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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

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

OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

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

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

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

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

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

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

Методы исследования. Научно-методо-
логической базой исследования явились тра-
диционные научные методы, труды отечествен-
ных ученых, предложения и выводы ведущих
научно-исследовательских учреждений по дан-
ной проблеме. В процессе исследования при-
менялись методы познания, синтеза и анализа,
сравнительный и монографический. При про-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

25

гнозировании закупочной деятельности по-
требительской кооперации учитывалось при-
менение инноваций. Статья подготовлена с
использованием статистических материалов
Центросоюза России, открытых публикаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Динамика структуры оборота деятельности потребительской кооперации Центросоюза России, % 

 

Наименование Годы 2019 +, – 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Источник: [1]. 
 

Таблица 2 

Тренд закупок сельскохозяйственной продукции  

потребительскими обществами Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Показатели 
Годы 2019 в 

%к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Источник: [1]. 
 

Таблица 3 

Динамика объемов производства пищевых продуктов в  

потребкооперации Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Наименование изделий 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Источник: [1]. 
 

Таблица 4 

Динамика оборота общественного питания потребительских обществ Центросоюза России 

 

Показатели 
Годы 2019 в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Источник: [1]. 

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

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



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

28

ширен ассортимент продукции, пользующий-
ся повышенным спросом потребителей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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