год 

Республикан-
ский 

6. Анализ развития саморегулирования в отрасли и 
необходимости мер по его стимулированию 

Аналитические дан-
ные. Проекты нор-

мативных правовых 
актов 

2020–2021 Республикан-
ский 

7. Анализ применяемости и результативности дей-
ствующих мер поддержки сельской торговли, необ-
ходимости введения новых мер 

Проекты норматив-
ных правовых актов. 
Методические реко-

мендации 

2020–2021 Республикан-
ский 

8. Разработка стратегии торговой отрасли потреби-
тельской кооперации  

Аналитические ма-
териалы Проекта 

стратегии 

2020 Республикан-
ский, областной 

9. Методическое и консультационное обеспечение 
работы органов государственной власти Республики 
Беларусь по реализации Стратегии 

Методические реко-
мендации. Стратеги-
ческие сессии и фо-

румы 

2020–2021 Республикан-
ский, областной 

II. Организационно-контрольные и уточняющие 
мероприятия (2021год) 
10. Контроль за реализацией первоочередных меро-
приятий стратегии  

Аналитические ма-
териалы 

Первый квартал 
отчетного года 

(2021) 

Республикан-
ский, областной 

11.Уточнение мероприятий Стратегии на 2021–2025 
гг. с учетом достигнутых результатов и изменением 
условий 

Аналитические ма-
териалы 

Первый квартал 
отчетного года 

(2021) 

Республикан-
ский, областной 

III. Перспективные мероприятия (2022–2025 годы) 
12. Контроль за реализацией Стратегии на основа-
нии мониторинга сельской торговли 

Аналитические ма-
териалы 

Первый квартал 
отчетного года 

(2022) 

Республикан-
ский, областной 

13. Мероприятия, предусмотренные по итогам кор-
ректировки Стратегии 

Проекты норматив-
но-правовых актов. 
Методические доку-
менты. Аналитиче-
ские данные. Про-

граммные продукты. 
Технические задания 

2022–2025 Республикан-
ский, областной  

Источник: составлено авторами. 
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руется министром антимонопольного регу-
лирования и торговли.

Результаты исследования
Таким образом, концептуальный про-

ект стратегии формирования оптимальной
комплексной инфраструктуры сельской тор-
говли Беларуси на период до 2025 года харак-
теризуется практической значимостью мето-
дики разработки стратегии формирования
комплексной инфраструктуры сельской тор-
говли Беларуси. На это, в частности, указы-
вает комплексность и системность анализа
маркетинговой среды сельской торговли, оп-
ределение проблем и факторов ее формиро-
вания (разработана система факторов фор-
мирования и развития торговой инфраструк-
туры). Научная значимость методики под-
тверждена научными публикациями в рецен-
зируемых научных изданиях, о чем свиде-
тельствует список литературных источников,
в котором указан перечень опубликованных
авторами данной статьи работ.

Практическая значимость применения
положений и мероприятий концептуального
проекта стратегии на период до 2025 года зак-
лючается также в принятии соответствующи-
ми министерствами и ведомствами необходи-
мых решений по развитию сельской торговли.

Заключение
Конкретные рекомендации по использо-

ванию результатов исследований в практике:
– при разработке Стратегии формиро-

вания комплексной инфраструктуры сельс-
кой торговли Беларуси на период до 2025 г.

Предложения по направлению дальней-
ших исследований по теме:

– проведение мониторинга влияния на
сельскую торговую инфраструктуру соответ-
ствующих республиканских нормативных до-
кументов и программ, а также новых условий и
тенденций развития сельской торговли;

– группировка районов Беларуси для
конкретной реализации предложенной нами

Стратегии и обоснование для них соответ-
ствующих мероприятий;

– разработка направлений совершен-
ствования конкурентной среды на сельском
потребительском рынке Беларуси.

Терминологические оговорки в представ-
ленной методике применительно к ключевым
терминам, в частности, определение стратегии
формирования торговой инфраструктуры, как
перспективные, качественно определенные
направления развития целостной совокупно-
сти элементов торговой инфраструктуры, пред-
полагающие взаимодействие различных торго-
вых объектов и субъектов с учетом факторов
маркетинговой среды, несут важное содержа-
тельное уточнение и конкретизируют круг за-
дач, решаемых разрабатываемой на основе ап-
робируемой методики стратегией.

Дифференциация направлений в стра-
тегию создания и развития инфраструктуры
сельской торговли по уровню их реализации,
предусматриваемая методикой, представляет-
ся логически обоснованной. Она позволяет
повысить комплексность намечаемых мероп-
риятий, а следовательно, комплексность фор-
мируемой торговой инфраструктуры и уро-
вень потребительской удовлетворенности.

Стратегическое планирование сельской
торговли должно опираться на соответству-
ющую систему информационного обеспече-
ния. Представленное в ходе апробации мето-
дики описание источников информации о
торговой деятельности, включая сельскую
торговлю, можно рассматривать как первый
шаг к созданию такой инфосистемы, в кото-
рой заинтересован менеджмент всех пред-
приятий и организаций торговой отрасли.

Механизм мониторинга реализации
мероприятий, предусматриваемых стратеги-
ей, описан предельно последовательно и кон-
кретно. Его необходимость не нуждается в
доказательствах, материалы мониторинга
должны стать одним из источников системы
информационного обеспечения управлен-
ческих решений по торговле.
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КООПЕРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР

ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

COOPERATION OF PARTICIPANTS OF TRANSBOUNDARY BUSINESS
PROCESSES AS A FACTOR OF OPTIMIZATION OF INTEGRATION RELATIONS

Аннотация. В статье определены задачи и возможности логистичес-
ки-ориентированного развития интеграционных отношений в сфере орга-
низации трансграничного бизнеса.

В настоящее время кооперация участников трансграничных бизнес-
процессов испытывают различные сложности при построении интеграци-
онных процессов. Это, в частности связано с недостаточной развитостью
методики и методологии развития таможенно-логистического звена внеш-
неэкономической деятельности.

Автором уточнены задачи и выявлены новые возможности развития
интеграционных процессов в трансграничной кооперации. Даны рекоменда-
ции по проведению анализа особенностей системы кооперации с учетом ин-
тересов участников такого взаимодействия. По мнению автора, подобное
сотрудничество обеспечит эффект мультипликации для участников транс-
граничных бизнес-процессов.

Динамичное развитие кооперации, основанной на логистических прин-
ципах, является важнейшим фактором повышения конкурентоспособнос-
ти участников внешнеэкономической деятельности на глобальном рынке
товаров и услуг. Это особенно актуально для стран СНГ.

По мнению автора, процессы международной кооперации в таможен-
но-логистической сфере являются важным фактором повышения рыночной
устойчивости государства, а также темпов роста экономики в целом. С
точки зрения автора, участникам внешнеэкономической деятельности сле-
дует учитывать такие принципы, как: централизация, концентрация, ко-
операция и системность. Лишь при соблюдении этих принципов возможна
такая консолидация ресурсного потенциала участников, что у них образу-
ются принципиально новые экономические возможности.

Автором обосновано, что использование принципа концентрации, уча-
стниками трансграничной кооперации позволит получать новые возмож-
ности совершенствования осуществления ряда внешнеторговых функций.
В частности, по мнению автора, это связано с «эффектом масштабнос-
ти». Консолидация трансграничных бизнес-структур позволит более весо-
мые результаты, при этом, не нарушая антимонопольного законодатель-
ства стран, резидентами которых являются бизнес-структуры. Также
централизация позволит партнерам обеспечить более четкую координа-
цию сопряженной деятельности.

Являясь существенным фактором таможенно-логистического обслу-
живания, конкуренция также относится к регуляторам трансграничного
бизнеса. Таким образом, участники трансграничной кооперации имеют бо-
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лее благоприятные условия для обеспечения оптимальности в использова-
нии внешних и внутренних факторов хозяйственной деятельности, замет-
но опережая своих внутренних конкурентов.

Кроме того, твердые позиции на рынке оказания таможенных услуг
участникам ВЭД могут занять лишь те структуры, которые решают боль-
шой спектр задач, создавая необходимый логистический сервис.

Abstract. The article defines the tasks and opportunities of logistics-oriented
development of integration relations in the field of cross-border business.

Currently, the cooperation of participants in cross-border business processes
are having trouble in the construction of integration processes. This is, in particular,
due to the lack of development of methods and methodologies for the development
of customs and logistics link of foreign economic activity.

The author specifies the tasks and identifies new opportunities for the
development of integration processes in cross-border cooperation.
Recommendations are given for the analysis of the peculiarities of the cooperation
system taking into account the interests of the participants of such interaction.
According to the author, such cooperation will provide a multiplier effect for
participants of cross-border business processes.

The dynamic development of cooperation based on logistics principles is
the most important factor in increasing the competitiveness of participants in
foreign economic activity at the global level.

Ключевые слова: интеграция, логистические методы хозяйствова-
ния, трансграничные территории, таможенное регулирование.

Keywords: integration, logistic management methods, cross-border
territories, customs regulation.

Продолжающиеся глобальные эко-
номические вызовы требуют от уча-

стников трансграничной деятельности разви-
тия логистически-ориентированных инстру-
ментов менеджмента, существенной оптими-
зации форм и методов организации бизнес-
процессов. При решении подобных вопросов,
следует понимать, что это может создать бла-
гоприятные условия для тесной интеграции
бизнес-единиц в весьма эффективный хозяй-
ственный субъект, составные элементы кото-
рого нацелены на эффективное и динамичное
развитие таможенно-логистической инфра-
структуры путем обеспечения синергии от
применения совокупного экономического
потенциала взаимодействия [1, 9].

В процессе развития интеграционных
отношений в сфере трансграничного хозяй-
ствования нужно учитывать, что, действуя в
качестве инструмента оптимизации консоли-
дированного бизнеса, они обеспечивают ре-
зультат, закрепляющийся на определенный
период времени в форме системного бизнес-
образования, формирующего эффект синер-
гии [7]. В сопряжении двух ипостасей – це-
ленаправленном развитии и использовании
необходимых результатов этого развития
состоит суть интеграционных отношений,
которым в настоящее время свойственна тен-

денция консолидации бизнес-образований
(бизнес-процессов) на все более и более вы-
соких платформах интеграции (табл. 1).

В процессе развития интеграционных
отношений в трансграничной сфере форми-
руются и совершенствуются профильные
кластерные бизнес-образования и таможен-
но-логистические системы.

Надо учитывать, что интеграционные
отношения способствуют сближению и сопря-
жению национальных хозяйственных систем,
в том числе таможенно-логистических, на ос-
нове консолидации экономических целей
субъектов трансграничного бизнеса и принци-
пов мирохозяйственного разделения труда [2].

На высшей (глобальной) платформе
интеграции обеспечивается наиболее полное
и эффективное использования совокупного
ресурсного потенциала, согласованное реше-
ние большого множества внешнеэкономи-
ческих проблем, создание особых условий
для участников внешнеэкономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов интег-
рирующихся государств, а также защита их
от внешнеторговой недобросовестной конку-
ренции бизнеса из третьих стран.

Процессы сближения и консолидации
национальных экономик делают необходи-
мой трансформацию подходов к организации
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Таблица 1 

Иерархические платформы бизнес-интеграции в сфере трансграничного бизнеса 

 

Микроуровень Макроуровень 

Внутрифирменные 
интеграционные 

отношения участ-
ника ВЭД (плат-

форма «a») 

Межфирменные 
интеграционные 

отношения участ-
ников ВЭД  

(платформа «b») 

Интеграция участ-
ников ВЭД на 

уровне региона  
(платформа «c») 

Интеграция нацио-
нальная  

(платформа «d») 

Интеграция 
межгосудар-

ственная (плат-

форма «e») 

 
таможенно-логистических комплексов в
каждом из взаимодействующих государств,
а также координацию развития различных
сегментов внутренних рынков этих госу-
дарств [8]. В ходе последовательного сопря-
жения таможенно-логистических комплек-
сов интегрирующихся государств происхо-
дит корректировка методов и стиля работы
их бизнес-звеньев, включая организаторов
трансграничных процессов, подразделения
таможенных органов и таможенно-логисти-
ческих провайдеров, что приводит к постро-
ению постоянно модернизируемого межгосу-
дарственного трансграничного комплекса,
основой которого выступают бизнес-связи
непосредственных участников ВЭД [3].

Развитие логистически-ориентирован-
ных интеграционных отношений между
субъектами трансграничного бизнеса, – это
важный фактор повышения конкурентоспо-
собности ВЭД и повышения контроля над
конъюнктурой мирового рынка. Горизон-
тальная интеграция характерна для структур,
выполняющих однотипные виды деятельно-
сти (экспорт, импорт, таможенно-логистичес-
кое посредничество и др.). Она ориентирова-
на на увеличение масштабов бизнеса и углуб-
ление профильной специализации интегри-
рующихся структур для логистического со-
кращения издержек трансграничного хозяй-
ствования. Вертикальная интеграция харак-
терна для бизнес-структур, объединенных
последовательностью проведения хозяй-
ственных процессов (транспортировка, хра-
нение, таможенное сопровождение и др.).

В своей деятельности интегрирован-
ным участникам ВЭД, необходимо учиты-
вать такие принципы, как: концентрация, си-
стемность, кооперация и централизация. При
использовании данных принципов происхо-
дит такая консолидация ресурсных потенци-
алов партнеров, что у них формируются кар-
динально новые возможности.

С учетом принципа концентрации, уча-
стники трансграничных интеграционных
отношений получают дополнительные воз-

можности улучшения реализации ряда внеш-
неторговых функций. Это может проявить-
ся в связи с эффектом масштабов. Если опре-
деленные бизнес-структуры консолидируют-
ся (при соблюдении требований антимоно-
польного законодательства), то в условиях
концентрации у объединенных партнеров
могут быть получены более весомые удель-
ные результаты, чем в ситуации автономии.
В условиях развития централизации партне-
рам удается укрепить позиции путем более
четкой координации сопряженной деятель-
ности.

Интеграция, развивающаяся на принци-
пах кооперации, отличается усилением сла-
женности выполняемых трансграничных ра-
бот или переводом некоторой части процессов
в сферу общего структурного бизнес-звена.

В долгосрочном стратегическом смыс-
ле интеграция таможенно-логистических
(околотаможенных) функций предоставля-
ет субъектам ВЭД целый ряд крупных пре-
имуществ [6]. На принципах сопряжения
взаимных интересов интегрированные уча-
стники ВЭД могут: проводить совместные
маркетинговые исследования; консолидиро-
ванно взаимодействовать с таможенными
органами; использовать транспортные и тер-
минальные мощности; выполнять реклам-
ные и информационно-коммуникационные
функции; вести переподготовку кадров для
достижения единых целей. Развитие интег-
рационных отношений обеспечивает повы-
шение качества управления бизнес-рисками
за счет рационального распределения его
между субъектами интеграции.

Интеграция по «горизонтали» – это вза-
имодействие звеньев идентичных этапов хо-
зяйствования. Предметом отношений в этом
случае является: устранение конкуренции
между партнерами с формированием рыноч-
ных преимуществ над структурами-конкурен-
тами; реализация единой таможенно-логисти-
ческой политики. Интеграционные отноше-
ния по «вертикали» строятся путем консоли-
дации участников, задействованных на после-
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довательных этапах трансграничного бизнеса.
Интеграционные отношения, формируемые на
базе нерегулярных структур, могут использо-
вать и горизонтальные связи (аналогичные
зоны хозяйствования), и вертикальные связи,
а также возможности других сфер бизнеса.

Таким образом, формирование и разви-
тие интеграционных процессов в сфере
трансграничного бизнеса может трактовать-
ся в качестве объективного явления, возни-
кающего на уровне непосредственных учас-
тников ВЭД и переходящего поэтапно на ту
платформу, где необходимой является госу-
дарственная поддержка [4].

При осуществлении анализа особенно-
стей системы специализации и кооперации,
следует отметить, что между этими категори-
ями функционируют весьма тесные связи.
При этом сложную кооперацию и интегра-
цию хозяйствующих субъектов различных
государств, следует трактовать в качестве бо-
лее высокой (системной) формы организа-
ции хозяйствования, в т.ч. трансграничного.

Интеграция в таможенно-логистичес-
кой сфере должна базироваться на заинтере-
сованности взаимодействующих участников,
связанной с обеспечением мультипликатив-
ных доходов от подобного объединения, ко-
торое должно базироваться на принципе вза-
имного интереса к сопряженным процессам
взаимодействия участников таможенно-ло-
гистической деятельности [5].

Интеграционные процессы в таможен-
но-логистической сфере выступают очень
важным фактором повышения конкурентос-
пособности как непосредственных участни-
ков трансграничного бизнеса, так и всей эко-
номики государств, чьи бизнес-структуры
развивают взаимодействие с зарубежными
партнерами. Проблемы интеграции и конку-
рентоспособности внешнеторговой деятель-
ности тесно сопряжены.

Характеризуя специфику конкурентос-
пособности нужно отметить, что это огромное
множество экономических, организационных
и прочих аспектов рынка (в т.ч. глобального),
имеющее свою теорию и методологию. Эффек-
тивное использование мировой практики
обеспечения конкурентоспособности бизне-
са с учетом национальной специфики позво-
лит облегчить участникам таможенно-логис-
тической сферы успешную деятельность на
различных сегментах мирового рынка.

Формы и инструменты обеспечения
конкурентоспособности бизнеса, в т.ч. транс-

граничного, претерпевали большие измене-
ния в процессе экономического развития.
Обеспечение высокой конкурентоспособно-
сти стало целой философией хозяйствова-
ния в условиях рынка. Эффективность уси-
лий по обеспечению конкурентоспособнос-
ти работы в большой мере определяется точ-
ностью понимания факторов, определяющих
изменение потребительских предпочтений,
поведения конкурентов, государственной
политики и собственного потенциала. Тен-
денции изменения поведения субъектов
внешнеторгового бизнеса проявляются в же-
лании получить таможенно-логистические
услуги своевременно и по разумной цене.

Выступая серьезным фактором развития
таможенно-логистического обслуживания,
конкуренция является регулятором трансгра-
ничного бизнеса. Результатом конкуренции
выступает повышение эффективности внеш-
неторговой деятельности, усиление ориента-
ции таможенно-логистических структур на
развитие интеграционных отношений.
Субъекты трансграничного бизнеса, которые
достигают оптимальности в использования
внешних и внутренних факторов хозяйствова-
ния значительно обгоняют конкурентов.

Прочные позиции на усложняющемся
рынке таможенно-логистических услуг смо-
гут занять лишь те структуры, технологии
работы которых позволят им согласованно
решать очень широкий круг ряд задач. Для
обеспечения конкурентоспособности необ-
ходимо постоянное обновление ассортимен-
та оказываемых услуг с одновременным по-
вышением гибкости работы, оптимизацией
всех видов затрат, развитием интеграцион-
ных процессов. Результатом, должно быть
формирование интеграционно-ориентиро-
ванных таможенно-логистических систем
нового поколения, действующих в режиме
инноваций. При этом субъекты таможенно-
логистической сферы должны обеспечивать
свою устойчивость. Известно, что чем выше
бизнес-устойчивость, тем организация более
независима от внезапных изменений рыноч-
ной конъюнктуры и тем меньше многие рис-
ки. В современных условиях все более зна-
чимым факторами конкурентоспособности
становятся интеграционные процессы и вне-
дрение инноваций.

Характерным явлением современного
этапа развития мировой экономики выступа-
ет интернационализация конкурентных отно-
шений как таковых, в т.ч. и в таможенно-логи-
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стической сфере. Конкурирующие бизнес-
структуры реализуют масштабные глобальные
стратегии, используя международные транс-
портные коридоры и мощные таможенно-тер-
минальные комплексы. Трансграничные про-
цессы особенно активизируются в странах с
высоким уровнем политической стабильнос-
ти, инвестиционной привлекательности, а
также с низкой степенью рисков.

Конкурентоспособность таможенно-
логистического бизнеса предполагает кроме
повышения эффективности работы тамо-
женных подразделений и инициаторов
трансграничных процессов (экспортеров,
импортеров) развитие логистически сопря-
женных с ними информационных, финансо-
вых, научно-аналитических, транспортно-
терминальных и маркетинговых звеньев, т.е.
логистических провайдеров – субъектов око-
лотаможенной инфраструктуры.

Таким образом, конкурентоспособ-
ность таможенно-логистического звена – это
его способность обеспечивать рациональное
трансграничное хозяйствование в условиях
высококонкурентного рынка. Такая способ-

ность обеспечивается эффективным приме-
нением экономических, организационно-уп-
равленческих, информационно-коммуника-
ционных, научно-технических инструмен-
тов, в т.ч. на основе развития интеграцион-
ных процессов.

Углубление интеграционных процессов
создает для государств постсоветского про-
странства принципиально новые возможнос-
ти диверсификации национальных экономик.

Задача государства заключается в том,
чтобы обеспечить благоприятные условия
(климат) для последовательного роста кон-
курентоспособности национальной тамо-
женно-логистической сферы, формируя не-
обходимые предпосылки для интеграцион-
ной активности ее субъектов.

Перспективное расширение интеграци-
онных отношений в таможенно-логистичес-
кой сфере связано с развитием акционерных
методов хозяйствования, оптимизацией фи-
нансовых взаимосвязей между субъектами
ВЭД, повышением рациональности методов
макроэкономического регулирования и под-
держки трансграничного бизнеса.
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