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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

ESPECIALLY REALIZING THE POTENTIAL OF ENTREPRENEURSHIP
IN THE SYSTEM OF CONSUMER COOPERATIVES OF RUSSIA

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена четко выраженной
тенденцией развития предпринимательства в системе потребительской
кооперации, вызванной, в первую очередь, развитием крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств населения. Развитию кооперативного
предпринимательства способствует производство для реализации сельско-
хозяйственной продукции в малых формах хозяйствования. Раскрывается
опыт развития предпринимательства в потребительских обществах Крас-
нодарского края. Дается ретроспективный анализ влияния экономических
преобразований на работу потребительской кооперации Кубани. Предпри-
нимательство в потребительской кооперации рассматривается как один из
путей повышения трудовой занятости сельского населения. Производство
пищевых продуктов на предприятиях системы потребительской коопера-
ции рассматривается как один из видов предпринимательства в продоволь-
ственном обеспечении. Статья подготовлена с использованием статисти-
ческих материалов Центросоюза РФ, открытых публикаций, использовались
методы научных исследований: монографический, анализ и синтез.

Abstract. The relevance of the article is due to a clearly expressed trend in
the development of entrepreneurship in the system of consumer cooperation, caused
primarily by the development of peasant (farmer) and personal subsidiary farms
of the population. The development of cooperative entrepreneurship is facilitated
by the production for the sale of agricultural products in small forms of management.
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The experience of business development in consumer societies of Krasnodar region
is revealed. Provides a retrospective analysis of the impact of economic reforms on
the work of consumer cooperative societies of the Kuban. Entrepreneurship in
consumer cooperation is considered as one of the ways to increase the employment
of rural population. The production of food products at the enterprises of the
system of consumer cooperation is considered as one of the ways of food supply.
The article is prepared with the use of statistical materials of the Central Union of
the Russian Federation, open publications, methods of scientific research:
monographic, analysis and synthesis.

Ключевые слова: Кооперативное предпринимательство, потреби-
тельская кооперация, сельскохозяйственная продукция, кооперативы, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельско-
хозяйственные продукты, хозяйства населения, заготовка сельхозпродук-
ции, закупочные кооперативы.

Keywords: Cooperative entrepreneurship, consumer cooperation,
agricultural products, cooperatives, peasant (farmer) farms, personal subsidiary
farms, agricultural products, households, procurement of agricultural products,
purchasing cooperatives.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект № 17-02-00182 «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации».

Кооперативное предприниматель-
ство в России имеет значительные

возможности в сфере формирования продо-
вольственных ресурсов. Одним из направле-
ний кооперативного предпринимательства в
аграрном секторе является организация заку-
пок сельскохозяйственной продукции в хозяй-
ствах населения и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Потребительские общества и сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы обладают значительным потенциалом в
возрождении российского села, обеспечении
задействования малых и средних предприни-
мателей, способствуя тем самым развитию мно-
гоукладной аграрной экономики.

Предпринимательская деятельность по-
требительских кооперативов уже сейчас наибо-
лее ярко проявляется в сфере закупок, хранении
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции и сырья. Предпринимательство потреби-
тельских обществ Центросоюза Российской
Федерации традиционно проявляется в сфере
выпечки хлеба, производства хлебобулочных,
кондитерских и колбасных изделий. Коопера-
тивные предприятия потребительских обществ
ориентированы на развитие предприниматель-
ства в сфере обслуживания сельского населения.
Выработанную продукцию кооперативные
предприятия реализуют конечному потребите-
лю через кооперативную торговлю.

Кооперативные предприниматели сво-
ей деятельностью участвуют в насыщении

продовольственного рынка продуктами пи-
тания, вырабатываемыми из сельскохозяй-
ственного сырья, закупленного в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. В России основным полем деятель-
ности для кооперативных предпринимате-
лей является сельская территория, так как в
городах превалируют крупные торговые и
другие монополисты, конкурировать с кото-
рыми мелким предпринимателям – дело бес-
перспективное.

В последние годы к сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной крестьянскими
(фермерскими) и личными подсобными хо-
зяйствами, проявляют все больший интерес
потребители, возрастает спрос на фермерское
молоко, мясо, фрукты и овощи. Нередко этим
пользуются различного рода мошенники, ре-
ализуя импортную продукцию, называя ее
отечественной и фермерской. Сложившаяся
ситуация в настоящее время благоприятству-
ет развитию кооперативного предпринима-
тельства в сельскохозяйственном производ-
стве. Учитывая реальные интересы населе-
ния к отечественной сельскохозяйственной
продукции, выращенной малыми формами
хозяйствования, представляется целесооб-
разным более широко и всесторонне инфор-
мировать и популяризировать кооператив-
ное предпринимательство. Органам управле-
ния агропромышленным комплексом и госу-
дарственным структурам различных уровней
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есть смысл организовать обучение жителей,
заинтересованных в предпринимательской
деятельности на селе, шире привлекать вни-
мание общественности в использовании ко-
оперативных ценностей и принципов, гото-
вить специалистов в сфере кооперативного
предпринимательства.

Практика работы кооперативных орга-
низаций показывает, что предприниматель-
ство нередко дело рискованное. Предприни-
матели работают под свою ответственность,
необходима гарантия сбыта заготовленных
товаров. Прежде чем создать сельскохозяй-
ственный потребительский закупочно-сбы-
товой кооператив инициатор – предприни-
матель должен просчитать хорошо всю логи-
стику своей деятельности, чтобы получить в
итоге доход за свою работу.

Предпринимательство в системе потре-
бительской кооперации имеет широкое поле
деятельности, так как потребительские обще-
ства и союзы представляют собой разветвлен-
ную систему, охватывающую различные сфе-
ры деятельности: социальные, производ-
ственные и экономические. Одновременно
следует заметить, что предпринимательская
деятельность потребительских кооперативов
отличаются от коммерческих структур, что
отражено в законе «О потребительской коо-
перации (потребительских обществ, их со-
юзах) в Российской кооперации». Основной
целью предпринимательства потребительс-
кой кооперации является обеспечение запро-
сов пайщиков и обслуживаемого населения.

Предприниматели потребительской ко-
операции нередко связаны с выполнением хо-
зяйственных функций, обеспечивая решение
задач по устойчивому экономическому разви-
тию кооперативных производственных струк-
тур. Полученная в результате хозяйственной
деятельности прибыль потребительских коо-
перативов и обществ расходуется на укрепле-
ние материально-технической базы, пополне-
ние собственных средств, развитие коллекти-
вов, кооперативные выплаты. В потребительс-
ких обществах и союзах чаще всего имеет мес-
то коллективное предпринимательство, как
физических, так и юридических лиц.

В системе потребительской кооперации
Центросоюза РФ предпринимательскую де-
ятельность осуществляют: торговые, про-
мышленные и иные предприятия, у которых
имеются самостоятельные балансы и счета в
банках. В ряде потребительских обществ на
договорной основе работают отдельные ин-

дивидуальные предприниматели, как прави-
ло, физические лица. Такие предпринимате-
ли осуществляют закупки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, продают про-
довольственные и промышленные товары в
ряде сельских поселений, предоставляют
жителям деревень некоторые услуги по
вспашке огородов, доставке топлива, семян,
инвентаря и пр. Такая предпринимательская
деятельность укрепляет положение потреби-
тельских обществ, доказывает их полезность,
в результате чего такие предприниматели
получают определенную поддержку местных
властей в получении кредитов и материаль-
но-технических средств. В потребительских
обществах могут действовать индивидуаль-
ные предприниматели, пользующиеся мате-
риальными ресурсами кооперативного сооб-
щества, и зарабатывать деньги с учетом объе-
ма и качества выполненной работы.

Значительный опыт предприниматель-
ской деятельности имеет Союз потребитель-
ских обществ Краснодарского края, который
по объемам хозяйственной деятельности за-
нимает ведущее место в РФ. В системе по-
требительской кооперации Кубани предпри-
нимательской деятельностью занимаются
районные потребительские общества, торго-
вые организации, объединения, предприятия
общественного питания, рестораны, столо-
вые, приемозаготовительные пункты, про-
мышленные предприятия.

Способствуют развитию предпринима-
тельства в потребительской кооперации то-
варные склады, хранилища овощей, картофе-
ля и плодов, холодильники, транспортные
средства (автомобили, тракторы, моторолле-
ры и другие), обеспечившие перевозку коо-
перативных грузов.

Предпринимательская деятельность по-
требительских обществ и других производ-
ственных структур позволила кооперативны-
ми предприятиями союза потребительских
обществ Краснодарского края в 2017 г. загото-
вить у населения: мяса – 884 т, молока – 120 т,
яиц – 7425 тыс. штук, картофеля – 3321 т, ово-
щей – 3975 тонн, плодов и ягод – 1292 т, маку-
латуры – 19,8 т, дикоросов – 7,8 т, а также пло-
доовощных консервов и большой ассорти-
мент других продовольственных товаров.

Однако в целом по системе потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ с
2013 по 2017 гг. закупки мяса потребительс-
кими обществами сократились с 77773 до
58300 т, или на 25% (табл. 1).
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Таблица 1  

Динамика закупок мяса потребительскими обществами  

Центросоюза Российской Федерации, тонн 

 

Федеральные округа РФ 
Годы 2017 в % 

к 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 77773 69501 64717 67058 58300 75,0 
Центральный 13467 11936 10056 9336 8791 65,3 
Северо-Западный 9189 8210 6729 7939 8621 93,8 
Южный 3734 3670 3415 3464 1939 51,9 
Северо-Кавказский 2457 2247 1705 1177 1175 47,8 
Приволжский 34275 30963 30330 28717 26780 78,1 
Уральский 2571 2490 2157 1998 1965 76,4 
Сибирский 10156 8740 9117 8674 7901 77,8 
Дальневосточный 1365 1028 945 856 713 52,2 

 

Предпринимательская деятельность
кооператоров предполагает осуществление
конкретного набора действий, для достиже-
ния цели, обеспечивая при этом получение
прибыли от израсходованных ресурсов на
выполненные операции. Деятельность коо-
перативного предпринимательства в сельс-
ком хозяйстве, как правило, направлена на
удовлетворение спроса населения в конкрет-
ных потребностях, а также на завоевание но-
вых продовольственных рынков, улучшение
качества жизни партнерам по кооперации.

Сущность предпринимательской дея-
тельности в агропромышленном комплексе
России наиболее полно может проявляться при
взаимовыгодных экономических отношениях
партнеров по производству, заготовках, пере-
работке и реализации готовой к употреблению
продукции. Строгое и четкое выполнение каж-
дым партнером по кооперации своих функций
является залогом и основой цивилизованного
предпринимательства. Предприниматели всех
отраслей, настроенные на устойчивую деятель-
ность, обеспечивают рабочими местами сельс-
ких жителей. Качество предпринимательства
повышают работающие в системе потребитель-
ской кооперации специалисты, имеющие выс-
шее и среднее образование.

В потребительской кооперации Красно-
дарского края на предприятиях розничной тор-
говли и общественного питания, в заготови-
тельной, производственной и других отраслях
все работники имеют необходимую професси-
ональную подготовку. Система потребительс-
кой кооперации действует достаточно эффек-
тивно, особенно в плотно населенных аграрных
регионах. Качество услуг, предоставляемых
предпринимателями потребительской коопе-
рации, зачастую по многим показателям выше,
чем в государственном секторе. Значительную

работу по обслуживанию населения коопера-
тивные предприниматели Кубани выполняют
в хуторах, поселках, станицах и районных цен-
трах, удовлетворяя запросы, как членов потре-
бительских обществ, так и всего населения в
товарах и услугах.

На деятельность кооперативных предпри-
нимателей существенное влияние оказывает
степень сотрудничества с региональными и фе-
деральными органами власти. Так, ретроспек-
тивный анализ работы предпринимателей в по-
требительской кооперации Кубани показывает,
что свой негативный отпечаток на работе потре-
бительских обществ и союзов оставили рефор-
мы 1990-х годов ХХ века. Поспешно принимае-
мые решения в верхних эшелонах власти не все-
гда были научно обоснованы и не избежали
ошибок и противоречий.

Так, в ходе реформ о совершенствова-
нии планирования, экономического стиму-
лирования и управления в потребительской
кооперации проводили перестройку в потре-
бительской кооперации экономического ме-
ханизма. В крае приняли положения: о пред-
приятии-кооперативе, о производственном
кооперативе, о кооперативном предприятии
и рекомендации о порядке создания в систе-
ме потребительской кооперации совместных
предприятий, о разработке планов экономи-
ческого и социального развития предприятий
и организаций, об образовании и расходова-
нии единого фонда оплаты труда, об органи-
зации арендного подряда, – каждое из кото-
рых при определенной интерпретации в
свою пользу закладывало основы для буду-
щих неправомерных действий в ущерб обще-
му состоянию потребительской кооперации.

В системе потребкооперации создава-
лась широкая сеть кооперативов самой раз-
личной специализации, в том числе торгово-
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посреднических, специализирующихся на за-
купке у граждан, садово-огородных товари-
ществ, колхозов и совхозов, других органи-
заций сельскохозяйственной и дикорасту-
щей продукции по договорным ценам и ее
продаже по ценам, самостоятельно определя-
емым кооперативом, с учетом спроса населе-
ния, но не превышающим цены, складываю-
щиеся на колхозных рынках в местах реали-
зации продукции.

В условиях общего хаоса 90-х годов ХХ века
в стране деградировала экономика, соци-
альная и духовная сферы, что сказалось и на
работе кооперативных предпринимателей.
Значительно осложняли ситуацию падение
трудовой дисциплины, невыполнение дого-
ворных обязательств по поставкам товаров,
ажиотажный спрос практически на все пред-
меты потребления, росла спекуляция.

В тех условиях нарушилась нормальная
деятельность предпринимателей потреби-
тельской кооперации, которые пытались
удержаться на сложившемся уровне в удов-
летворении потребностей населения в това-
рах и услугах.

Реформа цен и изменение торговых ски-
док поставили кооперативную торговлю и об-
щественное питание в тяжелейшее финансо-
вое положение. В обществе стоял вопрос быть
или не быть потребительской кооперации. Это
касалось не только мелких кооперативных
предпринимателей, но и существования всей
кооперативной системы, в которой объедине-
ны многие отрасли хозяйственной деятельно-
сти: торговля и общественное питание, опто-
вые базы и сотни заготовительно-перерабаты-
вающих пунктов, которые закупали у сельских
подворий сельскохозяйственную продукцию и
обеспечивали российскую деревню товарами
первой необходимости.

В те годы в потребительской коопера-
ции Краснодарского края была принята
«Программа работы потребительской коопе-
рации края по переходу к рыночной эконо-
мике», в которой отражены основные на-
правления переустройства системы, методов
работы кооперативных предпринимателей,
изменения производственных отношений.

Основным субъектом собственности
были названы пайщики в размере их основных
и дополнительных паевых взносов. Другим
субъектом определены трудовые коллективы в
размере купленных ими акций и начисленных
на них дивидендов. Третьим субъектом соб-
ственности были признаны правления сельпо,
районных потребительских обществ, районных
потребительских союзов и краевого потреби-
тельского союза как коллективные собственни-
ки. Вся собственность потребительской коопе-
рации была признана обще кооперативной, кол-
лективной. В потребкооперации края была зап-
рещена приватизации предприятий и распро-
дажа в частные руки кооперативного имуще-
ства. Эти действия позволили в определенной
степени сохранить материально-техническую
базу потребительской кооперации, использова-
ние которой позволяет вести предпринима-
тельскую деятельность сегодня в сфере закупок
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции. Так, в 2017 г. предприниматели потреби-
тельской кооперации края заготовили мяса –
884 т, молока – 120 т, яиц – 7425 тыс. штук, кар-
тофеля – 3321 т, овощей – 3975 т, плодов –
1292 т, плодов и ягод дикорастущих сухих и све-
жих (в переводе на свежие) – 7,8 т, т макулату-
ры – 19,8 т. Следует заметить, что по закупкам
овощей, картофеля и плодов союз потребитель-
ских обществ Краснодарского края находится
в первой пятерке среди союзов потребительс-
ких обществ России (табл. 2).

Таблица 2  

Объем закупок сельскохозяйственной продукции потребкооперацией  

Краснодарского края, 2017 г. 

 

Показатели 
2017 г. Занимаемое 

место факт в % к 2016 г. 

Мясо, т 884 78,0 16 
Молоко, т 120 106,2 41 
Яйца, тыс. штук 7425 88,2 9 
Картофель, т 3321 99,2 3 
Овощи, т 3975 92,4 2 
Плоды, т 1292 94,9 5 
Макулатура, т 19,8 45,3 23 
Плоды и ягоды дикорастущие сухие и свежие (в 
переводе на свежие), т 7,80 156 … 

Грибы свежие, т 1,80 36,7 … 
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В системе потребкооперации края рабо-
тают межрайонные и районные оптовые базы,
предприятия общественного питания, колхоз-
ные рынки, районные кооперативные загото-
вительные конторы, сельские кооперативные
точки предпринимателей, стационарные и се-
зонные приемозаготовительные пункты,
предприятия и цехи по переработке сельско-
хозяйственной продукции, склады-холодиль-
ники, овощехранилища, хранилища фруктов,
промышленно-заготовительные базы, ква-
сильно-засолочные цеха, склады яиц. Общая
емкость хранилищ превышает 53 тыс. тонн. В
системе работают предприниматели – загото-
вители. Заготовительно-закупочный оборот
превышает 500 млн. рублей в год. Успешно
работают звероводческие хозяйства.

Отдельным блоком в системе потреби-
тельской кооперации действуют предприни-
матели в промышленной сфере. Среди пред-
приятий промышленности следует отметить
направление по выработке пищевой продук-
ции. Ведущей отраслью является кооператив-
ная хлебобулочная промышленность. Коопе-
ративные хлебопекарни вырабатывают тон-
ны хлеба и хлебобулочных изделий для сель-
ского населения.

Следует заметить, что на Кубани пред-
принимательство всегда занимало значитель-
ное место в развитии кооперативного движе-
ния. Весомое место в предпринимательстве
потребительской кооперации края занимает
перерабатывающая промышленность. Так, в

2017 г. в системе потребкооперации Красно-
дарского края действовало 85 цехов в произ-
водстве пищевой продукции, в том числе по
производству хлеба и хлебобулочных изде-
лий – 24, выработке колбасных изделий – 3,
по производству плодоовощных – 1, конди-
терских изделий – 19, безалкогольных напит-
ков – 1, по переработке овощей и фруктов
(сушение. соление и др.) – 6, солению, копче-
нию рыбы – 1, полуфабрикатов – 8 цехов. В
системе потребительской кооперации края
функционировало 2 специально оборудован-
ные пункты по убою скота. Производствен-
ную деятельность предпринимателей по-
требкооперации обслуживало 245 грузовых
автомобилей, из них 104 по перевозке хлеба,
кроме того в системе работало 13 тракторов.
В 2017 г. объемы выработки промышленной
продукции в системе потребительской коо-
перации Кубани сократились (табл. 3).

В последние годы в потребительской
кооперации Кубани налаживается работа по
развитию предпринимательской деятельнос-
ти. Агропромышленный комплекс края имеет
большие резервы для расширения деятельно-
сти предпринимателей в сельской местности.
Включение в общий продовольственный то-
варооборот сельскохозяйственной продукции
малого аграрного сектора позволит обеспечить
дополнительный приток пищевых продуктов
в систему продовольственного обеспечения
наполнить качественным продовольствием
пункты общественного питания.

Таблица 3 

Показатели объемов производства промышленной продукции  

в потребительских обществах Краснодарского края 

 
Объемы производства, 

показатели 

2017 Занимаемое место 

в России факт в % к 2016 

Промышленная продукция, млн руб. 1066 95,5 4 
Полуфабрикаты, млн руб. 32,5 77,2 22 
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 18,57 87,4 3 
Колбасные изделия, тонн 3 70,7 33 
Кондитерские изделия, тонн 883 89,9 7 
Безалкогольные напитки, тыс. дкл 2,6 67,5 39 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АПК И КООПЕРАЦИИ

PLANNING OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
AND COOPERATION

Аннотация. В статье рассмотрена система государственного пла-
нирования агропромышленного комплекса Российской Федерации. Проана-
лизированы способы отражения и механизмы поддержки в госпрограммах
по сельскому хозяйству кооперативного сектора. Обоснованы направления
по развитию кооперации в решении проблем обеспечения продовольствен-
ной безопасности и социального развития села. Раскрыто содержание про-
ектных методов при разработке и реализации программ и высказаны пред-
ложения по их использованию в планировании создания и развития коопера-
тивных структур.

Abstract. The article considers the system of state planning of the agro-
industrial complex of the Russian Federation. The ways of reflection and support
mechanisms in the state programs on agriculture in the cooperative sector are
analyzed. The directions for the development of cooperation in solving the problems
of ensuring food security and social development of the village have been
substantiated. The content of design methods in the development and
implementation of programs is disclosed and suggestions are made on their use in
planning the creation and development of cooperative structures.

Ключевые слова: планирование, агропромышленный комплекс, сель-
скохозяйственная кооперация, государственные программы, проектные
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С проведением рыночных реформ в
нашей стране советская система

планирования была упразднена. Органы вла-
сти начали обозначать приоритеты в эконо-
мике с помощью программ. В 1995 году при-
нимается федеральный закон «О государ-
ственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития». Мин-
сельхоз России подготовил тогда два десят-
ка федеральных целевых программ (ФЦП).
Из-за отсутствия финансирования програм-
мы не выполнялись, работа по их составле-

нию прекратилась. Но жизнь требовала стра-
тегических решений. В 2001 году была сдела-
на попытка реанимировать и модернизиро-
вать упомянутый закон от 1995 года. Феде-
ральное Собрание принимает закон «О госу-
дарственном прогнозировании, индикатив-
ном планировании и программах социально-
экономического развития», но его не подпи-
сывает Президент России. До последнего
времени программы разрабатывались в усло-
виях несформированности системы государ-
ственного планирования.
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С принятием закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
(ФЗ № 172 от 28 июня 2014 г.) в нашей стра-
не возрождается система государственного
планирования. Однако работа по формиро-
ванию системы планирования оказалась
сложной и большой по объему, поэтому сро-
ки перенесены на 2019 год.

Началом создания системы стратегичес-
кого планирования в сельском хозяйстве мож-
но считать принятие в 2006 году приоритет-
ного национального проекта «Развитие
АПК», который затем был включен наряду с
действующими программами поддержки от-
расли в «Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».
Это была первая отраслевая программа, полу-
чившая статус государственной. На 2013–
2020 год Правительство Российской Федера-
ции наметило перевести финансирование
всей экономики на механизмы программно-
целевого планирования. В 2017 году насчиты-
валось 43 программы в различных отраслях.
Проведя анализ хода реализации государ-
ственных программ, Правительство Российс-
кой Федерации пришло к выводу о их недо-
статочной эффективности. Отмечали слож-
ность механизмов и слишком большое число
включенных мероприятий, что вело к рас-
плывчатости и трудностям обеспечения сба-
лансированности целевых показателей с ре-
сурсами. В числе причин назывались: невы-
полнение ключевых целевых показателей про-
грамм, несоблюдение сроков и объемов бюд-
жетного финансирования, а также недостаточ-
ную мотивация и ответственность за резуль-
таты. Был взят курс на усиление целевой на-
правленности и эффективности государ-
ственного планирования на основе использо-
вания проектных методов разработки и реа-
лизации планов. Указом Президента РФ от
7 мая 2018 года «О национальных целях и стра-
тегических задачах на период до 2024 года»
определено 12 приоритетных проектов.

Постановлением от 12 октября 2017 года
№ 1242 правительство пересмотрело действу-
ющие государственные программы, а пять из
них утвердило к новой разработке в качестве
«пилотных». В соответствии с проводимой
бюджетной реформой поручено отработать
модели проектного управления реализации
госпрограммы. Предполагается повысить эф-
фективность программ за счет усиления це-

левого характера финансирования и более
четкого распределения ответственности за
выполнение конкретных задач. В число пяти
действующих «пилотных» проектов включе-
на госпрограмма по сельскому хозяйству на
2013–2020 годы, как наиболее эффективная.
В текущем году сроки действия программы
продлены до 2025 года (Постановление Пра-
вительства РФ от 8 февраля 2019 года № 98).

В проектную часть новой Госпрограм-
мы включены федеральные проекты: «Экс-
порт продукции АПК», «Создание системы
поддержки фермеров и кооперации» и сле-
дующие ведомственные проекты:

«Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов сельско-
хозяйственной продукции»;

«Стимулирование инвестиционной де-
ятельности в агропромышленном комплексе»;

«Цифровое сельское хозяйство».
Также выделены ведомственные про-

граммы:
«Развитие мелиоративного фонда»;
«Обеспечение общих условий функци-

онирования отраслей АПК»;
«Научно-техническое обеспечение от-

раслей АПК»;
«Устойчивое развитие сельских терри-

торий».
Рассмотрим мероприятия по развитию

кооперации, включаемые в государственные
плановые документы. В упомянутой выше
федеральной целевой программе по разви-
тию агропромышленного производства, при-
нятой на 1996–2000 годы, был определен
широкий комплекс мер по кооперированию
частных товаропроизводителей в сфере про-
изводства, переработки и сбыта продукции,
агросервисе, взаимного кредитования и сбы-
та продукции [1]. Программа предусматри-
вала «организовать работу по передаче сель-
скохозяйственным товаропроизводителям
акций приватизируемых перерабатывающих
и обслуживающих агропромышленный ком-
плекс предприятий, а также вторичной эмис-
сии акций ранее приватизированных пред-
приятий с размещением контрольного паке-
та акций среди сельскохозяйственных това-
ропроизводителей». Через год после приня-
тия программу отменили. Если бы заплани-
рованные мероприятия были реализованы,
то кооперация в нашей стране получила бы
важнейший импульс для развития. Но рефор-
мы пошли по другому сценарию, именно в 90-
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х годах система Центросоюза потеряла боль-
шую часть своих предприятий в результате
необдуманной приватизации.

В первой Госпрограмме по сельскому
хозяйству на 2008–2012 годы поддержку ко-
операции намечено было осуществлять по
разделу малых форм хозяйствования [2].
Предусматривались мероприятия по разви-
тию системы сельскохозяйственной кредит-
ной кооперации и созданию сети потреби-
тельских кооперативов по снабжению, сбы-
ту и переработке сельскохозяйственной про-
дукции. Поддержка потребительских коопе-
ративов в рамках программы осуществлялась
путем предоставления им субсидий за счет
федерального бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам.
Правила предоставления субсидий устанав-
ливались едиными для всех типов хозяйств.
Малые предприятия и кооперативы не име-
ли залоговой базы и банкам было невыгодно
иметь дело с множеством мелких предприя-
тий. Льготные инвестиционные кредиты по-
лучили в основном животноводческие ком-
плексы и птицефабрики.

При разработке новой Госпрограммы
на 2013–2020 гг. был включен механизм эко-
номически значимых региональных про-
грамм [3]. Некоторые регионы представили
свои программы по кооперации и получили
средства на и реализацию. Однако уже через
год субсидирование экономически значимых
региональных программ сократили из-за не-
достатка финансирования. В 2017 году изме-
нена система доведения федеральной поддер-
жки сельского хозяйства субъектам РФ. Ре-
гионам доводится единая субсидия, а они
выделяют из бюджета субъекта или местного
бюджета средства сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу для софи-
нансирования его затрат в соответствии с
региональной (муниципальной) программой
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции. Субсидии определяют исходя из
расчета создания не менее одного рабочего
места на каждые 3 тысячи рублей гранта.
Средства предназначаются на строительство
производственных объектов, на приобрете-
ние и монтаж оборудования, транспорт, на
уплату части взносов по договорам лизинга.
Средства на развитие материально-техничес-
кой базы ограничены в сумме 70 млн. рублей,
но не более 60% затрат. При этом часть затрат
(не более 20%) может быть обеспечена за счет
средств субъекта РФ.

В последнем варианте Госпрограммы до
2025 года кооперация выделена как важней-
ший федеральный проект – «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» [4]. «Цель – обеспечение коли-
чества вновь вовлеченных в субъекты малого
и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. чело-
век, создание и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в АПК, в том
числе КФХ и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов».

Переход на проектные механизмы раз-
работки и реализации программ открывает
новые возможности для развития сельскохо-
зяйственной кооперации. Проектные мето-
ды рассматривают как развитие методов про-
граммно-целевого планирования и управле-
ния. В крупных компаниях накоплен боль-
шой опыт разработки и решения сложных
задач развития производства, в которых уча-
ствуют многочисленные партнеры. Проект-
ную деятельность стали выделять из общей
системы планирования и управления органи-
зацией. Новый управленческий инструмен-
тарий начинают активно применять в госу-
дарственных органах власти. В них выделя-
ют два вида деятельности: процессную (опе-
рационную) и проектную. Для каждого про-
екта формируется его организационная
структура, распределяются роли, обязаннос-
ти, разрабатываются соответствующие пла-
ны. В ведомстве создается центр координа-
ции всех проектов – проектный офис. При
этом общая структура организаций остается
прежней. Сочетание проектного и функцио-
нального подходов обеспечивается таким
образом, что специалисты работают одновре-
менно в своем подразделении и в составе ру-
ководства проектом.

Система разработки и управления про-
ектом в АПК должна строиться на основе го-
сударственно-частного кооперативного парт-
нерства. Она предполагает интеграцию дея-
тельности представителей государственной
власти и предпринимательских структур.
Предприятия, связанные с сельхозпроизвод-
ством, заинтересованы участвовать в таких
проектах, так как для них расширяются воз-
можности сбыта своей продукции. Поддер-
жка инновационной деятельности должна
стать главным звеном в проектном управле-
нии. Действующая система господдержки
предусматривает раздельное субсидирова-
ние производителей и получателей иннова-
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ционных товаров. Например, в действующей
Госпрограмме по сельскому хозяйству семе-
новодство поддерживается по таким направ-
лениям: поддержка целевых показателей ре-
гиональных программ, несвязанная поддер-
жка доходов в растениеводстве, мероприятия
в программе научно-технического развития
АПК. В настоящее время осуществляются
крупные мероприятия по импортозамеще-
нию научно-технической продукции: по вос-
становлению научной базы, строительству
семеноводческих центров в растениеводстве,
племенных в животноводстве и других пред-
приятий. Организационно-экономический
механизм проектного управления объединит
участников проекта, помимо производителей
и потребителей инновационного продукта,
также государственные органы власти, уч-
реждения науки и образования, банки, отрас-
левые союзы и ассоциации. Государственная
поддержка должна выделяться на проект в
целом. Участники проекта получают стиму-
лы за счет дополнительной прибыли от ко-
нечной продукции и субсидий, выделяемых
государством. Взаимоотношения участников
инновационного проекта развития отрасли
строится на договорной основе. Инициато-
рами разработки таких проектов должны
стать отраслевые союзы, они могут способ-
ствовать созданию как новых предприятий,
так и наделять функциями кооператива одно
или несколько функционирующих предпри-
ятий [5]. В Госпрограмме по сельскому хозяй-
ству 20% льготных кредитов предназначены
для малых форм. К их распределению следу-
ет привлекать органы фермерского самоуп-
равления. Консолидированная работа орга-
нов власти, местного самоуправления и пред-
принимательского сообщества будет способ-
ствовать более справедливому и рациональ-
ному распределению средств [6].

В Госпрограмме по сельскому хозяйству
предусмотрены мероприятия по участию со-
юзов, ассоциаций товаропроизводителей в ре-
шении следующих задач: разработка норматив-
но-правовых актов, целевых программ, реше-
ние, обобщение и распространение достиже-
ний науки и техники, проведение мониторин-
га потребительского спроса, разработка и вне-
дрение технических регламентов в сельском
хозяйстве. Отраслевые союзы должны более
активно участвовать в развитии кооперации в
соответствующих отраслях. Агропромышлен-
ный комплекс нашей страны вышел на миро-
вые рынки продовольствия. При этом коммер-

ческие посреднические фирмы забирают зна-
чительную часть прибыли, которую могли бы
получить хозяйства через кооперацию. При по-
ступлении материально-технических ресурсов
по импорту цены завышаются в разы. Отдель-
ная сельскохозяйственная организация не в
состоянии выходить на международный ры-
нок, но может поручить кооперативному пред-
приятию взять на себя эти функции.

Переход на проектные методы органи-
зации планирования и управления в АПК
будет способствовать развитию кооперации
в широком значении этого слова. В развитых
странах идет процесс превращения мелких
фермерских хозяйств в крупные. Историчес-
кая эволюция форм организации в АПК при-
вела к созданию вертикально интегрирован-
ных кооперативных систем [7]. В нашей стра-
не нуждаются в кооперативных формах вза-
имодействия не только мелкие, но и средние
и крупные хозяйства.

Проектное управление представляет
собой эффективный механизм взаимодей-
ствия государственного, хозяйственного и
местного самоуправления в АПК. В качестве
примера следует сослаться на опыт Белгород-
ской области, где с 2009 года реализуется про-
грамма по созданию потребительских коопе-
ративов. В области было принято решение по
реализации собственного подхода по форми-
рованию кооперативной системы. Реализа-
ция проекта осуществляется на основе тре-
хуровневой системы управления «область-
район-поселение» и базируется в основном
на административном ресурсе [11]. Следует
отметить, что Белгородская область была
включена в число регионов, где министерство
экономического развития России отрабаты-
вало проектные методы управления эконо-
микой. В настоящее время в области успеш-
но реализуется целевая программа развития
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции на 2015–2020 годы.

На современном этапе сельскохозяй-
ственная кооперация призвана сыграть важ-
ную роль в социальном развитии села. Пробле-
ма сохранения села и преобразования сельских
территорий осознается на всех уровнях власти
и находила отражение в государственных стра-
тегиях и программах. С 2000 года действует
федеральная целевая программа (ФЦП) по со-
циальному развитию села. Однако с ее помо-
щью ни одна социальная проблема не решена.
С 2013 года она трансформирована в более мас-
штабную – устойчивое развитие сельских тер-
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риторий и была включена в состав Госпрограм-
мы по сельскому хозяйству. На реализацию
этой ФЦП заложено было всего 5% средств от
потребности, определенной соответствующей
стратегией. Принятие такой программы созда-
вало видимость решения проблемы. При пере-
смотре структуры Госпрограммы по сельскому
хозяйству в 2017 году статус ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» изменили,
она включена в качестве ведомственной целе-
вой программы. В ней сохранены меры пре-
жней ФЦП по улучшению жилищных условий
селян, вводу общеобразовательных и медицин-
ских учреждений, а также улучшения обеспе-
чения питьевой водой и строительству дорог.
По поручению Президента России Минсель-
хоз приступил к разработке самостоятельной
Госпрограммы развития сельских территорий
на период до 2030 года. К концу 2019 года про-
грамма должна быть утверждена. Министром
сельского хозяйства России Патрушевым Д.Н.
обозначены два основных направления [8].
Первое предполагает развитие перспективных
территорий экономического роста, в том числе
создание инфраструктуры для привлечения и
пуска различных инвестиционных проектов
всех сегментов, в особенности малого и сред-
него бизнеса. Второе направление связано с
повышением качества жизни селян и уровня
их доходов. (Современный уровень безработи-
цы на селе и доля их жителей с доходами ниже
прожиточного минимума в 2 раза превышает
показатели городов.). Об изменении подходов
к решению проблемы сельского развития сви-
детельствуют такие цифры: в действующей Гос-
программе по сельскому хозяйству намечено
использовать на эти цели в 2019–2025 гг. еже-
годно по 17–18 млрд. рублей. Проект новой
программы устойчивого развития сельских
территорий предусматривает увеличение фи-
нансирования на эти цели до 200 млрд. в год.

Сельскохозяйственная кооперация в
этой программе должна иметь свою нишу. Со-
циологические опросы членов крестьянских,
фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей показывают, что 50% из
них выражают желание участвовать в коопе-
рации [9]. Заложенные в прежние программы
по сельскому хозяйству экономические, фи-
нансовые, нормативно-правовые условия не
учитывали социальную направленность и зна-
чение кооперации. Чтобы изменить ситуацию
необходимо изменить содержание коопера-
тивной политики и разработать соответству-
ющий механизм его реализации. По мнению

Крылова В.С. и других авторов [10] принятие
отдельных разрозненных мер без учета осо-
бенностей развития конкретных районов не
дает требуемых результатов. На основе обоб-
щения опыта передовых по внедрению коо-
перации регионов, авторами разработана мо-
дель кооперации, которая предполагает актив-
ное участие региональных, районных и посе-
ленческих органов власти на основе государ-
ственно-кооперативного партнерства. Проек-
тный подход открывает новые возможности
для реализации этих предложений. В разра-
батываемую Госпрограмму необходимо вклю-
чить пилотные проекты по практической реа-
лизации механизмов кооперации, предусмот-
реть их финансовое и организационное
обеспечение. Пилотные проекты необходи-
мо отработать в различных экономических,
природно-климатических и социальных ус-
ловиях. Изменение социально-экономичес-
ких условий в сельском хозяйстве требует
новых подходов к кооперации. Как отмечает
Костяев А.И. [11], одним из существенных
моментов является создание предприятий
холдингового типа, что «превращает сельские
территории в пространства для ведения круп-
ного бизнеса». В этих условиях кооперация,
содействуя развитию малых и средних форм
хозяйствования, может стать основой устой-
чивого развития сельских территорий.

При усилении поддержки со стороны
государства, Центросоюз может сыграть важ-
ную роль в увеличении доли кооперативного
сектора в производстве продовольствия, а так-
же в выполнении государственных функций
по социальной помощи сельскому населению
[12, 13]. Центросоюз должен быть включен в
число исполнителей Госпрограммы.

Особую социальную роль играют на селе
сельскохозяйственные производственные ко-
оперативы. В настоящее время отношение к
ним со стороны государства и общества опре-
деляется как к чисто коммерческим предприя-
тиям. В государственных программах по сель-
скому хозяйству производственные коопера-
тивы не выделяют, в отличие от КФХ, индиви-
дуальных предпринимателей, личных подсоб-
ных хозяйств. По данным Старченко В.М., про-
изводственные кооперативы получают дота-
ции в 1,5–2 раза меньше в расчете на 1 га сель-
хозугодий, чем общества с ограниченной ответ-
ственностью и акционерные общества. Проис-
ходит целенаправленное банкротство сельско-
хозяйственных кооперативов, их перевод в
другие формы хозяйствования. Кооператив-
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ный уклад сохраняет коллективистские осно-
вы жизнедеятельности, которые формирова-
лись начиная с крестьянской общины. Соци-
альная роль кооперативов состоит в распреде-
лении доходов по труду, использовании при-
были для развития социальных объектов, де-
мократическом управлении, обеспечении заня-

тости сельского населения, в социальной одно-
родности членов коллектива [14]. Учитывая
социально-экономическое значение производ-
ственной кооперации, представляется целесо-
образным чтобы она получила соответствую-
щее признание и нашла отражение в програм-
ме устойчивого развития сельских территорий.
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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ:
ВЕК СПУСТЯ

COOPERATIVE MOVEMENT IN RUSSIA: CENTURY AFTER

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Осмысление роли и ме-
ста кооперации в современной России с учетом традиций и специфики коо-
перативного движения 100-летней давности.

Цель работы. Опираясь на основные исторические этапы развития
кооперации в России, охарактеризовать ситуацию с ее современным поло-
жением на селе, описать ее форматы и объяснить корневые причины, ско-
вывающие ее функционирование.

Материалы и методы исследования. Обзор исторических этапов раз-
вития кооперации в России, анализ современной литературы, освещающей
проблемы кооперации.

Результат работы. Описан формат сельской кооперации России, вы-
явлены принципиальные проблемы, намечены пути их решения.

Abstract. Understanding the role and place of cooperatives in modern
Russia, taking into account the traditions and specifics of the cooperative movement
100 years ago.

The purpose of the work. Based on the main historical stages of development
of cooperative organizations in Russia, to characterize the situation with its current
situation in the countryside, describe its formats and explain the root causes of its
functioning.

Materials and methods. Overview of the historical stages of development of
cooperatives in Russia, the analysis of modern literature, highlighting the problems
of cooperatives.

The result. The format of rural cooperatives of Russia is described,
fundamental problems are identified, ways of their solution are outlined.
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требительская кооперация.
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Возникновение кооперативного
движения в России связано с име-

нами князя А.И. Васильчикова и братьями
С.Ф. и В.Ф. Лугиниными, явившимися ини-
циаторами насаждения в стране учреждений
мелкого кредита (первоначально именно так
именовался кооперативный кредит). За об-
разец были взяты возникшие в Германии ссу-
до-сберегательные товарищества Шульце-
Делического типа. Деятельность этих просве-
щенных лиц, оказавших незаменимые услу-

ги делу постановки на правильные основа-
ния и развития народного кредита, действи-
тельно заслуживает полного признания и
благодарной памяти. Были и другие лица в
эпоху реформ Александра II, которые меня-
ли традиционные отношения. Первые коопе-
ративы (с 1865 года) стали возникать вскоре
после освобождения крестьян от крепостной
зависимости (1861), создания земств (мест-
ного самоуправления) в 1864 году и т.д. Для
России, являвшейся на 90% крестьянской
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страной XIX века, оказалось вполне есте-
ственно, что все кооперативы, за исключени-
ем городских потребительских обществ, были
сельскими по своей природе.

Наибольшее значение для хозяйствен-
ной жизни имел возникший в кооперативной
форме кредит, потребность в котором стала
настоятельной с отменой крепостничества. К
кооперативному делу было привлечено вни-
мание правительственных учреждений, в свя-
зи с чем происходит административное, а за-
тем законодательное регулирование. Законо-
дательными актами 1895 и 1904 гг. было опре-
делено правовое поле для учреждений мелко-
го кредита. Закон допускал два типа – ссудо-
сберегательные (паевые) и кредитные (непа-
евые) товарищества. Последние преобладали,
и к 1917 году были распространены почти
втрое сильнее, чем ссудо-сберегательные то-
варищества. На 1 октября 1917 г. насчитыва-
лось 16477 товариществ, т.е. с начала XX века
число товариществ возросло в 23 раза, причем
кредитные товарищества составляли 3/4 их
общего числа. По личному составу русские
товарищества были крупнее немецких: сред-
нее число участников на 1 ссудо-сберегатель-
ное товарищество 550, на 1 кредитное – 680;
гораздо шире был территориальный объем их
работы. Россия занимала первое место в мире
по числу членов товариществ. 10,5 миллионов
дворов, объединенных товариществами, со-
ставляли около 60 миллионов человек, т.е.
треть всего населения [1].

На русскую практику оказали сильное
влияние прусские и французские образцы.
Кооперативный кредит в России за полвека
своего существования был наиболее развит,
но как вид кооперации не до конца создан. В
основу устройства кредитных товариществ
был положен Райффайзенский образец с не-
которыми видоизменениями. Отсутствие па-
евого капитала в русских кредитных товари-
ществах вынуждало устанавливать государ-
ственную опеку в форме государственного
кредитования и надзора. Для открытия това-
риществ законом устанавливалась разреши-
тельная (концессионная) система. Товарище-
ства кредитовались по довольно сложной си-
стеме за счет Государственного Банка, впос-
ледствии к кредитованию подключились го-
сударственные сберегательные кассы. Товари-
щества пользовались льготными кредитами в
Госбанке и целым рядом налоговых льгот.

Эта система кредитования была тесно
увязана с системой постоянного надзора и

вмешательства государственных чиновни-
ков, инспекторов мелкого кредита и особого
учреждения – «Управление по делам мелко-
го кредита», объединявшего и направлявше-
го их деятельность.

Другое отличие кредитных товари-
ществ от Райффайзенских касс Германии
заключается в характере ответственности. В
русских кредитных товариществах допуска-
ли ограниченную и неограниченную ответ-
ственности. В начале ХХ века установилась
практически одна форма ответственности,
ограниченная двойным размером кредита,
который был открыт участнику.

Земские кассы мелкого кредита (уезд-
ные и губернские), а также союзы учрежде-
ний мелкого кредита стали играть роль учреж-
дений 2-й степени. К революции 1917 года
насчитывалось 254 земских касс, союзов –
106. Кредитные союзы представляли собой
самостоятельные и независимые кооператив-
ные учреждения, которые существенно отли-
чались от европейских союзных касс. Во-пер-
вых, членами союза могли быть только кре-
дитные и ссудо-сберегательные товарище-
ства, как учреждения мелкого кредита. Во-
вторых, союзы по существу осуществляли
три различные функции (банковое учрежде-
ние – союзную кассу, ревизионный союз и
центральное закупочное товарищество). На
Западе такое смешение различных задач
представлял исторический пережиток, так
как указанные три задачи делились между
различными учреждениями, которые на этом
специализировались. С изданием коопера-
тивного закона (20 марта 1917 года), в Рос-
сии стали возникать кредитные союзы коо-
перативных товариществ, существенное от-
личие которых от союзов учреждений мел-
кого кредита, состояло в расширении сферы
их деятельности на все виды кооперативных
объединений. Они могли включить в свой
состав всякого рода кооперативные товари-
щества, в том числе и потребительские.

Наконец, в 1912 году был создан Мос-
ковский народный банк, т.е. по-сути Цент-
ральный кооперативный банк, который имел
36 отделений в России и 2 заграницей – в
Лондоне и Нью-Йорке. Московский Народ-
ный Банк по сравнению с немецкой Нейвид-
ской кассой был беден собственными капи-
талами, хотя займы в обоих банках составля-
ли почти одинаковую часть оборотных
средств. Все процентные ставки в Московс-
ком Народном Банке выше, чем в Нейвидс-
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кой кассе, объясняется общими условиями
денежного рынка в Германии и России [1].

Потребительская кооперация занимала
второе место, и вначале XX века развивалась
быстро. Потребительские общества в России
стали постепенно появляться с 1865 года под
влиянием модели Рочделя, с одной стороны,
с другой – Шульце-Деличского образца. В
досоветской России никому в здравом уме и
по совести не пришлось говорить о декабри-
стах как о первых кооператорах с их барской
артелью в сибирской ссылке (чего нельзя ска-
зать о некоторых наших современниках, про-
являющих в этом вопросе удивительное не-
вежество и безграничную беспринципность).
Три сотни потребительских обществ насчи-
тывалось к концу 19 века, в 1915 году – 11
тысяч, три четверти которых были сельски-
ми. Почти все они принадлежали к класси-
ческому, «Рочдельскому» типу. К 1917 году
они имели в себе все задатки нормального
развития. Главным недостатком их внутрен-
ней структуры и главной причиной слабости
была недостаточность собственных капита-
лов, а, следовательно, и слабость оборотов.
Встречались особые типы в виде небольших
групп железнодорожных и фабрично-завод-
ских потребительских обществ, представляв-
ших собой полукооперативные организации,
действовавшие под покровительством и при
материальной поддержке заводоуправлений
и управлений железных дорог.

Московский союз потребительских об-
ществ за два десятка лет стал играть главную
роль в качестве центральной организации.
Перед октябрем 1917 года Московский Союз
превратился во Всероссийский Союз Потре-
бительных Обществ, сокращенно именуе-
мый «Центросоюз». Большинство его пай-
щиков – сельские потребительские общества.
Незадолго перед мировой войной начало
быстро налаживаться собственное производ-
ство Союза. Он приобрел две конфетные фаб-
рики, табачную фабрику, наладил производ-
ство обуви, занимался собственными рыбны-
ми промыслами на Волге, завел собственную
типографию, издательство (журнал «Союз
Потребителей» и др.) и т.д.

В дореволюционной России организа-
ция кооперативных закупок и сбыта сельс-
кохозяйственной продукции и сырья только
начиналась. Наряду с товариществами про-
изводственного типа, эта отрасль кооператив-
ного дела довольно быстро начала развивать-
ся как в форме специальных закупочных,

правда немногочисленных еще товариществ,
так и в форме так называемых посредничес-
ких операций кредитных товариществ, сель-
скохозяйственных обществ малого района и
сельскохозяйственных товариществ, сеть
которых довольно быстро росла в стране, на-
чиная с конца XIX столетия.

Молочная кооперация развилась очень
успешно, преимущественно в форме масло-
дельных артелей, отчасти также в области
сыроварения. В Европейской России дело
получило наибольшее развитие в Вологодс-
кой и Ярославской губерниях, прилегающих
к ним северным районам. Крупную роль при
этом сыграло Вологодское Общество сельс-
кого хозяйства, которое помогало учрежде-
нию артелей и организовывало сбыт масла.

Однако пальма первенства принадлежа-
ла, бесспорно, Западной Сибири, сумевшей
в течение немногих лет устроить кооператив-
ное маслоделие и поднять его на необыкно-
венную высоту в техническом и в экономи-
ческом смысле. Поэтому Западная Сибирь
оказалась «жемчужиной» русской сельскохо-
зяйственной кооперации.

Производственная кооперация пред-
ставляла обширную и разнообразную груп-
пу, в которой наибольшее значение имели
маслодельные артели Сибири. Кооператив-
ное дело началось лишь в начале ХХ века, и
движение возглавлялось Сибирским союзом
маслодельных артелей. К 1918 году действо-
вало более 2 тысяч маслодельных артелей,
заграничный экспорт сибирского масла дос-
тиг 3,5 миллионов пудов в год.

Постепенно, исходя из текущей практи-
ки, вырабатывалась внутренняя структура арте-
лей. Идейным вдохновителем стал замечатель-
ный русский общественный деятель А.Н. Балак-
шин. В короткий срок отыскалась очень про-
стая форма, вполне соответствовавшая мест-
ным потребностям. Практика весьма легко
нашла и чисто русскую терминологию, кото-
рая освободила официальные акты масло-
дельных артелей от обычного в русской обще-
ственной среде засорения иностранными сло-
вами. Артели образовались не по уставам, а по
договорам, засвидетельствованным волост-
ным правлением. Они имели два основных
акта: 1) артельный договор, составленный про-
сто, ясно для всех участников понятно, и со-
стоявший обычно всего из 14 статей; 2) дове-
ренность, выдававшаяся артелью своему упол-
номоченному на ведение дела, в которой обыч-
но было не более пяти пунктов. Органами уп-
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равления были: артельный сход (общее собра-
ние), доверенный с мастером-маслоделом, со-
ветчики (в крупных артелях) и учетчики (ре-
визионная комиссия). На артельщиках лежа-
ли следующие обязательства: 1) сделать всту-
пительный взнос (пай) по числу молочных
коров в хозяйстве; 2) молока не портить, т.е.
доставлять на артельный завод молоко свеже-
го доения от здоровых коров, без всяких при-
месей и фальсификаций; 3) доставлять все
молоко от своих коров, остающееся за покры-
тием собственной потребности, исключитель-
но на свой артельный завод [1].

Такая простая организация оказалась
вполне достаточной и действовала великолеп-
но. Сбыт масла происходил на заграничных
рынках, где сибирское масло имело гораздо
больше известности, чем в коренной России.
Благодаря высоким качествам, артельное мас-
ло быстро завоевало себе репутацию и приоб-
рело прочный спрос на иностранных рынках,
особенно на Лондонском рынке.

Вторая кооперативная группа начала
развиваться в области льноводства. В 1915
году было основано Центральное товарище-
ство льноводов, которое в кампанию 1917-
1918 гг. смогло собрать 2,5 миллионов пудов
льна, что представляло собой пример заме-
чательной организации кооперативного сбы-
та продуктов переработки сельскохозяй-
ственного сырья.

Примеры маслодельных артелей и то-
вариществ льноводов были не единственны-
ми, но наиболее характерными. Сбыт в этих
отраслях был налажен не только хорошо, но
и чрезвычайно быстро, в течение немногих
лет. Его организация сейчас же отразилась
очень благоприятно на производстве.

Подъем кооперативного движения свя-
зан был с рядом позитивных сдвигов, наблю-
давшихся в сельском хозяйстве (общий
подъем сельского хозяйства, сельскохозяй-
ственное производство переносится на кре-
стьянское хозяйство, оживляется агрономи-
ческая служба в кооперации, земская статис-
тика уделяет больше внимания крестьянско-
му хозяйству, на которое переориентируют-
ся вузы сельскохозяйственного профиля,
сельхознаука осмысливает новые проблемы
развития крестьянского хозяйства).

Сельскохозяйственные кооперативы в
России являлись в основном паевыми орга-
низациями. Небольшие размеры паевых
взносов не закрывали доступа в кооперати-
вы широкому кругу сельских хозяйств. Рас-

полагая определенными оборотными сред-
ствами, товарищества, в отличие от сельско-
хозяйственных обществ, были кредитоспо-
собны. Материальная ответственность со
стороны членов придавала крепость и устой-
чивость этим кооперативам и выступала их
существенной организационной чертой.

Сельскохозяйственные товарищества
обладали характерными чертами кооперати-
вов. В частности, прибыль шла на вознаграж-
дение труда участников товарищества, а не
капитала. Например, в закупочном товари-
ществе тот член, который приобрел больше
товаров, получал прибыль в большем разме-
ре. Природа денег, выданных таким образом,
походила скорее не на прибыль, а на эконо-
мию при покупках товаров. Взять другой
пример – молочное товарищество, в котором
член получал больше из прибылей, если боль-
ше поставлял в организацию молока. Этот
пример тоже показывает лучшую оплату сда-
ваемого продукта. Другими словами, в сбы-
товых кооперативах излишек между дохода-
ми и расходами распределялся по количеству
проданных через эту организацию продук-
тов, т.е. все дело снова сводилось к оплате
продукта. Кроме того, члены имели возмож-
ность получать проценты на паевой капитал,
как это делалось в акционерном обществе.
Однако эти проценты начислялись неболь-
шие (5–7%), и заранее оговаривались уста-
вом товарищества или постановлением его
общего собрания.

Сельскохозяйственным кооперативам
удалось объединить лишь вспомогательные
отрасли и стороны сельского хозяйства. Ин-
дивидуальным оставалось земледелие, живот-
новодство, огородничество, птицеводство и
пчеловодство. Свободная кооперация не со-
здавала ничего похожего на колхозы, даже,
несмотря на социалистические настроения
ряда русских кооператоров. Сельскохозяй-
ственные товарищества имели кооператив-
ную форму, а при более благоприятных обсто-
ятельствах могли бы развиться в экономичес-
кие объединения большей важности. Однако
сказывалась нехватка средств у сельскохозяй-
ственных обществ и товариществ, что в конце
концов привело к тому, что кооперативный
сбыт и снабжение стали завесить от кредит-
ной кооперации и втянулись в ее сферу.

Кооперативный кредит для сельскохо-
зяйственной кооперации оказался основой и
«кровеносной системой». Благодаря разветв-
ленной сети кредитных кооперативов в сель-
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ских районах прекратили существование наи-
более хищные формы ростовщичества. Боль-
шой частью сельского населения и каждого
трудового семейства понималась потребность
в кредите, который постепенно стал необхо-
димым и постоянным элементом сельского
крестьянского хозяйства. Прогресс сельского
хозяйства, характерный для России в начале
ХХ века, тесно связан с развитием коопера-
тивного кредита и всех видов сельскохозяй-
ственной кооперации. Это была реальная ос-
нова экономической структуры России.

Кооперативное движение в России до-
билось больших результатов за первые пол-
века своего существования. Оно привлекало
сельское население, давая возможность быс-
тро и реально улучшить материальные усло-
вия жизни. Кооперативы являлись организо-
ванным массовым движением, которые были
способны объединять на добровольных на-
чалах все сословия. Свыше 50 тысяч разных
кооперативов включали от 10 до 20 милли-
онов членов. России принадлежало мировое
первенство по числу кооперативных органи-
заций, а по оборотам и числу участников она
находилась в лидирующей тройке стран. Для
длительного развития и совершенствования
кооперации во всех ее формах перспектива
была очень многообещающей.

Перед октябрем 1917 года кооперация
достигла крупномасштабных успехов, что
особенно проявлялось на селе, где коопера-
ция охватывала более трети крестьянских
хозяйств. Кооперация помогла заложить ос-
нование эволюционному подъему хозяй-
ственного и культурного уровня русской
деревни. Причем, крестьянство само начина-
ло свободно участвовать в этом процессе.
Проникновение такой самодеятельности в
деревенскую среду стало подлинным осво-
бождением крестьянства от вековой его уг-
нетенности и подопечности. Даже в годы
гражданской войны (1918–1920) на коопера-
тивном движении во многом держалась эко-
номика Дона, Сибири, Северной России [2].

Через столетие ситуацию с кооперацией
в России нельзя назвать удовлетворительной,
как проявление ее плодотворного хозяйствен-
ного и культурного творчества. Исторически
сельская кооперация имеет три корня. Во-пер-
вых, прямые наследники колхозов – СПК. Во-
вторых, кооперативы, созданные в постсовет-
ское время – это кредитные и сервисные – снаб-
женческие, сбытовые, перерабатывающие и др.
В-третьих, потребительские общества, объеди-

ненные в системе Центросоюза. СПК, с точки
зрения мирового кооперативного опыта, коо-
перативами не являются, как это привычно
понимается на Западе. В начале 1990-х, когда
действие реформ расширялось, СПК, как орга-
низационная форма, еще сохраняли свою по-
пулярность. Вскоре их количество неуклонно
сокращается, и в настоящее время перспекти-
вы СПК весьма туманны.

Создаваемые с нуля в постсоветское
время кооперативы не имеют негативного
советского багажа и в большей степени отве-
чают интересам своих членов. Их число рас-
тет временами быстро, но все они сильно за-
висят от региональных властей, поскольку
зачастую создаются «сверху». Как следствие
этого, многие из них «дышат на ладан», так
как региональные власти относятся к ним
формально, создавая требуемое количество
кооперативов, но не беспокоясь об их даль-
нейшей судьбе. Если региональные власти
заинтересованы в развитии сельской коопе-
рации как механизма поддержки мелких
сельхозпроизводителей, то они создают лишь
специфические организационные структуры
– с формальным членством, отсутствием ма-
териальной ответственности рядовых членов
и решением всех вопросов руководством с
помощью местной администрации, которая
предоставляет кооперативам собственную
рыночную нишу за счет обеспечения гаран-
тированных каналов сбыта и урегулирования
проблем с контрагентами, т.е. кооперативы не
способны выживать автономно в условиях
конкуренции [8].

Ситуация с кооперативами всех видов
неудовлетворительная, а их будущее туманно.

О качестве сельскохозяйственных по-
требительских кооперативах свидетельству-
ют такие факты: среди них больше трети зна-
чатся на бумаге, а средний срок их жизни –
несколько лет в течении которых происходит
освоение выделенных для них грантов. Че-
рез кооперативы реализуется чуть больше 1%
произведенной сельхозпродукции, в то вре-
мя как в Европейском Союзе этот показатель
приближается к 80%. Отдача на 1 руб. вложе-
ний в кооперативы 1 руб. 1 коп., то есть прак-
тически никакая.

Можно спорить о цифрах (поскольку
верных статистических сведений о наших ко-
оперативах не приводится), но факты свиде-
тельствуют, что существуют СПоК только по
названию сельскохозяйственные, а фактичес-
ки занимающиеся далеко не сельскохозяй-
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ственными работами. При этом, естественно,
они получают денежные контракты и гранты.

Кредитные кооперативы являются важ-
ным источником заемных средств для малых
форм хозяйствования на селе, находясь на
этом рынке на третьем месте после ОАО «Рос-
сельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России». В
последнее десятилетие развитие СКПК суще-
ственно замедлилось: одним из ключевых ба-
рьеров для их развития является отсутствие
постоянного и стабильного источника кредит-
ных ресурсов. Успешная деятельность СКПК
во многом зависит от полноты пополнения
фонда финансовой взаимопомощи, в частно-
сти за счет внешних заимствований. Однако
источники и возможности для их привлече-
ния у кооперативов крайне ограничены.

Огромные региональные различия
внутри страны не позволяют однозначно вы-
делить какой-либо единый общероссийский
вектор в развитии кооперации. Можно вы-
делить две ключевые черты нашей коопера-
ции. Во-первых, ни о какой идеологической
подоплеке кооперативного движения гово-
рить не приходится: кооперация мыслится в
чисто утилитарном ключе. Во-вторых, госу-
дарство было, есть и в обозримой перспекти-
ве останется одним из важнейших факторов
развития российской кооперации.

К сожалению, российский законодатель
не увидел единой природы кооперации, не дал
ей единого правового поля, возможностей
проявлять солидарность ее разным видам. За-
конодатель воспользовался простым подхо-
дом, когда выделил потребительские и произ-
водственные кооперативы, обрядив одних
некоммерческим статусом, других – коммер-
ческим. Не лучшее решение, и не только пото-
му, что в мировой практике, кроме некоторых
постсоветских стран, практически подобное
деление сложно встретить. Множество зако-
нов по различным кооперативам, которые
многократно корректируются на протяжении
четверти века, усугубили конкуренцию меж-
ду ними, усилили зависимость кооперативов
от их вышестоящих структур и властей, дей-
ствующих по принципу «разделяй и вла-
ствуй». И в выдаче грантов молодым коопе-
ративам, которых курирует Минсельхоз, и в
«перекрестном финансировании» старых по-
требобществ системы Центросоюза, таится
опасная коррупционная составляющая. Сель-
хозпотребкооперативы при кураторстве Мин-
сельхоза и потребкооперативы Центросоюза
оказались антиподами и конкурентами, нару-

шающими еще один принцип МКА – сотруд-
ничество между кооперативами.

Сложно и драматично современное по-
ложение 3 тысяч первичных потребительских
обществ, которые входят в систему Центросо-
юза и которые традиционно дислоцируются в
сельской местности. С советских времен до сих
пор не решены ключевые проблемы: люди без-
различны и не доверяют кооперативам. Нега-
тивно сложившийся имидж во многом объяс-
няет причины сокращения числа членов-пай-
щиков, и нет никаких тенденций к их увеличе-
нию. Хотя это членство, как и прежде, является
формальным на бумаге и мало что дает членам-
пайщикам. А ведь в 1990 году российская по-
требительская кооперация обслуживала 40%
населения, ее членами являлись 30 миллионов
сельских жителей России [7].

«Кооператоры» в 1990-е годы удачно
для себя отчуждали кооперативную соб-
ственность, которая была приватизирована
по частям (оптовые базы, предприятия тор-
говли, общепита, колхозно-кооперативные
рынки, учебные заведения и т.п.). Районные,
областные, республиканские (краевые) по-
требсоюзы и Центросоюз Российской Феде-
рации как вышестоящая организация – все
обросли собственными хозяйствами. Сегод-
ня они успешно процветают и представляют
собой крепкие и довольно рентабельные пред-
приятия и хозяйства, которые защищены
правовым статусом и являются некоммерчес-
кими организациями. Впрочем, это не меша-
ет им зарабатывать для себя доходы обычным
бизнесом вместо того, чтобы реально защи-
щать интересы многих членов первичных
кооперативов. Собственные хозяйства по-
требительских союзов разного уровня – это
довольно крупные и крепкие корпоративные
структуры. Их существованию помогает сда-
ча ими в аренду недвижимости и разного рода
хозяйственная деятельность, которая ведет-
ся без деления клиентов на пайщиков и не-
пайщиков (торговля, производство, перера-
ботка закупаемого сырья, предоставление
образовательных услуг и пр.).

Для потребительской кооперации торго-
вая деятельность является основной, посколь-
ку более 2/3 всего объема деятельности состав-
ляет розничная торговля. Однако по сравнению
с советским временем, доля потребкооперации
на селе обвалилась: если в 1990г. она составля-
ла 84% всего товарооборота на селе, то ныне –
лишь 1/10 часть. Все ее объемные хозяйствен-
ные показатели снижаются, хотя причиной это-
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го стал не только упадок потребительской коо-
перации, но и приход на село частных предпри-
нимателей, которые являются более конкурен-
тоспособны [4, 5].

Сегодня не существует открытого досту-
па к целому ряду статистических показателей
кооперативных организаций, что является еще
одним нарушением принципов МКА. Из бо-
лее ранних данных известно, что продажа про-
довольствия доходит до 80% общего товарообо-
рота, но пятая часть этой торговли составляла
алкогольная продукция, что вместе с продажей
сигарет может доходить порой до трети това-
ров первой необходимости. Резко снизилась (с
почти 30% до чуть больше 0%), став ничтож-
ной, доля потребительской кооперации в това-
рообороте всех форм собственности. В 1990-м
году на долю потребкооперации приходилась
больше четверти розничного товарооборота, а
также половина заготовок картофеля, треть за-
купок овощей, более трети выпечки хлеба и т.п.

Членам-пайщикам кооперативов сложно
реализовать свои законные права реальных
собственников, так как фактически они не яв-
ляются настоящими и подлинными хозяевами
в своих организациях. Вместо них делами зап-
равляют другие в лице чиновников, предпри-
имчивых служащих и работников, которые на
первый план ставят свои интересы, и которые
слабо нацелены на удовлетворение конкрет-
ных потребностей членов-пайщиков. В после-
дние десятилетия потребкооперация все чаще
оставляла деревни и села, так как ее привлека-
ли более крупные поселения с их платежеспо-
собными рынками, на которых была очевидна
коммерческая выгода.

Во многом из-за того, что в кооперати-
вах отсутствуют реальные и заинтересован-
ные собственники, показатели рентабельно-
сти их предприятий, среди которых немало
убыточных, низведены до мизерных значе-
ний. Техническая вооруженность предприя-
тий первичных кооперативов и их иннова-
ционная структура с низким уровнем обнов-
ления технологий довольно слаба. Коопера-
тивная торговля по уровню рентабельности
вряд ли превышает 1%: содержание малорен-
табельных, даже убыточных магазинов по-
крывается от деятельности других отраслей
и организационных структур (так называе-
мым «перекрестным финансированием» с
заложенной сюда коррупционной составля-
ющей), а также за счет средств налогоплатель-
щиков, органов власти различных уровней.
Если к обозначенным проблемам добавить

немало других (демократическое проведение
кооперативных съездов всех уровней, орга-
низация честных и конкурентных выборов,
доверие и легитимность руководителей, фи-
нансово-хозяйственная гласность и откры-
тость, противодействие коррупции, обмана и
т.д.), то следует откровенно признать нали-
чие затянувшегося не на одно десятилетие
глубочайшего системного кризиса потребко-
операции. Если деятельность кооперативов
дает очень слабый экономический эффект,
вряд ли следует рассчитывать, что они при
этом обеспечат серьезную отдачу с социаль-
ной точки зрения [6, 7].

Сегодня ясно, что кардинальная причи-
на кризиса кооперации тянется из прошло-
го. Дело в том, что система Центросоюза с со-
ветских времен почти сразу и полностью
была подчинена партийно-государственны-
ми властями, стала их служанкой, для кото-
рой устанавливали определенные рамки и ус-
ловия существования. С 1930-х потребитель-
скую кооперацию стали ограничивать в горо-
дах, позже присоединять к ней промысловую
и другие кооперации. Вынудили заниматься
выполнением невыгодных для нее планов
социально-экономического характера, зада-
ниями записывать как можно большее число
селян в список пайщиков. Размеры паев и
тогда были низкие, но кооперативную систе-
му умело использовали: население приобща-
ли к избитому ассортименту сельских мага-
зинов, где всегда первенство было (и до сих
пор остается) за алкогольными товарами, по-
могающими выполнять растущие планы то-
варооборота. Однако селяне не роптали, при-
обретая дефицитные товары, или получая
доходы за сдачу собственной сельхозпродук-
ции на заготпункты.

Пайщики численно резко сократились
с приходом рыночной экономики, а их каче-
ственный состав чрезвычайно изменился.
Ныне в своем множестве это наемные работ-
ники, которые оперативно владеют, пользу-
ются и контролируют кооперативные органи-
зации как общую собственность. Это слой
работников, участвующих в бизнесе и наце-
ленных на максимизацию прибыли и процен-
тно-рентных доходов. Будучи незаинтересо-
ванными в расширении и обновлении соста-
ва пайщиков, проявляя беспокойство в воп-
росах своих прав как работников и собствен-
ников, они близки членам обычной корпора-
ции с соответствующим деловым и этичес-
ким поведением. Хотя они называют себя
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«кооператорами», их действия оформлены
законом в ранге некоммерческих организа-
ций, но по сути это «корпораторы», которые
преследуют собственные интересы, работают
на себя, зарабатывают для себя, извлекая мак-
симум выгоды, выигрывая за счет других,
сторонних, третьих лиц.

Когда государство перестало поручать
задания кооперации, но советские способы
хозяйствования еще сохранялись, в услови-
ях растущего предпринимательства и конку-
ренции пошел очередной разлом потребкоо-
перации – система стала раскалываться, из
нее начался исход региональных потребсою-
зов. В начале 1990-х «корпораторы», почти
целиком номенклатурного профиля, присту-
пили к «подковерной» приватизации коопе-
ративного имущества, разбирали его лучшие
объекты. Пролоббированный закон, дающий
потребительской кооперации льготный ста-
тус некоммерческой организации, казалось,
должен был ее сберечь. Однако, консервация
ориентировала сохраненные структуры, осо-
бенно вышестоящие звенья, на увлеченное
ведение собственных хозяйств, поэтому вме-
сто здорового кооперативного движения,
развиваемого пайщиками, стали доминиро-
вать интересы работников.

Если 30 лет назад система потребкоо-
перации имела явное превосходство перед
возникающими разного рода конкурента-
ми, то постепенно почти все преимущества
растерялись из-за отсутствия понимания
природы кооперации, ложно взятого курса
на игнорирование интересов пайщиков и
опору на старую бюрократическую струк-
туру с ее пагубно растущей центробежной
силой. В результате многие показатели по-
требительских обществ низко упали. Пара-
лич сковал триаду корневых принципов ко-
операции: пайщик – владелец-клиент; он
ведет демократическое управление; он
справедливо распределяет блага. Картина
печальная: экономический фундамент про-
сел, экономический интерес размыт, соци-
альный контракт с пайщиками разорван. А
у потребителей есть альтернативный вы-
бор, и конкуренты не дремлют.

Потребительская кооперация сегодня
стоит перед сложным выбором из трех воз-
можных путей. Одна дорога – направо – обо-
значена управляющими кооперативным
имуществом, ответственными за состояние
дел. «Необходимо хотя бы часть собственно-
сти направить работникам» (предлагает пред-

седатель Красноярского крайпотребсоюза
Вячеслав Иванов в статье «Почему пайщики
равнодушны», Российская кооперация, № 8,
2019). [3]. То есть надо передать имущество
тем, кто опоздал в его приватизации, по срав-
нению с ушедшими «корпораторами», кото-
рым это успешно удалось. В статье речь не
идет о правах и наказах пайщиков, о коопе-
рации, как «этическом бизнесе, который стро-
ит лучший мир» (МКА) или даже о «строе
цивилизованных кооператоров» (В.И. Ле-
нин). Тут главное – успешное бизнес в инте-
ресах работников. «Деньги не пахнут» – кре-
до группы лиц в стане некоммерческой орга-
низации, говорящих от имени равнодушных,
безропотных и невежественных пайщиков и
населения.

Впрочем, почему бы и не раздать иму-
щество? Ведь, если нет пайщиков, то нет коо-
перации – зачем тогда нужна ложная потреб-
кооперация? Пусть прекратит существова-
ние – а люди, получив собственность, смогут
попробовать найти способы, как организовать
бизнес и удовлетворять свои потребности.
Только тогда надо забыть словосочетание
«потребительская кооперация».

Другая дорога – левого направления, по
которой долгое время шла советская потреб-
кооперация, приемы и методы которой все
еще рудиментарно свойственны множеству
организаций. Идти по этой дороге – значит
быть экономически малоэффективным, бю-
рократически косным и не иметь стимулов
развития.

Правда есть еще один путь – прямой,
справедливый и честный – новая коопера-
ция, но идти к обновлению надо сообща,
преодолевая триаду «Б» (безграмотность,
безразличие, беспринципность). Во-пер-
вых, следует заняться просвещением в об-
ласти кооперации и одновременно ее изу-
чать с помощью науки. Во-вторых, необхо-
димо реанимировать инициативы и поддер-
жать активность людей, обеспечив пайщи-
кам реальные гарантии их прав. В-третьих,
предстоит осваивать и воплощать на прак-
тике кооперативные принципы, прежде
всего принципы МКА.

Очевидно, осталось очень немного до
окончательной трансформации российской
кооперации, и настало время делать возмож-
ность выбор всем, кто не равнодушен к ее бу-
дущему. Это жизненно необходимо, если мы
думаем о новых поколениях и о наследии,
которое мы им передадим.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО
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CONSUMER COOPERATIVES IN REALIZATION OF STRATEGY
OF EXPORT-ORIENTED AGRICULTURE

Аннотация. Актуальность и новизна работы заключается в исследо-
вании перспектив кооперации в условиях конкуренции и развития экспорто
ориентированного сельского хозяйства.

Цель исследования – выявление перспектив и механизмов достиже-
ния конкурентоспособности сельских товаропроизводителей и повышения
социально-экономической эффективности их деятельности на основе раз-
вития теории и практики кооперации, интеграции, сельских территорий.

Материалы и методы исследования. В процессе исследования применены
общенаучные и эмпирические методы, включая монографический, диалекти-
ческий, экономико-статистический, экспертных оценок, расчетно-конструк-
тивный, сравнительного и факторного анализа, системно-функциональный.

Результаты работы. Показаны перспективы потребительской коо-
перации в соответствии со стратегическими векторами развития сельско-
хозяйственного производства, сельских территорий, экспортной политики
государства, экспорто ориентированного производства продовольственной
продукции по всей воспроизводственной цепи.

Abstract. The relevance and novelty of work consists in a research of
prospects of cooperation in the conditions of the competition and development of
export of the focused agriculture.

Research objective – identification of prospects and mechanisms of
achievement of competitiveness of rural producers and increase in social and
economic efficiency of their activity on the basis of development of the theory and
practice of cooperation, integration, rural territories.

Materials and methods of a research. In the course of the research general
scientific and empirical methods, including monographic, dialectic, economical and
statistical, expert estimates, settlement and constructive, the comparative and
factorial analysis, systemic-functional are applied.

Results of work. The prospects of consumer cooperation according to strategic vectors
of development of agricultural production, rural territories, the export policy of the state,
export of the focused production of food products on all reproduction chain are shown.

Ключевые слова: сельское хозяйство, экспорт, внешнеторговая коо-
перация, перспективы развития.
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Увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции,

достижение продовольственного обеспечения

населения России в соответствии с рекомен-
дуемыми нормами потребления обусловили
развитие экспорта сельскохозяйственной
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продукции и продовольствия. На правитель-
ственном уровне сельскохозяйственная и
продовольственная продукция признаны
стратегическим направлением развития экс-
порта и экспортной политики России.

Реализация стратегического направле-
ния экспорта в сельском хозяйстве предпола-
гает не только увеличение производства, но и
достижение соответствующих стандартов ка-
чества, нформатизации и цифровизации про-
изводства, соответственно подготовки и повы-
шения квалификации персонала, расширения
деятельности информационно – консультаци-
онных служб, соответствующих затрат от про-
изводителей. Все эти задачи решаемы в про-
цессе реализации приоритетных проектов раз-
вития экспорто ориентированного агропроиз-
водства и сельских территорий, включая про-
цессы кооперации, интеграции и кластериза-
ции при соответствующей их организации.

Не смотря на политические, экономи-
ческие, логистические проблемы в последние
годы наблюдается увеличение экспорта в це-
лом и внешнеторгового сальдо (рис. 1, 2).

По данным Федеральной таможенной
службы России, уровень экспорта продоволь-
ствия и сырьевой продукции сельского хозяй-
ства в 2017 г. увеличился более, чем на 18% и
составил 14,01 млрд. долл. [1, 2]. Позитивные
тенденции продолжились в 2018 г. (рис. 3). По
информации министра сельского хозяйства
РФ Д. Патрушева на совещании в кремле 28

 
 

Рис. 1. Годовые темпы роста стоимостного объема 
российского экспорта и импорта продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья и из-

менение реального курса рубля 

Рис. 2. Стоимостной и физический объемы экс-
порта и импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме текстильно-
го, коды ТНВЭД 01-24) в 2014–2017 гг. 

 

января 2019 г. объем экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия соста-
вил 25,8 млрд. долл. Особую роль в развитии
сельскохозяйственного производства и реали-
зации экспортных возможностей играют «на-
ращивание организационного потенциала,
способность создавать благоприятный пред-
принимательский климат, и реализация конку-
рентных преимуществ регионов России» [3].

Прогнозное обоснование приоритетных
направлений развития экспорта обуславливает
структурную ориентацию производителей сель-
скохозяйственной и продовольственной про-
дукции, является стратегическим фактором, от
которого зависит дальнейшее состояние этих
отраслей народного хозяйства, определение
вектора наращивания объемов производства и
реализации продукции, как на региональном, так
и на страновом, и международном уровнях.

Исследования показали, что главными
факторами, влияющими на рост потребления
продовольственных товаров и конъюнктуру
мирового продовольственного рынка в стра-
тегической перспективе, являются:

– к 2030 году, по прогнозам, ожидается
рост численности населения мира до 8,1 млрд
человек.

При этом основной прирост населения
обеспечат страны Африки и Юго-Восточной
Азии;

– в связи с повышением уровня благо-
состояния происходят изменения в структу-
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Рис. 3. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации (в % к декабрю 2016 г.) 

ре потребления, которые приводят к росту
спроса на качественные продукты питания
по всему миру, особенно в быстро развиваю-
щихся странах Юго-Восточной Азии;

– во многих развивающихся странах из-
за нерациональной структуры питания возни-
кает «функциональный голод», связанный с
нехваткой в пище витаминов, микроэлементов,
белков и переизбытком жиров и углеводов.

По данным Всемирной продоволь-
ственной организации ООН, более четверти
населения Земли имеют избыточный вес или
страдают от ожирения ввиду нарушения
структуры питания [4]. Прогноз показывает,
что наиболее перспективными в развитии с
позиции изменений в структуре потребления
являются такие продукты, как растительное
масло, молочные продукты, сахар, рыба. С
позиции определения места России на миро-
вом рынке продовольствия данные виды
продукции представляются перспективны-
ми для развития производства с последую-
щим экспортом в другие страны. Потенциал
роста по прогнозам ООН составляет 5% для
развитых стран, 20% – стран BRICS и 18%
для развивающихся стран мира [4, с. 18].

Однако на мировых рынках предъявля-
ются высокие требования к качеству продук-
ции, востребована экологически чистая, орга-
ническая продукция. В этой связи перспек-
тивы развития экспорто ориентированного
сельского хозяйства – это органическое, вме-
сте с тем высокотехнологичное инновацион-

ное производство на основе органических,
зеленых технологий [5, 6].

Развитие экспорто ориентированного
сельского хозяйства и решение необходимых
задач в этом направлении представляется на
основе совершенствования организационно
правовых форм товаропроизводителей, разви-
тия кооперации, интеграции, формирования
кластеров органического сельского хозяйства
в регионах с соответствующим ресурсным, при-
родным, экологическим потенциалом.

Большую роль здесь могут сыграть
внешнеторговые потребительские коопера-
тивы для консолидации на базе единых вы-
работанных стандартов партий продукции
малых и средних производителей и органи-
зации экспорта, повышения привлекательно-
сти экспортных рынков для таких произво-
дителей за счет использования эффекта мас-
штаба, концентрации капитала, ресурсного
потенциала сельских территорий.

Структурно внешнеторговые потреби-
тельские кооперативы могут включать наря-
ду с сельскохозяйственными и перерабаты-
вающими предприятиями, торговые, органи-
зации логистики, лаборатории оценки каче-
ства и сертификации продукции, информа-
ционно – консультационные центры, рабо-
тать по договорам с научно – исследователь-
скими, внедренческими, организациями об-
разования и другими.

В таких формированиях организовано
общее управление с обособленным аппаратом,
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общее планирование, централизация служб
маркетинга, сертификации, организации сбы-
та и снабжения материально – техническими
ресурсами, подготовки и повышения квали-
фикации персонала до необходимой квалифи-
кации в условиях инновационного органичес-
кого сельского хозяйства и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Первоочередное значение необходимо
придать переработке сельскохозяйственной
продукции, возрождению пищевой промыш-
ленности потребительской кооперации [8].
Целесообразно возродить переработку дико-
росов, собранных населением, плодово-овощ-
ной продукции, картофеля, производства до-
бавок для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, традиционной переработки
молочной и мясной продукции, производства
деликатесов национальной кухни для обеспе-
чения потребностей населения и на экспорт.

Преимущества организационно право-
вой формы внешнеторговых потребительс-
ких кооперативов по сравнению с другими

Таблица 1 

Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ед.) 

 
Потребительские коопера-

тивы по состоянию на 01.01 

указанного года 

Перера-

батыва-

ющие 

Обслу-

живаю-

щие 

Снабженче-
ско-

сбытовые 

Кредит-

ные Прочие Итого 

Российская федерация 
2008 880 -  1974 1634 1112 5600 
2014 998 736 1522 1780 1532 6568 
2017 1032 813  1410 1381 1203 5839 
Алтайский край 
2014 4 7 5 34 8 58 
2015 3 - 16 35 - 54 
2016 3 - 16 35 - 54 
2017 4 - 16 35 7 55 
2018 4 - 29 18 - 51 
2019 7 - 33 15 - 55 

 

 
 

Рис. 4. Удельный вес потребительских кооперативов в Алтайском крае, 2017 г.,% 

организационно-правовыми формами хозяй-
ствования.

В последние годы наблюдаются изме-
нения в структуре кооперативного движения:
увеличивается количество перерабатываю-
щих, обслуживающих, снабженческо-сбыто-
вых кооперативов при сокращении общей
численности и кредитных организаций как в
целом по РФ, так и в регионах агропромыш-
ленной специализации (табл. 1, рис. 4, 5).

Кооперативная самобытность позволя-
ет эффективно решать такие вопросы, как
повышение уровня занятости трудоспособ-
ных граждан, оперативно закупать то, что
производится населением на продажу, разви-
вать сферу услуг, народных промыслов сель-
ских хозяйств, что дает возможность возро-
дить сельские поселения и использовать по-
тенциал сельских территорий.

В экономике Алтайского края, региона
агропромышленной специализации аграр-
ный сектор является системообразующим во
многом благодаря природно-климатическим
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условиям и земельно-ресурсному потенциа-
лу. На долю сельского хозяйства в структуре
валового регионального продукта приходит-
ся 12,9–18,1% (2009–2017 гг.), в то время как
в среднем по Сибирскому федеральному ок-
ругу (СФО) аналогичный показатель состав-
ляет 5,2–7,4%, соответственно, по Российс-
кой Федерации – 4,2–4,9% [10]. Алтайский
край занимает 3-е место в экологическом рей-
тинге Российских реионов, производит пя-
тую часть сельскохозяйственной продукции
Сибирского федерального округа при доле
населении 12% и занимаемой территории 4%.
По объему продукции сельского хозяйства
Алтайский край является лидером в Сибирс-
ком Федеральном округе, с сегментом более
20%. Причем темпы роста производства сель-
скохозяйственной продукции в Алтайском
крае в последние годы значительно превы-
шают средне Российские показатели. Уро-
вень само обеспечения продовольствием в
Алтайском крае превышает пороговые зна-
чения доктрины продовольственной безо-
пасности РФ по основным параметрам в 1,5–

 
 

Рис. 6. Основные направления поставок (отгрузок) продовольственной (пищевой) продукции из Алтайского края 
 

Таблица 2 

Целевые показатели Программы «Экспорт продукции АПК» в Алтайском крае 
 

Наименование показателя 
Базовое  
значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта продукции АПК, 
млн. долл. США 185,8 31.12.2017 193,8 235,1 256,5 294,5 337,2 403,7 501,0 

 

1,7 раза. При этом расширяется вывоз и экс-
порт продовольственной продукции из Ал-
тайского края (рис. 6).

В декабре 2018 г. в крае утвержден пас-
порт регионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК». Паспортом установлены ин-
дикативные показатели, в соответствии с пас-
портом федерального проекта, задачи и харак-
теристика результата, развернутый план ме-
роприятий по реализации регионального
проекта. При этом планируется увеличение
объема экспорта продукции АПК в 2,7 раза к
концу 2024 года за счет создания новой то-
варной массы, создания экспорто ориентиро-
ванного сельского хозяйства и товаропрово-
дящей инфраструктуры, устранения торго-
вых барьеров (табл. 2).

В последние годы фермерство начина-
ет вносить все более существенный вклад в
экономику региона. В 2018 году был зарегис-
трирован первый экспортно-ориентирован-
ный сельскохозяйственный потребительс-
кий снабженческо-сбытовой кооператив
«Алтайский агропродовольственный союз».



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

31

Кооператив был создан посредством слияния
СССПК «Крестьянские подворья Алтая» и
СКПК «Агрокредитсоюз».

Реальную помощь в развитии кооперати-
вов оказывает государственная политика и ре-
ализация мероприятий по их финансовой под-
держке. В Алтайском крае в 2018 году государ-
ственная поддержка в форме гранта в сумме
31,5 млн. рублей оказана 3 сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам:

СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Ча-
рышского района на приобретение и монтаж
оборудования для переработки молока, а так-
же покупку специализированного транспорта;

СПОССПК «Дружба» Целинного рай-
она на приобретение специализированного
оборудования и транспорта;

СПСК «Смоленский» Смоленского
района на приобретение оборудования по
переработке молока

Первостепенным сдерживающим фак-
тором роста производства в агропромышлен-
ном секторе, в том числе кооперативного дви-
жения. является проблема реализации гото-
вой продукции. В Алтайском крае в наиболь-
шей степени это касается продукции перера-
ботки зерна и масличных культур в связи с
удаленностью региона от основных рынков
сбыта. В этой связи предполагается содей-
ствие формированию внешнеторговых, экс-
портных кооперативов на базе существую-
щих кооперативных организаций, либо вновь
организуемых. Предполагается создание не-
скольких видов экспортных кооперативов:

Первая модель: кооперативы, объединя-
ющие сельхозпроизводителей, ориентиро-
ванных на поставку продукции на экспорт.

Им потребуется господдержка в виде суб-
сидий или грантов, которые пойдут на приоб-
ретение зерновозов с прицепами грузоподъем-
ностью до 50 тонн, зерноочистительных комп-
лексов, а также на строительство ангаров вре-
менного хранения зерна. Экспортерам мяса –
на строительство скотобойных цехов, приоб-
ретение рефрижераторов, стационарного холо-
дильного оборудования в забойных цехах

Вторая модель: кооперативы, объеди-
няющие сельхозпроизводителей и трейдер –
экспортеров. Таким кооперативам требуется
господдержка в виде льготных кредитов на
строительство и оборудование торговых до-
мов, на развитие транспортной инфраструк-
туры, строительство зерновых терминалов,
приобретение железнодорожных вагонов и
контейнеров, в том числе продовольственных

Третья модель: кооперативы, объединя-
ющие сельхозпроизводителей и элеваторы.
Таким кооперативам необходима возмож-
ность получения субсидий на возмещение
части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам на покупку оборудования для
увеличения мощностей в хранении. Также
целесообразно субсидирование части затрат,
связанных с железнодорожными перевозка-
ми, что, в свою очередь, повысит конкурен-
тоспособность продукции

Реализация программы «Экспорт про-
дукции АПК» предусматривает проведение
разъяснительной работы путем информиро-
вания компаний о возможностях роста (в т.ч.
формах и механизмах государственной под-
держки), информационно-консультацион-
ную поддержку потенциальных экспортеров,
развитие компетенций в области экспортной
деятельности через реализацию специальных
учебных программ.

Зарубежный опыт подтверждает целе-
сообразность поддержки развития внешне-
торговой кооперации.

В Алтайском крае зарегистрировано
436,5 тысячи личных подсобных хозяйств,
около 5 тысяч крестьянских (фермерских)
хозяйств и 45 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

Направления:
- Гранатовая поддержка крестьянских

(фермерских) хозяйств на создание и разви-
тие хозяйств (грант «Агростартап»);

- Субсидии на создание и развитие сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов;

- Субсидии на обеспечение деятельнос-
ти и достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров.

Практика показывает, что администра-
тивная поддержка кооперативного развития
на региональном уровне нередко оказывает-
ся весомым фактором кооперативного разви-
тия. В Алтайском крае реализуются проекты
и программы развития сельского хозяйства
и сельских территорий, включая фермерские
хозяйства и экспорт продукции АПК (рис. 7).

Региональная составляющая федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» в
рамках национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». Предполага-
ется достижение объема экспорта продукции
АПК в размере 501 млн. дол. США к концу
2024 году за счет создания новой товарной
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массы (в том числе с высокой добавленной
стоимостью), создания экспортно-ориенти-
рованной товаропроводящей инфраструкту-
ры, устранения торговых барьеров (тариф-

 
Рис. 7. Реализуемые программы развития сельского хозяйства и сельских территорий  

в Алтайском крае 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ»  

ДО 2025 ГОДА 

«Развитие подотрасли  
растениеводства» до 2025 года 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ » НА 2014-2020 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограммы 

Ведомственные целевые программы 

Проекты (региональная составляющая  

федеральных проектов) 

1

2

3

4

2

1

2

1

«Поддержка развития  
сельскохозяйственной  
кооперации и малых форм  
хозяйствования» до 2025 года 

«Техническая и  
технологическая  
модернизация,  
инновационное развитие  
агропромышленного  
комплекса» до 2025 года 

«Развитие подотрасли  
животноводства» до 2025 года 

«Экспорт продукции АПК»  

«Создание системы поддержки  
фермеров и развитие сельской  
кооперации» 

«Предотвращение заноса в Алтайский край 
и распространение на его территории афри-
канской чумы свиней и прочих карантин-
ных болезней животных» на 2019–2021 го-
ды 

«Развитие пчевоводства в Алтайском крае» 
на 2019–2021 годы 

ных и нетарифных) для обеспечения досту-
па продукции АПК на целевые рынки и со-
здания системы продвижения и позициони-
рования продукции АПК.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE MOVEMENT IN RUSSIA:
HISTORICAL PARALLELS

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что идеи коопера-
тивного движения обладают определенным потенциалом, способным стиму-
лировать развитие предпринимательства в сельской местности и социальное
переустройство села. Новизна поставленной задачи определяется тем, что на
базе конкретно-исторического материала систематизированы и обозначены
основные направления исследования общественных деятелей и ученых по осно-
вам теории кооперации. Накопленный опыт позволит найти ответы на совре-
менные вызовы, тормозящие развитие сельского хозяйства в России. Цель ра-
боты – теоретико-методологический анализ условий и факторов, стимулиру-
ющих и препятствующих развитию кооперативного движения и его основопо-
лагающих принципов и ценностей в России. Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные методы исследования. В качестве результата
работы выступает ряд теоретико-методологических и практических реко-
мендаций по возрождению кооперативного движения в России.

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the ideas of the cooperative
movement have a certain potential that can stimulate the development of entrepreneurship
in rural areas and the social reorganization of the village. The novelty of the task is determined
by the fact that, on the basis of concrete historical material, the main directions of research of
public figures and scholars on the fundamentals of the theory of cooperation are identified
and marked. The accumulated experience will allow us to find answers to modern challenges
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and methodological analysis of the conditions and factors that stimulate and hinder the
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Задача возрождения кооперативно-
го движения сегодня является одним

из стратегических векторов развития российс-
кого общества. Уверенность в исключительно-
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сти и значимости кооперации в возрождении
нашей страны опирается не только на богатые
традиции России в области кооперативного
строительства, но и на ее плодотворную роль в
экономическом развитии сельской территории,
усилении элементов социальной справедливо-
сти и культурно-просветительской деятельно-
сти. Кооперативы в данном случае выступают
в качестве своеобразного рыночного саморегу-
лирования социальных противоречий, возни-
кающих на рынке труда, а также действенным
инструментом регулирования издержек произ-
водства и обмена для мелких сельхозтовароп-
роизводителей [3].

Таким образом, основная социальная
миссия потребительской кооперации в сельс-
кой местности – это борьба с бедностью. Соци-
альная миссия предполагает развитие потреби-
тельской кооперации как общественной орга-
низации, и этот аспект является основным в
потребительских обществах, созданных в це-
лях удовлетворения материальных и иных по-
требностей их членов. Кооперация выступает
своеобразным партнером государства в реше-
нии стратегических задач обеспечения продо-
вольственной безопасности населения и повы-
шения качества жизни жителей в сельской ме-
стности [4]. Сегодня проблема развития по-
требкооперации нуждается в глубоком анали-
зе событий и фактов, в объективной оценке с
точки зрения современных реалий ее места и
роли в социально- экономической жизни

Исторически российская кооперация
преимущественно являлась крестьянской,
получившей широкое развитие в аграрной
сфере. Цель которой состояла в защите мелко-
го производителя от эксплуатации со сторо-
ны скупщика, ростовщика и розничного тор-
говца. И сегодня аналогичные проблемы тор-
мозят подъем сельского хозяйства в России.
Высокие процентные ставки, отсутствие ин-
тереса у кредитных организаций в обслужи-
вании мелких сельхозтоваропроизводителей
ввиду высокого риска и сезонных потребнос-
тях в финансовых ресурсах, монопольно низ-
кие цены сбыта на сельхозпродукцию, дикту-
емые торговыми сетями – это небольшой пе-
речень вызовов, возникающих перед россий-
скими фермерами сегодня. Для того чтобы,
хоть как-то противостоять все нарастающему
давлению, фермерские хозяйства неизбежно
должны будут объединяться в различного
рода ассоциации, чтобы противостоять ка-
бальным условиям сбыта и осуществлять по-
иск ресурсов для дальнейшего развития.

О необходимости кооперации убеди-
тельно свидетельствует исторический опыт
и основополагающие исследования великих
ученых в данной сфере. Но именно в работе
К. Маркса «Капитал», по мнению Н.И. Зибе-
ра, учение о кооперации было поставлено «на
тот высокий пьедестал, которому ему недо-
ставало в трудах других экономистов» [1, с.
404–405]. Он отмечал, что именно К. Маркс
выделил учение о кооперации, придал ему
«новое, чрезвычайно важное значение, мимо
которого прошли другие экономисты».

В своих работах Н.И. Зибер доказыва-
ет решающее значение кооперации, с помо-
щью которой можно объяснить все остальные
проявления общественной жизни. Считал,
что ключевое знание имеет концепция «об-
щественной кооперации», рассматриваемой
в макроэкономическом аспекте как форма
организации всего общественного производ-
ства, которая не идентична теории обще-
ственного разделения труда, а раскрывает
общественный процесс экономического раз-
вития в его целом. По его мнению, «цивили-
зация есть кооперация», поскольку «союз и
свобода суть ее факторы» [1, с. 651].

Впоследствии великие мыслители XIX
века выступили провозвестниками нового
научного направления, творцами новых со-
циальных систем, в основе которых лежали
идеи по созданию нового общества, основан-
ного на производительных рабочих ассоциа-
циях и идеях кооперативизма. Этот факт от-
мечал М.И. Туган-Барановский, который пи-
сал, что научные и общественные круги Рос-
сии в конце XIX века были охвачены идеей
«всеобщего увлечения» рабочими ассоциаци-
ями, все прогрессивные течения этой эпохи
объединяло «преклонение перед принципом
ассоциации или артели как формы будущего
социального строя». Различия наблюдались
только в сфере необходимости и степени госу-
дарственной поддержки данного движения.

Характерной особенностью менталитета
того времени была «слепая» вера в мощь госу-
дарства. Государству отводилась роль руково-
дящей и направляющей силы в обществе. Даже
либерально настроенные общественные деяте-
ли и ученые не отрицали наличие определен-
ного сакрального ореола у государства. И имен-
но государство должно было контролировать
процесс создания рабочих ассоциаций и коо-
перативов, поскольку никаких реальных эко-
номических и социальных корней, а тем более
всеобщей поддержки со стороны простых лю-
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дей данные институты не имели. Так, по мне-
нию современника Е.Д. Кусковой: «коопера-
ция долгое время шла ощупью, опираясь боль-
ше на сочуствие и содействие различных уч-
реждений, чем на собственные силы. Сама идея
кооперации была так нова первое время, что ее
нужно было «прививать» и навязывать непод-
вижным гражданам земли русской» [2, с. 1002].

Однако, как известно, внедрение любо-
го нового института в общество сверху дол-
жно быть в перспективе подкреплено созда-
нием условий для его поддержки снизу. Лю-
бой социальный феномен даст положитель-
ные результаты только тогда, когда будет
опираться на объективно вызревшие эконо-
мические и социальные потребности, и будет
выражать требования общественного разви-
тия. Прежде всего, население должно быть
готово к новым формам хозяйствования, иде-
ям и ценностям кооперативного движения.

Таким образом, для успешного внедре-
ния и развития системы потребительской ко-
операции необходима определенная помощь
со стороны государства, но и нужны объектив-
но вызревшие экономические и социальные
потребности со стороны населения.

Интерес к кооперации объясняется не
только поиском новых форм хозяйствова-
ния, но и формированием новой идеологии,
основанной на демократических формах
правления и социальных ценностях. Коопе-
рацию можно сравнить с особой формой са-
модеятельности населения, которое наряду с
местным самоуправлением, призванным по-
ощрять развитие гражданской активности,
личной ответственности за решение вопро-
сов местного значения и организации систе-
мы самопомощи и содействия. «Обществен-
ная роль кооперации высоко ценится во всех
странах, и особенным вниманием должна
пользоваться у нас, в России, где приходится
дорожить каждым очагом гражданственнос-
ти, как бы незначителен он не был» [5, с. 984].

Еще на заре цивилизации создавались
собственные своды правил, распределялись
права и обязанности между различными чле-
нами, достигался определенный консенсус
относительно предоставления обществен-
ных услуг, способов сбора и распределения
доходов. Однако ход исторического развития
привел к резкому повышению роли централь-
ных органов власти во всем мире (не после-
днюю роль в этом сыграли участившиеся вой-
ны) и к закату развития различных систем
управления на местном уровне.

Возрождение интереса к потребительс-
кой кооперации будет способствовать повыше-
нию гражданской активности населения, кото-
рое будет готово решать и нести ответствен-
ность за принятые решения по вопросам мест-
ного значения и формированию системы само-
помощи. Это позволило бы осуществлять фак-
тически отсутствующий у нас механизм «кон-
троля снизу», без которого невозможен реаль-
ный процесс демократизации общества.

Конечно, возрождение кооперативных
отношений не повторит тот исторический
путь, который они прошли в нашей стране по
ряду объективных причин. Изменились ус-
ловия хозяйствования, общественные цен-
ности и социальные ориентиры, эволюцио-
нировала сама концепция кооперативного
строительства, возникли новые потребности
и интересы у членов кооперативов. Но иссле-
дуя исторический путь развития кооперации
во всем ее многообразии: от периодов эконо-
мического взлета и социально-просветитель-
ских достижений до деградации и забвения,
позволит избежать многих ошибок в разра-
ботке новой концепции развития потреби-
тельской кооперации в современной России.
Очень часто препятствия для развития про-
истекают из задач не соответствующих самой
природе того или иного явления или искажа-
ющих его первоначальное предназначение.
Чтобы избежать подобных ошибок, необхо-
димы дальнейшие теоретические исследова-
ния природы потребительской кооперации и
трансформации ее основополагающих прин-
ципов в современных условиях.

Кроме того, изучать развитие кооперации
необходимо в органической связи практичес-
кого пути кооперативного строительства с его
теоретическим обобщением. Именно в науч-
ных трудах крупных общественных деятелей
и ученых, которые оставили след в разработке
кооперативной теории, можно найти квинтэс-
сенцию основных моделей и принципов фун-
кционирования кооперативных предприятий,
что создаст условия для формирования науч-
но обоснованной программы возрождения ко-
оперативного движения в России.

А пока что в стране не сформирована те-
оретически обоснованная кооперативная по-
литика, отстает и нормативно-правовое обес-
печение. Необходимо в стране увязать коопе-
ративную теорию и сложившуюся практику,
так как теория без анализа фактического по-
ложения дел мертва, а практика без теории во
многом слепа. Следует развитие кооператив-
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ного движения в стране рассматривать в ком-
плексе и делать научно обоснованные выво-
ды и рекомендации. Участие в выработке ре-
шений по развитию кооперации ученых-коо-
ператоров обеспечивает определенный поря-
док и содержание в отборе фактов, в аккуму-
лировании их в группы, выявляя существую-
щие взаимоотношения между партнерами и
делая из них определенные выводы и реко-
мендации. В этом вопросе умозрительные зак-
лючения слабо подготовленных в кооператив-
ном отношении работников управления агро-
промышленным комплексом порождают
ошибки и направляют развитие кооператив-
ного движения по ложному пути. В связи с
этим попытки отдельных руководителей аг-
рарных органов управления, формирующих и
направляющих кооперативный процесс без
должного научного обеспечения, заведомо
направляют сельскохозяйственную коопера-
цию в тупик. В связи с этим следует заметить,
что кооперативная наука, ее основы форми-
ровались и совершенствовались не одним по-
колением ученых-исследователей и экономи-
стов-организаторов развития кооперативов,
как в России, так и в других странах.

В новейшей истории России в годы эко-
номических преобразований делались попыт-
ки придать новый импульс развитию коопера-
тивного движения, в том числе межхозяйствен-
ной кооперативных связей в целях формиро-
вания мощного кооперативного сектора в эко-
номике и в сельском хозяйстве. Однако недо-
статочная мобилизация научных сил органа-
ми власти, опора на недостаточно научно обо-
снованные подходы к развитию кооперации не
позволили выработать фундаментальную на-
учную концепцию построения кооперативной
системы, как в стране, так и в АПК.

Недостаток кооперативно грамотных
специалистов в органах управления, игнори-
рование усиления научного обеспечения ко-
оперативов, кооперативных обществ и со-
юзов искажают понимание сущности коопе-
ративной идеологии, ее места и роли в совер-
шенствовании хозяйственной деятельности.
В погоне за модой нередко на практике появ-
ляются такие кооперативы, которые, нарушая
кооперативные нормы и принципы через
короткое время разваливаются. Анализ раз-
вития кооперации в сельском хозяйстве по-
казывает, что в среднем за пять лет, сколько
создается новых кооперативов, столько же и
прекращает свою работу, исчезает. Получает-
ся бег на месте. Кооператив, как форма эко-

номической деятельности может функцио-
нировать при выстраивании внутренних вза-
имоотношений на присущих природе коопе-
рации особых принципах. Кооперативы в аг-
ропромышленном комплексе являются
структурными элементами системы произ-
водства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. В процессе деятельности ко-
оперативное предприятие может развивать-
ся и качественно преобразовываться, а коо-
перативные рыночные отношения трансфор-
мироваться при изменении материально-тех-
нического оснащения, внедрения инноваций,
соблюдая при этом кооперативные принци-
пы. Ориентация на достижение экономичес-
ки выгодного конечного результата деятель-
ности кооператива предполагает создание
благоприятных условий и дополнительных
стимулов, отвечающих интересам партнеров
по кооперации, членов кооператива.

В агропромышленном комплексе и в
системе потребительских обществ Центросо-
юза РФ широкое поле деятельности для коо-
перации имеется в сфере заготовок и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и
сырья. Особенно это касается заготовок про-
дукции сельского хозяйства, произведенной
личными подсобными хозяйствами, фермер-
скими хозяйствами и организациями малых
форм, а также собранных дикорастущих рас-
тений (лекарственных растений, грибов, ягод,
плодов и др.), вторичного, пушно-мехового
сырья, изделий народных промыслов. Объек-
тивной предпосылкой развития потреби-
тельских кооперативов выступают малые
формы хозяйствования, занимающиеся про-
изводством сельскохозяйственной продук-
ции. К ним относятся: ЛПХ, К(Ф)Х, ИП (ин-
дивидуальные предприниматели).

С 1991 г. и по настоящее время в Рос-
сии произошли существенные сдвиги в аг-
рарном секторе. В производстве аграрной
продукции доля сельскохозяйственных орга-
низаций сократилась с 73,7 до 50,8%, удель-
ный вес ЛПХ наоборот возрос с 26,3 до 38,4%.
Появились К(Ф)Х и ИП, доля их в производ-
стве аграрной продукции равна 10,8%.

В процессе экономических преобразова-
ний упразднена система госзакупок аграрной
продукции. Существенно усложнился сбыт
сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной малыми формами хозяйствования на селе.

В этой ситуации возросла роль потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ, ориен-
тированной на работу в сельской местности, в
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том числе на закупки отечественной сельско-
хозяйственной продукции малых форм хозяй-
ствования, которые не представляют интереса
для крупных торговых сетей. У государства и
Центросоюза РФ есть общие интересы: эконо-
мические, политические и социальные. Цент-
росоюз РФ координирует работу потребитель-
ских обществ и союзов в стране. Ему подчине-
ны около 2,6 тыс. потребительских обществ и
2,5 млн. пайщиков в 70 субъектах РФ. Центро-
союз обслуживает население 89 тыс. сельских
поселений. В системе Центросоюза РФ функ-
ционирует около 40 тыс. торговых предприя-
тий, 13 тыс. мастерских, создают рабочие места
для сельских жителей. В обороте деятельности
Центросоюза РФ заготовки сельхозпродукции,
общепита и переработки продуктов занимают
26,6%. В торговом обороте Центросоюза РФ
продукты питания занимают 77,7% (табл. 1).

В работе Центросоюза РФ большую
долю составляет оборот продовольственных
товаров. Их них можно отметить четыре век-
тора работы Центросоюза РФ: закупки сель-
скохозяйственной продукции и сырья; орга-
низация переработка сельхозпродуктов и
сырья; общественное питание; сбыт продук-
тов питания. Эта деятельность обеспечивает
рост закупок сельхозпродукции, малых форм
хозяйствования, работу мелкого бизнеса,
рост продажи продукции сельских подворий.

Заготовительные конторы потреби-
тельских обществ параллельно с продукци-

Таблица 1 

Динамика оборота деятельности потребкооперации Центросоюза РФ, % 

 
Наименование Годы 2017 +, – 

к 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

По отношению к совокупному объему деятельности, % 
Розничная торговля  67,2 65,6 63,9 63,8 68,8 1,6 
Закупки сельхозпродуктов  9,4 9,9 10,1 10,7 11,3 1,9 
Общественное питание  6,2 6,3 6,2 6,2 6,4 0,2 
Промышленная продукция  8,3 8,6 9,4 9,7 9,7 1,4 

Доля в торговом товарообороте, % 
Продовольственные товары  75,7 75,7 76,7 77,6 77,7 2,0 
Непродовольственные товары  24,3 24,3 23,3 22,4 22,3 -2,0 

 
Таблица 2 

Динамика объема закупок сельхозпродукции и сырья потребкооперацией  

Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Наименование Годы 2017 в % 

к 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Мясо 77,8 69,5 64,7 62,3 58,3 74,9 
Молоко 258,0 251,2 221,9 219,8 225,1 87,2 
Картофель 73,3 64,1 52,6 51,3 52,7 71,9 
Овощи 81,0 70,2 57,8 53,6 52,5 64,8 
Плоды 48,2 44,5 39,1 31,3 28,8 59,8 

 

ей сельского хозяйства закупают у сельских
жителей лекарственно-технические средства,
различные виды трав, грибы и ягоды, фрук-
ты и овощи, продукцию крупного и мелкого
рогатого скота и птицы.

Заготовленная у населения продукция
идет на переработку в потребительских обще-
ствах на перерабатывающих предприятиях с
последующим сбытом готовых товаров через
собственную кооперативную торговую сеть.
Для закупочной деятельности потребкоопера-
ция имеет широкую сеть заготовительных пун-
ктов, складов и хранилищ, убойных площадок,
предприятий по переработке, автотранспорт,
молоковозы и скотовозы. В 2017 г. в системе
работало 40 скотовозов и 92 убойных пункта,
106 молоковозов, 997 приемных пунктов по
молоку, 70 охладителей молока. В 2017 г. заго-
товительные пункты Центросоюза РФ заку-
пили у производителей мяса – 58,3 тыс. т, мо-
лока – 225,1 тыс. т (табл. 2).

С помощью потребительских кооперати-
вов можно успешно решить ряд проблем, по-
вышающих эффективность работы аграрного
сектора. Потребительские кооперативы по за-
купкам, хранению, переработке и сбыту сельс-
кохозяйственной продукции обеспечивают
эффективную работу сельскохозяйственных
товаропроизводителей по наращиванию про-
довольственных товаров, увеличению выруч-
ки и росту доходов. Развитие потребительской
кооперации ведет к укрупнению производства,
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переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции. Кооперационные связи между раз-
личными векторами деятельности агропро-
мышленного комплекса обеспечивает доведе-
ние вырабатываемой продукции до конечного
потребителя. Потребительская кооперация за-
мыкает круг деятельности производителей.
Кооперация оценивается как основной меха-
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низм обеспечения доступа сельхозпроизводи-
телей к рынкам реализации продовольствия.
Расширение услуг потребительских коопера-
тивов, укрепление их материально техничес-
кой базы и укрепление производственных
мощностей наряду с увеличением производ-
ства продовольственных товаров позволяет со-
здавать новые рабочие места.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИТУАЦИЮ

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ

STRUCTURAL SHIFTS AND THEIR INFLUENCE ON THE REPRODUCTION
SITUATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспроизводствен-
ной ситуации в сельскохозяйственных производственных кооперативах
(СПК). За 15 лет, произошедших под влиянием институциональных изме-
нений, в сельском хозяйстве количество СПК сократилось в 2,8 раза. На диф-
ференциацию воспроизводственной ситуации оказывают влияние условия
налогообложения и господдержки. Анализ структуры распределения сто-
имости продукции показал, что в кооперативах, применяющих ЕСХН,
удельный вес материальных затрат в стоимости продукции выше по срав-
нению с кооперативами на ОСН, что объясняется действующим порядком
включения стоимости покупных ресурсов (без выделения НДС в цене) в зат-
раты на производство. Характерной чертой для них является использова-
ние средств на непроизводственное потребление, т.е. на развитие объек-
тов жилищной и социально-культурной инфраструктуры.

Abstract. The article discusses the reproductive situation in agricultural
production cooperatives (SPK). For 15 years, occurred under the influence of
institutional changes in agriculture the number of SPK declined 2.8 times. On the
differentiation of the reproductive situation influence the conditions of taxation
and State support. Analysis of the distribution of the cost of the products showed
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that in cooperatives, applying ESHN, the share of material costs in the cost of
production higher than on regular cooperatives, owing to the existing order of
incorporation cost purchase resources (without VAT) in production costs. A
characteristic feature is the use of non-productive consumption, i.e. the
development of housing and social and cultural infrastructure.

Ключевые слова: кооперация, производственные кооперативы, коо-
перативы, хозяйствующие субъекты, экономический механизм, сельхозор-
ганизации, кооперативные формы хозяйствования, прибыль, рентабель-
ность, доход.

Keywords: cooperation, production cooperatives, cooperatives, economic
entities, economic mechanism, agricultural organizations, cooperative forms of
managing, profit, profitability, income.

Устойчивое развитие аграрной эко-
номики базируется на стабильном

функционировании хозяйствующих субъек-
тов. Масштабы и направления их деятельнос-
ти различны. Они зависят от условий органи-
зационного построения, механизмов межот-
раслевого экономического взаимодействия,
государственной финансовой поддержки.

Представим краткую характеристику
институциональных изменений, произошед-
ших за 15-летний период, акцентируя внима-
ние на наиболее значимых мероприятиях в
рамках реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и государственных про-
грамм. И, главное отметим, какие из сельско-
хозяйственных организаций, имея в виду их
организационно-правовой статус, входили в
перечень основных участников. Для этого раз-
делим сельхозорганизации на две группы. В
первую войдут сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы (СПК) как пред-
ставители кооперативной формы хозяйство-
вания, во вторую – хозяйственные общества
(АО, ЗАО и ООО), относящиеся к структурам
корпоративного типа. Выделим три периода.
Время действия первого из них приходится
на реализацию приоритетного национально-
го проекта «Ускоренное развитие АПК»

(ПНП), второго – первой Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и третьего – анало-
гичной по профилю второй Госпрограммы.

В 2006-2007 гг., когда осуществлялась
реализация ПНП «Ускоренное развитие
АПК», удельный вес сельскохозяйственных
производственных кооперативов в общем
количестве сельхозорганизаций по данным
сводной отчетности Минсельхоза России
составлял около 42%. В последующие годы
ускорилась понижательная тенденция коли-
чества этой категории сельхозпроизводите-
лей. Резкое сокращение СПК, почти в 2 раза,
произошло за период 2008–2012 гг. Это при-
вело к тому, что в 2017 г. в структуре сельхо-
зорганизаций, пользующихся бюджетной
поддержкой, количество СПК составило
3878 ед., а их удельный вес – 21%. (табл. 1).

Надо отметить, что по данным ЕМИСС
сельскохозяйственных производственных
кооперативов насчитывается значительно
больше [1]. Например, в 2016 г. их было 6058,
а господдержкой воспользовались 4134 коо-
ператива или 68% от их количества. Причи-
ны могут быть двоякого рода. Во-первых, есть
расхождения в количественной характерис-
тике статуса сельхозтоваропроизводителя
(СХТ). В ФЗ «О сельскохозяйственной коо-

Таблица 1 

Темпы роста (снижения) кооперативной и корпоративной форм хозяйствования 

 

Показатели I период II период III период 

2003–2007 гг. 2008–2012 гг. 2013–2017гг. 

1. Количество СПК в среднем за период, ед. 12446 6641 4477 
2. Темп роста (снижения) количества СПК к преды-
дущему периоду, % - 53,4 67,4 

3. Количество ХО (АО,ЗАО,ООО) в среднем за пе-
риод, ед. 10667 13391 13126 

4. Темп роста (снижения) количества ХО к преды-
дущему периоду, % - 125,5 98,0 

5. Соотношение темпов роста (снижения) СПК к 
темпам роста (снижения) ХО - 0,43 0,69 

Источник: рассчитано по данным сводной отчетности МСХ РФ. 



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

43

перации» сельскохозяйственным товаропро-
изводителем признается физическое или
юридическое лицо, у которого удельный вес
сельхозпродукции должен составлять не ме-
нее 50% от общего объема производимой про-
дукции [2]. По условиям включения в состав
бюджетополучателей, требования к сельхоз-
товаропроизводителям другие: этот показа-
тель должен быть не менее 70% [3].

В целом, для СПК как представителей
кооперативной формы хозяйствования харак-
терно то, что они в меньшей степени «прибе-
гают» к средствам господдержки. Как прави-
ло, отраслевая структура кооперативов – мно-
гопрофильная, построенная на сочетании от-
раслей растениеводства и животноводства.
Основная их масса сосредоточена в удаленных
от районных или областных городов, и они
выступают селообразующими центрами. В
этой связи приобретает научно-практическое
значение исследование вопросов воспроиз-
водственной ситуации, т.е. за счет каких ис-
точников происходит развитие производ-
ственно-имущественного комплекса, объек-
тов социально-культурной инфраструктуры.

Общеизвестно, что сельскохозяй-
ственное производство устойчиво тогда,
когда располагает необходимыми матери-
ально-денежными ресурсами и квалифици-
рованной рабочей силой. Немаловажно и
то, как формируется стоимость продукции
и какие пропорции складываются по мере
ее продвижения по стадиям воспроизвод-
ственного процесса. Исследование про-
блем воспроизводства требует системного
подхода. Его реализация возможна при ис-
пользовании данных, аккумулируемых в
годовой отчетности сельскохозяйственных
организаций. Для проведения расчетов
воспользуемся методическим инструмен-
тарием по определению пропорций стоимо-
сти продукции и распределения дохода на
основе балансового метода [4, 5]. На этой
методической основе ниже представлена
блок-схема расчетов (рис. 1).

Распределение сельхозорганизаций
проводилось по следующим признакам: по
категориям субъектов предпринимательства
с разделением их на микро, малые, средние и
крупные сельхозпредприятия; по организа-
ционно-правовому статусу (СПК и ХО); по
условиям налогообложения: применение
специального налогового режима в виде
ЕСХН и общего режима ОСН, а также с при-
менением господдержки и без нее.

Отметим обстоятельство, которое взято
за основу при обосновании выбора коопера-
тивов в качестве анализируемого объекта. В
хозяйственной деятельности они социально
ориентированные, поскольку у многих из них
на балансе содержатся культурно-спортивные
объекты (дома культуры, спортивные залы и
т.д.). Следовательно, производственные коо-
перативы являются центром жизнеобеспече-
ния не только своих работников, но и сельско-
го населения, их занятости [6].

Для расчетов взяты показатели дея-
тельности сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов Воронежской обла-
сти. Их количество и удельный вес в струк-
туре сельхозорганизаций проанализировано
за период 2015–2017 гг. (табл. 2).

Для дальнейшего диагностирования
кооперативы распределены на две подгруп-
пы: в первую включены СПК (31 ед.), приме-
няющие специальный налоговый режим –
ЕСХН, во вторую – 17 кооперативов, работа-
ющих на общей системе налогообложения
для сельхозтоваропроизводителей – ОСН.
Затем в каждой из этих двух сформирован-
ных групп выделены кооперативы по при-
знаку использования средств господдержки
(ГП). По итогам отбора, в 2017 г. в группу ко-
оперативов без господдержки вошло 10, из
них на ЕСХН – 7, на общем налоговом режи-
ме – 3. Более многочисленной оказалась груп-
па с господдержкой. Она включает 38 коопе-
ративов, из них на ЕСХН – 24, на ОСН – 14.

Приведем краткую характеристику
СПК по основным экономическим показате-
лям. В 2017 г. в среднем на один кооператив
приходилось 2,9 тыс. га пашни. В расчете на
один кооператив получено 3078 тыс. руб.
выручки на 100 га пашни, среднемесячная
зарплата составила 30415 руб., что соизмери-
мо с аналогичным показателем по хозяй-
ственным обществам (30475 руб.). Но у коо-
перативов значительно ниже уровень гос-
поддержки – в расчете на 100 руб. выручки
этот показатель равен 1,2 руб., в то время как
у хозяйственных обществ его значение в 3,5
раза выше – 4,3 руб. Рентабельность финан-
сово-хозяйственной деятельности СПК как
с учетом, так и без учета субсидий примерно
на том же уровне, как и у ХО.

Рассмотрим первую и вторую стадии
воспроизводства – производство и первич-
ное распределение. Для этого сделаем необ-
ходимые пояснения и на их основе проана-
лизируем данные, приведенные в таблице 3.
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Рис. 1. Блок-схема методического инструментария по формированию и распределению  
стоимости продукции и дохода 

 
Таблица 2 

Количество, удельный вес и темп роста (снижения) СПК в общем количестве сельхозорганизаций 

 

Годы Количество СПК, ед. 
Уд. вес в общем 

количестве СХО, % 

Темп роста (снижения) количества 

СПК к предыдущему году, % 

2015 51 10,2 - 
2016 50 11,1 108,2 
2017 48 10,9 94,3 

Источник: составлено на основе сводной отчетности СХО Воронежской области. 

Для дальнейшего диагностирования
кооперативы распределены на две подгруп-
пы: в первую включены СПК (31 ед.), приме-
няющие специальный налоговый режим –
ЕСХН, во вторую – 17 кооперативов, работа-
ющих на общей системе налогообложения

для сельхозтоваропроизводителей – ОСН.
Затем в каждой из этих двух сформирован-
ных групп выделены кооперативы по при-
знаку использования средств господдержки
(ГП). По итогам отбора, в 2017 г. в группу ко-
оперативов без господдержки вошло 10, из
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них на ЕСХН – 7, на общем налоговом режи-
ме – 3. Более многочисленной оказалась груп-
па с господдержкой. Она включает 38 коопе-
ративов, из них на ЕСХН – 24, на ОСН – 14.

Приведем краткую характеристику
СПК по основным экономическим показате-
лям. В 2017 г. в среднем на один кооператив
приходилось 2,9 тыс. га пашни. В расчете на
один кооператив получено 3078 тыс. руб.
выручки на 100 га пашни, среднемесячная
зарплата составила 30415 руб., что соизмери-
мо с аналогичным показателем по хозяй-
ственным обществам (30475 руб.). Но у коо-
перативов значительно ниже уровень гос-
поддержки – в расчете на 100 руб. выручки
этот показатель равен 1,2 руб., в то время как
у хозяйственных обществ его значение в 3,5
раза выше – 4,3 руб. Рентабельность финан-
сово-хозяйственной деятельности СПК как
с учетом, так и без учета субсидий примерно
на том же уровне, как и у ХО.

Рассмотрим первую и вторую стадии
воспроизводства – производство и первич-
ное распределение. Для этого сделаем необ-
ходимые пояснения и на их основе проана-
лизируем данные, приведенные в таблице 3.

Первое, что необходимо отметить, ка-
сается структуры первичного распределения
стоимости продукции на промежуточное по-
требление (материальные и прочие затраты)
и ВДС. В кооперативах, применяющих
ЕСХН, удельный вес материальных затрат в
стоимости продукции выше по сравнению с
кооперативами на ОСН, что объясняется дей-
ствующим порядком включения стоимости
покупных ресурсов (без выделения НДС в
цене) в затраты на производство. Что касает-
ся структурного соотношения элементов ва-
ловой добавленной стоимости, то пропорции

Таблица 3 

Объем и структура первичного распределения стоимости продукции по группам СПК  

Воронежской области, 2017 г. 

 

Показатели 

ЕСХН  ОСН 

без ГП с ГП без ГП с ГП 

млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. 
руб. % млн. 

руб. % 

1. Стоимость продукции, из нее: 733,1 100,0 2837,2 100,0 1164,1 100,0 1450,7 100,0 
2. Материальные и прочие затраты 382,4 52,2 1624,7 57,3 585,6 50,3 770,8 53,1 
3. Валовая добавленная стоимость 
(ВДС), из нее: 350,7 47,8 1212,5 42,7 578,5 49,7 679,9 46,9 

3.1 Амортизация 103,2 14,1 216,6 7,6 31,3 2,7 100,8 7,0 
3.2 Оплата труда с отчислениями 
на социальные нужды 55,4 7,5 667,9 23,5 419,4 36,0 379,3 26,1 

3.3 Валовая прибыль 192,1 26,2 328,0 11,5 127,8 11,0 199,8 13,8 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности СХО Воронежской области. 

в группах различаются. Например, внутри
первой и второй групп кооперативов на
ЕСХН разница по удельному весу оплаты
труда равна 16 п.п., по валовой прибыли –
14,7 п.п. Самый высокий удельный вес зат-
рат на оплату труда характерен для коопера-
тивов на общем налоговом режиме и без гос-
поддержки – 36%, самый низкий – 7,5% в ко-
оперативах первой группы, применяющих
ЕСХН, но не пользующихся господдержкой.

Дадим краткий комментарий по СПК
первой группы. Анализируемая группа вклю-
чает 7 кооперативов, из которых 6 относятся
к микро предприятиям. Основным видом де-
ятельности данных кооперативов, исходя из
структуры товарной продукции, является
зерновое производство с высоким уровнем
механизации технологических операций.

Продолжим сравнение показателей, ха-
рактеризующих пропорции распределения ва-
ловой продукции и ВДС в кооперативах четы-
рех групп, показанных в таблице 3. Определено,
что в первой группе кооперативов, работающих
на ЕСХН, самый низкий удельный вес расхо-
дов на оплату труда и самый высокий – по доле
валовой прибыли. В третьей группе кооперати-
вов сложились иные структурные пропорции.
Расходы на амортизацию основных средств со-
ставляют 2,7%, на оплату труда – 36%, в этой груп-
пе они самые высокие. Анализ причин сложив-
шихся пропорций структуры ВДС внутри каж-
дой группы провести достаточно сложно, по-
скольку для этого требуется информация о при-
меняемых типах технологий, системах оплаты
труда и др. Однако можно констатировать, что
признать удовлетворительным такое соотноше-
ние расходов нельзя, поскольку модернизация
материально-технической базы требует допол-
нительных финансовых средств.
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Таким образом, анализ первой стадии
воспроизводства показал, что достигнутый
уровень производства и пропорции первич-
ного распределения валовой продукции яв-
ляются основой, но не основным источником
для дальнейшего расширения производства.

Рассмотрим вторичное распределение
стоимости продукции, которое происходит
через налоговую, кредитную, страховую и
другие подсистемы финансово-экономичес-
ких отношений. Посредством обменно-рас-
пределительных операций формируются де-
нежные потоки, которые получают то или
иное направление. Кроме того, в процессе
хозяйственной деятельности у сельхозорга-
низаций изымаются или к ним поступают
денежные средства других хозяйствующих
субъектов. В результате их перераспределе-
ния формируются финансовые ресурсы для
конечного использования, то есть для накоп-
ления и потребления. К поступлениям отне-
сены суммы бюджетных ассигнований, кре-
дитов и кредиторской задолженности в раз-
мере прироста за год, страховые возмещения,
уменьшение денежных средств на счетах,
внереализационные и прочие доходы, при-
рост кредиторской задолженности. Передан-
ные средства включают налоги, возврат ссуд,
прирост дебиторской задолженности, при-
рост денежных средств на счетах, внереали-
зационные и прочие расходы [7].

Если сложить суммы поступивших и
переданных средств, то полученная величина
отразит оборот средств между сельхозоргани-
зациями и внешней средой. Во всех группах
анализируемой совокупности объем посту-
пивших денежных средств из финансовой
системы превышает их передачу (табл. 4).

Первое место по обороту средств зани-
мают кооперативы самой многочисленной
второй группы – 24, их доля составляет 45%
от объема поступлений и передач. Об изме-

Таблица 4 

Объем и структура движения денежных средств через финансово-кредитную систему в СПК, 2017 г. 
 

№ 

Группа 

СПК по  

налоговому  

признаку 

Поступило Передано Оборот средств Отношение обо-

рота средств к 

стоимости про-

дукции 

млн. 

руб. % 
млн. 

руб. % 
млн. 

руб. % 

1 ЕСХН без ГП 974, 8 16,3 776, 5 14,7 1751,3 15,5 2,39 
2 ЕСХН с ГП 2 686, 9 45,0 2 400,4 45,4 5087,3 45,2 1,79 
3 ОСН без ГП 983,6 16,5 964,1 18,2 1947,7 17,3 1,67 
4 ОСН с ГП 1 326, 9 22,2 1 150, 3 21,7 2477,2 22,0 1,71 
 Итого 5972,2 100,0 5291,6 100,0 11263,5 100,0 1,82 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности СХО Воронежской области. 

нениях в стоимостных пропорциях свиде-
тельствует показатель, рассчитанный как от-
ношение оборота денежных средств (переда-
но+получено) к стоимости продукции. Этот
показатель различается по группам. В коопе-
ративах первой группы в 2017 г. он был ра-
вен 2,39, второй – 1,79, третьей и четвертой –
1,67 и 1,71 соответственно. Таким образом, у
сельхозкооперативов, которые используют
ЕСХН и средства господдержки, интенсив-
ность движения денежных средств выше по
сравнению с группой кооперативов на ОСН.

На завершающей стадии воспроизвод-
ственного процесса происходит распределе-
ние средств на накопление и потребление, т.е.
чистой добавленной стоимости (ЧДС). На
формирование и распределение ЧДС оказы-
вают влияние ценовые и налоговые условия.
В зависимости от соотношения цен на ресур-
сы и сельхозпродукцию, объема субсидий и
предоставляемых налоговых льгот создается
определенная масса добавленной стоимости,
которая в хозяйственной деятельности ис-
пользуется не только на накопление, но и на
коллективное непроизводственное потреб-
ление. Это характерно для сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов
как социально ориентированных сельскохо-
зяйственных организаций. Средства расхо-
дуются на содержание объектов социально-
культурного, жилищного и иного непроизвод-
ственного назначения.

Рассмотрим, в какой мере влияет на вос-
производственную ситуацию использование
средств господдержки. Для сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов,
в отличие от потребительских кооперативов,
ни в первой, ни во второй Госпрограммах раз-
вития сельского хозяйства не были предус-
мотрены отдельной строкой меры государ-
ственной финансовой поддержки. Они уча-
ствуют на общих условиях, исходя из направ-
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лений и мероприятий, предусмотренных в
региональных программах.

Анализ распределения финансовых
средств в сельхозкооперативах, разделенных по
признаку использования господдержки, пока-
зал следующее результаты. В 2017 г. количество
сельскохозяйственных кооперативов, получаю-
щих господдержку, было 38 или 79%. На их долю
приходилось 69% созданной валовой продук-
ции и 62 % валовой прибыли (таблица 5).

В группе сельхозкооперативов, исполь-
зующих средства господдержки, при анали-
зе воспроизводственных пропорций преоб-
ладает потребление. На его долю приходится
74%, накопление занимает – 26%. В группе
кооперативов без господдержки распределе-
ние средств более выровненное: на накопле-
ние – 56% и потребление – 44%. В целом, в
обеих группах кооперативов по объему ис-
пользуемых средств на производственные и
социальные цели обеспечивается только про-
стое воспроизводство. Приоритет отдается в
повышение социально-экономического
уровня развития, а не в инвестирование но-
вых и рисковых направлений сельхозпроиз-
водства. Возможно, это происходит ввиду
особенностей кооперативной формы органи-
зации производства и управления при при-

Таблица 5 

Конечное использование ресурсов в СПК Воронежской области в 2017 г., млн. руб. 

 

Показатель 

СПК 

всего в т.ч. с господдержкой 

всего 
на 1 коопера-

тив 
всего 

на 1 коопера-

тив 

1. Стоимость продукции 6185,1 128,8 4287,9 112,8 
2. Валовая добавленная стоимость 2821,6 58,8 1892,4 49,8 
3. Средства, используемые на коллективное непроизвод-
ственное потребление 1524,8 31,8 1127,6 29,7 

4. Средства, используемые на накопление 908,2 18,9 399,5 10,5 
5. Соотношение средств на накопление и потребление 37:63 26:74 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности СХО Воронежской области. 

нятии решений, касающихся реализации
предпринимательских инициатив. Сдержи-
вающими факторами выступают волатиль-
ность цен, нестабильность рынков сбыта про-
дукции и др.

Заключение. Анализируемая группа
сельхозкооперативов, несмотря на их диффе-
ренциацию, представляет собой совокуп-
ность, которая продолжает играть экономи-
ческую роль в обеспечении населения про-
довольствием и в решении социальных про-
блем села. Они стремятся использовать эко-
номические шансы для укрепления своих
позиций и приобрести недостающую устой-
чивость. Они используют земельные ресур-
сы для производства сельхозпродукции. Есть
социально-культурные объекты для нормаль-
ной жизни работников и жителей сельских
поселений. Поэтому в общественных инте-
ресах необходимо поддерживать сельскохо-
зяйственные производственные кооперати-
вы в функциональном состоянии. Создание
условий для стабилизации цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольствие,
придадут им дополнительные импульсы к
развитию. В условиях нестабильного разви-
тия экономики особую роль приобретает фак-
тор финансовой господдержки.
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КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

CONSULTING MAINTENANCE OF DEVELOPMENT
AGRICULTURAL COOPERATION

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития института
сельскохозяйственной кооперации в России. Раскрывается необходимость
повышения уровня знаний лиц, заинтересованных в вопросах организации и
функционирования кооперативов, а также взаимодействия их членов, со-
блюдения кооперативных ценностей и принципов, консультационного со-
провождения кооперативного движения.

Особое внимание уделяется участию в обеспечении развития сельс-
кохозяйственного консультирования центров сельскохозяйственного кон-
сультирования, учреждений высшего и дополнительного образования.

Дается обоснование необходимости внесения корректировок в кон-
цептуальные основы становления института сельскохозяйственной коо-
перации, в числе которых предложения по принятию программы кадрового
и информационно-консультационного обеспечения, создание федерального
центра компетенции его развития.

Abstract. The article is about the problems of development of the institute
of agricultural cooperation in Russia. The need to increase the level of knowledge
of persons interested in the organization and functioning of cooperatives, as well
as the interaction of their members, the observance of cooperative values and
principles, and the advisory support of the cooperative movement are revealed.

Particular attention is paid to participation in the development of agricultural
counseling of agricultural counseling centers, institutions of higher and additional education.

The justification is given for the need to make adjustments to the conceptual
foundations of the establishment of the Agricultural Cooperative Institute, including
proposals for the adoption of a program for personnel and information and consulting
support, and the creation of a federal competence center for its development.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельское хозяй-
ство, сельскохозяйственное консультирование.

Keywords: agricultural cooperation, agriculture, agricultural consulting.
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Одним из важнейших элементов де-
ятельности любого, в т. ч. и агропро-

мышленного производства, а зачастую и реша-
ющим фактором его существования в условиях
современной экономики является способность
к постоянному совершенствованию, поддерж-
ка уровня конкурентоспособности, возмож-
ность осуществления необходимых инноваци-
онных и организационных преобразований.

Сельскохозяйственный сектор эконо-
мики России сейчас находится в стадии мас-

штабных организационных изменений, в
ходе которых все более четко проявляются
две модели хозяйствования. В первом случае
это крупные и гигантские горизонтально- и
вертикально интегрированные агрохолдин-
ги и относительно небольшие фермерские хо-
зяйства – в другом.

Так, по информации Института конъ-
юнктуры аграрного рынка, сейчас в России
на площади 18 млн. га. (более 15% от всей
пашни) работает свыше 100 крупнейших хо-
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зяйств с площадью пашни за 100 тыс. га, и еще
пара сотен хозяйств с пашней свыше 30–50
тысяч гектаров [5,6,8]. Агрохолдинги обеспе-
чивают замкнутый цикл производства, дора-
ботки (переработки) и даже торговли, рабо-
тают по принципу «от поля до прилавка».
Государство предоставляет холдингам нало-
говые льготы, дешевые кредиты, доступ к
инфраструктуре. И это вполне справедливо,
т.к. именно они сейчас и обеспечивают основ-
ные поставки сельскохозяйственной продук-
ции и эффективность отрасли.

Второй сектор (объект нашего исследо-
вания) представлен крестьянскими фермер-
скими хозяйствами, которых в России более
170 тысяч. К(Ф)Х обрабатывают 19,7 млн. га
пашни (16%).

Кроме того, в стране сельским хозяй-
ством в разной степени эффективности зани-
маются образованные из бывших совхозов и
колхозов хозяйства иных организационно-
правовых форм (в их числе преобладают об-
щества (товарищества) с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) и сельскохозяйственные
производственные кооперативы (ПК). Их, в
зависимости от объемов производства, мож-
но отнести и к первому, и ко второму сектору.

К(Ф)Х в целом работают менее эффек-
тивно, но с тенденцией развития. Их удель-
ный вес в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции постоянно возрастает.

Кроме того, подходить к фермерским
хозяйствам и агрохолдингам только с точки
зрения эффективности производства не со-
всем правильно, т.к. созданием института
фермерства преследуется цель сформировать
многоукладную сельскую экономику.

В качестве примера успешной работы
сельскохозяйственного кооператива можно
привести СПК «Агро-Лидер» Муслюмовско-
го муниципального района Республики Та-
тарстан. Сельскохозяйственный кооператив
«Агро-Лидер» создали в 2012 году и являет-
ся проектом, основанным тремя К(Ф)Х, спе-
циализирующимися на разведении гусей. Он
объединяет 4 К(Ф)Х и 7 личных подсобных
хозяйств, занимается переработкой и реали-
зацией мяса птицы. Кооператив обрабатыва-
ет 400 гектаров земли и ежегодно продает
более 200 тысяч гусят,100 тысяч кур-несу-
шек, 10 тысяч гусей на мясо, в 2014 году –
около 40 тысяч инкубационных гусиных яиц.

Среди К(Ф)Х немало высокоэффектив-
ных хозяйств, но в своей общей массе это
пока слабые, технически плохо оснащенные,

недостаточно обустроенные хозяйства, у ко-
торых достаточно много проблем, из которых
выделяется плохая техническая оснащен-
ность (наступил предел технических возмож-
ностей оставшейся из совхозно-колхозного
прошлого техники) и вопросы реализации
продукции. Крупные торговые сети расши-
ряют экспансию в регионы, практически по-
всеместно являются торговыми монополис-
тами и работать с разрозненными фермерс-
кими хозяйствами не желают. Но сказать, что
в этой ситуации виноваты только торговые
сети, неправильно. Требования по объемам,
срокам, упаковке и т.д. (в своей основе впол-
не справедливые) к поставкам фермерской
продукции в торговые сети в большей части
не выполнимы для небольших разрозненных
фермерских хозяйств.

Частично проблему сбыта фермерской
продукции, как и многие другие сложности
фермерства, предполагается решать с помо-
щью их объединения в сельскохозяйствен-
ные кооперативы. По известному выраже-
нию классика кооперативного движения в
России Александра Васильевича Чаянова
«сельскохозяйственный кооператив есть
продолжение крестьянского хозяйства» [11].
Кооперация в современных условиях эконо-
мической реформы – это объективная необ-
ходимость объединения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в кооперативные струк-
туры с целью повышения эффективности
единоличной деятельности [12], которое по-
зволит обеспечить их конкурентоспособ-
ность и реализовать эффект масштаба – ос-
новное преимущество российских произво-
дителей сельскохозяйственной продукции.

Кооперативы помогут решить главный
вопрос фермеров, ЛПХ и мелких хозяйств –
куда сбывать продукцию. Объединившись в
сельскохозяйственный кооператив, фермеры
и личные подсобные хозяйства поставляют
сырье переработчикам общими, более крупны-
ми партиями, организуют свою переработку и
выпускают готовую к реализации продукцию.

Современная сельскохозяйственная ко-
операция формируется и развивается на ос-
нове действующего законодательства создаю-
щего возможности для эффективного ее фун-
кционирования. Правовые и экономические
основы создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов определяет Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной ко-
операции» от 08.12.1995 N 193-ФЗ [1]. Коопе-
рация – постоянная тема для обсуждения. Из
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последнего: президент заявил о важности под-
держки кооперации малых производителей,
минсельхоз – о том, что сельхозкооперация
должна стать национальным приоритетом.
Ведомство выпустило методические рекомен-
дации по разработке программ развития сель-
скохозяйственной кооперации в субъектах
Российской Федерации. В Минсельхозе Рос-
сии была разработана и в 2015 г. принята Ве-
домственная целевая Программа «О развитии
сельскохозяйственной кооперации на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» [3].

Мощный импульс сельскохозяйствен-
ной кооперации также дает «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы» предусматривающая ресур-
сную поддержку кооперации в виде грантов
на приобретение материально-технических
ресурсов в размере 3,4 млрд. руб. из федераль-
ного бюджета, что послужит основой для фор-
мирования современной технологической
базы сельских товаропроизводителей [9].

Грант может быть направлен на разви-
тие материально-технической базы, в том чис-
ле на внедрение новых технологий и создание
высокопроизводительных рабочих мест, стро-
ительство, реконструкцию, модернизацию
или приобретение материально-технической
базы сельскохозяйственных кооперативов,
включая: строительство, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов
по заготовке, хранению, подработке, перера-
ботке, сортировке, убою, первичной перера-
ботке сельскохозяйственных животных и пти-
цы, рыбы и аквакультуры, охлаждению моло-
ка, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и
подготовке к реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;
приобретение и монтаж оборудования и тех-
ники для производственных объектов, пред-
назначенных для заготовки, хранения, подра-
ботки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаж-
дения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов,
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорасту-
щих; уплату части взносов (не более 8 процен-
тов общей стоимости предметов лизинга) по
договорам лизинга оборудования и техничес-
ких средств для хранения, подработки, пере-
работки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки сельскохозяйственных животных,

рыбы и аквакультуры, охлаждения молока,
мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, пло-
дов и ягод, в том числе дикорастущих, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки и
транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки. Макси-
мальный размер гранта на развитие матери-
ально-технической базы, на один сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив,
определяется субъектом Российской Федера-
ции в сумме, не превышающей 70 млн. руб.

В настоящей статье не ставилась цель
дать рекомендации по созданию сельскохо-
зяйственных кооперативов, их вполне доста-
точно и в России имеется огромный (но к со-
жалению, забытый) опыт кооперативного хо-
зяйствования – имеется Центральный союз
потребительских обществ Российской Феде-
рации (Центросоюз) и в каждом регионе его
региональные отделения, сеть специализиро-
ванных (кооперативных) образовательных
учреждений Российского университета коо-
перации, множество специализированных
колледжей. Но в стране нет объединяющего
центра развития сельскохозяйственной коо-
перации. Развитием, а скорее, как бы, ответ-
ственными лицами, являются (занимаются)
многие – Минсельхоз России, Минэкономи-
ка, Центросоюз, региональные органы управ-
ления АПК. А как известно «у семи нянек…».

Возможно и в этой связи в стране не
наблюдается активного развития сельско-
хозяйственной кооперации. Программа
господдержки сельхозкооперации реализу-
ется в России с 2015 года, однако, несмотря
на то, что объемы грантовой поддержки уве-
личиваются, кооперация на селе по-пре-
жнему носит очаговый характер. И мы дол-
жны признать, что одной из множества
сдерживающих ее развитие причин являет-
ся недостаточный уровень знаний в вопро-
сах организации сельскохозяйственных
кооперативов и их функционирования, вза-
имодействия членов кооператива, соблюде-
ния кооперативных ценностей и принци-
пов, отсутствует реальная консультацион-
ная помощь, нет информационно-консуль-
тационного сопровождения.

В аграрных университетах, в Российс-
ком университете кооперации, его филиалах
в регионах, в учреждениях дополнительного
образования Минсельхоза нет направлений
подготовки, программ переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов по
организации деятельности сельскохозяй-
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ственных кооперативов. В составе консуль-
тантов центров сельскохозяйственного кон-
сультирования нет, и не может быть в связи с
отсутствием профильного образования по
направлению кооперация, специалистов по
сельскохозяйственной кооперации.

В условиях масштабных перемен в оте-
чественном сельском хозяйстве, связанных
с модернизацией агропромышленного про-
изводства и развитием предпринимательско-
го сектора и одновременно обостряющиеся
проблемы занятости сельского населения
повышается роль использования знаний вы-
сокоэффективных агротехнологий, возмож-
ностей диверсификации видов занятости,
самозанятости и кооперации активной час-
ти селян. Обозначенные проблемы требуют
внимания власти, научного и консультаци-
онного сообщества.

Частичное решение этих задач обеспечи-
вается с помощью консультационной (техно-
логической и управленческой) поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей –
консультанты обеспечивают масштабное и сво-
евременное распространение новшеств, пред-
лагают и помогают освоить новые или (вернуть-
ся к забытым) выдам предпринимательства (са-
мозанятости) сельского населения.

Сейчас властные структуры, научное
сообщество и товаропроизводители начина-
ют все больше понимать, что в условиях ми-
нимализации административного ресурса
управлять инновационным процессом и осу-
ществлять государственную аграрную инно-
вационную политику возможно только пу-
тем использования института сельскохозяй-
ственного консультирования.

О необходимости научного подхода, кон-
сультационного сопровождения проблемы ко-

оперативного движения в последнее время про-
ходит множество дискуссий. Так, в выступле-
нии на научно-практической конференции
«Возможности института сельскохозяйствен-
ного консультирования в обеспечении модер-
низации агропромышленного производства и
развития сельской кооперации» председатель
наблюдательного совета Самарского областно-
го ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов «Средняя Волга» Коломкина
М.В. [7] отметила, что «только административ-
ным путем создать эффективные кооперативы
невозможно – нужна методическая помощь, со-
провождение их деятельности». А руководитель
консультационного центра в Республике Кал-
мыкия «Помощник» Цыгаменко Б.И. опираясь
на реальный опыт работы с сельскохозяйствен-
ными кооперативами подтвердила, что коопе-
ративам необходимо комплексное информаци-
онно-консультационное обслуживание [10].

Но, анализ состояние объемов консуль-
тационных услуг сельскохозяйственным ко-
оперативам [4] показывает очень низкий
процент консультационного сопровождения
кооперативов – не более 2% от их объема ока-
занных структурами системы сельскохозяй-
ственного консультирования услуг (рис. 1).

Инициаторы и организаторы сельско-
хозяйственных кооперативов на местах час-
то ввиду непрофильного образования и от-
сутствия реального опыта работы в коопера-
тиве не всегда воспринимают всей сложнос-
ти в создании и организации работы коопе-
ративов и не придают должного значения
вопросам информирования и консультаци-
онного сопровождения сельскохозяйствен-
ной кооперации, проблемам психологичес-
кого характера, коммуникативного взаимоот-
ношениям участников.

 
 

Рис. 1. Распределение консультационных услуг по группам пользователей 
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Поскольку развитие кооперации явля-
ется важным, имеющим государственное зна-
чение направлением сельской экономики, его
развитие и деятельность должно быть забо-
той государственных органов. Тем более, что
«Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 -2020 годы» пре-
дусматривается консультационное обеспече-
ние сельскохозяйственного производства.

Целесообразно:
1. Принять ведомственную (межведом-

ственную) программу кадрового и информа-
ционно-консультационного обеспечения
развития сельскохозяйственной кооперации
как направления поддержки предпринима-
тельства на селе.

2. Предусматривать в финансируемых
из средств федерального бюджета целевых
федеральных программах (проектах) и гран-
тах по направлениям поддержки малого
предпринимательства и сельскохозяйствен-
ной кооперации статьи расходов по возмеще-
нию затрат на обучение (переподготовку и
повышение квалификации) руководителей и
специалистов кооперативов на консультаци-
онное сопровождение развития.

3. Создать федеральный центр компетен-
ции развития кооперации с целью методичес-

кого обеспечения, координации подготовки
(переподготовки) и повышения квалифика-
ции кадров для работы в кооперативах, инфор-
мационно-консультационного сопровожде-
ния, мониторинга развития сельскохозяй-
ственных кооперативов. Для этого вполне
подходит Российский университет коопера-
ции (профильность направления, имуще-
ственный комплекс, профессорско-препода-
вательский состав, филиальная сеть), который
следует наделить полномочиями националь-
ного центра компетенции развития сельской
кооперации с функциями обучения, подготов-
ки руководителей кооперативов (по примеру
центров подготовки руководителей сельско-
хозяйственных предприятий в советское вре-
мя) и повышения квалификации специалис-
тов и фермеров для работы в сельскохозяй-
ственных кооперативах. В федеральном цен-
тре компетенции развития сельскохозяй-
ственной кооперации следует развивать на-
правления информационно-консультацион-
ного обеспечения с образовательными, ин-
формационными и консультационными фун-
кциями. Центр должен работать в контакте с
подведомственным Минсельхозу России Фе-
деральным центром сельскохозяйственного
консультирования, региональными организа-
циями системы сельскохозяйственного кон-
сультирования и Центросоюза.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CATERING
IN CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Устойчивое развитие эконо-
мики страны можно достичь путем целенаправленного воздействия на деятель-
ность всех организаций и предприятий, в том числе потребительской кооперации.
Потребительская кооперация является многоотраслевой системой, для повыше-
ния эффективности деятельности всех ее отраслей, в том числе общественного
питания, важно определить основные направления и резервы развития.

Цель работы. На основе проведенного исследования общественного
питания потребительской кооперации выявить и раскрыть основные на-
правления его развития.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, проанализированы
показатели общественного питания потребительской кооперации на осно-
ве материалов Центросоюза РФ за 2010–2017 годы, применены общенауч-
ные методы исследования, различные методы экономического анализа: срав-
нения, индексный и другие.

Результаты работы. В статье представлен аналитический обзор
общественного питания потребительской кооперации, определены основ-
ные проблемы его развития и определяющие их факторы, предложены от-
дельные направления развития кооперативного общественного питания.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Sustainable development of the
country’s economy can be achieved through targeted impact on the activities of all
organizations and enterprises, including consumer cooperation. Consumer cooperation
is a multiindustry system, to improve the efficiency of all its sectors, including catering,
it is important to determine the main directions and reserves of development.

Purpose of work. On the basis of the conducted research of the catering of
consumer cooperation to reveal and reveal the main directions of its development.

Materials and methods. In the preparation of the article, the materials of
scientific and educational literature were used, the indicators of the sphere catering
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of consumer cooperation based on the materials of the Central Union of the
Russian Federation for 2010–2017 were analyzed. General scientific research
methods, different methods of economic analysis are applied: comparisons, index
analysis, etc.

Result of work. The article presents an analytical review of catering of
consumer cooperatives, identifies the main problems of its development and the
factors that define them and suggests the specific areas of development for catering
of consumer cooperatives.

Ключевые слова: потребительская кооперация; общественное пи-
тание.

Keywords: consumer cooperatives; catering.

Современные экономические усло
вия требуют от организаций и пред-

приятий всех отраслей экономики достиже-
ния целей развития, обеспечивающих макси-
мальное удовлетворение как общественных,
так и личных потребностей в продукции, то-
варах, работах, оказываемых услугах.

Потребительская кооперация является
многоотраслевой системой, осуществляет
производство продукции, торговлю, закупку,
переработку сырья и продукции, имеет соб-
ственные предприятия общественного пита-
ния, занимается оказанием услуг населению.
Это дает неоспоримые преимущества: роль
каждой отрасли усиливается во взаимодей-
ствии с другими. Организация общественно-
го питания населению является одним из ос-
новных направлений деятельности потреби-
тельской кооперации, имеющих большое со-
циальное значение. Вместе с тем обществен-
ное питание – одна из наиболее сложных и
трудоемких отраслей [1].

Общественное питание для потреби-
тельской кооперации является перспектив-
ной отраслью. Однако в последние годы этот
вид деятельности не претерпевает суще-
ственных изменений [6]. В 2010–2017 годах
некоторые предприятия общественного пи-
тания прекратили своё существование, не
выдержали конкуренции, были перепрофи-
лированы из-за низкой эффективности. Дру-
гие же, наоборот, модернизированы, повыси-
ли свою конкурентоспособность, улучшили
свои экономические показатели. В выигры-
ше оказываются те предприятия, которые за-
нимаются производством собственной про-
дукции и реализуют её посетителям столо-
вых, кафе и ресторанов. Практика показыва-
ет, что по мере роста доходов населения, роль
общественного питания возрастает. На дей-
ствующих в потребительской кооперации
предприятиях общественного питания око-
ло 80% блюд вырабатываются из закуплен-

ной у населения сельскохозяйственной про-
дукции и реализуются через свою систему
общественного питания. [5, 8]

Деятельность общественного питания
потребительской кооперации базируется на
материально-технической базе, которая на-
считывает на конец 2017 года 4017 предпри-
ятий, в том числе 3071 действующих, что со-
ставляет 76,5% от их общего числа. В составе
объектов материально-технической базы
имеются закусочные, рестораны, кафе, бары,
столовые, заготовительные предприятия об-
щественного питания и другие. Наибольшую
долю в общем числе предприятий обществен-
ного питания занимают рестораны и кафе
(более 30%), наименьшую – бары (около 3%).

Динамика развития материально-тех-
нической базы общественного питания сис-
темы потребительской кооперации представ-
лена в таблицах 1 и 2.

В анализируемом периоде (2010–2017 гг.)
наблюдается тенденция сокращения объек-
тов материально-технической базы обще-
ственного питания потребительской коопе-
рации (на конец 2017 года общее число пред-
приятий меньше показателя 2010 года на 33%,
число действующих предприятий – на 41%).
Наиболее значительное снижение произош-
ло в 2017 году, когда по сравнению с 2016 го-
дом общее количество предприятий сократи-
лось на 14,5%, а количество действующих
предприятий – на 15,5%. При этом в анали-
зируемом периоде (2010–2017 гг.) наблюда-
ется сокращение числа предприятий всех
типов. Так, количество закусочных сократи-
лось на 57,1%, столовых – на 46%, заготови-
тельных предприятий общественного пита-
ния – на 24,1%, ресторанов и кафе – на 17,3%.
Следует отметить, что в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годов имело место расширение
сети общественного питания по предприяти-
ям всех типов, однако уже в 2017 году про-
изошло их резкое сокращение.
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Численность работников общественного
питания в 2017 году составила 16118 чел., что
составляет 12,6% общей численности работни-
ков потребительской кооперации (данные пред-
ставлены в таблице 3). За анализируемый пери-
од численность работников отрасли значитель-
но сократилась (на 43,6% по сравнению с 2010

Таблица 1 

Количество предприятий общественного питания потребительской кооперации  

РФ за 2010-2017 годы (на конец года) 

 

Годы 

Всего  

предприятий, 

ед. 

Динамика,  

% к предше-
ствующему 

году 

в том числе: 

действующие 
предприятия 

в % к пред-

шествующе-
му году 

в % к общему 

количеству 

предприятий 

2010 6014 95,2 5210 94,6 86,6 
2015 4304 91,6 3442 86,0 80,0 
2016 4700 109,2 3633 105,5 77,3 
2017 4017 85,5 3071 84,5 76,5 
Источник: Рассчитано авторами на основе [4]. 

 

Таблица 2 

Виды предприятий общественного питания потребительской кооперации РФ  

(из числа действующих) за 2010–2017 годы 
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Закусочные 1204 23,1 656 19,1 734 20,2 516 16,8 42,9 - 6,3 
Рестораны и кафе 1149 22,1 1015 29,5 1079 29,7 950 30,9 82,7 +8,8 
Бары 151 2,9 124 3,6 113 3,1 89 2,9 58,9 - 
Столовые 1484 28,5 886 25,7 936 25,8 801 26,1 54,0 -2,4 
Заготовительные 
предприятия обще-
ственного питания 

249 4,8 224 6,5 217 6,0 189 6,2 75,9 +1,4 

Прочие 973 18,6 537 15,6 554 15,2 526 17,1 54,1 -1,5 
Всего 5210 100 3442 100 3633 100 3071 100 58,9 - 

Источник: Рассчитано авторами на основе [4]. 
 

Таблица 3 

Динамика численности работников общественного питания  

потребительской кооперации РФ за 2010–2017 годы 

 

Годы 
Численность работников, 

чел. 

Динамика, % к предше-
ствующему году 

Доля в общей численно-

сти работников потреби-

тельской кооперации, % 

2010 28597 98,0 11,7 
2011 25755 90,1 11,7 
2012 24997 97,1 11,8 
2013 23622 94,5 11,9 
2014 21292 90,1 12,2 
2015 18453 86,7 12,2 
2016 18831 102,0 12,2 
2017 16118 85,6 12,6 
Источник: Рассчитано авторами на основе [4]. 

годом). Небольшое (на 2%) увеличение числен-
ности работников, связанное с расширением
сети предприятий общественного питания име-
ло место в 2016 году, но в следующем году чис-
ленность работников резко сократилась.

Анализируя объемы деятельности обще-
ственного питания потребительской коопера-
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ции за 2010–2017 годы (табл. 4, рис. 1), следует
отметить, что до 2014 года наблюдался ежегод-
ный рост объема оборота в фактических ценах,
хотя темпы роста снижались. Так, в 2010 году
оборот общественного питания увеличился по
сравнению с предшествующим годом на 9,5%,
в 2011 году – на 6,9%, в 2012 году – на 6,1%, а в
2013 году прирост составил 5,2%. Начиная с
2014 года оборот общественного питания еже-
годно уменьшался (исключение составляет
2016 год, когда динамика оборота составила
109,4%). В сопоставимых ценах прослеживает-
ся негативная тенденция сокращения оборота,
наиболее значительного – в 2015 году (на
14,4%). В 2017 году объем оборота обществен-

Таблица 4 

Развитие оборота общественного питания потребительской кооперации РФ  

за 2010–2017 годы 

 

Годы 

Объем обо-

рота, млн. 

руб. 

Динамика оборота,  

% к предшествующему году 

Доля оборота обще-
ственного питания в 

совокупном объеме 
деятельности, % в фактических ценах, % в сопоставимых ценах, % 

2010 13435,6 109,5 102,1 5,9 
2011 14367,0 106,9 98,3 6,0 
2012 15247,9 106,1 101,5 6,2 
2013 16047,3 105,2 99,5 6,2 
2014 15445,2 96,2 94,3 6,3 
2015 14342,2 92,9 85,6 6,2 
2016 15077,7 109.4 89,7 6,3 
2017 13782,7 91,4 96,1 6,4 

Источник: Рассчитано авторами на основе [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика оборота общественного питания потребительской кооперации РФ  
за 2010–2017 годы, в % к предшествующему году 
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ного питания потребительской кооперации
снизился как в фактических (на 8,6%), так и в
сопоставимых ценах (на 3,9%). Однако при
сравнении динамики оборота общественного
питания с динамикой совокупного объема де-
ятельности потребительской кооперации вид-
ны более низкие темпы сокращения в отрасли.
Доля общественного питания в совокупном
обороте системы с 2010 года неуклонно растет
и достигла в 2017 году 6,4%, что выше показате-
ля 2010 года на 0,5 процентных пункта.

В таблице 5 и на рис. 2 отражено измене-
ние структуры оборота общественного пита-
ния потребительской кооперации за 2010–
2017 годы. В составе оборота общественного
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питания преобладает продукция собственно-
го производства (более 80%). Для оборота по
продукции собственного производства харак-
терны те же тенденции, что и для общего объе-
ма оборота общественного питания: до 2014
года наблюдался ежегодный рост объема про-
дукции собственного производства (хотя и за-
медленными темпами), а начиная с 2014 года
выработка собственной продукции ежегодно
уменьшалась (за исключением 2016 года). В
целом за анализируемы период выработка соб-
ственной продукции увеличилась на 8,9%, а ее
доля в общем объеме оборота повысилась на
4,9 процентных пункта и составила 84,7%, что
свидетельствует об улучшении структуры обо-
рота общественного питания.

Проведенное исследование позволило
выявить основные проблемы общественного
питания потребительской кооперации. Наибо-
лее важной из которых является отсутствие

Таблица 5 

Динамика выработки собственной продукции общественного питания  

потребительской кооперации РФ за 2010–2017 годы 

 

Годы 
Объем выработки собствен-

ной продукции, млн. руб. 

Динамика в фактических 

ценах, % к предшествую-

щему году 

Доля продукции соб-

ственного производства 

в обороте общественного 

питания, % 

2010 10718,9 111,9 79,8 
2011 11670,6 108,9 81,2 
2012 12520,3 107,3 82,1 
2013 13156,0 105,1 82,0 
2014 12752,2 96,9 82,6 
2015 11656,1 91,4 81,3 
2016 12434,6 106,7 82,6 
2017 11672,1 93,9 84,7 
Источник: Рассчитано авторами на основе [4]. 

 

Рис. 2. Структура оборота общественного питания потребительской кооперации РФ за 2010–2017 годы, % 
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экономических механизмов, способствующих
развитию данной сферы деятельности с целью
повышения степени удовлетворения потреб-
ностей населения в доступных и качественных
услугах, предоставляемых предприятиями об-
щественного питания.

Развитие общественного питания в по-
требительской кооперации связано с преодо-
лением определенных сложностей.

Во-первых, это усиление конкуренции
со стороны сетевых структур, проникающих
на традиционные рынки товаров и услуг, ис-
пользующих новые технологии, новые под-
ходы к организации производства продук-
ции, оказанию услуг, организации труда.

Во вторых, это ожидаемая новая волна
технологических изменений, усиливающая
роль инноваций в экономическом развитии
и снижающая влияние традиционных факто-
ров роста [7].
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В ближайшей перспективе можно про-
гнозировать продолжение влияния на дина-
мику развития общественного питания сдер-
живающих факторов, связанных с особенно-
стями функционирования организаций по-
требительской кооперации: снижение чис-
ленности обслуживаемого населения, преж-
де всего, сельского, снижение реальных де-
нежных доходов населения, сохранение дис-
баланса в покупательной способности сельс-
кого населения и городских жителей. В свя-
зи с этим развитие общественного питания в
потребительской кооперации должно быть
направлено не обеспечение ценовой и терри-
ториальной доступности для жителей как го-
родской, так и сельской местности.

 Концепцией развития системы потреби-
тельской кооперации РФ на 2017–2021 годы
[1] определены основные задачи развития об-
щественного питания, решение которых дол-
жно способствовать расширению масштабов
деятельности и повышению эффективности и
конкурентоспособности предприятий отрасли.

1. Ориентация общественного питания
на создание сетей и изменение формата дей-
ствующих предприятий с учетом современ-
ных рыночных тенденций.

 Сети предприятий общественного пи-
тания должны быть ориентированы на раз-
личные группы потребителей с учетом реги-
ональных, национальных, возрастных и
иных особенностей (предприятия, имеющие
в меню блюда обрядовой кухни; предприя-
тия, обеспечивающие корпоративный, семей-
ный, молодежный досуг с предоставлением
широкого комплекса услуг, развлекательных
и образовательных программ, выезд специа-
листов по приготовлению пищи на дом).
Широкое развитие должны получить сети
предприятий летнего типа, сети придорож-
ных предприятий общественного питания, а
также сети детских кафе с предоставлением
дополнительных услуг.

2. Развитие предприятий общественно-
го питания, имеющих эксклюзивные конку-
рентные преимущества (предприятия типа
«Фри-фло», практикующие приготовление
блюд на глазах у посетителей; предприятия,
применяющие индустриальные методы при-
готовления пищи и доставки ее по заказам
потребителей и др.).

3. Использование материально-техничес-
кой базы общественного питания для производ-
ства широкого ассортимента кулинарных, кон-
дитерских, хлебобулочных изделий и полуфаб-

рикатов. Развитие сети магазинов «Кулинария»
для реализации выработанной продукции.

4. Развитие взаимодействия с логисти-
ческой системой потребительской коопера-
ции, с предприятиями, обеспечивающими
централизованную закупку, переработку сы-
рья, производство полуфабрикатов, готовых
блюд и поставку их в сеть торговли и питания.

5. Участие предприятий общественно-
го питания в реализации федеральных и ре-
гиональных целевых программ, в частности,
программ организации школьного питания.

6. Совершенствование материально-
технической базы путем обновления основ-
ных фондов предприятий общественного
питания.

7. Внедрение прогрессивных инноваци-
онных технологий в производственно-тех-
нологический процесс приготовления про-
дукции и процесс обслуживания потребите-
лей. В организациях потребительской коопе-
рации в течение ряда лет осуществляются
инновационные проекты, нацеленные на по-
вышение эффективности деятельности всех
отраслей. Принимая во внимание соци-
альные аспекты деятельности потребительс-
ких обществ необходимо больше внимания
уделять инновациям, благодаря которым
происходят позитивные изменения в каче-
стве жизни людей. Например, технологичес-
кие инновации, позволяющие расширить ас-
сортимент, повысить качество продуктов
питания собственного производства, с ори-
ентацией на потребителей разного возраста
и материального положения [3]. Повысить
качество обслуживания потребителей в ус-
ловиях цифровой экономики позволит ис-
пользование мобильных приложений, что
даст новые конкурентные преимущества
предприятиям общественного питания сис-
темы потребительской кооперации [2].

8. Формирование единой маркетинго-
вой стратегии, включающей:

- создание единого кооперативного
бренда и локальных сетевых брендов, а так-
же брендовых блюд, приготовленных из эко-
логически чистого сырья;

- проведение мониторинга потребностей
населения в услугах общественного питания
для оценки емкости рынка с учетом формата
предприятий общественного питания.

- разработку и реализацию программ
повышения лояльности потребителей;

- внедрение системы управления каче-
ством продукции предприятий общественно-
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го питания и внутренних сетевых стандартов
качества продукции и обслуживания с уче-
том требований Всемирной торговой органи-
зации, системы НАССР и актов Европейско-
го экономического сообщества.

9. Создание единого информационно-
го обеспечения деятельности предприятий
общественного питания.

10. Улучшение качественного состава
персонала предприятий общественного пи-
тания на основе инновационного подхода к
кадровой политике. Развитие кадрового обес-
печения путем проведения мероприятий по

переподготовке и повышению квалифика-
ции работников.

11. Изучение и распространение поло-
жительного отечественного и зарубежного
опыта деятельности предприятий сферы об-
щественного питания.

Таким образом, развитие общественно-
го питания потребительской кооперации
предполагает создание системы экономичес-
ки эффективных предприятий, что будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособ-
ности потребительской кооперации в целом
как социально ориентированной системы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ATTRACTING LOAN FACILITIES
FROM THE POPULATION IN A CONSUMER COOPERATION SYSTEM

Аннотация. В статье анализируется процесс привлечения заемных
средств населения в системе потребительской кооперации, обосновывает-
ся эффективность данного источника пополнения оборотных средств коо-
перативных организаций, предлагается методика организации работы и
приемы управления процессом привлечения заемных средств от населения
в системе потребительской кооперации.

Abstract The article analyzes the process of attracting borrowed funds of the
population in the system of consumer cooperation, substantiates the effectiveness
of this source of replenishment of working capital of cooperative organizations,
proposes a method of organizing work and methods of managing the process of
attracting borrowed funds from the population in the system of consumer cooperation.
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В настоящее время одной из основ-
ных проблем, препятствующих эф-

фективному и динамичному развитию орга-
низаций потребительской кооперации, и реа-
лизации их крупномасштабных проектов, яв-
ляется недостаточная обеспеченность финан-
совыми ресурсами, что в значительной степе-
ни является следствием отсутствия аккумули-
рованных источников финансирования.

Передовыми организациями потреби-
тельской кооперации проводится современ-
ная финансовая политика, разработка и реа-
лизация которой позволяет создать эффек-
тивную систему управления финансами, а с
ее помощью можно решить стратегические и
тактические задачи организации или пред-

приятия. На наш взгляд, стратегическими
задачами при разработке финансовой поли-
тики на предприятии считаются: оптимиза-
ция структуры капитала и обеспечение фи-
нансовой устойчивости предприятия; макси-
мизация прибыли; достижение прозрачнос-
ти финансово-экономической деятельности
и как результат – достижение инвестицион-
ной привлекательности предприятия. Сба-
лансированное развитие многоотраслевого
кооперативного хозяйства, подкрепленное
финансовым планированием, основанным
на реальной оценке собственных возможно-
стей, а также обоснованном подходе к при-
влечению финансовых ресурсов от третьих
лиц (займов, кредитов, инвестиционных ре-
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сурсов) способствует реализации стратеги-
ческих задач.

Формирование единых подходов и ме-
тодологии финансовой политики по опреде-
лению источников финансирования и при-
влечения в хозяйственный оборот потреби-
тельских обществ заемных средств населения
– это задача, решение которой является не-
обходимым условием реализации нацио-
нальных проектов по преобразованию жиз-
ни сельского населения страны, определен-
ных в майских Указах Президента Российс-
кой Федерации.

Поставленные цели требуют концент-
рации внимания потребительских обществ
на исследовании возможности привлечения
финансовых ресурсов, адекватных потребно-
стям их стратегического развития.

К сожалению, необходимо констатиро-
вать, что в настоящее время отсутствует со-
временное теоретическое обоснование фи-
нансовой политики, проводимой коопера-
тивными организациями по привлечению
заемных средств населения, а также приме-
ров стабильной успешной работы по ее прак-
тической реализации в этой сфере.

Состояние и тенденции развития рас-
сматриваемой проблемы за период 2010–2018
годов в системе потребительской кооперации
характеризуется положительной динамикой.
В масштабах всей системы наблюдается устой-
чивая тенденция роста общего объема заем-
ных средств. Темп роста привлекаемых заем-
ных средств населения, обслуживаемого по-
требительской кооперацией за анализируе-
мый период составляет около 122,0%.

В сложный для потребительской коопе-
рации период становления рыночных отноше-
ний (девяностые, «нулевые», кризисные годы)
многими союзами потребительских обществ
накоплен уникальный опыт привлечения за-
емных средств населения. В таких областных
союзах потребительских обществ как Вологод-
ский, Новгородский, Смоленский, Калужский,
Самарский, Башкирский республиканский
потребсоюз сформировались основы полити-
ки привлечения заемных средств населения.

Задача кооперативных организаций в
настоящее время, в условиях кризиса и внеш-
него санкционного давления, состоит в том,
чтобы аккумулировать временно свободные
денежные средства населения для последу-
ющего инвестирования в наиболее перспек-
тивные направления деятельности потреби-
тельской кооперации.

Изучение накопленного опыта позво-
ляет сформулировать наиболее общие мето-
дические подходы к организации работы
финансовых служб по привлечению времен-
но свободных средств населения. При этом,
на наш взгляд, можно предложить следую-
щий алгоритм действий.

Во-первых, необходимо разработать и
принять, в соответствии с существующим в
кооперации порядке, основные направления
финансовой политики конкретного потреби-
тельского общества по привлечению от насе-
ления заемных средств. При этом необходи-
мо учитывать экономико-географическую ха-
рактеристику зоны деятельности потребитель-
ского общества, включающую кроме общеиз-
вестных и такие сведения, как численность
населения, экономическая, социально-куль-
турная ситуация в регионе, состояние денеж-
ного рынка, место и роль кооперативной орга-
низации на этом рынке, наличие конкурентов.

Серьезное внимание следует уделить
разработке прогноза развития потребитель-
ского общества на основе анализа состояния
финансово-хозяйственной деятельности и
всех возможных рисков.

Следующий шаг предполагает, что не-
обходимо проанализировать потребность в
количестве заемных средств и определить
направления их использования. При этом
необходимо разработать мероприятия, на-
правленные на максимальную экономию из-
держек, связанных с процедурами привлече-
ния средств населения, предусмотреть меры
по эффективному управлению «портфелем
займов» без ущерба для уровня ликвиднос-
ти потребительского общества и его финан-
совой устойчивости.

Формирование и реализация организа-
циями потребительской кооперации совре-
менной финансовой стратегии должно стать
важным резервом повышения их финансо-
вой устойчивости.

Работникам финансовой службы потре-
бительского общества необходимо разрабо-
тать стратегию и тактику поведения на денеж-
ном рынке региона с учетом уровня конку-
ренции на этом рынке со стороны банков.

Привлекать заемные средства в совре-
менных условиях необходимо с использова-
нием современных банковских инструмен-
тов и продуктов. Разработанные стратегия и
тактика должны обеспечивать возможности
реализации стратегических программ и про-
ектов развития потребительской кооперации.
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Необходимо отметить, что возрожде-
нию потребительской кооперации и выпол-
нению ею исторически сложившейся роли
единой социально-ориентированной систе-
мы, призвано способствовать устанавливаю-
щееся тесное взаимодействие с Генеральным
партнером Центросоюза – Публичным акци-
онерным обществом «Сбербанк России», в
соглашении с которым предусмотрены осо-
бые условия сотрудничества.

Важным этапом работы является разра-
ботка и формирование кредитной политики
потребительского общества. Опыт целого ряда
кооперативных организаций позволяет пред-
ложить использовать три известных вида мар-
кетинговой стратегии по привлечению денеж-
ных средств населения: стратегию концентра-
ции; стратегию недифференцированного под-
хода и стратегию дифференциации.

Повышению интереса у обслуживаемого
потребительской кооперацией населения к
инвестиционной деятельности в виде креди-
тования тех или иных отраслей деятельности
потребительского общества должно способ-
ствовать совершенствование механизма при-
влечения заемных средств от населения путем
расширения спектра условий договора займа.

Предлагаемые условия должны наибо-
лее полно учесть как потребности населения
так и интересы потребительского общества.

Для повышения доверия населения в
условиях договора займа необходима детали-
зация схем привлечения и схем расчетов по
возврату займов и выплате процентов.

В целях достижения успеха в проведе-
нии политики привлечения денежных
средств населения необходимо создание
практики взаимовыгодных отношений насе-
ления и кооперативной организации. Кон-
цепция развития системы потребительской
кооперации на 2017–2021 годы отмечает, что
организации потребительской кооперации
являются практически единственными орга-
низациями обслуживающими селян. Сельс-
кие жители должны постоянно получать ин-
формацию о деятельности организаций по-
требительской кооперации, которая направ-
лена на повышение качества жизни сельско-
го населения за счет гарантированного обес-
печения товарами и услугами, организации
закупок сельскохозяйственной продукции и
сырья, производства промышленной продук-
ции, создания дополнительных рабочих мест,
увеличения доходов от личного подсобного
хозяйства, решения других вопросов, в том

числе по развитию социальной инфраструк-
туры села, и способствует снижению социаль-
ной напряженности на селе.

Чтобы увеличить количество пайщиков
или граждан, проживающих в зоне обслужи-
вания потребительской кооперации, добро-
вольно желающих вложить свои средства в
оборот кооперативных организаций и пред-
приятий необходимо серьезно изучать их
интересы и требования и тогда процесс мо-
жет стать действительно взаимовыгодным.
Важно использовать это направление рабо-
ты для повышения эффективности реализа-
ции Концепции развития системы потреби-
тельской кооперации на 2017–2021 годы.

Заслуживает внимания опыт работы в этом
направлении Калужского облпотребсоюза.

Калужские кооператоры видят главную
задачу взаимодействия в стимулировании раз-
вития потребительской кооперации с целью
повышения уровня жизни сельского населе-
ния путем увеличения объемов закупок сель-
хозпродукции в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянско-фермерских хозяйствах, а
также максимального охвата населения каче-
ственными услугами розничной торговли.
Особый акцент во взаимоотношениях с регио-
нальной и местными властями делается на не-
обходимости увеличения объемов заготови-
тельной деятельности и переработки закупае-
мой сельскохозяйственной продукции.

Малочисленные сельские поселения об-
служиваются автолавками, из-за недостаточно-
го количества автомагазинов потребительской
кооперацией не обслуживаются 1500 сельских
поселений Калужской области.

Определение возможностей и направ-
лений популяризации кооперативных идей
и деятельности потребительских обществ
является одной из основных задач Концеп-
ции развития потребительской кооперации
на 2017–2021 годы.

На этом пути необходимо максималь-
но использовать такую важную функцию уп-
равления как связь с обществом, с обществен-
ностью. Исторические примеры подтвержда-
ют, что установление взаимопонимания и
сотрудничества между потребительскими
обществами и общественностью помогает
решать самые сложные проблемы и задачи
как внутри самой системы потребительской
кооперации, так и стране в целом.

Эксперименты по привлечению денеж-
ных средств населения в хозяйственный обо-
рот потребительских обществ показывают,
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что в начале этой работы целесообразно про-
вести изучение рынка денежных ресурсов,
чтобы определить перспективную группу
населения для каждого конкретного потреби-
тельского общества. В этом достаточно слож-
ном деле возможен ряд подходов, которые
вырабатываются с обязательным учетом гео-
графических, демографических, психологи-
ческих и прочих факторов.

В деятельности потребительского обще-
ства по отношению к любой группе населе-
ния либо с высоким уровнем доходов, либо
со средним или низким из всего разнообра-
зия существующих подходов предпочтение,
как правило, отдается маркетинговому под-
ходу, а также необходимости диверсифика-
ции спектра условий договора займа.

В деле привлечении заемных средств
населения в оборот кооперативных органи-
заций, кроме фактора надежности, важным
стимулом, конечно, является процентная
ставка по договору займа.

И, конечно, политика привлечения, зак-
репленная в виде документа, должна включать
мероприятия по контролю за ее исполнением,
в первую очередь, мониторинг собственной
ликвидности, контроль за эффективным ис-
пользованием заемных средств, а также оцен-
ку состояния рынка денежных ресурсов, моти-
ваций поведения населения на этом рынке.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в России сложилась довольно неблагоп-
риятная экономическая ситуации, которая
характеризуется сложностью, а часто просто
невозможностью получения льготных бан-
ковских кредитов. Организации и предпри-
ятия потребительской кооперации включи-
лись в работу по реализации национальных
проектов. Эта деятельность нуждается в до-
полнительных источниках финансирования.
В этой связи организации потребительской
кооперации должны проводить активную
кредитную политику, направленную на при-
влечение денежных средств населения.

Комплексный подход к реализации
предлагаемых мер по привлечению заемных
средств населения позволяет обеспечить ре-
шение задачи повышения финансовой ус-
тойчивости организаций потребительской
кооперации.

Привлечение заемных средств от насе-
ления организациями потребительской коо-
перации, которое должно вестись системно и
планомерно, с применением научно-обосно-
ванных методических подходов, способно
значительно увеличить объемы деятельности
многоотраслевого кооперативного хозяйства,
улучшить финансово-экономические показа-
тели, повысить эффективность управления
финансами потребительского общества.
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ческого программирования для решения конкретных задач оптимизации
процессов товарооборота.

Abstract. Relevance. In modern conditions of functioning of cooperation
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В практике работы кооперативных
организаций приходится решать

задачи связанные с организацией произ-
водства, товарооборота, разработок опти-
мальных маршрутов перевозок и т.п. В на-
стоящее время оптимальных результатов
можно достигнуть с помощью динамичес-
кого программирования. Ряд примеров
приводим в данной статье.

Ценность методов динамического про-
граммирования заключается частично в том,
что они позволяют для ряда задач, которые
не могут быть решены с помощью классичес-
кого анализа, найти (иногда достаточно про-
стой) вычислительный алгоритм, приводя-
щий к их решению.

Задача 1. В приводимой ниже таблице
(табл. 1) указан возможный прирост выпус-
ка продукции четырьмя плодоконсервными
заводами при осуществлении дополнитель-
ных капиталовложений на их реконструк-
цию и модернизацию.

Составить план распределения капита-
ловложений, максимизирующий общий при-
рост выпуска продукции.

Решение. Обозначим через g
t
 (х) прирост

продукции на t-м предприятии при капиталов-
ложениях х руб. Мы могли бы начать с поисков
оптимального распределения суммы с = 200 тыс.
руб. между двумя предприятиями затем перей-
ти к рассмотрению трех и, наконец, четырех пред-
приятий. Предположим, что четвертому пред-
приятию выделено х руб. Пусть, как и раньше,
через F

x
 (с) обозначен максимально возможный

прирост выпуска продукции при распределе-
нии суммы с между четырьмя предприятиями.
Тогда в соответствии с основным функциональ-
ным уравнением Беллмана имеем:

F
t
 (с) = mах [ g

i
(х) + F

3
 (с – х]; F

1
 (х) = g

1
 (х).

  0 < х < с

Покажем теперь, как получить численное
решение нашей задачи. Строим таблицу с че-
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тырьмя колонками (табл. 2), в которые заносим
значения функций F

х
 (х), F

2
 (х), F

3
 (х) и (х). По-

скольку F
1
 (х) = g

1
 (х), то в первую колонку за-

носим цифры из первой колонки табл. 1.
Теперь, пользуясь соответствующими

функциональными уравнениями вычисляем
элементы остальных колонок:
F

2
 (50) = max [g(x)+ F

1 
(50 – x)] = max [g (0) +

g (50); g (50) + g (0)] = max[0 + 25; 30 + 0] = 30
F

2
 (100) = max [g(x)+ F

1 
(100 – x)] = max [g

(0) + g (100); g (50) + g (50) + g (100) + g (0)]
= max[0 + 60; 30 + 25; 70 + 0] = 70 и т.д.

Пусть элементы второй колонки найдены.
Вычислим:

F
3
 (150)= max [g(x)+ F

2 
(150 – x)] = max [g

(0) + F
2
 (150); g (50) + F

2
 (100); g (100) + F

2

(50); g (150) + F
2
 (0)] = max[0 + 100; 36 + 70;

64 + 30; 95 + 0] = 106.
Аналогично вычисляются все осталь-

ные элементы таблицы (2).
Все вычисления можно значительно

упростить, воспользовавшись следующей
таблицей (табл. 3).

Предположим, что требуется вычислить
F

2
 (150). F

2
 (150) есть максимальное значение

суммы F
x
 + g

2
. В колонке F

x
 двигаемся от числа

100 вверх, а в колонке ft – от 0 вниз, образуя

Таблица 1 

Прирост выпуска продукции 

 

Капиталовложения, 

тыс. руб. 

Прирост выпуска продукции, тыс, руб. g^ (х) 

заводы 

1 2 3 4 

50 25 30 36 28 
100 60 70 64 56 
150 100 90 95 110 
200 140 122 130 142 

 
Таблица 2 

Значение функций f (X) 

 
F 

X  
F1 F2 F3 F4 

50 25 30 36 36 
100 60 70 70 70 
150 100 100 106 ПО 
200 140 140 134 146 

 
Таблица 3 

Значение функций f (X) и g 

 
x F1 g2 F2 g3 F3 g1 F1 

 0 0 0 0 0 0 0 
50 25 30 30 36 36 28 36 

100 60 70 70 64 70 56 70 
150 100 90 100 95 106 110 110 
200 140 122 140 130 140 142 146 

 

при этом суммы 100 + 0; 60 + 30; 25 + 70; 0 + 90.
Наибольшая из этих сумм 100. Следователь-
но, F

2
 (150). Из таблицы (3) видно, что наи-

больший прирост продукции, который могут
дать предприятия, составляет 146 тыс. руб.:
F

4
 (200) = F

3
 (50) + g

4
 (150) = 36 + 110 = 146.

Отсюда следует, что третьему заводу нуж-
но выделить 50 тыс. руб., а первым двум – 0 руб.

Итак, решением нашей задачи служат
значения х

г
 = 0; х 

2
 = 0; x

s
 = 50 тыс. руб.; х 

4
 =

150 тыс. руб. При таком распределении 200
тыс. руб. между четырьмя заводами прирост
продукции будет максимальным и составит
146 тыс. руб.

Задача 2. Торгующая сеть райпотреб-
союза располагает пятью автолавками, кото-
рые могут быть в базарный день направлены
в три населенных пункта. Допускается, что
товарооборот зависит лишь от количества и
ассортимента направляемых товаров и опре-
деляется числом посланных в тот или иной
населенный пункт машин. Среднее значение
товарооборота в каждом из населенных пун-
ктов дается табл. 4.

Найти распределение автолавок по на-
селенным пунктам, максимизирующий об-
щий товарооборот.
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Решение. Из табл. 4 видно, что с увели-
чением числа направляемых в данный насе-
ленный пункт автолавок товарооборот в це-
лом возрастает. Однако чрезмерное насыще-
ние рынка товарами имеет и обратное воз-
действие на спрос, и наличие пятой торгую-
щей автолавки значительного увеличения
оборота не приносит.

Предположим, что мы х автолавок направ-
ляем в первый населенный пункт. Товарообо-
рот их составит g

1
 (х) руб. Остальные 5 – х авто-

лавок направляем во второй и третий населен-
ные пункты. Наша цель заключается в макси-
мизации суммы товарооборотов х машин, на-
правляемых в первый населенный пункт при
условии, что оставшиеся 5 – х автолавок будут
распределены между остальными двумя пунк-
тами наилучшим образом.

Обозначив через F
k
 (5) максимально

возможный оборот пяти автолавок, распре-
деленных между k населенными пунктами,
мы можем записать основное функциональ-
ное уравнение Беллмана для нашей задачи:

F
3
 (5) = шах [g

1
 (х) + F

2
 (5 – x)];

               0 < x <5
              F

1
 (5) = max [g

1
 (x)].

   0<x<5
Найдя F

1
 (5), мы вычислим F

2
 (5), а за-

тем и F
3
 (5). Численное решение задачи про-

водим по изложенной ранее схеме. Строим
табл. 5 и вычисляем все элементы колонок F

2

и F
3
, пользуясь указанной в предыдущей за-

даче методикой.
Из табл. 5 видно, что максимальный то-

варооборот составляет 6400 руб. Он получа-
ется, как сумма товарооборота одной автолав-

Таблица 4 

Среднее значение товарооборота 

 
Количество направляемых авто-

лавок ЛТ 

Товарооборот в населенных пунктах, руб. gt (.1) 

1 2 3 

1 1500 1200 1800 
2 2400 2000 2300 
3 3000 3100 2900 
4 3700 3800 3600 
5 4100 4200 3900 

 
Таблица 5 

Элементы колонок f (X) и g 

 
X F1  g2 F2 g3 F3 

0 0 0 0 0 0 
1 1500 1200 1500 1800 1800 
2 2400 2000 2700 2300 3300 
3 3000 3100 3600 2900 4500 
4 3700 3800 4600 3600 5400 
5 4100 4200 5500 3900 6400 

 

ки в третьем населенном пункте (1800 руб.) и
товарооборота четырех автолавок, направлен-
ных в первые два населенных пункта (4600
руб.), т. е. F

3
 (5) = g

s
 (1) + F

2
 (4). В свою очередь

(4) = 4600 = 3100 + 1500 = g
a
 (3) + F

t
 (1).

Следовательно,
F

s
 (5) = g

3
 (1) + g

2
 (3) + F

1
(1) = I g

1
 (1) + g

2
 (3) + g

3
.

Иными словами, товарооборот будет
максимальным, если в первый населенный
пункт направить одну автолавку, во второй –
три и в третий – одну.

Задача 3. Из пункта А
1
 требуется дос-

тавить товар в пункт А
п
, Между А

1
 и А

п
 нахо-

дятся пункты А
2
, А

3
… А

п-1
 и двигаться можно

по различным соединяющим их дорогам.
Найти маршрут, минимизирующий расстоя-
ние из А

1
 в А

п
.

Решение. Заметим, что задача имеет
весьма реальный практический смысл. Ми-
нимизация длины пути завоза товара озна-
чает не только сокращение транспортных
издержек, но и сокращение времени пребы-
вания товара в пути, что очень важно, когда
последний является скоропортящимся. Ради
простоты рассмотрим случай п = 9. Метод
решения этой частной задачи легко распрос-
траняется и на общий случат с любым чис-
лом пунктов.

На рис. 1 дана сеть которую образуют на-
селенные пункты А

1
, А

2,….
 А

9
 и расстояния меж-

ду ними. Наша задача состоит в выборе кратчай-
шего пути или кратчайшей ломаной из А

1
 в А

9
.

Заметим, что по существу имеем дело с
задачей динамического программирования. В
самом деле, цель достигается в том случае, ког-
да минимизируется сумма длин последнего
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звена ломаной, идущего непосредственно в А
9

и остальной ее части (исходящее из А
1
) при ус-

ловии, что последняя построена наилучшим
образом. Решение задачи в целом сводится, та-
ким образом, к многошаговому процессу при-
нятия решений. Своеобразие задачи позволя-
ет сформулировать весьма простой алгоритм
для ее решения. Сущность алгоритма состоит в
том, что сравниваются различные ломаные, ве-
дущие из пункта i в пункт j и из них выбирают-
ся наименьшие по длине. Чтобы гарантировать
просмотр всех возможных дорог, ведущих из
А

1
 в А

9
 строят специально таблицу расстояний.

В нее заносят все расстояния db 
j 
между непос-

редственно соединенными пунктами i и j, на-
чиная от пункта А

2
 (табл. 6).

 
 

Рис. 1. Сеть населенных пунктов А и расстояние между ними 
 

Таблица 6 

Расстояние между населенными пунктами 

 
Ai Aj dij Ai Aj dij Ai Aj dij 
A2 A4 2 A5 A2 8 A9 A9 3 

A5 8 A4 4 A4 8 
A3 A4 3 A7 2 A7 1 

А 6 5 А 6 A3 5 A8 3 
A4 A2 2 A4 2    

A3 3 A8 4    
A5 4 A7 A4 7    
А 6 2 A5 2    
A7 7 A9 1    
A8 10 A8 A4 10    
A9 8 А 6 4    

 
Таблица 7 

Вспомогательная таблица 

 
Aj Ai R1j Aj Ai Rij 

A1 A2 3   А 6 M 
  A3 9   A7 M 
  A4 7   A8 M 
  A5 М   A9 M 

 

Теперь строим вспомогательную таб-
лицу (табл. 7), которая служит как бы пер-
вым опорным решением задачи. В эту таб-
лицу заносим расстояния R

1j
 от пункта А

1
 до

всех пунктов сети. При этом, если А
1
 соеди-

няется с A
j
 звеном, то вместо R

1j
 пишем дли-

ну звена d
1j

; если же А
1
 с A

j
 звеном не соеди-

нены (т.е. прямой дороги из А
1
 в A

j
 не проле-

гающей через другие пункты, нет), то вмес-
то R

1j
 пишем некоторое число М, большее

суммы длин всех звеньев.
После этого приступаем к отысканию

оптимального решения задачи. Предполо-
жим, что пункт А

4
 лежит на оптимальном

(кратчайшем) пути. Тогда из А
1
 в А

4
 следует

проехать наилучшим образом. Кратчайшим
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будет маршрут А
1 
А

2 
А

4
, так как d

12 = 
3, d

24 
= 2 и

d
12

 + d
14

 < d
14

 (3 + 2 < 7). Ясно, что в оконча-
тельном решении должен фигурировать
именно этот маршрут из А

1 
в А

4
.

Но мы не знаем, пролегает ли оптималь-
ный путь через А 

4
. В связи с этим будем про-

верять все маршруты, ведущие из А
1 

в А
в
, где

А
в
 – любой пункт сети, и из всех их выбирать

самый короткий. Когда А
в
 совпадет с конеч-

ным пунктом А
9
, мы обнаружим кратчайший

маршрут из А
1
 в А

9
. Решение задачи сводит-

ся к последовательному улучшению таблицы
(7) и построению новой табл. 8, в которой сре-
ди расстояний R

1j
 от пункта А

1
, до пункта A

j

имеются и кратчайшие.
Табл. 8, называемая таблицей решений,

строится следующим образом: выбираем из
таблицы расстояний (6) последовательно, на-
чиная с первой строки, каждое расстояние d

ij

и составляем для него сумму R
1j
 + d

ij
 Эту сум-

му сравниваем с R
1j

. Если R
1j

 + d
ij
 < R

1j
, то в

табл. 8 вместо R
1j
 проставляем эту сумму. Если

же R
1j
 + d

ij
 > R

1j
,то в табл. 8 заносится R

1j
, взятое

из табл. Так как из А
1
 в Aj можно прийти несколь-

кими маршрутами, то в колонке R
1j
 табл. 8 может

оказаться несколько расстояний. Существенно,
однако, то, что среди них будет и наименьшее рас-
стояние от А до Aj. Проделав указанные опера-
ции со всеми расстояниями табл. 6, мы заполним
все строки табл. 8 и в конечном итоге найдем R’

l
 –

кратчайшее расстояние от А
1 

до A
9
.

Приведем пример, поясняющий ска-
занное выше. Рассматриваем первую стро-
ку табл. 6. В ней дано расстояние d

24
 = 2. Со-

ставляем сумму R
12

 + d
24

 = 3 + 2 = 5. R
12

 взято
из табл. 7. В этой же таблице находим R

14
= 7.

Следовательно, здесь R
12

 + d
24

 < R
14

. В связи
с этим в табл. 8 в качестве R

14
 (меньшего чем

R
14

, расстояния от А 
1 

до А 
4
) пишем число 5,

равное R
12

 + d
24. 

Теперь переходим к следую-
щей строке. В ней d

25
 = 8. Составляем сумму

R
12

 + d
25

 и сравниваем ее с R
15

. R
12

 + d
25

 = 3 +
8 = 11: R

15
 = M. Так как 11 < М, то вместо R

15

= М в табл. 8 записываем число 11. Рассмат-
риваем третью строку: d

34
 = 3. Составляем

сумму R
13

 + d
34

 = 9 + 3 = 12; далее R = 7. В

Таблица 8 

Таблица решений 

 

 
Aj R1j 

Промежуточный 

пункт 
  Aj R1j 

Промежуточный 

пункт 

A1 А2 3   A1 A6 7,9 А4 
  A3 8 А4   A7 11 A5 
  А4 5,7 А2   A8 11 A6 
  А5 9,11 А4   A9 12,15 A7 

данном случае R
13

 + d
34

 > R
u
- Следователь-

но, в качестве R
14

 берем R
14

 = 7. Мы получи-
ли уже два значения для R

14
 : 5 и 7. Естествен-

но, что в дальнейших расчетах можно огра-
ничиться значением R

14
 = 5. Продвигаясь

аналогичным образом дальше, мы заполним
все строки табл. 8. Соответствующие числа
приведены выше.

Из последней строки видно, что крат-
чайшее расстояние между А

1
 и А

9
 составля-

ет 12 км. В А
9
 мы приходим непосредствен-

но из А
7
, в А 

7
 из А

5
, в А

5 
из А

4
, в А

4
 из А

2
, в А

2

из А
1
. Таким образом, оптимальным являет-

ся маршрут:
А

1
 – А

2
 – А

4
 – А

5
 – А

7
 – А

9

В заключении укажите, что подобные
процедуры решения задачи товарооборота
позволяют оптимизировать этот процесс.

При этом отметим, что в каждой из рас-
смотренных задач исходное состояние сис-
темы и ее параметров и пошаговой процесс
решения задачи однозначно определяет ее
конечный результат.

Такие процессы называются детерми-
нированными.

Между тем большинство практичес-
ких задач несет стохастический характер.
Конечное решение не может быть одно-
значно определено. Например, осуществле-
ние капиталовложений в какое –то пред-
приятие не гарантирует с достоверностью
получения в течении данного периода со-
ответствующей прибыли или прироста про-
дукции. В связи с этим для большинства
задач логика следующая постановка выбо-
ра: при данных начальный знаниях пара-
метров системы ее конечное состояние сле-
дует ожидать с какой-то вероятностью. Тот
факт, что оптимизируется величина явля-
ется случайной, не вносит существенных
трудностей в процесс решения задач. Все-
гда можно ставить вопрос об оптимуме ее
среднего значения. Описанный выше метод
функционирования уравнений приложим
и к решению такого рода задач.
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

THE ROLE OF CONSUMER COOPERATIVES
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В течение последних
десятилетий мировое сообщество занято поиском эффективных путей эко-
номического роста, социального и экономического развития и экологической
безопасности жизнедеятельности человека. Надежным партнером в дости-
жении целей устойчивого развития во многих странах являются кооперати-
вы, которые работают в различных областях на благо человека. Коопера-
тивный сектор вносит существенный вклад в глобальный и национальный
внутренний валовой продукт. Россия поддерживает идею устойчивого раз-
вития, но экономическая, социальная и экологическая обстановка говорит ско-
рее о застойных явлениях. Кризисные явления не обошли и потребительскую
кооперацию, миссия которой – удовлетворение потребностей населения.
Новизна исследования состоит в изучении деятельности кооперативов с по-
зиции устойчивого развития, анализе рисков, следуемых за возможным пре-
кращением деятельности организаций потребительской кооперации.

Цель работы. Изучить теоретические положения кооперативного
наследия, зарубежный опыт кооперативов в реализации целей устойчивого
развития, который может быть применен в России, определить направле-
ния сотрудничества между заинтересованными участниками рынка, най-
ти точки соприкосновения на основе кооперативно-частного партнерства.

Материалы и методы исследования. Автор применил системный ана-
лиз, абстрактно-логический, монографический, экономико-статистические
методы и метод сравнения, использовал оригинальные научные произведе-
ния теоретиков–кооператоров, данные и отчеты Федеральной службы
государственной статистики и Международного кооперативного альянса,
основные показатели социально-экономической деятельности потребитель-
ской кооперации России за 2010–2017 гг., а также различные публикации по
данной тематике, полученные через Интернет и опубликованные в печат-
ных периодических изданиях.

Результат работы. Несмотря на трудности, с которыми столкну-
лись организации Центросоюза, у старейшей кооперативной системы стра-
ны есть все шансы выйти из кризиса. Для этого необходимо следовать коо-
перативным принципам, расширять сферы деятельности и привлекать но-
вых членов – пайщиков. Для устойчивого развития логично развивать гори-
зонтальные и вертикальные связи между субъектами местных продоволь-
ственных рынков. Одним из перспективных путей развития является госу-
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дарственно-частное партнерство между участниками, взаимодейству-
ющими на местных и локальных рынках. Автор предлагает использовать
показатель увеличения количества пайщиков как индикатор успешного
развития системы.

Abstract. The relevance and novelty of the work. In recent decades, the
world community has been engaged in the search for effective ways of economic
growth, social and economic development and environmental safety of human life.
Cooperatives, which work in various fields for the benefit of the individual, are a
reliable partner in achieving sustainable development goals in many countries. The
cooperative sector contributes significantly to global and national gross domestic
product. Russia supports the idea of sustainable development, but the economic,
social and environmental situation speaks rather of stagnation. The crisis has not
bypassed consumer cooperation, the mission of which is to meet the needs of the
population. The novelty of the study is to study the activities of cooperatives from
the perspective of sustainable development, the analysis of risks following the
possible termination of the activities of consumer cooperation organizations.

The purpose of the work. To study the theoretical provisions of the
cooperative heritage, foreign experience of cooperatives in the implementation of
sustainable development goals, which can be applied in Russia, to identify areas
of cooperation between interested market participants, to find common ground on
the basis of cooperative-private partnership.

Materials and methods of research. The author applied the system analysis,
abstract-logical, monographic, economic-statistical methods and the method of
comparison, used the original scientific works of theorists–cooperators, data and
reports of the Federal state statistics service and The international cooperative
Alliance, the main indicators of socio-economic activity of consumer cooperation
in Russia for 2010–2017, as well as various publications on this subject, obtained
through the Internet and published in printed periodicals.

Result of work. Despite the difficulties faced by the organization of the
Central Union, the oldest cooperative system of the country has every chance to
get out of the crisis. To do this, it is necessary to follow cooperative principles,
expand the scope of activities and attract new members – shareholders. For
sustainable development, it is logical to develop horizontal and vertical linkages
between local food market actors. One of the promising ways of development is
public-private partnership between the participants interacting in local and local
markets. The author proposes to use the indicator of increasing the number of
shareholders as an indicator of the successful development of the system.

Ключевые слова: кооперативно-частное партнерство, потреби-
тельская кооперация, устойчивое развитие, кооперативное движение, доля
в ВВП, увеличение количества пайщиков.

Keywords: cooperative-private partnership, consumer cooperation,
sustainable development, cooperative movement, share in GDP, increase in the
number of shareholders.

Введение
В настоящее время в России сложилась

ситуация, когда, с одной стороны, сформиро-
вались экономические и социальные предпо-
сылки для развития кооперативного движе-
ния, а, с другой, оно переживает упадок. Это
относится и к потребительской кооперации
Центросоюза (ЦС), которая теряет устойчи-
вые позиции на рынке заготовок, товаров и
услуг, хотя за годы реформ она почти сохра-
нила внутреннюю структуру, сформирован-

ную в 20 гг. прошлого века, и в большей час-
ти, свою материально-техническую базу.

Организации системы ЦС сталкивают-
ся с серьезными конкурентами на рынке то-
варов и услуг: торговыми сетями, оптово-ло-
гистическими центрами, крупными хранили-
щами продовольствия и т.п. [12, с. 127]. Для
возврата на утерянные позиции необходима
помощь государства, но оно не рассматрива-
ет кооперацию как самостоятельную эконо-
мическую силу. Не оказывая поддержку по-
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требительской кооперации, государство бу-
дирует создание других видов кооперации –
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, формирование которых проис-
ходит при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства РФ и на них же возлагаются тра-
диционные виды деятельности организаций
потребительской кооперации – социально-
бытовое обслуживание сельского населения,
производство потребительских товаров, за-
готовка и сбор дикорастущей продукции.

Целью работы является изучение теоре-
тических положений кооперативного насле-
дия, зарубежного опыта кооперативов, их уча-
стия в реализации целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) и выявление точек соприкоснове-
ния между заинтересованными участниками
рынка: производителями сельскохозяйствен-
ной продукции, потребительской коопераци-
ей, населением, в интересах которого она ве-
дет деятельность, поиск путей формирования
сильного кооперативного сектора, стержнем
которого может быть потребительская коопе-
рация ЦС, миссией которой является удовлет-
ворение потребностей членов-пайщиков и
социальная направленность ее деятельности.

Методы исследования
В процессе исследования по теме автор

использовал методы: абстрактно-логический
(при изучении международного и отечествен-
ного законодательства об устойчивом разви-
тии); анализ, сравнение, индукция, дедукция
(при анализе экономических показателей дея-
тельности крупнейших кооперативов мира и
потребительской кооперации); монографичес-
кий метод (при выработке рекомендаций по
дальнейшему развитию системы потребитель-
ской кооперации на основе кооперативно-час-
тного партнерства). Автор изучал оригиналь-
ные научные произведения теоретиков-коопе-
раторов, данные и отчеты Федеральной служ-
бы государственной статистики (ФСГС) и
Международного кооперативного альянса
(МКА), основные показатели социально-эко-
номической деятельности потребительской
кооперации России за 2010-2017 гг., а также
различные публикации по данной тематике,
полученные через Интернет и опубликован-
ные в печатных периодических изданиях.

Результат исследования
Первые ученые-кооператоры оставили

нам в наследие свои мысли о социальном зна-
чении кооперации, в т.ч. и потребительской,

о ее роли в обеспечении качества жизни сель-
ского населения, в организации эффективно-
го движении сельскохозяйственной продук-
ции и сырья при сокращении посредников.

В начале ХХ в. русский ученый-эконо-
мист А.Д. Билимович задавался вопросом:
Как освоить огромные по своей протяженно-
сти российские территории? Что необходимо
сделать для повышения уровня жизни россий-
ских граждан? И отвечал на свой же вопрос:
«Сформировать в России систему хозяйствен-
ных отношений «смешанного типа» по при-
меру большинства развитых стран» [1, с. 5].

Итальянский ученый-кооператор Л.
Луццатти указывал, что «Кооперация есть
экономический метод, который способен до-
стигнуть больших результатов мелкими об-
щими сбережениями и привлечением капи-
талов. Эти два метода одинаково необходи-
мы и потому живут один около другого».
«Цель…- максимум свободного развития ко-
операции и максимум развития государ-
ственного обеспечения» [5, с. 105].

И.Х. Озеров в 1900 г. отмечал: «Люди
разных направлений сходятся в пожелании
развития потребительной кооперации: одни
видят в ней лишь средство некоторого улуч-
шения положения бедного люда, другие об-
ращают внимание главным образом на обще-
ственную сторону этого движения и смотрят
на потребительную кооперацию, как на шко-
лу самоуправления, как на клапан обществен-
ной деятельности…» [6, с. 6]. Он считал, что
«Потребительные общества выполняют в
обществе распределительную роль: они берут
продукты от производителя и продвигают их
к потребителю. Ясно, если так живо сказалась
нужда в потребительных обществах, то дол-
жно быть что-нибудь одно из двух: или эту
распределительную роль некому выполнять
в обществе или если она выполняется, то вы-
полняется слишком дурно. Верно второе
предположение… Следовательно, одна из
причин развития потребительных обществ –
это слишком дорогой для современного об-
щества распределительный механизм и обус-
ловливаемая им фальсификация продуктов.

Другая причина – не менее настоятель-
ная – это угрожающее развитие крупных тор-
говых магазинов, поглощающих с каждым
годом тысячи мелких лавочек и захватываю-
щих в свои руки торговлю всеми продукта-
ми» [6, с. 107].

Там же И.Х. Озеров дает определение
потребительного общества и объясняет при-
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чины их возникновения: «Под именем потре-
бительных обществ разумеется соединение
лиц, которые имеют целью путем совместных
закупок, или устройства своих собственных
лавок, наиболее дешевым и выгодным спо-
собом удовлетворять потребности этих лиц
в нужных им продуктах, избегая таким обра-
зом, посредничества мелких торговцев. По-
средничество это чрезвычайно вредно сказы-
вается как на ценах на продукты – цены чрез-
вычайно поднимаются, проходя через ряд
посредников, – так нередко и на качестве про-
дуктов, ибо, из стремления к увеличению сво-
их барышей, торговцы прибегают к фальси-
фикации. Вот эти желания – получать про-
дукты хорошего качества, предохранить себя
от дурных последствий фальсифицирован-
ных и сберечь себе переплаты, идущие в
пользу мелочных торговцев, и послужили
повсюду первичными импульсами к образо-
ванию потребительных обществ» [6, с. 7].

Мысли кооператоров-теоретиков уди-
вительно созвучны сегодняшнему дню. Со-
здаваемые при поддержке государства сель-
скохозяйственные кооперативы, так же как
и мелкие производители сельхозпродукции:
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ),
хозяйства населения, индивидуальные пред-
приниматели (ИП) сталкиваются с пробле-
мой, которая существовала и сто лет назад:
отсутствие возможности как можно быстрей
продать произведенную сельскохозяйствен-
ную продукцию конечному потребителю из-
за неразвитости сбытовой цепочки и несо-
вершенства товаропроводящих сетей, что
оказывает влияние на финансовые результа-
ты кооперативов и благосостояние фермеров
и сельских жителей.

Несмотря на политические, экономи-
ческие и социальные потрясения последних
десятилетий кооперация не утратила своего
значения.

Так, Международная организация тру-
да (МОТ) признала огромное значение коо-
перативов в борьбе с нищетой, в создании
рабочих мест, мобилизации ресурсов, при-
влечении инвестиций и их вклад в экономи-
ку и приняла ряд документов, в которых ре-
комендовала правительствам всех стран мира
создавать равную конкурентную среду и бла-
гоприятные условия для бизнес-структур,
предпринимателей и кооперативов, а также
участников кооперативного движения. МОТ
призывает правительства стремиться к нала-
живанию действенных партнерских отноше-

ний с кооперативным движением без ущем-
ления самостоятельности последнего [8].

Организация объединенных наций
(ООН) несколько десятилетий занимается
вопросами поиска эффективных путей эко-
номического роста, социального и экономи-
ческого развития и экологической безопас-
ности жизнедеятельности человека. ООН
считает, что человечество имеет возможность
сделать развитие устойчивым, чтобы обеспе-
чить потребности настоящего без ущерба для
будущих поколений.

Устойчивое развитие (англ. sustainable
development) – это не фиксированное состо-
яние гармонии, а скорее процесс изменений,
в котором эксплуатация ресурсов, направле-
ние инвестиций, ориентация технологичес-
кого развития и институциональные измене-
ния согласованы и с будущими, и с настоя-
щими потребностями. Так как мир разнооб-
разен и неоднороден, то глобальное устойчи-
вое развитие складывается из устойчивого
развития каждой страны, которое стоит на
трех основах: готовность политической сис-
темы, гибкость экономического уклада и
стремление граждан к реформам.

Цели ООН согласуются с кооператив-
ными ценностями. Кооператив – «автоном-
ная ассоциация лиц, объединившихся на доб-
ровольной основе в целях удовлетворения
своих общих экономических, социальных и
культурных потребностей и чаяний и создав-
ших находящееся в совместной собственно-
сти и демократически контролируемое пред-
приятие». Целью кооперативов является
улучшение экономического и социального
положения своих членов с помощью какой-
либо хозяйственной деятельности, основан-
ной на взаимопомощи [2].

В 2015 г. ООН приняла новые Цели ус-
тойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 г.,
причем признала роль кооперативов в содей-
ствии экономическому развитию и сокращению
масштабов нищеты, особенно в развивающих-
ся странах. ООН считает, что кооперативное
движение представляет собой такую форму
организации ассоциаций и предприятий, через
посредство которой граждане могут обеспечи-
вать самопомощь и самостоятельно нести от-
ветственность за достижение определенных
целей, включающие не только экономические,
но и социальные, и экологические ориентиры,
такие, как ликвидация нищеты, обеспечение
продуктивной занятости и содействие соци-
альной интеграции [17].
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Правительства всех стран признали:
важное значение кооперативов как ассоциа-
ций и предприятий, с помощью которых
граждане могут эффективно повышать свой
жизненный уровень, одновременно способ-
ствуя экономическому, социальному, куль-
турному и политическому развитию своей
общины и своего государства; кооперативное
движение является отдельным и важным
фактором, как в национальных, так и в меж-
дународных делах; для кооперативного дви-
жения характерны высокий уровень демок-
ратичности, автономия на местном уровне и
интеграция на уровне международном [17].

Ранее, в 2001 г., ООН приняла Руково-
дящие принципы в отношении создания бла-
гоприятных условий для развития коопера-
тивов и рекомендовала правительствам: со-
здавать условия, при которых кооперативы
могут на равных правах взаимодействовать
с другими видами предприятий и развивать
эффективные партнерские отношения в ин-
тересах достижения их соответствующих це-
лей; принять национальные стратегии разви-
тия кооперативов, которые должны защи-
щать и укреплять потенциал кооперативов в
области оказания содействия их членам в
достижении своих отдельных целей и, следо-
вательно, участия в решении более широких
задач, стоящих перед обществом. Причем та-
кие стратегии могут быть эффективны лишь
в том случае, если при их реализации учиты-
вается особый характер кооперативов и коо-
перативного движения, который отличается
от характера ассоциаций и предприятий, ко-
торые организованы не в соответствии с цен-
ностями и принципами кооперативного дви-
жения; проводить недискриминационную
политику в отношении кооперативов [17].

В Рекомендации №193 «О содействии
развитию кооперативов», принятой МОТ
20.06.2002, в пункте 6 указывается: «В сбалан-
сированном обществе должны сосущество-
вать сильные государственный и частный
секторы, а также сильные кооперативы, об-
щества взаимопомощи и другие обществен-
ные и неправительственные организации.
Именно в этом контексте правительства дол-
жны проводить политику поддержки и фор-
мировать правовые рамки, соответствующие
характеру и функциям кооперативов и бази-
рующиеся на кооперативных ценностях и
принципах» [8]. Там же правительствам на-
стоятельно рекомендуют: признавать роль
кооперативов и их организаций, развивая

соответствующие механизмы, способствую-
щие созданию и укреплению кооперативов
на национальном и местном уровнях; в зави-
симости от обстоятельств, принимать меры,
содействующие доступу кооперативов к ис-
точникам финансирования инвестиций и
кредитам [8].

МКА перегруппировал ЦУР в четыре
ключевые области действий, где кооперати-
вы могут действовать наиболее эффективно:
искоренение нищеты, улучшение доступа к
основным товарам и услугам, защита окру-
жающей среды и создание более устойчивой
системы питания.

Россия с самого начала поддерживала
идею устойчивого развития, что было закреп-
лено в Указе Президента РФ от 01.04.1996
№440 «О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»: пере-
ход к устойчивому развитию должен обеспе-
чить на перспективу сбалансированное реше-
ние проблем социально-экономического раз-
вития и сохранения благоприятной окружа-
ющей среды и природно-ресурсного потен-
циала, удовлетворение потребностей насто-
ящего и будущих поколений людей; в соот-
ветствии с принципами устойчивого разви-
тия должна предусматриваться реализация
комплекса мер, направленных на сохранение
жизни и здоровья человека, решение демог-
рафических проблем, борьбу с преступнос-
тью, искоренение бедности, изменение струк-
туры потребления и уменьшение дифферен-
циации в доходах населения [21].

В дальнейшем были приняты институ-
циональные акты (стратегии, концепции) в
различных областях, имевшие целью достиже-
ние устойчивого развития: Концепция долго-
срочного социально-экономического разви-
тия РФ на период до 2020 г., Стратегия эколо-
гической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 г. и Стратегия устойчи-
вого развития сельских территорий Российс-
кой Федерации на период до 2030 года, в кото-
рой дано определение устойчивого развития
сельских территорий как стабильное социаль-
но-экономическое развитие сельских терри-
торий, увеличение объема производства сель-
скохозяйственной продукции, повышение
эффективности сельского хозяйства, дости-
жение полной занятости сельского населения
и повышение уровня его жизни, рациональ-
ное использование земель [21].

К сожалению, несмотря на существова-
ние некоторой правовой базы, при нынеш-
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нем состоянии экономики в стране, не при-
ходится говорить о развитии, тем более ус-
тойчивом. По нашему мнению, было бы пра-
вильнее и реалистичнее вести речь о кризисе
и о сохранении имеющейся неблагоприятной
экономической и социальной ситуации в
стране и в сельской местности, о чем сигна-
лизируют индикаторы устойчивого разви-
тия. Так, в период с 2013 г. по 2017 г. средне-
душевые денежные доходы населения в ме-
сяц в абсолютных цифрах показали рост на
20,9%, при этом соотношение денежных до-
ходов населения к величине прожиточного
минимума неуклонно снижалось с 354,9% до
310,8%. За этот же период увеличилась доля
малоимущего населения (с 5,2% до 8,3%) и с
22,0% до 27,1% в городских и сельских насе-
ленных пунктах соответственно. Особенно
заметен рост по малым городам (15,7% по на-
селенным пунктам менее 50,0 тыс. чел.) и се-
лам (28,6% и 30,5% в селах до 200 чел. и до
1000 жителей соответственно).

За четыре года с 2013 г. по 2016 г. увели-
чилась доля проживающих в малоимущих
домохозяйствах в общей численности заня-
тых в экономике (работающих) с 5,4% до 7,7%.
Уровень бедности населения, проживающе-
го в сельских населенных пунктах, вырос с
14,8% до 18,2%. Неблагополучная экономи-
ческая ситуация оказывает давление и на го-
родское население, у которого ранее было
более стабильное положение, но теперь ко-
личество бедных в городах тоже прибавилось,
а доля увеличилась с 2,9% до 4,7% [19].

По нашему мнению, причина такого
быстрого снижения уровня доходов населе-
ния кроется в неразумной политике государ-
ства по отношению к объектам и субъектам
аграрного рынка, в частности к потребитель-
ской кооперации и малым формам хозяйство-
вания на селе, каковыми являются К(Ф)Х, в
т.ч. ИП и хозяйства населения.

Проведенная Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 г. показала, что за
последние 11 лет – с 2006 г. – снизилась чис-
ленность основных категорий хозяйств. Так,
количество сельскохозяйственных организа-
ций сократилось на треть до 36,4 тыс., в т.ч.
крупные и средние потеряли половину своих
конкурентов (15,2 тыс.), подсобных осталось
4,1 тыс. против 11 тыс. в 2006 г. К(Ф)Х утрати-
ли почти половину, но численность ИП под-
росла на 18,8%. Хозяйств населения в городс-
ких округах и городских поселениях осталось
40% (3,2 млн) от показателей 2016 г. (8,0 млн).

Уменьшилось на 4,4% число некоммерческих
объединений граждан – садоводческих, ого-
роднических и дачных товариществ.

Сокращением сельскохозяйственных
организаций продолжился начатый в постсо-
ветский период развал социальной инфра-
структуры в сельской местности: закрытие
фельдшерских пунктов, организаций культу-
ры – библиотек и домов культуры, спортивных
объектов, домов быта, отделений сберкасс и т.д.

За последние 15 лет с 2001 г. по 2015 г. в
сельской местности снизилось: число обще-
образовательных школ на 43% с 45,1 тыс. до
25,9 тыс.; количество больниц и коек в 4 раза
(с 5437 до 1064) и в 2 раза (с 281,3 тыс. до 143,3
тыс.) соответственно; число амбулаторно-
поликлинических учреждений в три раза с
9217 в 1995 г. до 3064 в 2014 г. [19].

В течение последних 15-20 лет постоян-
но уменьшается численность сельского насе-
ления – как за счет естественной убыли насе-
ления (смертность превышает рождаемость),
так и за счет миграционного оттока. Непре-
рывно увеличивается число заброшенных де-
ревень. Например, только в период между пе-
реписями населения 2002 г. и 2010 г. число
обезлюдивших деревень выросло более чем на
6 тыс. – с 13 тыс. до 19,5 тыс., а в некоторых
субъектах РФ доля опустевших деревень пре-
высила 20%. Также растет количество сельс-
ких населенных пунктов с небольшим числом
жителей. Так, в более чем половине всех сель-
ских населенных пунктов (54%; или около
62% от всех заселенных сельских населенных
пунктов) проживают от 1 до 100 чел. [20].

Одна из причин такого исхода сельских
жителей из деревень и малых сел: бытовая,
экономическая и социальная неустроенность
и сокращение государственных социальных
программ, разноречивая государственная
политика. Как следствие – сворачивание де-
ятельности организаций потребительской
кооперации ЦС, которая на протяжении мно-
гих десятилетий была «якорем», который
удерживал сельский уклад как таковой. Ин-
фраструктура потребительской кооперации
во многих малых селах и хуторах – градооб-
разующая конструкция, которая связывает
исчезающее сельское поселение с «большой
землей» [4, c. 271]. Для некоторых сел приезд
автолавки – единственная возможность дос-
тупа к продуктам первой необходимости.

Наглядный пример: Тюменский облсе-
верпотребсоюз (ОСПС), товарами и услуга-
ми которого на тюменском Севере пользуют-
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ся почти 200 тыс. человек. В двадцати пяти
населенных пунктах, поселках и деревнях
торговля и бытовое обслуживание ведутся
только работниками потребительской коопе-
рации в 17 сельских населенных пунктах
(факториях) в Ямало-Ненецком автономном
округе (численность жителей 4292 чел.) и 8
населенных пунктах в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югра (численность жи-
телей 1358 чел.) (табл. 1) [18].

Тюменский облсеверпотребсоюз – это
41 потребительское общество в 108 населен-
ных пунктах области, 2 оптовые базы, 90 пред-
приятий-производителей продовольствен-
ных товаров, из них 68 выпекают хлебобулоч-
ные изделия, 30 предприятий общественного

Таблица 1  

Список населенных пунктов Тюменского облсеверпотребсоюза, в которых торговля и бытовое  
обслуживание ведутся только работниками потребительской кооперации 

 

ПО ОСПС / сельский населенный пункт (фактория) Число жителей (чел.) 

Ямало-Ненецкий АО  
Мужевское ПО 

д. Киеват 
д. Усть-Войкары 

 
45 

133 

Горковское ПО  

п. Казым Мыс 113 
Сеяхинское ПО  

ф. Тамбей 650 

Тазовское ПО  

ф. Харвута 150 

Пуровское РПО 

п. Толька 
д. Харампур 
ф. Быстринка 

 
140 
760 
50 

Гыданское ПО 

ф. Тадебе Яха 
ф. Развилка 
ф. Еси Яха 
ф. Монготолянге 
ф. Юрибей 
ф. Пертобето 
ф. Няхар Яха 
ф. Матюй Сале 
ф. Танамо 

 
34 
22 
22 
9 

26 
2 

12 
7 

2117 

Ханты-Мансийский АО-Югра 

Белоярский райпотребсоюз 
п. Юильск 
п. Нумто 
п. Ванзеват 

 
140 
201 
326 

Березовский межрайпотребсоюз 
п. Ломбовож 

п. Кимкьясуй 

 
228 
112 

Сургутский межрайпотребсоюз 
п. Горный 

п. Песчаный 

 

164 

142 

ПО «Нахрачи»  

п. Старый Катыш 
 

45 
Источник: составлено автором с использованием сайта Тюменского ОСПС [18]. 

питания, 209 розничной торговли и 49 мага-
зинов-заготпунктов ведут заготовки излиш-
ков сельскохозяйственной и дикорастущей
продукции. Совокупный объем деятельности
за 2017 г. составил 3149 млн руб., в т.ч. оборот
розничной торговли – 1260 млн руб., оборот
общественного питания – 411 млн руб., опто-
вый оборот – 542 млн руб., закупки сельхоз-
продуктов и сырья – 248 млн руб., объем про-
мышленной продукции – 229 млн руб., плат-
ные услуги – 0,2 млн руб. и другие виды дея-
тельности 459 млн руб. [18].

Данный облпотребсоюз занимает 24
место по объему деятельности среди 62 обла-
стных и краевых потребительских союзов,
входящих в систему ЦС, доля его в совокуп-
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ном объеме деятельности системы в 2017 г.
составляла 1,5%.

С 2014 г. не приходится говорить о рас-
ширении деятельности организаций потреби-
тельской кооперации, темпы роста имеют от-
рицательную величину (табл. 2). Так выручка
ЦС в 2017 г. составила 217,2 млн руб., что на
3,2% меньше от показателя 2016 г. (224,3 млн
руб.) и на 16% от благополучного 2013 г. (258,7
млн руб.). Автор задался вопросом: какова
доля совокупного объема деятельности систе-
мы потребительской кооперации в ВВП стра-
ны? Ответ: 0,25% в 2017 г., хотя еще в 2010 г.
эта доля была в два раза больше – 0,5%.

В развитых странах мира кооператив-
ный сектор развивается поступательно и ус-
тойчиво. МКА в рамках проекта «Всемирный
кооперативный мониторинг» осуществляет
сбор данных о кооперативах, организациях,
с ними связанных и управляемых коопера-
тивами, и некооперативных организациях,
контролируемых кооперативами по всему
миру. Каждый год публикуется доклад о гло-

Таблица 2  

Доля совокупного оборота Центросоюза в ВВП страны  

 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

2016 г., % 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Совокупный объем деятель-
ности, млрд руб. 228,0 246,6 258,7 243,4 231,7 224,3 217,2 96,8 

Валовый внутренний про-
дукт, трлн руб. 46,3 66,9 71,0 77,9 80,8 83,9 88,2 105,1 

Доля совокупного оборота 
ЦС в ВВП страны, % 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,25 -0,05 

Источник: составлено автором по данным отчетов Центросоюза [7]. 
 

Источник: составлено автором по данным сайтов МКА и Всемирного банка [15, 16]. 
 

Рис. 1. Распределение кооперативов по отраслям деятельности 

33%

19%
16%

15%

7%
6% 4%

Структура деятельности 2575 крупнейших кооперативов мира

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность
Банковские и финансовые услуги

Прочие услуги

Оптовая и розничная торговля

Промышленность и коммунальное 
хозяйство
Страховые кооперативы и взаимопомощь

Здравоохранение, образование и 
социальная помощь

бальном кооперативном движении (ТОП
300). В 2018 г. был проведен отраслевой ана-
лиз по итогам 2016 финансового года , в ко-
тором были задействованы 2575 кооперати-
вов по всему миру, из них 1855 кооперати-
вов находятся в Европе, 418 – в Южной и Се-
верной Америке, 293 – в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и 9 – в Африке [15,16].

На диаграмме (рис. 1) представлена струк-
тура деятельности 2575 крупнейших коопера-
тивов мира, которые работают в следующих от-
раслях: сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность – 846; банковские и финансовые ус-
луги – 494; прочие услуги – 410; оптовая и роз-
ничная торговля – 376; промышленность и ком-
мунальное хозяйство – 174; страховые коопе-
ративы и взаимопомощь – 156; здравоохране-
ние, образование и социальная помощь – 97.

В таблице 3 приведены показатели де-
ятельности крупнейших кооперативов из мо-
ниторинга ТОП-300, представляющие США,
Францию, Италию, Германию, Великобрита-
нию, Нидерланды, Японию, Финляндию, Ка-
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наду и Швейцарию. За десять лет количество
крупнейших кооперативов десяти развитых
стран мира уменьшилось на 6,5% с 248 до 232
ед. При этом общий оборот кооперативов
увеличился почти в два раза с 912,8 млрд
долл. до 1798,99 млрд долл. Доля общего обо-
рота кооперативов в мировом ВВП выросла
с 3,1% в 2006 г. до 5,2% в 2015 г.

Больше всего крупнейших кооперати-
вов, 86 ед., трудятся на благо экономики США,
где за 10 лет прирост их численности соста-
вил 30%, общий оборот вырос в четыре раза
– до 627,94 млрд долл., а доля в ВВП страны
увеличилась в 3,5 раза – до 3,8%.

Только в четырех странах из десяти
произошло увеличение числа крупнейших
кооперативов: США, Германии, Японии и
Финляндии. В остальных шести – количество
кооперативов неуклонно снижается: если в
Нидерландах, Швейцарии и Канаде потери
составили один-два объединения, то в Ита-
лии число кооперативов уменьшилось на по-
ловину, Франция потеряла 16%, а в Великоб-
ритании, альма-матер кооперативного дви-
жения, численность кооперативов упала в
три раза. Такие количественные потери мож-
но объяснить сознательным укрупнением,
слиянием и поглощением на фоне кризисных
явлений, происходящих в мире. Возможно
такие действия направлены на сохранение
устойчивого развития, так как два следую-
щих показателя: общий оборот и доля обще-
го оборота кооперативов в ВВП страны по-
казывают в основном положительную дина-
мику. Только две страны Италия и Великоб-
ритания вместе с потерей численности сни-
зили и оборот (на 20% и 15%), и долю общего

Таблица 3  

Доля крупнейших кооперативов из списка ТОП-300 в национальной экономике 
 

Страна 

Число 

кооперативов 

Общий оборот 

кооперативов, 

млрд долл. 

ВВП страны, 

млрд долл. 

Доля общего оборота 

кооперативов в ВВП 

страны, % 

2006 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2015 + (-) 

США 67 86 150,5 627,94 13336,0 16710,5 1,1 3,8 +2,7 
Франция 48 40 197,5 316,72 2266,1 2457,0 8,7 12,9 +4,2 
Италия 29 14 50,9 40,24 1863,3 2014,0 2,7 2,0 -0,7 
Германия 27 29 139,4 264,12 2918,5 3487,3 4,7 7,6 +2,9 
Великобритания 22 7 55,3 47,02 2439,4 2506,1 2,2 1,9 -0,3 
Нидерланды 17 15 81,0 114,12 677,6 779,3 11,9 14,6 +2,7 
Япония 13 18 142,7 238,38 4362,5 4713,7 3,2 5,1 +1,9 
Финляндия 9 10 33,6 42,24 207,7 207,4 16,2 20,4 +4,2 
Канада 9 8 23,9 37,86 1278,6 1520,0 1,8 2,5 +0,7 
Швейцария 7 5 38,1 70,35 391,2 451,0 9,7 15,6 +5,9 
Итого 248 232 912,8 1798,99 29741,6 34846,3 3,1 5,2 +2,1 

Источник: составлено автором по данным сайтов МКА и Всемирного банка [15, 16]. 

оборота кооперативов в ВВП страны на 0,7%
и на 0,3% соответственно. Все остальные ко-
оперативы показывают устойчивый рост, а
кооперативные объединения Финляндии,
Швейцарии, Нидерландов и Франции нара-
щивают долю в ВВП своих стран, уверенно
перешагнув 10-ти процентную черту (20,4%,
15,6%, 14,6%, 12,9% соответственно).

Как мы видим, в мире кооперативный
сектор устойчив и успешен, и занимает весо-
мую позицию в мировом ВВП.

Обсуждение и заключение
Сравнивая позиции международных

организаций и России по определению ус-
тойчивого развития, приходим к выводу об
их существенном различии. Тем не менее ус-
тойчивая деятельность кооперативного сек-
тора развитых стран может являться ориен-
тиром для развития кооперативной системы
и потребительской кооперации в частности.
Для того чтобы понять роль и значение по-
требительской кооперации, необходимо най-
ти ответ на вопрос: кому и для каких целей
нужна потребительская кооперация. По мне-
нию А.В. Ткача и А.С. Нечитайлова, Центро-
союз обслуживает сельское население, кото-
рое не интересно малому бизнесу [13, c. 70].

Таким образом, перестройка системы по-
требительской кооперации давно назрела и тре-
бует скорейшего решения. С 2002 г. действую-
щие работники стали исключать пайщиков из
списков, чтобы сократить неугодные вопросы и
облегчить себе путь по выводу основных фон-
дов. Необходимо вернуться к кооперативным
принципам: демократическому управлению и
опоре на пайщиков. Сила кооперации в ее чле-
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нах. И одним из показателей, индикатором ус-
пешного и устойчивого развития системы, яв-
ляется показатель – увеличение количества пай-
щиков или численность вновь закооперирован-
ных членов. Как ни странно это звучит, но од-
ной из причин приостановления членства от-
дельных потребительских союзов в ЦС явилось,
как раз, не согласие с планом по привлечению
пайщиков, который спускался из ЦС на места.

Для устойчивого развития необходимо
развивать горизонтальные и вертикальные
связи между потребителями, производителя-
ми сельскохозяйственной продукции и сырья
и организациями потребительской коопера-
ции, использовать все возможности местных
рынков [11, с. 224]. Создание короткой цепоч-
ки фермер/кооператив – потребитель будет
сохранять качество продукции и здоровье на-
селения, способствовать устойчивости мест-
ных рынков [14, с. 407]. Ранее мы определяли
необходимость государственно-кооператив-
ного партнерства [3, с. 251], сейчас пришли в
выводу о необходимости кооперативно-част-
ного партнерства, как горизонтального и вер-
тикального взаимодействия потребительской
кооперации и представителей частного (сель-
хозорганизации, К(Ф)Х), в т.ч. ИП, хозяйства
населения) и кооперативного (сельскохозяй-
ственные, кредитные, производственные и
потребительские кооперативы) секторов эко-
номики, ориентированного на достижение
конкретных целей (в частности удовлетворе-
ние потребностей населения в качественной
пище, а производителей в качественной сель-
скохозяйственной продукции и сырье), устой-
чивого развития сельских территорий и АПК.

Потребительская кооперация будет по-
лезна малым формам хозяйствования, если
встроится в производственно-сбытовые цепи
с целью сбора, формирования больших продук-
товых партий и продвижения их в федераль-
ные торговые сети [10, с. 261]. ЦС необходимо
наладить сотрудничество с другими видами
кооперации и населением, а также базами, ло-
гистическим центрами, переработкой, агрохол-
дингами, муниципалитетами [9, с. 313].

У потребительской кооперации все еще
есть основные фонды (магазины, производ-
ственные площади, заводы), которые либо
закрыты, либо используются неэффективно.
На пустующих площадях необходимо обуст-
роить фасовочные и упаковочные цехи, фер-
мерские рынки, на прилавках которых рас-
положить продукцию местных фермеров,
сельскохозяйственных кооперативов и хо-
зяйств населения. За прилавками могут сто-
ять либо сотрудники потребительской коо-
перации, либо сами фермеры, после мини-
мального обучения правилам торговли.

В каждом районе на базе райпо и рай-
потребсоюзов необходимо создать консуль-
тационные и учебные центры, преподавате-
лями могут быть работники, имеющие выс-
шее образование и прошедшие переподготов-
ку на педагогических факультетах универси-
тетов кооперации. Поэтому ЦС необходимо
возродить педагогические факультеты, кото-
рые будут готовить преподавателей и кон-
сультантов для кооперативного сектора. Фи-
нансирование на первых порах, по нашему
мнению, может предоставить АО «Сбербанк
РФ», который позиционирует себя последо-
вателем сберегательных кооперативов царс-
кой России. В дальнейшем можно использо-
вать средства кредитных кооперативов.

Для формирования цивилизованного,
устойчивого рынка необходимо всячески спо-
собствовать формированию кооперативного
сектора, налаживанию живых связей между
сельскохозяйственными, кредитными, произ-
водственными кооперативами и потребитель-
ской кооперацией. Необходимо изучать зару-
бежный опыт и применять передовые прак-
тики в России. Только сотрудничество всех
заинтересованных сторон позволит прийти к
устойчивому развитию в будущем.

Благодарность. Автор выражает при-
знательность сотрудникам читального зала,
архива библиотеки Российского университе-
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Список используемых источников
1. Билимович А.Д. Экономический строй освобожденной России. – М.: Наука. 2006. – 229 с.
2. Декларация о кооперативной идентичности, 1995 г., материалы конгресса МКА, Ман-

честер (Великобритания) Материалы Юбилейного XXXI конгресса МКА в Манчестере. –
М., 1995. [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: http:/www. ilo.org.

3. Кручинина В.М. Проблемы государственно-кооперативного партнерства // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 2 (58). – С. 249-258.
DOI:10.21295/2223-5639-2016-2-249-258.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2019

84

4. Кручинина В.М. Тенденции развития потребительской кооперации системы Цент-
росоюза в условиях кризисных явлений в экономике // Вестник Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и права. – 2016. – № 1 (57). – С. 262–272.

5. Луццатти Л. Избранные речи по кооперации и экономике. – М., 1915.
6. Озеров И. Общество потребителей. Исторический очерк их развития в Западной Ев-

ропе, Америке и России. Краткое руководство к основанию и ведению потребительных об-
ществ. 2-е значительно дополненное издание С. Дороватовского и А. Чарушникова. – С.-П.:
Народная польза. 1900. – 338 с.

7. Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской ко-
операции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: http:/
/www.rus.coop/about/figures.

8. Рекомендация №193 Международной организации труда «О содействии развитию ко-
оперативов» (принята в г. Женеве 03.06.2002 г. на 90-й сессии Генеральной конференции МОТ).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: http://docs.cntd.ru/document/499076400.

9. Рыжкова С.М., Кручинина В.М. Значение потребительской кооперации для развития
рынка плодов и ягод в условиях импортозамещения // Вестник Белгородского университе-
та кооперации, экономики и права. – 2015. – № 3 (55). – С. 307–315.

10. Рыжкова С.М., Кручинина В.М. Роль потребительской кооперации в современном
развитии рынка плодоовощной продукции // Вестник Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права. – 2015. – № 1(53). – С. 257–264.

11. Рыжкова С.М. К вопросу о формировании кластеров дикоросов на региональном
уровне // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2017. –
№ 4(65). – С. 216–231. DOI:10.21295/2223-5639-2017-4-216-231.

12. Рыжкова С.М. Развитие рынка плодоовощной продукции в Российской Федера-
ции: монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 164 с.

13. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Потребительская кооперация в системе продовольствен-
ного обеспечения // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. – № 5 – С. 67–73.

14. Шаркова А.В., Килячков Н.А., Белобрагин В.В. и др. Концепция эффективного предприни-
мательства в сфере новых решений, проектов и гипотез: Монография / под общей редакцией рек-
тора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессора
М.А. Эскиндарова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. – 641 с.

15. Сайт Всемирного банка. Режим доступа свободный: http://worldbank.org.
16. Cайт МКА. Режим доступа свободный: http://ica-ap.coop/icanews/world-cooperative-

monitor.
17. Сайт Организации объединенных наций Режим доступа свободный: http://

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch3.shtml.
18. Cайт Тюменского Облсеверпотребсоюза. Режим доступа свободный: http://

ospstmn.ru.
19. Сайт ФСГС. Режим доступа свободный: http://www.gks.ru.
20. Cайт Центра экономических и политических реформ. Режим доступа свободный:

http://cepr.su/2016/12/09.
21. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим

доступа свободный: http://docs.cntd.ru/messages/contacts.

References:
1. Bilimovich А.D. EHkonomicheskij stroj osvobozhdennoj Rossii. – M.: Nauka. 2006. – 229 s.
2. Deklaratsiya o kooperativnoj identichnosti, 1995 g., materialy kon-gressa MKА, Manchester

(Velikobritaniya) Materialy YUbilejnogo XXXI kongressa MKА v Manchestere. – M., 1995.
[EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa svobodnyj: http:/www. ilo.org.

3. Kruchinina V.M. Problemy gosudarstvenno-kooperativnogo partnerstva // Vestnik
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ehkonomiki i prava. 2016. № 2 (58). – S. 249-258.
DOI:10.21295/2223-5639-2016-2-249-258.

4. Kruchinina V.M. Tendentsii razvitiya potrebitel’skoj kooperatsii sistemy TSentrosoyuza v
usloviyakh krizisnykh yavlenij v ehkonomike // Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii,
ehkonomiki i prava. – 2016. – № 1 (57). – S. 262–272.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

85

5. Lutstsatti L. Izbrannye rechi po kooperatsii i ehkonomike. – M., 1915.
6. Ozerov I. Obshhestvo potrebitelej. Istoricheskij ocherk ikh razvitiya v Zapadnoj Evrope,

Аmerike i Rossii. Kratkoe rukovodstvo k osnovaniyu i vedeniyu potrebitel’nykh obshhestv. 2-e
znachitel’no dopolnennoe izdanie S. Dorovatovskogo i А. CHarushnikova. – S.-P.: Narodnaya pol’za.
1900. – 338 s.

7. Osnovnye pokazateli sotsial’no-ehkonomicheskoj deyatel’nosti potre-bitel’skoj kooperatsii
Rossijskoj Federatsii. [EHlektronnyj resurs]. – Re-zhim dostupa svobodnyj: http://www.rus.coop/
about/figures.

8. Rekomendatsiya №193 Mezhdunarodnoj organizatsii truda «O sodej-stvii razvitiyu
kooperativov» (prinyata v g. ZHeneve 03.06.2002 g. na 90-j ses-sii General’noj konferentsii MOT).
[EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa svobodnyj: http://docs.cntd.ru/document/499076400.

9. Ryzhkova S.M., Kruchinina V.M. Znachenie potrebitel’skoj koopera-tsii dlya razvitiya rynka
plodov i yagod v usloviyakh importozameshheniya // Vest-nik Belgorodskogo universiteta
kooperatsii, ehkonomiki i prava. – 2015. – № 3 (55). – S. 307–315.

10. Ryzhkova S.M., Kruchinina V.M. Rol’ potrebitel’skoj kooperatsii v sovremennom razvitii
rynka plodoovoshhnoj produktsii // Vestnik Belgorod-skogo universiteta kooperatsii, ehkonomiki
i prava. – 2015. – № 1(53). – S. 257–264.

11. Ryzhkova S.M. K voprosu o formirovanii klasterov dikorosov na regional’nom urovne //
Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ehkonomiki i prava. – 2017. – № 4(65). – S. 216–
231. DOI:10.21295/2223-5639-2017-4-216-231.

12. Ryzhkova S.M. Razvitie rynka plodoovoshhnoj produktsii v Rossij-skoj Federatsii:
monografiya. – M.: Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i Ko», 2015. – 164 s.

13. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya v sisteme prodovol’stvennogo
obespecheniya // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2017. – № 5 – S. 67–73.

14. SHarkova А.V., Kilyachkov N.А., Belobragin V.V. i dr. Kontseptsiya ehf-fektivnogo
predprinimatel’stva v sfere novykh reshenij, proektov i gipotez: Monografiya / pod obshhej redaktsiej
rektora Finansovogo universiteta pri Pravitel’stve Rossijskoj Federatsii, d.eh.n., professora M.А.
EHskindarova. – 2-e izd. – M.: Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i Ko», 2019. – 641 s.

15. Sajt Vsemirnogo banka. Rezhim dostupa svobodnyj: http://worldbank.org.
16. Cajt MKА. Rezhim dostupa svobodnyj: http://ica-ap.coop/icanews/world-cooperative-

monitor.
17. Sajt Organizatsii ob”edinennykh natsij Rezhim dostupa svobodnyj: http://www.un.org/

ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch3.shtml.
18. Cajt Tyumenskogo Oblseverpotrebsoyuza. Rezhim dostupa svobodnyj: http://ospstmn.ru.
19. Sajt FSGS. Rezhim dostupa svobodnyj: http://www.gks.ru.
20. Cajt TSentra ehkonomicheskikh i politicheskikh reform. Rezhim dostupa svobodnyj: http:/

/cepr.su/2016/12/09.
21. EHlektronnyj fond pravovoj i normativno-tekhnicheskoj dokumenta-tsii. Rezhim dostupa

svobodnyj: http://docs.cntd.ru/messages/contacts.

Материал поступил в редакцию: 18.02.2019.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2019

86

 2019 С.М. Рыжкова*                                                                                                                                              УДК 338.43:635

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО РЫНКА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

DEVELOPMENT TRENDS IN THE FRUIT AND VEGETABLE MARKET
OF RUSSIA IN TERMS OF SANCTIONS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рынок плодов и овощей
является важной частью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, продовольственного рынка страны, который несколько лет
функционирует в условиях запрета на импорт ряда продуктов питания в
ответ на политические и экономические санкции против России со стороны
США и стран Европейского Союза. Следовательно, состояние плодоовощного
рынка зависит от целого ряда факторов: внутренних и внешних. Поэтому
изменения на рынке плодоовощной продукции, которые произошли после вве-
дения контрсанкционных мер, могут оказывать влияние на экономическое
положение субъектов и продовольственные цепи. В условиях стабильного раз-
вития важной составляющей плодоовощного рынка была потребительская
кооперация. Новизна исследования. Автор предлагает комплекс мер по под-
держке развития плодоовощного рынка, а также рассматривает возмож-
ность включения потребительской кооперации в цепочку товародвижения
плодов и овощей с учетом изменений, происходящих на исследуемом рынке.

Цель работы. Изучение рынка плодоовощной продукции в условиях
санкций, обзор тенденций, для него характерных. Анализ возможностей
потребительской кооперации по продвижению устойчивого производства и
увеличения потребления плодоовощной продукции.

Материалы и методы исследования. Автор использовал методы: ана-
лиз, сравнение, индукция, дедукция, абстрактно-логический и монографи-
ческий. Материалами служили нормативно-правовые акты по исследуемой
проблеме и статистические данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и Федеральной таможенной службы.

Результат работы. Государство полностью не смогло использовать
возможности по импортозамещению, созданные введением эмбарго: при
незначительном снижении импорта наблюдается падение сбора плодов и
увеличение производства овощей. При этом по основным культурам значи-
тельно выросли цены производителей, что снижает доступность продук-
ции данного вида для покупателей. Развитие и укрепление потребительс-
кой кооперации с ее традиционной закупочной деятельностью могло бы уве-
личить наполнение рынка местными овощами и фруктами, вовлечь в сферу
производства и переработки мелкие формы хозяйствования и хозяйства
населения. Включение кооперации в цепочку товародвижения – это подход
к продвижению устойчивого производства и увеличения потребления пло-
доовощной продукции, который смог бы охватить следующие категории
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производственных систем: формальный коммерческий сектор, сельское
хозяйство, а также сектор пригородного сельского хозяйства.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The market of fruits and
vegetables is an important part of the market of agricultural products, raw
materials and food, the food market of the country, which has been operating for
five years under a ban on the import of a number of food products in response to
political and economic sanctions against Russia by the United States and the
European Union. Consequently, the state of the fruit and vegetable market
depends on a number of factors: internal and external. Therefore, changes in the
market of fruits and vegetables that have occurred since the introduction of
counter-sanctions measures can have an impact on the economic situation of the
subjects and food chains. In the conditions of stable development, consumer
cooperation was an important component of the fruit and vegetable market. The
novelty of the study is to study the possibility of including consumer cooperation
in the chain of commodity circulation of fruits and vegetables, taking into account
the changes taking place in the market under study. The author offers a set of
measures to support the development of the fruit and vegetable market.

Purpose of work. Study of the market of fruits and vegetables in the
conditions of sanctions, review of trends characteristic of it. Analysis of the
possibilities of consumer cooperation to promote sustainable production and
increase consumption of fruits and vegetables.

Materials and methods of research. The author used the following methods:
analysis, comparison, induction, deduction, abstract-logical and monographic.
The materials were normative legal acts on the problem under study and statistical
data of international agencies and Federal services of state statistics and customs.

Result of work. The state was not able to fully use the opportunities for import
substitution created by the embargo: with a slight decrease in imports, there is a
drop in fruit production and an increase in the collection of vegetables. At the same
time, the prices of producers for the main crops have increased significantly, which
reduces the availability of products of this type for buyers. The development and
strengthening of consumer cooperation with its traditional procurement activities
could increase the filling of the market with local vegetables and fruits, involve in
the production and processing of small forms of management and economy of the
population. The inclusion of cooperation in the commodity chain is an approach to
promoting sustainable production and increasing consumption of fruits and
vegetables, which could cover the following categories of production systems: formal
commercial sector, agriculture, and suburban agriculture.

Ключевые слова: плоды, виноград и овощи, рынок плодоовощной про-
дукции, санкции, продовольственное эмбарго, производство плодов, виног-
рада и овощей, среднедушевое потребление плодов и овощей, господдерж-
ка, потребительская кооперация.

Keywords: fruits, grapes and vegetables, market of fruits and vegetables,
sanctions, food embargo, production of fruits, grapes and vegetables, average per
capita consumption of fruits and vegetables, state support, consumer cooperation.

Введение
Российские санкции в отношении про-

дукции из США, ЕС и других ключевых по-
ставщиков по-прежнему действуют в России,
оставляя больше возможностей для отече-
ственных товаропроизводителей и других
стран, ранее занимавших незначительные
доли в поставках востребованных продуктов
питания. Впервые запрет на ввоз сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия был введен на основании указа Прези-
дента РФ от 06.08.2014 №560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» сроком на один год.
Затем ежегодно меры стали продлеваться и в
настоящее время они действуют до
31.12.2019. В санкционный список изначаль-
но попали США, страны ЕС, Канада, Австра-
лия и Норвегия, к ним в 2015 г. добавились
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Украина, Албания, Черногория, Исландия и
Княжество Лихтенштейн (постановление
Правительства от 13.08.2015 № 842) [13].

Список запрещенных к импорту про-
дуктов определен постановлением Прави-
тельства от 07.08.2014 № 778. В него включе-
ны, в том числе овощи, съедобные корнепло-
ды и клубнеплоды (код ТН ВЭД ТС 0701,
070200 000, 0703-0706, 0707 00, 0708-0714),
фрукты и орехи (код ТН ВЭД ТС 0801-0813).
Кроме того, во исполнение указа Президен-
та РФ от 28.11.2015 №583 «О мерах по обес-
печению национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и защите граждан Рос-
сийской Федерации от преступных и иных
противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отноше-
нии Турецкой Республики» Правительством
введено ограничение на поставки продоволь-
ственных товаров из данного государства
(постановление от 30.11.2015 №1296). В пе-
речень вошла и продукция из плодоовощной
группы: томаты, лук репчатый и шалот, капу-
ста цветная и брокколи, огурцы, апельсины
свежие и сушеные, мандарины, виноград, яб-
локи, груши, абрикосы, персики (включая
нектарины), сливы и терн, земляника и клуб-
ника, запрещенная к ввозу с 01.01.2016 [13].

Затем касательно Турции меры смягчи-
ли. Так, постановлением Правительства РФ от
09.10.2016 № 1020 «О внесении изменений в
перечень сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия страной происхож-
дения которых является Турецкая Республи-
ка и которые запрещены с 1 января 2016 года к
ввозу в Российскую Федерацию» к ввозу раз-
решили свежие или сушеные апельсины; све-
жие или сушеные мандарины, клементины и
аналогичные гибриды цитрусовых; свежие
абрикосы; свежие персики и нектарины; све-
жие сливы и терн. Постановление Правитель-
ства РФ от 09.03.2017 позволило импортиро-
вать и ранее недозволенную овощную продук-
цию, как-то: перец, баклажаны, репчатый лук
и лук-шалот, свежие или охлажденные цвет-
ную капусту и капусту брокколи. Однако, на-
пример, запрет на турецкие яблоки, груши,
виноград, клубнику, помидоры и огурцы ос-
тался без изменения. Таким образом, эмбарго
не является безусловным и неизменным, но
подлежит корректировке, исходя из интере-
сов российского рынка [13].

Цель работы – выявить процессы транс-
формации на рынке плодоовощной продукции,
произошедшие под влиянием эволюции внут-

реннего производства плодов и овощей отече-
ственными производителями после введения
запрета на ввоз из стран санкционного списка,
установить какие государства заняли место тра-
диционных поставщиков плодов и овощей,
оценить динамику среднедушевого потребле-
ния продукции данного вида, проанализиро-
вать изменения цен на отдельные группы пло-
доовощных товаров. В конечном итоге – опре-
делить последствия ввода санкций для россий-
ского рынка плодов и овощей и их влияние на
покупательную способность непосредствен-
ных потребителей; возможность возврата орга-
низаций потребительской кооперации на уте-
рянные позиции в заготовках и производстве
плодоовощной продукции.

Методы исследования
Плодоовощной рынок исследовался на

основе системного анализа с использованием
элементов абстрактно-логического, экономи-
ко-статистических методов. В процессе рабо-
ты автор использовал данные, которые содер-
жатся в статистических сборниках Федераль-
ной службы государственной статистики
(ФСГС), материалы Федеральной таможенной
службы (ФТС), публикации по данной тема-
тике, полученные через Интернет и опублико-
ванные в печатных периодических изданиях.

Результаты исследования
Рынок плодоовощной продукции явля-

ется одним из видов рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, на котором присутствуют как свежие
овощи и фрукты, так и переработанные: кон-
сервированные, сушеные, вяленые, кваше-
ные, замороженные и т.п. Как на продукты
растениеводства, на них оказывает влияние
сезонность производства, обусловленная
российским климатом, что, следовательно,
вызывает необходимость длительного хране-
ния или переработки. Исключение составля-
ет тепличное овощеводство [8, с. 221].

Известно, что продвижение продукции
к своему потребителю начинается с ее про-
изводства. В таблице 1 представлено видо-
вое разнообразие отечественной плодоовощ-
ной продукции. Основную долю в группе
плодов и ягод занимают семечковые – около
56–58%, ягоды – около 22–25% и косточко-
вые – около 17–22%. Наибольшая часть ово-
щей выращивается в открытом грунте, на ко-
торый приходится от 88 до 91%. Капуста, по-
мидоры, морковь столовая и лук репчатый –
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традиционные виды овощей, которые состав-
ляют до 65% всего объема овощей открытого
грунта. Огурцы и помидоры – основной ас-
сортимент закрытого грунта.

Как видно из таблицы 1, динамика про-
изводства свежих плодов и овощей в России
не претерпела значительных изменений. Срав-
нивая итоги 2013–2017 гг., можно заметить,
что внутреннее производство плодов после
2014 г. снижалось, за исключением 2016 г., в
котором урожайность была на 10% выше (85,6
ц/га), в сравнении с анализируемыми годами
(в среднем 75–77 ц/га), что резко увеличило
валовые сборы при неизменной площади под
многолетними насаждениями (табл. 2).

По итогам 2017 г. главными поставщи-
ками на рынок являются производители
ЦФО (18,5%), ЮФО (31,2%), СКФО (18,25)
и ПФО (18,0%), на долю которых приходит-
ся почти 86% всех производимых в стране
фруктов и ягод. Среди регионов выделяются
Краснодарский край, Волгоградская, Ростов-
ская, Воронежская и Московская области,
Республики Крым, Дагестан и Кабардино-
Балкарская.

Таблица 1 

Валовые сборы плодов и овощей в России в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

 

Продукция 
Годы 2017 к 

2016, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Плоды и ягоды – всего 2737,9 2778,5 2675,4 3055,1 2682,0 87,8 
в т.ч.: 
семечковые 1527,4 1596,6 1495,3 1725,9 1521,2 88,1 
косточковые 511,1 494,5 502,7 624,0 509,1 81,6 
субтропические 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 100 
цитрусовые 0,11 0,11 0,08 0,06 0,08 133,3 
ягоды 682,5 669,7 658,7 682,4 631,8 92,6 
виноград 461,6 570,4 520,0 601,3 580,1 96,5 
Овощи открытого и закрытого 
грунта – всего 12597,0 12821,0 13185,3 13180,7 13612,3 103,3 
в т.ч.: 
овощи открытого грунта – всего 11445,3 11551,7 11880,8 11698,2 11978,9 102,4 

в т.ч.: 
капуста 2713,3 2701,4 2768,0 2743,3 2705,8 98,6 
огурцы 790,6 794,9 759,0 711,5 668,9 94,0 
помидоры 1757,9 1792,7 1721,5 1740,5 1966,1 113,0 
свекла столовая 809,9 819,0 824,8 815,8 783,7 96,1 
морковь столовая 1323,7 1309,9 1404,0 1450,8 1438,4 99,1 
лук репчатый 1718,1 1650,9 1736,1 1633,8 1794,4 109,8 
чеснок 196,6 208,9 203,6 203,0 206,1 101,5 
зеленый горошек 71,3 101,7 106,7 105,0 121,8 116,0 
прочие 970,9 979,7 1038,5 1098,2 1128,5 102,8 

в т.ч.: 
овощи закрытого грунта – всего 1151,7 1269,3 1304,5 1482,3 1633,4 110,2 

в т.ч.: 
огурцы 602,1 677,9 705,5 781,8 836,0 106,9 
помидоры 470,4 505,0 517,5 595,3 702,9 118,1 

Источник: составлена автором по данным ФСГС [11]. 

Производство овощей за тот же пери-
од, хоть и незначительно, но росло. По срав-
нению с предыдущим годом в 2017 г. собрано
овощей на 3,3% больше, а в сравнении с 2013
г. показатель выше на 8,1%. Положительная
динамика валовых сборов овощей обуслов-
лена устойчивым увеличением сборов ово-
щей защищенного грунта.

Нарастить отечественное производ-
ство плодово-ягодной продукции можно, рас-
ширив площади под многолетними насажде-
ниями, а овощей – добавив посевные площа-
ди, а также обеспечить рост урожайности дан-
ной продукции. Однако, как показывают дан-
ные таблицы 2, в период с 2013 г. по 2017 г.
площади под плодово-ягодными насаждени-
ями оставались стабильными, при этом в пло-
доносящем возрасте находились лишь 80%
садов. Урожайность также не претерпела зна-
чительных изменений, кроме климатически
благополучного 2016 г.

Закладка новых садов с 2013 г. по 2017 г.
осуществлена на площади 61,4 тыс. га, благода-
ря государственной поддержке в рамках реали-
зации Государственной программы. В 2017 г.
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Таблица 2 

Посевные площади и площади многолетних насаждений в России  

в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

 

Продукция 
Годы 2017 к 

2016, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Плодово-ягодные насаждения – всего 463,9 472,2 467,1 460,2 462,3 100,5 
в т.ч.: 
в плодоносящем возрасте 373,0 381,0 373,9 368,8 364,5 98,8 
Доля плодово-ягодных насаждений в плодо-
носящем возрасте в общей площади, % 80,4 80,7 80,0 80,1 78,8 - 1,3 п.п. 
Урожайность многолетних плодовых и ягод-
ных культур, ц/га 77,1 75,9 75,7 85,6 76,5 89,4 
Площадь закладки садов 9,3 8,0 14,3 14,6 15,2 104,1 
Виноградники – всего 64,4 90,2 88,9 91,5 91,5 100 
в т.ч.: 
в плодоносящем возрасте 50,1 72,1 70,7 74,4 74,8 100,5 
Урожайность виноградных насаждений, ц/га 93,6 75,9 75,2 84,2 83,1 98,7 
Доля виноградников в плодоносящем воз-
расте в общей площади, % 77,8 79,9 79,5 81,3 81,7 

+ 0,4 
п.п. 

Посевные площади под овощами открытого 
грунта 571,2 563,2 563,1 551,1 534,6 97,0 
Общая используемая площадь теплиц 
(включая парники)1, га 3061,8 3396,2 3105,6 3152,2 3288,3 104,3 
Урожайность овощей защищенного грунта 1, 
кг/м 2 28 29,6 32 34,2 36,9 107,9 

Примечание: 1 В сельскохозяйственных организациях. 

Источник: составлена автором по данным ФСГС и Национального доклада о ходе выполнения Гос-
программы [5, 11]. 

закладка многолетних насаждений проводилась
в 61 регионе России, как в сельскохозяйствен-
ных организациях, так и в К(Ф)Х, включая
ИП. За год заложено 15,2 тыс. га многолетних
насаждений. Госпрограммой предусмотрено к
2020 г. увеличить площади закладки многолет-
них насаждений на 65 тыс. га. По состоянию
на начало 2018 г. план выполнен на 94,5%. Этот
показатель получен в результате ежегодного
перевыполнения плана Госпрограммы по зак-
ладке новых садов (2013 г. – на 44,8%; 2014 г. –
на 25,2%; 2015 г. – на 39,7%; 2016 г. на 39,4%;
2017 г. – на 43,7%) [1].

По оценкам Минсельхоза, сейчас по-
требности населения в плодах и ягодах обес-
печены собственным производством только
на 24%, в т.ч. по яблокам – на 21%, косточко-
вым плодам – на 46% и ягодам – на 72%. Для
выхода на полное самообеспечение по фрук-
там площади садов должны вырасти на треть.
В Государственной программе развития сель-
ского хозяйства с 2013 г. предусматривается
поддержка садоводства и виноградарства. По
информации регионов, из федерального бюд-
жета на закладку и уход за многолетними на-
саждениями в 2017 г. по «единой» субсидии
было перечислено 3,4 млрд руб. (в 2016 г. –
2,2 млрд руб.) [5].

Виноградарско-винодельческая отрасль –
особая отрасль в экономике страны. Ее продук-
ция обладает большим потребительским спро-
сом (как свежий виноград, так и вино), обеспе-
чивая существенные поступления в доходы
бюджетов разных уровней. Виноградарство,
как и садоводство, является капиталоемкой
областью, требующей больших инвестиций.
Плодоношение наступает на пятый год, но в
этот период требуются дополнительные вложе-
ния на уход за молодыми насаждениями и ус-
тановку шпалер. Несмотря на то, что к концу
2017 г. уровень целевого показателя Госпрог-
раммы соответствовал плану, т.е. площадь ви-
ноградных насаждений в плодоносящем воз-
расте в сельскохозяйственных организациях,
К(Ф)Х, включая ИП, составила 66 тыс. га, еже-
годные планы по закладке новых виноградни-
ков не выполнялись, кроме 2013 г. Так, план зак-
ладки виноградников в 2013 г. реализован на
113,4%, 2014 г. – на 51,9%, 2015 г. – на 37,1%,
2016 г. – на 54,7%, 2017 г. – на 53,3%. В целом
площадь виноградников в течение 2017 г. в
стране не изменилась, однако по сравнению с
2013 г. выросла на 42,1% при снижении урожай-
ности на 11,2% за тот же период.

Увеличение производства винограда в
стране могло бы снизить цены на вино. Уже
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сейчас около половины отечественных произ-
водителей коньяка и вина используют местный
виноград. Цена на эту продукцию ниже, чем на
импортную. Однако заложенные в Госпрограм-
ме показатели по производству виноматериа-
лов столовых выполнены лишь в 2015 г., когда
вместо 35367,6 тыс. дкл было выпущено 51354,9
тыс. дкл. Отставая от плановых заданий, Рос-
сия «помогает» западным производителям,
удерживая для них экспортную нишу.

Посевные площади под овощами от-
крытого грунта с 2013 г. постепенно снижа-
ются – падение на 6,4%. А вот общая исполь-
зуемая площадь теплиц и парников держит
тенденцию роста: в 2017 г. увеличилась по
отношению к 2013 г. на 7,4%. «Пиковым» го-
дом был 2014, когда площади имели наиболь-
шее значение в исследуемом периоде (3396,2
га) и были выше показателей 2017 г. на 3,3%.
Показатель урожайности овощей закрытого
грунта с 2013 г. ежегодно повышается без ка-
ких-либо колебаний.

В 2019 г. продолжится курс на поддер-
жку садоводства и овощеводства. В 2019 г.
Минсельхозом предусмотрены дополнитель-
ные ассигнования регионам для возмещения
части затрат на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями в виде единой субсидии.
Появятся лимиты на закладку виноградни-
ков, долю застрахованных посевных площа-
дей. Ряд корректировок предполагается в
сфере сельхозстрахования с господдержкой:
будет отменен порог гибели урожая, при ко-
тором случай признается страховым, а также
увеличен с 30% до 50% от страховой суммы
размер убытка, не подлежащий возмещению
(безусловная франшиза). Кроме того, плани-
руется расширить перечень опасных природ-
ных явлений и дополнить список сельскохо-
зяйственных рисков. Поддержка агрострахо-
вания в следующем году еще будет входить в
единую субсидию, однако средства будут
«обособлены» в ее составе для целевого ис-
пользования только на страхование [4].

Что касается тепличного овощеводства,
то с 2015 г. по 2017 г. из федерального бюдже-
та компенсировалось 20% капитальных зат-
рат на создание тепличных комплексов в
рамках возмещения инвесторам части капи-
тальных затрат на строительство и модерни-
зацию объектов АПК (CAPEX). Однако в
2018 г. эта субсидия была уменьшена до 10%,
а с 2019 г. ее отменили, хотя ранее она пред-
полагалась до 2020 г. Прекращение господ-
держки отрицательно скажется на развитии

тепличного бизнеса, т.к. запущенные проек-
ты не получат денежных средств, на которые
рассчитывали, чтобы получить положитель-
ные финансовые результаты.

Кроме того, что тепличная отрасль ка-
питалоемкая, она еще и энергоемкая, т.к. в
среднем в год на энергозатраты приходится
до 50% себестоимости тепличных овощей, а
зимой затраты на электроэнергию и газ мо-
гут превысить 60% в себестоимости продук-
ции. С ранней осени до поздней весны в оте-
чественном производстве используется ото-
пление и досветка. Поэтому произведенная
в этот период овощная продукция не конку-
рентоспособна с импортной, например, из
Турции, Марокко или других южных стран,
где круглый год используются легкие тепли-
цы. Повысить конкурентоспособность могли
бы субсидирование расходов на электроэнер-
гию или погектарные выплаты.

Важным источником наполнения рын-
ка плодоовощной продукцией отечественно-
го производства являются плоды и овощи,
выращенные в хозяйствах населения и в ма-
лых формах хозяйствования. Так, их доля в
валовых сборах в 2017 г. составила 68,5%, а
К(Ф)Х – 4,3%. Таким образом, более 70% про-
изведенных в России фруктов не попадает
на рынок, т.к. товарность этих групп произ-
водителей крайне низка. Такая же ситуация
и с овощами – 55,4% произведено в хозяй-
ствах населения и 19,0% в К(Ф)Х. На произ-
водство сельскохозяйственных организаций
– основных поставщиков отечественных
плодов и овощей на рынок – в обеих группах
приходится менее 30%.

В советское время закупками излишков
сельхозпродуктов занимались заготконторы
потребительской кооперации Центросоюза
(ЦС). Организации потребительской коопера-
ции и в настоящее время владеют хранилища-
ми, транспортом, цехами по производству
овощей и фруктов, магазинами и т.д. К тому
же, организации ЦС обладают специализиро-
ванными хранилищами для овощей, плодов и
ягод, картофеля, что позволяет им обеспечи-
вать хранение этой продукции в течение дли-
тельного времени [7, с. 127]. При этом в насто-
ящее время сбыть продукцию, произведенную
населением сложно. Законодатель обязывает
власти выделять места на местных рынках, но,
как правило, на практике эти нормы не дей-
ствуют. Кроме того, законодатель сам сужает
рамки присутствия на рынке продукции хо-
зяйств населения. К примеру, вступивший в
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силу с 01.01.2019 Федеральный закон от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» не разрешает продажу, в т.ч. фрук-
тов и овощей, выращенных на садовых и ого-
роднических участках. Желание дачников ре-
ализовать излишки законодатель трактует как
«решение об изменении вида деятельности на
производство, переработку и сбыт продукции
растениеводства или иную деятельность, ко-
торая не связана с ведением садоводства и ого-
родничества» и обязывает преобразовать са-
доводческое или огородническое некоммер-
ческое товарищество в потребительский коо-
ператив [13].

Развитие и укрепление потребительс-
кой кооперации с ее традиционной закупоч-
ной деятельностью могло бы увеличить на-
полнение рынка местными овощами и фрук-
тами, вовлечь в сферу производства и пере-
работки мелкие формы хозяйствования и
хозяйства населения [2, с. 407]. Включение
кооперации в цепочку товародвижения – это
подход к продвижению устойчивого произ-
водства и увеличения потребления плодо-
овощной продукции, который смог бы охва-
тить следующие категории производствен-
ных систем: формальный коммерческий сек-
тор, сельское хозяйство, а также сектор при-
городного сельского хозяйства [3, с. 380].

Из-за недостаточного присутствия соб-
ственной плодоовощной продукции на рын-
ке значителен ее импорт. Ввоз фруктов более

чем в два раза превышает российское произ-
водство, а овощей достигает 20%. Данные таб-
лицы 3 показывают динамику объемов импор-
тных плодов и овощей. По сравнению с 2013 г.
объемы импорта в 2017 г. немного снизились
по обеим группам товаров: по плодам – на
7,3%, а по овощам – на 5,3%. Однако считать
это результатом эмбарго, по нашему мнению,
некорректно. Так, к концу 2014 г. ввоз овощей
увеличился по сравнению с предыдущим го-
дом на 4,0%, а за 2017 г. импорт вырос как по
овощам (15,0%), так и по плодам (2,4%).

Среди плодоовощной продукции две
позиции всегда занимают ведущие строчки
– это бананы и цитрусовые. До 97% ежегод-
ных поставок бананов приходятся на Эква-
дор. По цитрусовым Турция опережает дру-
гие страны: в общем объеме импорта цитру-
совых фруктов ее доля доходит до 38%. Так-
же выделяются Египет, Марокко, Южная
Африка и Китай. Довольно крупный экспор-
тер – Испания – попала под действие про-
дуктового эмбарго.

Запрет на ввоз по-разному отразился на
отдельных группах товаров. Для примера рас-
смотрим из плодово-ягодной группы импорт
яблок, груш и айвы, а из овощной – помидо-
ров. Так, ввоз семечковых к концу 2014 г. по
сравнению с предыдущим упал на 18,3% и
имеет постоянную тенденцию снижения: в
2017 г. импорт составил 57% от 2013 г. Основ-
ным поставщиком была Польша, которая в
2013 г. ввезла на российский рынок 43,2%
(751,5 тыс. т) закупаемых плодов данной
группы. Аргентина, Бельгия, Китай и Мол-

Таблица 3 

Объемы импорта плодов и овощей в Россию, тыс. т 

 

Продукция 
Годы 2017 к 

2016, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Плоды и ягоды – всего 7201 6679 6512 6518 6677 102,4 
в т.ч.: 
яблоки, груши и айва 1740,4 1422,2 1158,3 930,8 988,0 106,1 
абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы 461,0 377,2 377,8 355,1 448,5 126,3 
бананы 1339,1 1274,6 1226,5 1356,0 1544,1 113,9 
финики, инжир, ананасы, манго, авокадо 102,1 94,1 68,3 72,0 102,6 142,5 
цитрусовые 1705,3 1653,5 1551,7 1528,1 1566,4 102,5 
виноград 401,4 358,6 278,1 226,3 406,8 1,8 р. 
Овощи – всего 2817 2929 2636 2321 2669 115,0 
в т.ч.: 
помидоры 856,0 847,2 668,3 463,3 518,2 111,8 
лук репчатый, шалот, чеснок 302,4 419,6 320,2 192,3 372,0 1,9 р. 
капуста 209,2 253,2 186,0 99,3 150,3 1,5 р. 
морковь, репа, свекла 332,6 310,2 231,0 189,1 228,0 120,6 
огурцы 214,9 230,9 147,8 116,2 134,7 115,9 

Источник: составлена автором по данным ФСГС и ФТС [11, 12]. 
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дова поставляли от 106 до 182 тыс. т и не мог-
ли конкурировать с Польшей.

Введение санкций сразу сказалось, как
на объеме, так и на доле импортируемых яб-
лок из Польши (в 2014 г. – 30,9% или 439,4
тыс. т). К 2017 г. ситуация на рынке измени-
лась и явного лидера не было, но первенство
удерживали четыре страны – Беларусь, Ки-
тай, Молдова и Сербия, на которые приходи-
лось 68% импорта семечковых. Кроме паде-
ния объемов импорта произошло и замеще-
ние стран-поставщиков.

Лидером по ввозу помидоров в Россию
была Турция, поэтому введение эмбарго не из-
менило объемы импорта 2014 г. В 2013 г. Тур-
ция по помидорам занимала 39,1% рынка (335,0
тыс. т), в 2014 г. – 43,2% (365,6 тыс. т), т.к. снизи-
лись поставки из Испании и Нидерландов. В
2015 г. доля Турции возросла до 50,6%, несмот-
ря на то, что объем по сравнению с предыду-
щим годом снизился (338,0 тыс. т). Это объяс-
няется сокращением как общего объемы ввоза
помидоров, так и уходом с рынка традицион-
ных конкурентов. В конце 2015 г. к Турции так-
же применены санкционные меры. В 2017 г.
основные поставщики помидоров – Азербай-
джан, Беларусь, Китай и Марокко.

Что касается цен производителей на
свежую плодоовощную продукцию, то они с
2013 г. растут. Сравнивая цены 2014 г. на пло-
ды и овощи с предшествующим годом, мож-
но видеть, что цены на овощи выросли в боль-
шей степени, чем на плоды. Так, цены на пло-
ды снизились по ягодам, остались на пре-
жнем уровне по косточковым и показали рост
по винограду и семечковым культурам (2 и
5,5%). Цены на овощи росли как в целом, так

и по отдельным видам. Если цена на огурцы
увеличилась на 10,3%, то на капусту – на
23,0%, а лук репчатый – на 45,0% (табл. 4).

Более значительный рост по сравнению
с 2013 г. наблюдается по итогам 2015 г. За два
года цена на капусту выросла на 84,5%, свек-
лу – на 47,9%, морковь – на 47,5%, лук репча-
тый на 91,4%. Самые низкие показатели по
огурцам и помидорам – 20,7% и 24,9% соот-
ветственно. Не удержались и цены на плодо-
вые культуры. К примеру, цены на косточко-
вые «подросли» на 81,1%, более чем на 40%
семечковые и ягодные культуры и на 33,8%
виноград.

Несмотря на рост цен среднедушевое
потребление во всех домашних хозяйствах
по овощам в эти годы росло. Причем потреб-
ление в городской местности равнялось или
превышало потребление в сельской. А по по-
треблению фруктов и ягод наблюдается тен-
денция к снижению. Так во всех домохозяй-
ствах потребление в 2017 г. снизилось в срав-
нении с 2013 г. на 5,2%. Однако если в город-
ской местности оно также снижалось, то в
сельской – выросло на 4,6%. При этом потреб-
ление плодов в сельской местности отстает
от городской на 10,5% (табл. 5).

Проанализировав изменения на рынке
плодов и овощей, можно сделать вывод, что
возможности для импортозамещения, со-
зданные введением эмбарго, государство пол-
ностью не смогло использовать. При незна-
чительном снижении импорта с 2013 г. по
2017 г. (на 7,3% по плодам и 5,3% по овощам)
наблюдается падение производства плодов
на 2,0% и увеличение овощей за этот же пе-
риод на 8,1%. По основным культурам значи-

Таблица 4 

Средние цены производителей на отдельные виды плодов и овощей  

(в среднем за год), руб./т 

 

Продукция 
Годы 2017 к 

2016, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Овощи – всего  31460 36306 45490 45234 47020 103,9 
в т.ч.: 
капуста 8227 10123 15179 12217 9629 78,8 
огурцы 56249 62025 67896 75293 75986 100,9 
помидоры 50594 57961 63168 62304 70969 113,9 
свекла столовая 8981 10403 13284 10672 9250 86,7 
морковь столовая 9812 11481 14470 12344 11033 89,4 
лук репчатый 7306 10595 13982 9706 9741 100,4 
Плоды косточковых культур  31554 31561 57150 58261 59227 101,7 
Плоды семечковых культур  21496 22679 31309 36284 32069 88,4 
Плоды ягодных культур  81821 75096 117431 123353 125124 101,4 
Виноград 16457 16780 22023 24733 29946 121,1 

Источник: составлена автором по данным ФСГС [11]. 
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тельно выросли цены производителей, что
снижает доступность продукции данного
вида для покупателей, учитывая снижение
покупательной способности населения. Госу-
дарственная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в рамках Гос-
программы также не принесла быстрых ре-
зультатов. Однако есть положительные изме-
нения: приняты шаги к закладке многолетних
насаждений, оказывается поддержка теплич-
ному хозяйству. В основном рынок плодов и
овощей адаптировался к эмбарго за счет рос-
та непромышленного производства, т.е. нату-
рального, нетоварного (производство в хо-
зяйствах населения), а также отчасти за счет
замены иностранных поставщиков.

По нашему мнению, для развития рын-
ка в условиях санкций государству необхо-
димо вести следующую политику:

- производство и потребление фруктов и
овощей должно рассматриваться в целостном
подходе к цепочке поставок – от поля к столу;

- производство плодов и овощей – жиз-
ненно важная роль в формировании доходов,
занятости и диверсификации сельскохозяй-
ственного производства;

- рост производства связан с увеличе-
нием потребления, т.е. предоставление ресур-
сов стимулирует наращивание производ-
ственного потенциала;

- внимание должно быть направлено на
менее развитые сектора, т.е. сельские и пригород-
ные районы с более низким уровнем дохода;

- координация и синергизм должны быть
усилены вовлечением неформального секто-
ра в сферу производства, переработки, безо-
пасности, контроля качества и маркетинга;

- развитие производственной и торговой
кооперации для обеспечения роста товарнос-
ти производства мелких производителей;

- государственная поддержка пригород-
ного садоводства;

Таблица 5  
Динамика потребления овощей и фруктов в домашних хозяйствах  

(в среднем на потребителя в год), кг 
 

Годы 

Все домашние  
хозяйства, всего 

в т.ч. 

в городской местности в сельской местности 

Овощи и 

бахчевые 
Фрукты и 

ягоды 

Овощи и 

бахчевые 
Фрукты и 

ягоды 

Овощи и 

бахчевые 
Фрукты и 

ягоды 

2013 97 77 96 81 98 65 
2014 98 76 98 80 98 65 
2015 99 71 100 74 99 61 
2016 105 73 105 76 104 65 
2017 102 73 103 76 102 68 

Источник: составлена автором по данным ФСГС [11]. 

- предотвращение потерь после сбора уро-
жая и повышение ценности свежих продуктов;

- продвижение научных исследований
и современных технологий;

- инвестирование в образование в облас-
ти питания (школьное питание и детские сады).

Потребление плодов и овощей требует
развития конкретной стратегии, многоотрас-
левой политики и программы, которые могут
решать вопросы как поставок, так и потреб-
ностей. Стратегия должна охватывать ряд
социально-культурных, экономических, ком-
мерческих, образовательных и технических
проблем. Она может включать в себя такие
направления как:

- повышение осведомленности потреби-
телей о преимуществах сбалансированной дие-
ты и развития мотивации и навыков, необходи-
мых для расширения рынка плодов и овощей;

- разработка новых и улучшенных про-
дуктов на основе фруктов и овощей, которые
соответствуют ожиданиям потребителей и
ведут к увеличению их потребления;

- увеличение и диверсификация произ-
водства фруктов и овощей;

- оптимизация цепочек поставок после
сбора урожая для обеспечения адекватного
количества различных продуктов и их дос-
тупности для потребителей;

- реализация и оценка рекламных кам-
паний и образовательных программ, наряду
с усилиями по увеличению доступности к
фруктам и овощам и др.

Обсуждение и заключение
Разработка здорового вмешательства в

улучшение потребления плодоовощной про-
дукции требует выстраивания пищевой це-
почки. По сути, сложной пищевой сети, в ко-
торой необходимо защищать и сохранять ка-
чество продуктов с течением времени, учи-
тывать расстояния и расширять возможнос-
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ти для перемещения продуктов с выгодой из
места его производства до места потребления.
Ключ к улучшению потребления почти все-
гда лежит в увеличении платежеспособного
спроса на фрукты и овощи. Это требует вы-
равнивания предложения и спроса на конк-
ретные продукты. Что, в свою очередь, требу-
ет комплексных усилий по повышению до-
ходов, снижению цен, расширению, диверси-
фикации и стабилизации рынка плодоово-
щей и обеспечению их безопасности.

Поскольку значительная часть плодов
и овощей производится мелкими производи-
телями, то необходимы дополнительные
меры по созданию и укреплению маркетин-
говых возможностей для попадания их про-
дукции на рынок. Требуется совершенство-
вание инфраструктуры, транспортной систе-
мы, разработка холодовых цепей для этой
ниши производителей. Важным является
развитие партнерских отношений, модерни-
зация производственно-сбытовых цепочек,
а также вовлечение системы кооперации в
структуру реализации [10, с. 416]. В отдель-
ных регионах организации потребительской
кооперации возрождают эффективную мо-

дель «заготовка – переработка – сбыт» [9, с.
70]. Участие потребительской кооперации в
заготовках позволяет полнее использовать
потенциал хозяйств населения и фермерских
хозяйств, расширяет наполнение продоволь-
ственного рынка продукцией местного про-
изводства, исключает посредников – пере-
купщиков, укрепляет сектор малых форм
предпринимательства в сельской местности
[2, с.410]. Для этого ЦС необходимо стать од-
ним из звеньев производственно-сбытовой
цепи, осуществляя сбор, сортировку крупных
продуктовых партий для продвижения их в
федеральные торговые сети [6, с. 261]. Добав-
ление стоимости к продукту поможет ферме-
рам и мелким товаропроизводителям найти
рынок и стимулировать потребление.

Таким образом, государственная поли-
тика очень важна для определения того, сколь-
ко и какие фрукты, и овощи производятся и
потребляются. Необходим широкий спектр
государственных мер и поддержки для увели-
чения производства и потребления. В то же
время для эффективного развития плодо-
овощного рынка необходимо взаимопонима-
ние и сотрудничество всех его участников.
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В кооперативных кругах досоветской
России большую известность имело

имя профессора А.Н. Анцыферова. В 1907 году
была издана солидная монография Алексея
Николаевича «Кооперация в сельском хо-
зяйстве Германии и Франции». Это научное
издание стало его магистерской диссертаци-
ей и явилось результатом исследований уче-
ным кооперативного движения развитых
стран. В своей более чем 500-страничной кни-
ге А.Н. Анцыферов определяет: «кооператив-

ная ассоциация есть свободное соединение
неограниченного числа лиц для достижения
общих им хозяйственных целей, основанное
на принципах полного равенства прав участ-
ников и самоуправления, в котором каждый
участник принимает непосредственно лич-
ное участие и несет материальную ответ-
ственность, а получаемая в результате хозяй-
ственных операций чистая прибыль не идет
на вознаграждение капитала» [2]. Это опре-
деление легло в основу кооперативного за-
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кона России, который назывался «Положе-
ние о кооперативных товариществах и их
союзах» (март 1917 г.) и в подготовке которо-
го русский профессор принимал непосред-
ственное участие. А.Н. Анцыферов очень ак-
тивно и деятельно участвовал в создании в
России Центрального кооперативного банка,
который начал функционировать как Москов-
ский народный банк, основанный в 1912 году.

А.Н. Анцыферов впервые озвучил
мысль о необходимости учреждения высше-
го учебного заведения для кооперации в Рос-
сии на втором Всероссийском кооператив-
ном съезде (1913, Киев). Его доклад был при-
нят единодушно, и Алексей Николаевич ока-
зался в числе тех, кому было поручено соста-
вить детальную программу института, а так-
же разработать вопрос об его организации. С
этим заданием Анцыферов справился, и в
сентябре 1918 года в Москве начал свое су-
ществование Кооперативный институт.

Однако, когда профессор А.Н. Анцыфе-
ров оказался с 1920 года в заграничной ко-
мандировке и вынужденной эмиграции, его
имя было забыто надолго, а его зарубежные
публикации надежно спрятаны в спецхранах.
Такова была судьба его книги «Курс коопе-
рации». Это исследование, посвященное ко-
операции в России и других развитых стра-
нах мира, опубликовано в Париже в 1930 году
«на правах рукописи». Проводя сопостави-
тельный анализ исторического пути разви-
тия основных видов кооперативных органи-
заций в разных странах, русский ученый на-
мечает возможные перспективы возрожде-
ния кооперативного движения в России на
основе кооперативных принципов.

Поэтому большой удачей является на-
хождение этой книги в заграничных архивах,
ее перевод на современную орфографию и
выход ее в свет. Редактор-составитель – Со-
болев А.В., д.э.н., профессор кафедры эконо-
мики РУК, снабдив издание научным инст-
рументарием, опираясь на исторические эта-
пы развития российской кооперации на селе,
характеризует ее современное состояние.
Издание дополнено научными комментари-
ями к библиографическим работам ученого
и его биографией [1, 11].

«Курс кооперации» ставит своей целью
не только дать основные сведения об органи-
зации и ведении дела в кооперативах отдель-
ных видов и в разных странах. С этим справил-
ся сам автор Алексей Николаевич Анцыферов,
изложивший курс таким образом, что и сегод-

ня спустя 90 лет, оказывается полезным его
изучение. Теперь после выхода книги в свет
можно лишь пожалеть о том, что «Курс коопе-
рации», созданный в эмиграции профессором
А.Н. Анцыферовым, так долго не находил сво-
его читателя на родине русского ученого.

Однако, далеко не достаточно перепеча-
тать книгу, которая в оригинале была исполне-
на не в лучшем репринтном варианте на пра-
вах рукописи со старой орфографией русского
языка. Нынешняя публикация выходит с со-
ответствующими техническими правками, и
кроме того, она снабжена дополнительно био-
графией ученого. Ставится и сверхзадача – по-
пытаться прояснить природу и сущность коо-
перативной организации, проследить путь, ко-
торым прошла отечественная кооперация,
вскрыть причины ее нынешних проблем и на-
метить возможные их решения.

Кооперативная организация – весьма
сложное дело, которое не ограничено знаком-
ством с чисто практической стороной (законы,
уставы, деловые бумаги, операции бухгалтерс-
кие, хозяйственно-финансовые и проч.). Боль-
шое значение имеет и то, что организаторы ко-
оперативного дела правильно определяют и
распознают возникшие потребности и удовлет-
воряют их правильной кооперативной органи-
зацией, а также сохраняют соответствующий
дух в ее деятельности. Поэтому совершенно
необходимо усвоение основных начал постро-
ения кооперативного дела.

Данное издание, не ограничиваясь па-
рижским материалом 1930 года, включает в
себя еще две части – предваряющую «Курс ко-
операции» и его завершающую. Предисловие
«Подлинное кооперативное дело профессора
А.Н. Анцыферова» освещает взгляды иссле-
дователя и общественного деятеля на коопе-
рацию, дает оценку его трудам, знакомит с био-
графией. В частности, отмечается его заслуга
в научно-образовательной деятельности рус-
ского зарубежья. Здесь он достоин призна-
тельности и уважения за то, что смог интегри-
ровать российский и западный опыт обще-
ственно-кооперативного развития. В досовет-
ской России он оказал значительное влияние
на русскую кооперативную мысль и практику
кооперативного движения. Пребывая в вы-
нужденной эмиграции, ему удалось внести
свой скромный вклад, на наш взгляд, в миро-
вую кооперативную мысль, раскрыть существо
важных процессов, происходивших в коопе-
ративном движении России и ряде европейс-
ких стран. Учитывая традиции и специфику
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России, он предсказывал возможную транс-
формацию в будущем при изменении обще-
ственных условий в стране.

Публикация работы А.Н. Анцыферова
«Курс кооперации» послужит реинтеграции и
репатриации кооперативных идей одного из
русских исследователей в эмиграции как час-
ти социально-экономической мысли русского
зарубежья. Это поможет не только воссоздать
реальную картину истории отечественной ко-
оперативной мысли, но и привлечет внимание
широкого круга специалистов к изучению на-
учного наследия представителей русского за-
рубежья, вклад которых в развитие обществен-
ной науки пока еще ждет своего выявления и
использования на благо России.

Послесловие «Курсом кооперации» ин-
формирует о современной российской коопе-
рации, которая располагается на селе. Опира-
ясь на основные исторические этапы ее разви-
тия, которые во многом определили сегодняш-
ние трудности в стране, эта часть издания пред-
ставляет собой попытку охарактеризовать си-
туацию с развитием сельских кооперативов,
описать их форматы и объяснить корневые
причины, сковывающие их развитие. Рассмат-
риваются кооперативные принципы, на кото-
рых держится подлинное кооперативное дело
и настоящая кооперативная организация.

Книга адресована общественности и ра-
ботникам кооперативных организаций, иссле-
дователям проблем кооперативного движения,
студентам и преподавателям кооперативных и
аграрных учебных заведений, а также всем тем,
кто интересуется теорией и историей отече-
ственной и зарубежной кооперации.

В своем предисловии профессор А.Н. Ан-
цыферов отмечает, что «весьма ограничен-
ный объем курса, диктуемый условиями из-
дания не позволяет трактовать эту обширную
тему с достаточной полнотой. Вследствие
этого, читатель не найдет в курсе очерка ис-
тории кооперативных учений; в изложении
теоретических основ кооперации автор дол-
жен был ограничиться сообщением лишь са-
мых кратких сведений; вследствие этого, и
кооперативная практика разных стран может
быть представлена только на примерах и об-
разцах наиболее важных отраслей коопера-
тивной деятельности в тех странах, где они
получили наибольшее развитие или наибо-
лее удачную постановку.

Тем не менее, автор надеется, что и при
таких условиях внимательное изучение кур-
са может оказаться полезным для первона-

чальной ориентировки в сложных вопросах
кооперативного движения, приобретающего
все большее и большее значение в народно-
хозяйственной жизни не только в Европе, но
и во всем мире. Усвоение курса поможет так-
же дать руководящую нить для дальнейшего,
более подробного и углубленного изучения
специальной литературы и фактов коопера-
тивной действительности».

Введение у А.Н. Анцыферова может
показаться довольно кратким, но оно чрезвы-
чайно емко и насыщено глубокими идеями,
которые не потеряли своей актуальности до
сих пор. Это введение стоит того, чтобы вос-
произвести его еще раз [11].

§ 1. Терминология. Искусственное сло-
во кооперация произведено от глагола
«operate» (лат.), т.е. работать, делать, трудит-
ся. Приставка со – (co-operate) указывает на
совместный труд, взаимную помощь, содей-
ствие в труде. Отсюда появление существи-
тельного – cooperation. Оно вошло во все ев-
ропейские языки (французское –
cooperation, английское – cooperation, рус-
ское – кооперация и т.д.). Отсюда и соответ-
ствующие прилагательные. Производные от
этого глагола существуют в английском, фран-
цузском, итальянском языках: cooperer,
cooperate, cooperare. Ни в немецком, ни в рус-
ском языках соответствующих глаголов нет.

Во многих языках существуют свои
термины для обозначения этого основного
понятия. Например, в немецком языке упот-
ребление производных от «cooperatio» чрез-
вычайно редко. Гораздо распространеннее
термины: Genossenschaftlicher, наречие –
genossenschaftlich. В славянских языках есть
собственные слова для обозначения коопе-
ративного товарищества: в чешском –
druzstevnictvi, в сербском – задруга, в болгар-
ском – дружство (все от корня – друг), в
польском – spolek.

Различные виды кооперативных учреж-
дений в русском языке обозначаются различ-
ными терминами (кредитное товарищество,
потребительское общество, кустарные, масло-
дельные артели и т.д.). Другими словами, ос-
новное понятие, которое неразрывно связано
с термином «кооперация», заключается в идее
о соединении усилий многих лиц (или учреж-
дений), направленных на достижение опреде-
ленной общей им хозяйственной цели. Эта хо-
зяйственная цель предполагает удовлетворе-
ние известного круга потребностей при помо-
щи материальных, хозяйственных благ, произ-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2019

100

водимых или приобретаемых посредством
организации совместных усилий или органи-
зации кооперативной.

§ 2. Организационные принципы. Если
известное количество лиц образует потреби-
тельское общество, при посредстве которого
они закупают товары ежедневного потребле-
ния и полученную от операций прибыль рас-
пределяют между собой, то она является фор-
мой их сбережений и не уходит на сторону.
Участники потребительского общества полу-
чают двойную хозяйственную выгоду: во-пер-
вых, они сберегают на потреблении, т.е. дости-
гают той же хозяйственной цели с меньшими
усилиями, и во-вторых, получают товары луч-
шего качества, т.е. удовлетворяют свои потреб-
ности более совершенным способом.

Если известное число лиц, ведущих
сельское хозяйство, объединяют усилия для
того, чтобы через свое закупочное товарище-
ство снабжать себя сельскохозяйственным
инвентарем, семенами, удобрением, машина-
ми, то они достигают тех же хозяйственных
выгод: сбережения на ценах и улучшения ка-
чества товара, причем прибыль не идет на сто-
рону, а возвращается в их хозяйства.

Поэтому проф. Шарль Ж и д видит су-
щество кооперативной деятельности в унич-
тожении прибыли. Это определение скользит
только по поверхности. Кооперативные уч-
реждения, правильно поставленные, выруча-
ют прибыль и не отказываются от нее, а уве-
личение хозяйственных выгод участников
составляет их прямую задачу. Существенный
хозяйственный результат кооперативной
деятельности состоит не в том, что прибыль
уничтожается, а в том, что она получает иное
направление и иное назначение, сравнитель-
но с прибылью капиталистических предпри-
ятий. И этот хозяйственный результат имеет
огромное значение не только для участников
кооперативных учреждений, но и для всего
современного хозяйственного строя.

Характерным признаком кооператив-
ной организации является то, что лица,
пользующиеся услугами учреждения, т.е. его
клиенты одновременно являются, и его хозя-
евами. Совокупность хозяев совпадает с со-
вокупностью клиентов. И этот организаци-
онный принцип глубоко отличен от капита-
листической организации и прямо противо-
положен ей.

Естественным последствием этого яв-
ляется то, что клиенты – хозяева несут ответ-
ственность за ведение дела и управляют коо-

перативным предприятием, другими слова-
ми, в основе кооперативной организации ле-
жат принципы: а) материальной ответствен-
ности и б) самоуправления.

Важная характеристика кооперативной
организации – отношение к капиталу. Разу-
меется, наличность основного и оборотного
капитала, соответствующего размерам пред-
приятия, для кооперативного предприятия
имеет не меньшее значение, чем для каждого
частного предпринимателя. Необыкновен-
ные успехи английских потребительских об-
ществ прежде всего объясняются их богат-
ством собственными капиталами. Система
кооперативного кредита не может функцио-
нировать сколько-нибудь успешно без круп-
ных оборотных средств. Но отношение к ка-
питалу, его роль в капиталистических и в ко-
оперативных предприятиях различна. Умно-
жение капитала путем накопления прибылей
в капиталистическом предприятии составля-
ет главную, часто единственную цель хозяй-
ственной деятельности. Капитал и его про-
изводные в кооперативном предприятии
никогда не могут быть целью, а могут быть
только средством для облегчения иных хо-
зяйственных задач, лежащих в области удов-
летворения потребностей. Таким образом,
выправляется фальшивый путь, по которому
движется современная хозяйственная жизнь.
Ставшее целью средство (капитал) вновь ста-
вится на надлежащее место о р у д и я, пользо-
вание которым облегчает людям разрешать
трудные хозяйственные задачи. Это орудие
(капитал) кооперацией нанимается и услуги
его оплачиваются необходимой рыночной
ценой. Это делается точно так же, как в капи-
талистическом хозяйстве нанимается рабо-
чий, и труд его оплачивается необходимой
рыночной ценой (Ш. Жид).

§ 3. Существо кооперации. По природе
своей всякое кооперативное объединение
покоится на свободном и добровольном со-
трудничестве. Разумеется, кооперативное
учреждение не только может, но и необходи-
мо накладывает на своих участников извест-
ного рода обязательства. Но никто не может
быть принужден стать членом товарищества
или оставаться в его составе, если он находит
это для себя неподходящим или нежелатель-
ным. Только доброй волей своих участников
могут возникать и держаться кооперативные
учреждения. Иначе они разрушаются и уми-
рают. А если они продолжают существовать
формально, то от них остается одна сухая обо-
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лочка, без всякого внутреннего содержания.
Из изложенного видно, что организа-

ционные начала кооперативной хозяйствен-
ной деятельности в корне отличаются от всех
ее форм, основанных на принципе наживы,
и по природе своей более совершенны. Од-
нако, кооперативная деятельность не благо-
творительность. Она есть деятельность хозяй-
ственная, лишь направленная по здоровому
руслу, и проникнутая великим нравственным
началом взаимной помощи.

Люди столь несовершенны, что, произ-
водя необходимую для их существования хо-
зяйственную работу, они значительную часть
затрачиваемой энергии всегда растрачивают
без пользы или даже с прямым для себя вре-
дом и ущербом. Никто никогда не исследовал
абсолютной и относительной величины этой
растраты. Но, несомненно, она очень велика.
При господстве начала взаимной конкурен-
ции доля бесполезной растраты энергии едва
ли не превышает половины всей ее затраты.

Начало взаимной помощи сберегает че-
ловеческую энергию и особенно сильно вли-
яет на ту ее часть, которая растрачивается
бесплодно.

Отсюда следует, что при одинаковом
количестве затрачиваемой энергии (труда)
можно добиться значительно больших полез-
ных результатов или, что то же самое, про-
кормить большее количество людей.

Из трех организационных хозяйствен-
ных принципов, претендующих на господ-
ство в современном обществе, социалисти-
ческого, индивидуалистическо-капиталисти-
ческого и кооперативного, применение прин-
ципа социалистического неизбежно влечет за
собой наибольшую возможную растрату че-
ловеческой энергии, применение принципа
кооперативного – наименьшую растрату;
принцип индивидуалистическо-капиталис-

тический занимает в этом отношении сере-
динное положение.

Поэтому практическое применение со-
циалистического строительства в хозяй-
ственной жизни может соответствовать толь-
ко примитивным, отношениям и редкому
населению с неразвитыми потребностями. И,
по крайней мере, в той же степени, в которой
принцип индивидуалистическо-капиталис-
тического хозяйства выше и совершеннее
принципа социалистического, в той же сте-
пени принцип кооперативный выше и совер-
шеннее принципа капиталистического. И
потому, чем гуще население и чем больше и
сложнее его потребности, тем больше оно
нуждается в реформировании своего хозяй-
ственного уклада и направлении его по коо-
перативному руслу.

По своей экономической и нравствен-
ной природе кооперативное движение мо-
жет идти только одним путем – мирным.
Всякая насильственная борьба в хозяйствен-
ной сфере несовместима с природой коопе-
рации и не нужна ей. Всякий захват чужого
богатства, в какой бы форме он ни совершал-
ся, для кооперации – нелепость. Все богат-
ства, которые ей нужны для ее целей, коопе-
рация созидает сама. Она не может чем-ни-
будь насильственно «завладеть» или кого-
нибудь насильственно «устранить». Коопе-
рация растет, как живой организм, по зако-
нам своего внутреннего развитая, и вырас-
тая, постепенно заменяет собою существу-
ющие формы хозяйственной деятельности
и делает их ненужными и без полезными,
ибо выполняет те же хозяйственные функ-
ции с меньшей затратой энергии и более со-
вершенно. И поэтому коренное реформиро-
вание хозяйственного строя неизбежно свя-
зано с развитием кооперативной организа-
ции и кооперативной деятельности.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ К

ЛАСТЕРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
(на примере агрообразовательного кластера в Пермском крае)

STRUCTURING AS TYPE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES
FOR DEVELOPMENT OF CLUSTER FORMATIONS

(on the example of an agroeducational cluster in Perm Krai)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье обращается внимание на необходимость со-
вершенствования подходов в управленческой деятельности по развитию
аграрного сектора экономики региона в особенности в современных услови-
ях цифровизации экономики. Одним из таких подходов является структу-
рирование – управленческая деятельность по формированию обеспечению
функционирования соответствующих требованиям времени кооператив-
ных структур аграрного сектора экономики региона. Структурирование
рассматривается как вид управленческой деятельности по развитию аг-
рарного сектора экономики региона и представляет собой особый вид уп-
равленческой деятельности, обеспечивающий стратегическую организацию
компонентов аграрного сектора экономики в целях устойчивого развития
аграрного сектора экономики и региона в целом на основе кооперирующихся
субъектов в разных сферах деятельности. Структурирование в аграрном
секторе экономики исследуется на примере и опыте подготовки и перепод-
готовки специалистов сельского хозяйства в Пермском крае. Анализируют-
ся результаты создания агрообразовательного кластера (как вида коопе-
ративного формирования) и реализации проекта «Агропрофи», как аналога
проекта Агентства стратегических инициатив «Подготовка рабочих кад-
ров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности на основе дуального образования». Выявленные недостатки
реализации проекта «Агропрофи» указывают на необходимость дальней-
шего развития соответствующей теоретико-методологической основы и
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методического обеспечения структурирования как вид управленческой де-
ятельности по развитию кооперативных формирований в аграрном сек-
торе экономики региона.

Abstract. In article the attention to need of improvement of approaches for
a management activity on development of the agrarian sector of economy of the
region in particular in modern conditions of digitalization of economy is paid. One
of such approaches is structuring – a management activity on forming to ensuring
functioning of the structures of the agrarian sector of economy of the region
conforming to requirements of time. Structuring is considered as a type of a
management activity on development of the agrarian sector of economy of the
region and represents the special type of a management activity providing the
strategic organization of components of the agrarian sector of economy for the
purpose of sustainable development of the agrarian sector of economy and the
region in general. Structuring in the agrarian sector of economy is investigated on
an example and experience of preparation and retraining of specialists of the
agricultural industry in Perm Krai. Results of creation of an agroeducational cluster
and project implementation of «Agroprofi» as analog of the project of the Agency
of strategic initiatives «Training of the personnel conforming to requirements of
high-tech industries of the industry on the basis of dual education» are analyzed.
The revealed shortcomings of project implementation of «Agroprofi» indicate the
need of further development of the corresponding teoretiko-methodological basis
and methodical ensuring structuring as a type of a management activity on
development of the agrarian sector of economy of the region.

Ключевые слова: аграрный сектор экономики региона, устойчивое
развитие, структурирование, управленческая деятельность, подготовка
и переподготовка специалистов, высокотехнологичное производство.

Keywords: agrarian sector of economy of the region, sustainable
development, structuring, management activity, preparation and retraining of
specialists, high technology production.

Введение
Аграрный сектор экономики региона

всегда имеет важное значение для региона
независимо от условий (социальных, эконо-
мических, экологических, институциональ-
ных и технологических) осуществления сель-
скохозяйственной деятельности. Это обус-
ловлено множеством факторов, в первую оче-
редь, продовольственной безопасности, заня-
тости населения и т.д.

В исторически обозримом прошлом аг-
рарный сектор экономики практически по-
стоянно был объектом реформирования,
трансформации, реструктуризации и т.п. Под
влиянием научно-технического прогресса в
последние полтора столетия существенно
изменялись социальная, экономическая, эко-
логическая и институциональная структуры
аграрного сектора экономики, который в это
время был всегда под влиянием промышлен-
ного сектора экономики, как актора иннова-
ционного пути развития [1, 2].

Сельское хозяйство не принадлежит к
разряду самых инновационных отраслей,
тем не менее, в аграрном секторе экономики

идут преобразования, основанные на био- и
нанотехнологиях, методы геномики служат
улучшению сортов и пород, у производите-
лей сельхозпродукции и ее переработки про-
исходит смена продуктовой на сервисную
модель, интеграция цепочек в производстве
и сбыте, адаптация собственной продукции
с учетом запросов конкретных потребите-
лей. И каждая из этих современных тенден-
ций обусловлена внедрением цифровых
технологий [3, 4].

В общемировом рейтинге, раскрываю-
щем степень проникновения информацион-
ных технологий в аграрный сектор экономи-
ки, России отведено 45-е место в мире. По
оценкам специалистов в настоящее время
лишь в 13–15% российских агрохозяйствах
есть возможность цифровизации и коммер-
циализации научно-технических разработок.

Два главных аспекта использования
цифровых технологий в сельском хозяйстве
– повышение производительности и сниже-
ние потерь. Неэффективность агропроизвод-
ства по-прежнему значительно велика: око-
ло 40% продукции теряется на этапе от выра-
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щивания до переработки, еще 40% – при пе-
реработке, хранении и транспортировке.

Акселератором цифрового преобразова-
ния аграрного сектора экономики становится
Интернет вещей, использованием которого уп-
равляющими компаниями агрохолдингов зак-
лючается в осуществлении свода автоматичес-
ки генерируемых данных, предаваемых спутни-
ками, дронами и различными датчиками.

Анализ больших данных, передаваемых
датчиками, которыми оборудована передовая
сельхозтехника, позволяет производителям
уже сегодня выходить на удвоение выработ-
ки. Подобные примеры эффективного исполь-
зования данных в российском агропроме по-
казывает опыт применения системы «Агро-
Сигнал» (www.agrosignal.com), с помощью ко-
торой в 150 хозяйствах контролируется логи-
стика сельхозтехники, оборудованной датчи-
ками, на общей площади более чем 2 млн. гек-
таров, за счет чего рост производительности
может увеличиваться на 100%, а экономия
материальных ценностей вследствие сокраще-
ния их потерь может достигать 50%, а повы-
шение урожайности при этом в ряде случаев
может быть повышено на 10–15%.

К авангарду цифрового преобразова-
ния аграрного сектора экономики относит-
ся ряд крупных предприятий АПК таких,
как, например, агрохолдинг «Русагро»
(www.rusagrogroup.ru), предприятиями ко-
торого обрабатываются почти 1% всех сель-
хозземель страны. Цифровизацию в агрохол-
динге «Русагро» начали внедрением систе-
мы управления ресурсами – на сегодняш-
ний день порядка 1,5 тыс. сотрудников име-
ют в поле задания, которые формируются в
SAP ERP.

Поскольку в экономике сельского хозяй-
ства работа во многом диктуется природны-
ми условиями, необходима правильная и сво-
евременная реакция на них. С этой целью в
агрохолдинге «Русагро» выполняется агреги-
рование больших данных по развитию всех
культур, по детальным данным работы техни-
ки, по свойствам гибридов и характеристикам
полей, по состоянию почв, по применяемым
технологиям и погодным условиям. Данные
передают собственные метеостанции, их по-
лучают с погодных сервисов, спутниковым
мониторингом и GPS-трекингом, данные по-
лучают от контрольно-измерительных датчи-
ков в полях. По результатам анализа всех со-
бранных данных, в агрохолдинге осуществля-
ется корректировка своих производственных

программ. В «Русагро» также активно приме-
няется разработка решений, основанных на
прогнозных моделях, использующих метео-
данные и данные о вегетации, оптимизирую-
щие применяемые технологии. Значитель-
ным потенциалом развития сельхозпроизвод-
ства обладает качество состояния почвы, по-
этому в холдинге разрабатываются алгоритмы
по получению идеальной почвы.

Ключевая проблема цифровизации аг-
рарного сектора экономики российских ре-
гионов заключается в недоступности высо-
ких цифровых технологий для малых форм
хозяйствования, когда значительная часть
продукции производится личными подсоб-
ными хозяйствами.

В этом случае проблема решается путем
кооперации, интеграции различных форм хо-
зяйствования в аграрном секторе экономики
региона посредством формирования и обес-
печения функционирования соответствую-
щих современному уровню структур по про-
изводству сельскохозяйственной продукции,
но, прежде всего, по подготовке и переподго-
товке специалистов сельского хозяйства, вла-
деющих современными технологиями произ-
водства и управления производством.

Материалы и методы исследования
В последние двадцать лет вопросам пре-

образований в экономике с целью ее интен-
сификации и роста в отечественной эконо-
мической науке уделяется главное внимание.

Наибольшее распространение в иссле-
дованиях и практике получили такие подхо-
ды как трансформация, реформирование, ре-
структуризация и углублением в их инсти-
туциональные аспекты.

Характерным для данных подходов
можно считать определение, которое дает
И.А. Родионова:

«Трансформация сельского хозяйства
рассматривается как естественно-эволюци-
онный процесс общественного развития, на-
правленный на повышение устойчивости
экономического роста за счет расширенно-
го воспроизводства всех видов ресурсов и
качественного преобразования жизненного
уровня населения, в основе которого лежат
глубокие, масштабные изменения социаль-
но-экономической структуры агроэкономи-
ки, различных хозяйствующих форм и спо-
собов ведения сельскохозяйственного про-
изводства, институциональной рыночной
среды» [5, с. 28].
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И.А. Родионова выделяет основу транс-
формации – глубокие, масштабные измене-
ния социально-экономической структуры
агроэкономики и соответствующих изменя-
емой структуре экономики форм и способов
хозяйствования, институтов.

Обращает на себя внимание то, что при
трансформации, реформировании и реструк-
туризации не рассматривается вопрос в ин-
новативном аспекте – создание, формирова-
ние совершенно новых структур, которые в
принципе не могут быть следствием струк-
тур предыдущих (бифуркация), например,
как результат синтеза аграрных и информа-
ционных технологий.

Н.Г. Филимонова вводит понятие «аг-
рарная структура» это определенная для каж-
дого исторического этапа развития совокуп-
ность устойчивых системообразующих свя-
зей между совместимыми и взаимодополня-
емыми элементами, обеспечивающими ста-
бильность и равновесие агросистемы, при
различных внутренних изменениях и вне-
шних воздействиях. Исследование «аграрной
структуры» проводится с использованием
метода структуризации через декомпозицию
«агросистемы» на элементы и связи [6, с.10].

В результате исследования И.А. Роди-
онова приходит к построению модели струк-
турного развития отраслей АПК, а Н.Г. Фи-
лимонова – к прогнозной модели организа-
ционно-экономической структуры сельско-
го хозяйства в регионе.

Не имея возможности в рамках статьи
дать более глубокий анализ данной пробле-
матики, тем не менее, можно констатировать,
что подобными исследованиями и практикой
подготовлен вопрос о необходимости рас-
крытия аспектов, связанных с управленчес-
кой деятельностью по формированию и обес-
печению функционирования соответствую-
щих требованиям времени структур аграрно-
го сектора экономики региона.

Чтобы быть более точными в определе-
ниях, обратимся к Толковому словарю иноя-
зычных слов, изданному Институтом русско-
го языка им. В.В. Виноградова Российской
академии наук [7, с. 744].

Структура (лат. structura) – взаимораспо-
ложение и связь составных частей чего-нибудь,
строение; устройство, организация чего-нибудь.

Структурировать – придавать чему-ни-
будь свойства структуры.

Структурирование – действие по гла-
голу «структурировать».

Следует подчеркнуть, что структуриро-
вание на уровне аграрного сектора экономи-
ки региона имеет скорее стратегический, не-
жели оперативный характер. Хотя на уровне
предприятий АПК создание временных струк-
тур под конкретную, данного момента време-
ни задачу, такой вид управленческой деятель-
ность тоже востребован в значительной мере
(временные творческие коллективы, времен-
ные производственные группы и т.п.)

Структурирование как вид управлен-
ческой деятельности по развитию кластер-
ных формирований в аграрном секторе эко-
номики региона представляет собой деталь-
ную разработку и реализацию стратегии орга-
низации компонентов аграрного сектора с
целью оптимизации его параметров, макси-
мизации позитивного и минимизации нега-
тивного факторного воздействия элементов
на устойчивое развитие аграрного сектора и
региона в целом.

В процессе кластерного структурирова-
ния аграрного сектора выполняется комп-
лекс процедур:

- расчеты и моделирование сценариев
организационного устройства в рамках страте-
гии сбалансированного функционирования, в
том числе с учетом природно-климатических
условий аграрного сектора и устойчивого раз-
вития сельских территорий в его составе;

- анализ позитивного и негативного
факторного воздействия внутренних струк-
тур и институтов на развитие самого аграр-
ного сектора и региона в целом;

- разработка системы управляющих воз-
действий по стратегической организации
внутренних структур аграрного сектора;

- разработка схемы управляющих воздей-
ствий со стороны субъектов аграрного сектора;

- разработка модели структурирования с
указанием всех участников процесса структу-
рирования и возникающих между ними связей;

- разработка на основе схемы и модели
программных мероприятий (проектов) в
комплексную программу по реализации стра-
тегии развития;

- оценка воздействия структурирова-
ния на развитие с определением содержания
параметров обратной связи в механизме
структурирования аграрного сектора.

В условиях широкомасштабной цифро-
визации экономики структурирование в це-
лях развития аграрного сектора экономики
региона, по нашему мнению, прежде всего
концентрироваться в области подготовки и
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переподготовки специалистов высокотехно-
логичного аграрного сектора.

В этом плане аналогом для аграрного
сектора экономики является проект Агент-
ства стратегических инициатив «Подготов-
ка рабочих кадров, соответствующих требо-
ваниям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности на основе дуального образова-
ния», начатый в 2013 году.

Структурная модель реализации проек-
та представлена на рисунке 1.

Результативность дуальной модели (ду-
альное обучение – ДуО) определяется систе-
мой экономических мотиваций работодате-
лей, которые инвестируют в систему подготов-

 
 

Рис. 1. Структурная модель реализации проекта АСИ «Подготовка рабочих кадров, соответствующих  
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования» [8] 

 
Таблица 1 

Доля организаций, применяющих программы среднего профессионального образования 

с использованием компонентов ДуО в субъектах Российской Федерации, участвовавших  

в проекте АСИ [9, с.130] 

 
Субъект  

Российской Федерации 

Доля организаций, реализующих программы СПО  

с внедрением элементов дуального обучения, % 

Белгородская область 85,7 
Нижегородская область 63,0 
Тамбовская область 51,3 
Самарская область 50,0 
Московская область 23,2 
Волгоградская область 18,9 
Калужская область 17,1 
Республика Татарстан 16,9 
Пермский край 16,2 
Красноярский край 15,4 
Ярославская область  11,1 
Ульяновская область 10,8 
Свердловская область 7,1 

 

Обновление 
образова-
тельных 
программ 

Обучение на 
рабочем ме-
сте 

Професси-
ональная 
ориентация 

Незави-
симая 
оценка 

Прогноз отрасле-
вых и региональ-
ных потребностей 

Предприятия 

Региональные  
органы  

исполнительной 

власти 

Региональное  
объединение  
работодателей 

Образовательные 
учреждения 

ки рабочих кадров при осуществлении круп-
ных инвестиционных проектов и при техно-
логическом перевооружении предприятий.

В современной России для высокотех-
нологичного сектора наиболее востребован-
ными являются специалисты со средним про-
фессиональным образованием. При реализа-
ции проекта Агентства стратегических ини-
циатив сложилась следующая ситуация по
доле организаций, применяющих программы
среднего профессионального образования с
использованием компонентов ДуО (табл. 1).

Для участвовавшего в проекте АСИ
Пермского края высокотехнологичные произ-
водства – это машиностроение, химия и неф-
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техимия. Однако, благодаря реализации про-
екта АСИ в Пермском крае была разработана
структурная схема дуального обучения, при-
менимая для практически всех отраслей реги-
ональной экономики и уровней подготовки и
переподготовки специалистов (рис. 2).

Структурная схема дуального обучения,
применимая для отраслей региональной эко-
номики и различных уровней подготовки и
переподготовки специалистов, служит осно-
вой структурирования подготовки и пере-
подготовки специалистов высокотехноло-
гичных секторов экономики на основе базо-
вой модели, представленной на рисунке 3.

Базовая модель структурирования под-
готовки и переподготовки специалистов вы-
сокотехнологичных секторов экономики ап-
робирована также и в аграрном секторе эко-
номики Пермского края.

 
 

Рис. 2. Структурная схема дуального обучения для отраслей региональной экономики и различных уровней 
подготовки и переподготовки специалистов 

Результаты
В 2014 году в Пермском крае по анало-

гии с проектом Агентства стратегических
инициатив «Подготовка рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехно-
логичных отраслей промышленности на ос-
нове дуального образования» от 2013 года в
целях реализации государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и устой-
чивое развитие сельских территорий в Пер-
мском крае», утвержденной Постановлени-
ем Правительства Пермского края от
03.10.2013 г. № 1320-п, подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала, информацион-
ное и организационное сопровождение раз-
вития отрасли», была предпринята попытка
осуществления подходов структурирования,
т.е. формирования структур, путем создания
агрообразовательного кластера Пермского
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края (приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края от
21.07.2014 № СЭД-25-01.1-02-149).

Предполагалось, что агрообразователь-
ный кластер является добровольным объедине-
нием образовательных организаций любых орга-
низационно-правовых форм и форм собствен-
ности, реализующих на территории города Пер-
ми и Пермского края образовательные програм-
мы начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, Министерства образова-
ния и науки Пермского края, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермс-
кого края, Пермской торгово-промышленной
палаты, предприятий и организаций Пермско-
го края, некоммерческих отраслевых и молодеж-
ных организаций Пермского края.

Целями создания Кластера были опре-
делены:

- повышение качества агрообразования в
Пермском крае в соответствии с приоритетами
государственной программы «Развитие сельс-
кого хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», утвержденной
Постановлением Правительства Пермского
края от 03.10.2013 г. № 1320-п, государственной
программой «Развитие образования и науки»,
утвержденной Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п;

- удовлетворение потребностей предпри-
ятий и организаций Пермского края (далее –
работодатели) в квалифицированных кадрах;

- активизация научно-исследовательс-
кой и инновационной деятельности в агро-
промышленном комплексе.

Задачи Кластера:
- обеспечение интеграции образования,

науки и практики путем установления тесных
связей между образовательными организаци-
ями, отраслевыми министерствами и ведом-
ствами, работодателями Пермского края;

- организация профориентационных ме-
роприятий для учащихся сельских школ, студен-
тов и в целом сельской молодежи, направлен-
ных на повышение информированности о сель-
скохозяйственных профессиях и развитии аг-
ропромышленного комплекса Пермского края;

- мониторинг и прогнозирование по-
требностей работодателей в кадрах различ-
ного уровня подготовки;

- создание единой системы подготовки,
переподготовки и повышения квалифика-
ции по профессиональным образовательным
программам различного уровня, обеспечение
непрерывности образовательного процесса;

- совершенствование агрообразователь-
ного процесса с учетом современных потреб-
ностей работодателей агропромышленного
комплекса;

- создание единой информационной
среды через использование результатов со-
вместных и самостоятельных научных иссле-
дований участников Кластера в образова-
тельном процессе.

Таким образом, постановкой целей и
задач агрообразовательного кластера в управ-
ленческом действии по структурированию
процессов подготовки и переподготовки кад-
ров в целях обеспечения развития аграрного
сектора экономики региона (Пермского края)
были определены ключевые аспекты управ-
ленческого воздействия – организация, мо-
тивация и информатизация процессов.

Следует отметить, что, если организаци-
онный аспект в отношении агрообразователь-
ного кластера был отработан в достаточной мере,
то в отношении мотивации сторон-участников
существенные моменты были не доработаны.

Смысл создания агрообразовательного
кластера был в том случае, если бы упор был
сделан на высокотехнологичных направле-
ниях производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (как правило, это
область деятельности крупных агрохолдин-
гов общероссийского масштаба). Последнее
предполагает наличие в регионе (Пермском
крае) продвинутых в технологическом пла-
не сельскохозяйственных предприятий, на
которых могли бы быть организованы учеб-
но-производственные площадки.

К 2018 году, все-таки, учебно-производ-
ственные площадки были созданы и выполня-
ли свое предназначение. УПП созданы на базе
14 сельхозпредприятий, это: ООО «Русь», ООО
«Агропредприятие «Заря Путино», ООО «Аг-
рофирма «Победа», ООО «Труженик», ООО
«Агрофирма «Труд», ООО «Талицкое», ООО
«Овен», ЗАО «Птицефабрика Чайковская»,
ООО «Теплицы Чайковского», ООО «Агрофир-
ма Усадьба», ООО «Сергинское», СХПК «Рос-
сия», ООО «Уралагро», ООО «Красоткинское».

Последовавший в 2015-2016 гг. пересмотр
государственных программ [10], федеральных
и региональных, внес коррективы в источники
финансирования со стороны бюджета и в пере-
чень финансируемых мероприятий.

В 2017 году в обеспечение поддержания
структур по подготовке и переподготовке
кадров сельскохозяйственного производства
осуществлялись следующие мероприятия, но
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уже по проекту «Агропрофи» (http://
agro.permkrai.ru/proekty/agroprofi) [11].

В течение года проводились мероприя-
тия по развитию кадрового потенциала. За
анализируемый период на 15 учебно-произ-
водственных площадках (в 2018 – 14 УПП)
прошли производственную практику 882
студента высшего и средних специальных
учебных заведений аграрного профиля. Вып-
лачено субсидий на сумму 6,1 млн. рублей.

Организовано участие сельских школь-
ников, студентов высшего и средних специаль-
ных учебных заведений аграрного профиля в
мероприятиях по совершенствованию агрооб-
разовательного процесса. Организованы и про-
ведены поездки школьников, студентов и пре-
подавателей высшего и средних специальных
учебных заведений аграрного профиля на ус-
пешные аграрные предприятия региона. Учас-
тие в мероприятиях приняли 286 человек. Орга-
низован и проведен VI Форум сельской моло-
дежи Прикамья, участие в форумных меропри-
ятиях приняли 145 человек. Общее количество
участников составило 431 человек, в том числе
58 школьников. На указанные цели из краево-
го бюджета предоставлены финансовые сред-
ства на реализацию мероприятий по совершен-
ствованию агрообразовательного процесса в
сумме 0,65 млн. рублей.

На базе Краевого центра сельскохозяй-
ственного консультирования организовано и
проведено 139 консультаций (1500 чел./час.) для
1555 слушателей, включая консультационные
услуги, организованные в Куединском муници-
пальном районе по программе 1С бухгалтерия,
по оказанию помощи в составлении бухгалтерс-
кой отчетности и бизнес-планов, количество ох-
ваченных слушателей – 44 человека. По данно-
му мероприятию освоено 3,0 млн. рублей.

Организованы и проведены стажиров-
ки руководителей и специалистов аграрных
предприятий Пермского края на передовые
предприятия Нижегородской области 10 че-
ловек (0,4 млн. руб.), Венгерской Республики
8 человек (1,5 млн. руб.), земли Нижняя Сак-
сония, ФРГ 10 человек (1,4 млн. руб.). Финан-
сирование из краевого бюджета на обозначен-
ные мероприятия составили 3,3 млн. рублей.

Выплачена субсидия в размере 0,2 млн.
руб. на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на по-
вышение квалификации работников АПК
Пермского края в количестве 45 человек. По
итогам 2017 года прошли повышение квали-
фикации всего – 560 человек.

Предоставлены единовременные и сти-
мулирующие выплаты 99 молодым специа-
листам, трудоустроившимся в сельскохозяй-
ственные организации Пермского края на
сумму 12,8 млн. рублей, в том числе:

- единовременные выплаты получили 62
человека в объеме 7,9 млн. руб., с высшим про-
фессиональным образованием (150 тыс. руб.)
34 человека на сумму 5,1 млн. руб., со средним
профессиональным образованием (100 тыс.
руб.) 28 человек на сумму 2, 8 млн. рублей;

- стимулирующие выплаты получили 37
человек в объеме 4,9 млн. руб., с высшим про-
фессиональным образованием (150 тыс. руб.)
24 человек на сумму 3,6 млн. руб., со средним
профессиональным образованием (100 тыс.
руб.) 13 человек на сумму 1,3 млн. рублей.

Перечисленные результаты управлен-
ческой деятельности в области подготовки и
переподготовки кадров сельскохозяйственно-
го производства указывают лишь на попытки
поддержания существующего в 2014-2017 гг.
положения, когда по соглашению с ОАО «Ро-
сагролизинг» с начала 2017 года заключены 22
договора на поставку 23 единиц сельскохозяй-
ственной техники, 40 голов племенной про-
дукции и животноводческого оборудования
на 1000 скотомест. Общая сумма по договорам
составляет 47,3 млн. рублей, что явно не отве-
чает ориентации на высокотехнологичные
отрасли сельхозпроизводства.

Очевидным является отсутствие управ-
ленческой деятельности по кадровому обес-
печению формирования и поддержанию
функционирования структур по внедрению,
освоению высокотехнологичных способов
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Решение данной проблемы в аграрном
секторе экономики региона может быть обес-
печено за счет формирования аграрных агло-
мерационных зон (рис. 4).

В предложенной модели имеют место все
компоненты, позволяющие применять про-
граммную и кластерную, ОЭЗ-, ТОСЭР- и ре-
девелопмент формы в структурных преобразо-
ваниях аграрного сектора экономики регионов
и сельскохозяйственных территориальных об-
разований в их составе, когда трансформируе-
мые территориальные образования обретают
структуру агроагломерационных зон, в кото-
рых за счет средств участников таких зон, в
формате государственно-частного партнерства,
создается вся необходимая инженерная и со-
циальная инфраструктура для развития чело-
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- содержания обучения (интеграция
требований ФГОС СПО и компетенций, во-
стребованных на производстве);

- форм обучения (фронтальных, груп-
повых форм в теоретическом обучении и ин-
дивидуального обучения на производстве);

- ресурсов (материальных, кадровых,
информационных и др.) для получения же-
лаемого результата.

Таким образом задается основа управ-
ленческой деятельности по формированию и
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Для достижения этих целей необхо-
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING INDUSTRY

Аннотация. В статье на основе методов обработки качественной и
количественной информации был проведен анализ инновационного развития
предприятий обрабатывающих производств за период с 2015 г. по 2017 г.

По результатам анализа сделаны следующие основные выводы: уро-
вень инновационной активности предприятий повысился, инвестирование
технологических инноваций осуществлялось в недостаточном объеме, внут-
ренние затраты на научные исследования и разработки недостаточны, доля
предприятий обрабатывающей промышленности, осуществлявших тех-
нологические, маркетинговые и организационные инновации увеличилась,
результативность инновационной деятельности невысокая. Наиболее зна-
чимыми результатами инновационной деятельности для развития пред-
приятий стали: расширение ассортимента товаров, работ, услуг; сохра-
нение традиционных рынков сбыта; улучшение качества товаров, работ,
услуг; расширение рынков сбыта; рост производственных мощностей.

В статье обозначены основные проблемы, препятствующие иннова-
ционному развитию предприятий обрабатывающей промышленности, сре-
ди которых наиболее существенные – недостаток денежных средств на
внедрение инноваций, высокая стоимость нововведений. Предложены пути
решения данных проблем: более активное использование всех имеющихся
инструментов государственной поддержки, привлечение средств инсти-
тутов развития и специализированных инвестиционных фондов для фи-
нансирования инновационных проектов, использование лизинговых схем,
применение производственного аутсорсинга.

Abstract. In the article innovative development of manufacturing
enterprises for the period from 2015 to 2017 were analyzed on the basis of methods
of processing of qualitative and quantitative information.

According to the results of the analysis, the following main conclusions: the
level of innovation activity of enterprises increased, investment of technological
innovations was carried out in insufficient volume, internal costs of research and
development are insufficient, the share of manufacturing enterprises that carried
out technological, marketing and organizational innovations increased, the
effectiveness of innovation is low. The most significant results of innovation for
the development of enterprises were: expansion of the range of goods, works,
services; preservation of traditional markets; improvement of the quality of goods,
works, services; expansion of markets; growth of production capacity .

In the article the main problems hindering the innovative development of
manufacturing enterprises, among which the most important are the lack of funds for
innovation, high cost of innovation, are identified . The ways of solving this problem
are proposed: more active use of all available state support’s instruments, attraction of
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funds of development institutions and specialized investment funds for financing
innovative projects, use of leasing schemes, application of production outsourcing.

Ключевые слова: анализ, инновационное развитие, инновационная
деятельность, инновации, инвестирование, государственная поддержка.

Keywords: analysis, innovative development, innovative activity,
innovation, investment, government support.

Обрабатывающая промышленность
имеет главенствующую роль в

обеспечении социально-экономического ро-
ста и благосостояния страны, является фун-
даментом развития науки и образования, по-
вышения обороноспособности.

Эффективное функционирование и
конкурентоспособность обрабатывающих
производств в значительной степени опре-
деляется успешным внедрением инноваций
(прежде всего технологических) в деятель-
ность предприятий.

Для оценки современного состояния
инновационного развития обрабатывающей
промышленности необходимо исследовать ее
основные инновационные параметры в пос-
ледние годы.

При анализе статистических показателей,
оценивающих инновационное развитие пред-
приятий обрабатывающих производств за пери-
од 2015–2017 гг. получены следующие выводы.

Инновационная активность повысилась
на 1,8% за это время, что указывает на рост чис-
ла организаций, внедрявших новые продукты
и производственные процессы. Принимая во
внимание, что данное увеличение произошло
лишь в 2017 г., по сравнению с 2016 г., а в 2015–
2016 гг. значение этого показателя оставался

неизменным, можно говорить о стагнации ин-
новационной активности в эти года. Сопостав-
ляя уровень инновационной активности пред-
приятий обрабатывающих производств с ана-
логичным уровнем организаций в целом по
стране можно отметить, что он заметно выше.
Так, за рассматриваемый период он превышал
на 4,0-6,6% уровень инновационной активнос-
ти организаций в целом по стране (рис. 1).

При рассмотрении динамики затрат на
технологические инновации предприятий
обрабатывающих производств можно заме-
тить, что в рассматриваемый период произо-
шел рост затрат на 6,7 %: на 2,3% в 2016 г., по
сравнению с 2015 г. и на 4,4% в 2017 г., по срав-
нению с 2016 г. При сравнении данных пока-
зателей с аналогичными для организаций в
целом по стране нужно отметить, что затра-
ты на технологические инновации организа-
ций в целом по стране увеличилось более су-
щественно за это время – на 10,05%.

Анализ интенсивности затрат на техноло-
гические инновации предприятий обрабатыва-
ющих производств показал, что в период с 2015
г. по 2017 г. произошло их снижение на 0,2% (на
0,1% в 2017 г., по сравнению с 2016 г. и на 0,1% в
2016 г., по сравнению с 2015 г.). Сравнивая этот
показатель с аналогичным показателем органи-

Рис. 1. Инновационная активность предприятий обрабатывающих производств в сравнении с инновацион-
ной активностью организаций в целом по стране за период 2015–2017 гг. 
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заций в целом по стране за рассматриваемый
период следует заметить, что он ниже на 0,6%.
Это указывает на недостаточность инвестиро-
вания технологических инноваций предприя-
тий обрабатывающих производств (рис. 2).

При исследовании динамики внутрен-
них затрат на научные исследования и разра-
ботки предприятий обрабатывающих произ-
водств было выявлено, что в 2015 г., по сравне-
нию с 2014 г., произошло резкое – в 2,3 раза –
увеличение данных затрат; в 2016 г., по сравне-
нию с 2015 г., затраты на научные исследова-
ния и разработки также выросли – на 5,3%; в

 
 
Рис. 2. Объемы и динамика затрат на технологические инновации предприятий обрабатывающих  

производств в сравнении с объемами и динамикой затрат на технологические инновации организаций  
в целом по стране за период 2015–2017 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Внутренние затраты и динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки  
предприятий обрабатывающих производств в сравнении с внутренними затратами и динамикой  
на научные исследования и разработки организаций в целом по стране за период 2015–2017 гг. 
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2017 г., по сравнению с 2016 г., затраты снизи-
лись на 2,9%. По итогам рассматриваемого пе-
риода (2015–2017 гг.) отмечается небольшой –
на 2,2% – рост внутренних затрат на научные
исследования и разработки предприятий обра-
батывающих производств. Можно заметить,
что в целом по стране внутренние затраты на
научные исследования и разработки организа-
ций увеличивались каждый год и по итогам
периода 2015–2017 гг. темп прироста составил
11,4%, что существенно (на 9,2 %) превышает
значение предприятий обрабатывающих про-
изводств (рис. 3).
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Оценка результативности инновацион-
ной деятельности предприятий обрабатыва-
ющих производств с 2015 г. по 2017 г. позво-
лила сделать следующий вывод: инновацион-
ная продукция производится данными пред-
приятиями в недостаточном объеме.

Так, ее доля в общем объеме продукции
предприятий обрабатывающих производств
по итогам рассматриваемого периода снизи-
лась на 2%. Хотя это значение выше значе-
ния аналогичного показателя организаций в
целом по стране на 1,4% (рис. 4).

Анализ динамики объемов выпуска про-
дукции предприятиями обрабатывающих про-
изводств в 2015–2017 гг. показал суммарное
снижение темпа роста объема выпуска продук-
ции на 1,1%: в 2016 г. произошло уменьшение
на 2,6%, а в 2017 г. рост данного показателя, по
сравнению с предыдущим годом, на 3,8%. Это
говорит о том, что производственные фонды
использовались предприятиями недостаточно
эффективно, а процессные инновации внедря-
лись недостаточно интенсивно (рис. 4).

Оценка динамики объемов инновацион-
ных товаров, работ, услуг предприятий обра-
батывающих производств показала общее
уменьшение данных объемов за анализируе-
мый период на 0,8%. В 2015 г., по сравнению с
2014 г. наблюдалось увеличение рассматривае-
мого показателя на 20,9%, в 2016 г., по сравне-
нию с 2015 г. также зафиксирован его рост на
11,9%. Однако в 2017 г., по сравнению с 2016 г.
произошло значительное – на 11,4% – сниже-
ние объемов выпуска инновационной продук-
ции, обусловившее отрицательное значение

 
 

Рис. 4. Удельный вес инновационных товаров в общем объеме продукции предприятий обрабатывающих произ-
водств в сравнении с удельным весом инновационных товаров организаций в целом по стране в 2015–2017 гг. 

темпа прироста объемов инновационных това-
ров, работ, услуг по итогам всего периода. Сле-
дует отметить, что в целом по стране по итогам
периода с 2015 г. по 2017 г. объемы инноваци-
онных товаров, работ, услуг организаций воз-
росли на 8,4% (рис. 5).

Анализ долей предприятий обрабатыва-
ющих производств, осуществлявших техноло-
гические, маркетинговые и организационные
инновации за период с 2015 г. по 2017 г. по-
зволил сделать следующие выводы.

Наибольший удельный вес имеют пред-
приятия, осуществлявшие технологические
инновации: 13,7 % (в 2017 г.), меньший удель-
ный вес занимают предприятия, осуществ-
лявшие организационные инновации: 3,8%
(в 2017 г.), наименьший удельный вес имеют
предприятия, осуществлявшие маркетинго-
вые инновации: 3,0% (в 2017 г.).

При сравнении удельных весов пред-
приятий обрабатывающих производств, вы-
полнявших технологические инновации с
удельными весами организаций, выполняв-
ших технологические инновации в целом по
стране можно заметить, что они существен-
но (в пределах 3,8-10,7%) их превышают.
Удельные веса предприятий обрабатываю-
щих производств, осуществлявших марке-
тинговые и организационные инновации
также превышают удельные веса организа-
ций, осуществлявших маркетинговые и орга-
низационные инновации в целом по стране:
соответственно в диапазоне 1,1-1,6% (марке-
тинговые инновации) и в диапазоне 0,9-1,5%
(организационные инновации).
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Рис. 5. Объемы и темпы роста объемов инновационных товаров, работ, услуг предприятий обрабатыва-
ющих производств в сравнении с объемами и темпами роста объемов инновационных товаров, работ,  

услуг организаций в целом по стране в 2015–2017 гг. 
 

 
 

Рис. 6. Удельные веса предприятий обрабатывающих производств, осуществлявших технологические, марке-
тинговые и организационные инновации, в сравнении с удельными весами организаций в целом по стране 
осуществлявших технологические, маркетинговые и организационные инновации за период 2015–2017 гг. 
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Динамика удельных весов предприятий
обрабатывающих производств, осуществляв-
ших технологические инновации за анализиру-
емый период следующая: в 2016 г., по сравнению
с 2015 г. имелось небольшое снижение – на 0,3%;
в 2017 г., по сравнению с 2016 г., произошел рост
этой величины на 1,9%.

Оценка динамики удельных весов пред-
приятий обрабатывающих производств, осу-
ществлявших маркетинговые инновации за
анализируемый период показала незначи-
тельные колебания значения данного пока-

зателя: в 2016 г., по сравнению с 2015 г. име-
лось небольшое снижение – на 0,1%; в 2017 г.,
по сравнению с 2016 г. произошел рост этой
величины на 0,2%.

Анализ динамики удельных весов предпри-
ятий обрабатывающих производств, осуществляв-
ших организационные инновации за анализиру-
емый период также выявил несущественные ко-
лебания данного показателя: в 2016 г., по сравне-
нию с 2015 г. наблюдалось небольшое снижение –
на 0,2%; в 2017 г., по сравнению с 2016 г., произош-
ло увеличение этой величины на 0,4% (рис. 6).
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При исследовании значимости результа-
тов инновационной деятельности для разви-
тия предприятия среди обследуемых предпри-
ятий обрабатывающих производств в 2017 г.,
было выявлено, что наиболее значимыми (в
порядке снижения значимости) являются:

- расширение ассортимента товаров, ра-
бот, услуг;

- сохранение традиционных рынков
сбыта;

- улучшение качества товаров, работ,
услуг;

- расширение рынков сбыта;
- рост производственных мощностей

(табл. 1.) [3].
Таким образом, обобщая вышесказанное,

можно сделать следующие выводы относитель-
но инновационного развития обрабатывающей
промышленности за последние годы.

Положительным моментом является
небольшое (на 1,8%) повышение уровня ин-
новационной активности за это время и замет-
ное его превышение уровня инновационной
активности организаций в целом по стране.

Благоприятной тенденцией является
увеличение долей предприятий обрабатыва-
ющих производств, осуществлявших техно-
логические, маркетинговые и организацион-
ные инновации и их превышение удельных
весов организаций, осуществлявших техно-
логические, маркетинговые и организацион-
ные инновации в целом по стране.

Таблица 1 

Количество организаций, которые оценили степень влияния результатов инновационной  

деятельности на развитие их организации как высокую в 2017 г. 

 

Результат инновационной деятельности 
Количество 

организаций 

Расширение ассортимента товаров, работ, услуг 1189 
Сохранение традиционных рынков сбыта 1042 
Улучшение качества товаров, работ, услуг 1014 
Расширение рынков сбыта: 780 
Рост производственных мощностей 701 
Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандар-
там, требования санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля 667 
Повышение гибкости производства 567 
Улучшение условий и охраны труда 445 
Замена снятой с производства устаревшей продукции 379 
Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями 379 
Повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери 
энергетических ресурсов) 373 
Снижение загрязнения окружающей среды 327 
Увеличение занятости 304 
Сокращение материальных затрат 282 
Повышение мотивации к осуществлению инновационной деятельности 282 
Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками 224 
Сокращение затрат на заработную плату 134 

 

Инвестирование технологических инно-
ваций осуществлялось предприятиями обра-
батывающих производств недостаточно. На
это указывают: снижение интенсивности зат-
рат на технологические инновации предпри-
ятий обрабатывающих производств за анали-
зируемый период, более низкие значения по-
казателя интенсивности затрат на технологи-
ческие инновации предприятий обрабатыва-
ющих производств и показателя темпа при-
роста затрат на технологические инновации
предприятий обрабатывающих производств,
по сравнению со значениями аналогичных
показателей организаций в целом по стране.

Внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки предприятий обраба-
тывающих производств также недостаточны.
Хотя по итогам рассматриваемого периода
замечен небольшой (на 2,2%) рост этих зат-
рат, однако он существенно ниже (на 9,2%)
значения затрат на научные исследования и
разработки организаций в целом по стране.

Результативность инновационной дея-
тельности предприятий обрабатывающих
производств невысокая: общий объем выпу-
щенной продукции уменьшился, доля инно-
вационных товаров в общем объеме продук-
ции снизилась, объемы инновационных то-
варов, работ, услуг сократились.

При исследовании факторов, препятству-
ющих инновационной деятельности предпри-
ятий обрабатывающих производств в течение
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последних трех лет, обследуемыми предприя-
тиями были указаны как наиболее значимые (в
порядке снижения значимости) следующие:

- недостаток собственных денежных
средств;

- высокая стоимость нововведений;
- высокий экономический риск;
- недостаток финансовой поддержки со

стороны государства;
- низкий инновационный потенциал

организации (табл. 2) [3].
Таким образом, к наиболее существен-

ным факторам, препятствующим инноваци-
онной деятельности предприятий обрабаты-
вающих производств относится недостаток
финансовых ресурсов на ее осуществление и
высокая стоимость нововведений.

Недостаток собственных денежных
средств на финансирование инновационной
деятельности промышленными предприяти-
ями обусловлен, прежде всего, неблагополуч-
ным финансовым состоянием предприятий.

Исследование показателей платежеспо-
собности и финансовой устойчивости пред-
приятий обрабатывающих производств в 2017
г. показало, что коэффициент текущей ликвид-
ности составляет 1,29, что указывает на суще-
ствующие трудности в покрытии предприяти-
ями текущих обязательств и может свидетель-
ствовать о низкой платежеспособности. Отри-
цательное значение коэффициента обеспечен-
ности собственными оборотными средствами

Таблица 2  
Количество организаций, которые оценили в 2017 г. факторы, препятствующие выполнению  

инновационной деятельности их предприятия в течение последних трех лет как решающие 
 

Факторы 
Количество 

организаций 

Экономические факторы 
Недостаток собственных денежных средств 2537 
Высокая стоимость нововведений 2277 
Высокий экономический риск 1692 
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 1206 
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 876 

Внутренние факторы 
Низкий инновационный потенциал организации 899 
Недостаток квалифицированного персонала 732 
Недостаток информации о рынках сбыта 460 
Недостаток информации о новых технологиях 391 
Неразвитость кооперационных связей 351 

Другие факторы 
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной соб-
ственности 695 

Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих 
и стимулирующих инновационную деятельность 505 

Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, 
юридические, банковские, прочие услуги) 398 

 

(-53,1%), позволяет сделать вывод о том, что все
оборотные средства предприятий и, вероятно,
часть внеоборотных активов финансированы
за счет заемных источников, коэффициент ав-
тономии, равный 28,8%, показывает недоста-
точную устойчивость организации (высокую
долю активов, которые покрываются за счет за-
емного капитала) [4].

Таким образом, в настоящее время пред-
приятия обрабатывающих производств ис-
пытывают существенный недостаток соб-
ственных средств даже для обеспечения сво-
ей текущей деятельности. Поэтому привле-
каемые заемные средства используются
прежде всего на поддержание стабильного
положения предприятий, а не на развитие и
внедрений инноваций.

Для решения данной проблемы целесо-
образным представляется:

1. Более активное использование всех
имеющихся инструментов государственной
поддержки.

Несмотря на существующее сегодня
многообразие государственных механиз-
мов содействия инвестированию иннова-
ционной деятельности, промышленные
предприятия, в том числе и по причине сла-
бой информированности, не используют
все имеющиеся возможности, предоставля-
емые государством.

В настоящее время в российской эко-
номике действуют:
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- субсидии из средств федерального и
регионального бюджета: на возмещение зат-
рат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на реализацию инновационных про-
ектов; на компенсацию части затрат на осу-
ществление научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ; на реализа-
цию отдельных инновационных проектов (в
соответствии с государственными програм-
мами РФ «Развитие науки и технологий»,
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», в рамках регио-
нальных программ);

- налоговые льготы: возможность списа-
ния расходов на НИОКР; освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость при
выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, реализации
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности; возможность использования уско-
ренного порядка амортизации основных
средств, используемых в научно-технической
деятельности; освобождение от уплаты нало-
га на прибыль на средства целевого финанси-
рования, полученные от фондов поддержки
научной и (или) научно-технической деятель-
ности; инвестиционный налоговый кредит.

2. Привлечение средств институтов раз-
вития и специализированных инвестицион-
ных фондов для финансирования инноваци-
онных проектов.

Одной из главных задач государственной
политики в области финансирования иннова-
ций в последние годы является стимулирова-
ние увеличения доли внебюджетных источни-

ков финансирования и постепенное снижение
объемов прямого государственного финанси-
рования отраслей промышленности.

Для решения этой задачи созданы инсти-
туты развития: Государственная корпорации
развития «ВЭБ.РФ», АО «Российская венчур-
ная компания», АО «Роснано», АО «Росинфо-
коминвест», Фонд развития промышленности,
Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, Фонд
«Сколково» и др. Данные организации привле-
кают средства частных российских и зарубеж-
ных инвесторов и инвестируют их напрямую
и через созданные ими инвестиционные фон-
ды в инновационные проекты предприятий,
функционирующих в приоритетных секторах
и отраслях экономики.

В различных субъектах Российской
Федерации действует более 200 организаций
в форме фондов поддержки, региональных
венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, ко-
торые осуществляют функции, тождествен-
ные функциям институтов развития [2].

3. Использование лизинговых схем при
реализации технологических инноваций по-
зволяет существенно экономить средства на
приобретение дорогостоящего прогрессив-
ного оборудования и дает возможность пе-
ренесения лизинговых платежей на себесто-
имость производимой продукции [1].

4. Применение производственного аут-
сорсинга также позволяет значительно снизить
издержки при выполнении инновационных
проектов на покупку оборудования, оплату тру-
да персонала, затраты на обучение персонала.
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КОНСТРУКТОР ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА –
ВЕРНЫЙ ШАГ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ONLINE STORE BUILDER MOVE TO 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 используемым элементам цифровой экономи-
ки в потребительской кооперации, методам и средствам создания интернет
– магазинов и предложить доступные и эффективные средства их создания.

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литератур-
ных источников и соответствующих ресурсов интернета.

Результаты работы: сделан обзор используемых элементов электрон-
ной коммерции в потребительской кооперации, включая сайты санаторно-ле-
чебных учреждения, системы взаиморасчетов и некоторых интернет – мага-
зинов. Проведен анализ существующих средств создания интернет – магази-
нов, предложены и апробированы в учебном процессе доступные и эффектив-
ные средства их создания.

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.

Objective: to give an overview of the elements of the digital economy used in
consumer cooperation, methods and means of creating online stores and offer
affordable and effective means of their creation.

Materials and methods: study and analysis of literary sources and relevant
Internet resources.

Results: an overview of the used elements of e-Commerce in consumer
cooperation, including the sites of health care institutions, the system of mutual
settlements and some online stores. The analysis of existing means of creating
online stores and proposed and tested in the educational process available and
effective means of their creation.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, ин-
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Введение
Электронная коммерция, одно из направ-

ления цифровой экономики. Актуальность и

важность цифровой экономики нельзя переоце-
нить. Цифровой экономике уделяется большое
внимание на общегосударственном уровне [1].
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Термины электронная коммерция (ЭК)
и интернет-коммерция, сегодня считаются
равнозначными. Однако первые шаги в этой
области были сделаны задолго до распростра-
нения интернета, при этом для передачи ин-
формации использовались телефонные сети.

Началом эпохи ЭК принято считать
1960 г., когда компании American Airlines и
IBM приступили к созданию системы авто-
матизации процедуры резервирования мест
на авиарейсы – SABRE (Semi-Automatic
Business Research Environment – полуавтома-
тическое оборудование для коммерческих
исследований). Это был первый опыт созда-
ния системы электронной коммерции. Сис-
тема SABRE сделала воздушные перелеты
более доступными, помогая клиентам ориен-
тироваться в тарифах и рейсах, число кото-
рых постоянно росло. За счет автоматизации
расчета тарифов при резервировании мест
значительно снизилась стоимость билетов.

Интернет вдохнул второе дыхание в
ЭК. Сегодня система SABRE является одной
из крупнейших в мире и входит в четверку
ведущих глобальных систем бронирования.
В настоящее время система позволяет осуще-
ствлять бронирование авиабилетов более 400
авиакомпаний, в ней представлены более 93
тысяч отелей, 25 компаний по прокату авто-
мобилей, в ней работают более 350 000 аген-
тов. Система SABRE обрабатывает около 1
миллиона операций в минуту.

Сегодня не существует единого окон-
чательного определения ЭК. Однако, разные
определения уточняют и дополняют друг дру-
га. Рассмотрим примеры.

ЭК – это сфера экономики, которая
включает в себя все финансовые и торговые
транзакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, свя-
занные с проведением таких транзакций [2].

ЭК – это предпринимательская деятель-
ность по осуществлению коммерческих опе-
раций с использование электронных средств
обмена данными [3].

ЭК – технология, обеспечивающая пол-
ный замкнутый цикл операций, включающий
заказ товара (услуги), проведение платежей,
участие в управлении доставкой товара (вы-
полнения услуги). Эти операции проводят-
ся с использование электронных средств и
информационных технологий и обеспечива-
ют передачу прав собственности или прав
пользования одним юридическим (физичес-
ким.) лицом другому. [4].

Преимущества ЭК принять делить на
три группы:

1. преимущества для организаций;
2. преимущества для потребителей;
3. преимущества для общества.
Рассмотрим основные преимущества

ЭК для организаций потребкооперации.
Организация может расширить свой

рынок от национальных до международных
рынков с минимальными капиталовложени-
ями. Организация может легко найти боль-
ше клиентов, лучших поставщиков и подхо-
дящих деловых партнеров по всему миру.

ЭК помогает организации снизить зат-
раты на создание процесса, распространять,
получать и управлять бумажной информаци-
ей путем оцифровки информации.

ЭК улучшает имидж компании.
ЭК помогает организации улучшить

качество обслуживания клиентов.
ЭК помогает упростить бизнес-процессы

и сделать их более быстрыми и эффективными.
ЭК, в конечном итоге, улучшает усло-

вия труда и повышает производительность
труда на предприятиях.

Электронная коммерция в организаци-
ях потребкооперации

Рассмотрим реализацию элементов ЭК
в организациях потребкооперации. В каче-
стве примеров рассмотрим сайты известных
курортов РФ.

Санаторий «Белокуриха» (http://www.be-
lokurikha-san.ru). Ниже приведено изображение
главной страницы сайта (рис. 1).

Сайт предоставляет необходимую инфор-
мацию о проживании, отдыхе и лечении, а также
обеспечивает расчет и бронирование путевок.

Санаторий «Удельная» (http://www.sana-
toriyudelnaya.ru). Сайт реализует аналогичные
функции (рис. 2).

На сайте можно получить нужную ин-
формация, выбрать и забронировать номер и
продолжительность проживания.

Аналогичными сайтами и возможнос-
тями представлены курорты «Кисловодск» и
«Есентуки» (http://centrosouz.com).

Важнейшим компонентом ЭК является
системы оплаты и взаиморасчетов. В рамках
Центросоюза РФ создан платежный сервис
для кооперативного сообщества страны –
Coop Pay [5]. Мобильное приложение Coop
Pay вошло в экосистему цифровых коопера-
тивных сервисов Coop, которую активно со-
здает Центросоюз. Coop Pay представляет из
себя мобильное приложение для осуществле-
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Рис. 1. Сайт санатория «Белокуриха» 
 

 
 

Рис. 2. Сайт санатория «Удельная» 

ния электронных платежей, построенное на
технологии QR-кодов. Платформу для Coop
Pay предоставила платежная система Sendy.

Coop Pay позволяет осуществлять лю-
бые онлайн платежи с минимальной стоимо-
стью эквайринга для бизнеса, а также мгно-
венно рассчитываться с пайщиками и заго-
товителями сельскохозяйственной и дикора-
стущей продукции. Полноценная платежная
система позволяет осуществлять оплату сче-
тов ЖКХ, любых товаров и услуг; проводить
банковские операции, в том числе по полу-
чению наличных и зачислению средств на
счета и пластиковые карты через сеть коопе-
ративных магазинов.

Приложении Coop Connect [5] является
полноценной платежной системы, которая
позволит участникам кооперативного движе-
ния осуществлять оплату счетов ЖКХ, любых
товаров и услуг; проводить банковские опе-

рации, в том числе по получению наличных и
зачислению средств на счета и пластиковые
карты через сеть кооперативных магазинов.

Важными преимуществами системы
станет ее удобство для пользователей и про-
стота внедрения для предпринимателей –
она будет работать на основе QR-кодов (квад-
ратных штрих-кодов) и не потребует установ-
ки дополнительного оборудования в магази-
нах. Для осуществления платежа пользова-
телям будет достаточно отсканировать каме-
рой своего смартфона штрих-код и подтвер-
дить платеж. Зачисление средств, как для
юридических, так и для физических лиц, бу-
дет происходить практически мгновенно.

Поиск электронных магазинов, к сожале-
нию, оказался не таким успешным. В качестве
примера можно привести сайт потребительс-
кого кооператива «Казачий рубеж» (http://
svoyprodukt.su). Сайт (рис. 3, 4) обеспечивает
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выбор товаров, формирование корзины, теле-
фонный заказ выбранных товаров с дальней-
шей доставкой и оплатой по факту получения.

Другим более совершенным примером
является интернет магазин кооперативной
торговли «КООР 19.ru» (http://koop19.ru).
Сайт обладает большей функциональностью.
На нем выделены новинки и лидеры продаж,
приведены полезные статьи и ссылки, при-
ведена история заказов и прайс листы. На
сайте можно оформить заказ и выбрать вид
доставки.

 
 

Рис.3. Сайт потребительского кооператива «Казачий рубеж» 
 

,  
 

Рис. 4. Формирование корзины интернет-магазина «Казачий рубеж» 

Однако, приведенные примеры свиде-
тельствуют о крайне малом количестве интер-
нет-магазинов и недостаточном внимании пред-
приятий потребкооперации к интернет – тор-
говле, одной из важнейших составляющих ЭК.

Если не затрагивать связанные с ЭК
бизнес-процессы, процессы оплаты и достав-
ки, и другие, более сложный процессы управ-
ления ресурсами предприятия и сделать пер-
вый шаг к цифровой экономике, то таким до-
ступным шагом сегодня будет создание сво-
его простого интернет-магазина.
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Виды интернет-магазинов
Рассмотрим понятие интернет – мага-

зина (ИМ) и его виды. Само понятие ИМ и
возможности интернет- торговли постоянно
развиваются и совершенствуются, поэтому
рассмотрим некоторые определения.

ИМ – это прикладная система, постро-
енная с использованием технологии системы
электронной коммерции [6].

ИМ – специализированный вид бизне-
са, основанный на дистанционном обслужи-
вании и дающий возможность продавцу и
покупателю совершать сделки по покупке-
продаже того или иного вида товаров посред-
ством сети Интернет [7].

ИМ – сайт, торгующий товарами по-
средством сети интернет. Позволяет пользо-
вателям онлайн, в своем браузере или через
мобильное приложение, сформировать заказ
на покупку, выбрать способ оплаты и достав-
ки заказа, оплатить заказ [8].

ИМ – обеспечивает преимущества по
сравнению о обычного (off line) торговлей:

- реализует функции рекламы (букле-
ты, каталоги, статьи, клипы на телевидении);

- увеличивает объем продаж и рынок сбыта;
- уменьшает производственные издер-

жки и позволяет опередить конкурентов, ра-
ботает в круглосуточном режиме;

- обеспечивает более высокий уровень
сервиса;

- создает общий банк данных и допол-
нительный сервис для сотрудников магазина.

По степени автоматизации различают
следующие виды ИМ [6]:

1. интернет витрина;
2. торговый автомат;
3. автоматический магазин (торговая

система).
В первом случае – это обычный сайт с раз-

мещенной информацией о товарах, ценах, адре-
сах и условиях поставки. Информация обнов-
ляется периодически по мере необходимости

Во втором случае одновременно с тор-
говыми операциями реализуются бизнес-
процессы предприятия. Обеспечивается об-
ратная связь с покупателем, автоматизируют-
ся процессы оплаты, доставки. Поддержива-
ется связь с поставщиками, автоматический
учет и контроль операций, ведется управле-
ние базами данных. Содержание сайта каж-
дый раз автоматически обновляется при
проведенbи операций.

В третьем случае все операции, кроме
доставки физических товаров осуществля-

ются автоматически. Доставка информацион-
ных товаров (электронных книг, фильмов,
компьютерных программ и т.д.) полностью
автоматизирована. Это наиболее сложный и
затратный вид ИМ.

Затраты на создание ИМ зависят от
нескольких факторов:

- вида товаров или услуг;
- оснащенности техническими и про-

граммным средствами;
- наличия других информационных си-

стем;
- качества подключения к интернету;
- квалификации сотрудников

Размещение сайтов
При наличии качественного интернета

необходимо решить вопрос о размещении сай-
та. Сайт должен быть максимально доступным.

Существует несколько способов разме-
щения сайтов в интернете. Рассмотрим воз-
можные способы.

Размещение сайтов на своем компьютере.
При этом на компьютере владельца

можно установить любые программные и
технические средства. Не надо платить за
оборудование или аренду. Оплачивается
только трафик интернета.

Необходим постоянный IP – адрес.
Компьютер должен быть постоянно включен.
Часть ресурсов выделяется на обслуживание
ИМ. Полноценное использование компьюте-
ра ограничено.

Такой способ подходит для сайтов с
нечастым подключением и некритичным к
периодическим отключениям.

Размещение на выделенном сервере
(хостинг).

При этом сервер выделяется провайде-
ром. Он несет ответственность за его работос-
пособность.

Такой сервер полностью зависит от провай-
дера. Имеет относительно высокую стоимость.

Используется для крупных коммерчес-
ких проектов с возможностью размещения
нескольких сайтов.

Виртуальный хостинг.
При этом на сервере владела хоста вы-

деляется раздел для сайта. Таких разделов
может выделяться достаточно много. Ресур-
сов хоста должно быть достаточно для одно-
временного обслуживания всех сайтов.

Преимуществом этого способа является
невысокая оплата. Некоторые владельца хоста
в рекламных целях предоставляют бесплатный
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хостинг в течении некоторого времени, затем
предлагается заплатить небольшую сумму.

Недостатком также является полная за-
висимость от провайдера хоста, меньшая ско-
рость доступа по сравнению с выделенным сер-
вером и ограниченны объем размещаемой ин-
формации. Обычно используется для первона-
чального размещения сайта и его тестирования.

Каждому сайту в интернете присваива-
ется имя, его называют доменным именем.
Оно состоит из нескольких частей, например:
yandex.ru или portal.rucoop.ru. Левая часть
имени называется доменом первого уровня,
а следующая – второго и т.д. Как правило,
виртуальный хостинг автоматически предо-
ставляет доменное имя третьего уровня.

Создание интернет-магазина
Если вопрос размещением сайта решен, то

необходимо выбрать вариант его создания.
Можно купить готовый или заказать сайт под
ключ. Стоимость создания таких сайтов посте-
пенно снижается за счет использования типо-
вых решений, например, ИМ для продажи кос-
метики, электроники или бытовой техники.
Стоимость нетиповых решений будет выше.
Разработчики сайтов, как правило, стремятся к
комплексному решению задачи, что также по-
вышает стоимость разработки. Кроме того, не-
обходимо грамотно составить техническое за-
дание, учесть экономические особенности реги-
она, а лучше привлечь для этого специалиста.

Создание сайта силами своих специали-
стов обладает преимуществом. В этом случае
не надо объяснять специфику товара и регио-
на продаж, покупательную способность, пред-
почтения покупателей и другие особенности.

Для этого можно использовать различ-
ные инструменты создания и управления
сайтами (CMS- Content management system),
например, Joomla, Drupal или 1С Битрикс,
которые позволяют создать ИМ любой слож-
ности. Однако, знаний и навыков квалифи-
цированного экономиста или бухгалтера для
работы с этими продуктами недостаточно.
Необходимы специальные знания.

В последнее время среди не специалис-
тов по информационным системам и техно-
логиям все большую популярность приобре-
тают конструкторы ИМ [9]: uCoz, InSales,
Webasyst, Ukit, Wix, и др.

Рассмотрим примеры некоторых конст-
рукторов и их возможности.

uCOZ наиболее выгодный по совокупнос-
ти признаков конструктор для создания интер-

нет-магазина [9]. Имеет самый мощный из сво-
его класса набор функций для онлайн торговли.

Система хорошо справляется с ведением
объемных торговых площадок на тысячи това-
ров. Позволяет быстро наполнять каталог посред-
ством импорта из «1С: Управление торговлей»,
YML, XLS, делать выгрузки в Яндекс Маркет,
Price.ru, Sravni.ru и др. Модуль uShop поддается
очень гибкой настройке: можно установить фор-
мат вывода товаров, сортировки, поиска, фильт-
ров, корзины, форм, НДС, SMS уведомления,
управлять заказами, смотреть статистику. С точ-
ки зрения настроек поисковой оптимизации про-
дукт обеспечивает: настройки URL адресов, 301
редиректор, аналитика, robots.txt, ручное и мас-
совое заполнение мета-тегов и многое другое.

Возможности uCoz-магазина позволяют
продавать любые типы товаров: материальные,
файловые (архив с программой, картинка, му-
зыка, скрипты), цифровые (электронный код,
ключи, купоны), услуги и сложные товары с
большим количеством дополнительных опций
(размер, цвет, вес, количество, скидки, промо-
коды), а также магазины-посредники, получа-
ющие комиссию с продаж размещаемых дру-
гими субагентами своих товаров.

Предоставляется доступ к множеству
способов онлайн-платежей (Яндекс. Деньги,
Webmoney, Банковские карты, ROBOKASSA,
Freekassa, QIWI, Paymaster и др.) и сервисов
доставки (Почта России, EMS Почта России,
ТК «Деловые линии», ТК «CDEK»).

Имеется возможность использовать уп-
рощенную бесплатную версию. Стоимость та-
рифа «Магазин» составляет от 60$ до 96$ в год.

Wix – один из самых известных и вос-
требованных конструкторов сайтов [10]. На
сегодняшний день число его пользователей
приближается к 90 миллионам. Площадка
работает в открытом режиме с 2008 года. При-
чина такой популярности – широкие возмож-
ности и удобство сервиса.

Бесплатный конструктор сайтов Wix
имеет ряд весомых преимуществ в сравнении
с другими подобными сервисами:

Свыше 500 различных шаблонов, кото-
рые подходят для различных отраслей биз-
неса. Ими могут воспользоваться те, кто да-
лек от дизайна и не совсем представляет, что
именно хочется и нужно;

Поддержка на русском языке. Есть спра-
вочная служба, отдельный форум и группа в
социальной сети «ВКонтакте»;

Расширенные возможности визуального
редактора. Он позволяет перемещать любые эле-
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менты, вставлять и удалять информацию в любом
месте страницы и совершать прочие действия.

Каждый пользователь получает бесплат-
ное доменное имя третьего уровня на сайте
конструктора. В случае, когда пользователь
хочет разместить сайт на своем домене, сер-
вис предлагает перейти на платные пакеты:

Connect Domain – стоимость в год – 123
руб/месяц. Можно подключить свой домен.
Кроме этого пользователь получает 500 ме-
габайт дискового пространства. При этом
рекламу Wix удалить нельзя;

Combo – 249 руб/месяц. Бесплатный
домен, 3 гигабайта дискового пространства,
отключение рекламы, промокод на 3000р в
Яндекс Директ.

Unlimited – 375 руб/месяц. Бесплатный
домен, место на диске 10 гигабайт, отключение
рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ.

eCommerce – 488 руб/месяц. Бесплат-
ный домен, место на диске 20 гигабайт, отклю-
чение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс

 
 

Рис. 5. Учебный сайт магазина «Продажа паяльных ламп». 
 

 
 

Рис. 6. Учебный сайт магазина «Дары леса» 
 

Директ. Этот тариф создан для создания ин-
тернет-магазина.

Применение конструкторов ИМ в учеб-
ном процессе кафедры Информационных
технологий и математики Российского уни-
верситета потребительской кооперации пока-
зало их доступность и эффективность. Про-
стой и понятный интерфейс позволяет без
дополнительной подготовки в течении корот-
кого времени создавать красочные сайты ИМ.

При изучении дисциплин «Электронная
коммерция», «Предметно-ориентированные
экономические информационные системы»,
«Информационные системы в экономике» и
др. студенты по заданию преподавателя созда-
ют свои учебные ИМ. Примеры главных ста-
ниц учебных ИМ, созданных студентами эко-
номических специальностей РУК с помощью
конструктора Wix за 2 академических часа при-
ведены на рис. 5 и 6. Кроме того, сайты содер-
жат страницы с прайс-листами и страницы об-
ратной связи для покупателей, телефоны, элек-
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тронную почту, бланки заказов. Возможно со-
здание корзины и запись отзывов покупателей.

Заключение
В Программе «Цифровая экономика

Российской федерации» [1] указаны ее глав-
ные цели:

создание экосистемы цифровой экономи-
ки Российской Федерации, в которой данные в
цифровой форме являются ключевым факто-
ром производства во всех сферах социально-
экономической деятельности и в которой обес-
печено эффективное взаимодействие, включая
трансграничное, бизнеса, научно-образователь-
ного сообщества, государства и граждан;

создание необходимых и достаточных
условий институционального и инфраструк-
турного характера, устранение имеющихся
препятствий и ограничений для создания и
(или) развития высокотехнологических биз-
несов и недопущение появления новых пре-
пятствий и ограничений как в традиционных
отраслях экономики, так и в новых отраслях
и высокотехнологичных рынках;

повышение конкурентоспособности на
глобальном рынке как отдельных отраслей
экономики Российской Федерации, так и
экономики в целом.

Электронная коммерция является важ-
ной составляющей цифровой экономики, а
электронная торговля и ИМ, являются его
компонентами. При реализации задач циф-
ровой экономики существуют два дополня-
ющих друг друга направления: сверху – вниз
и снизу – вверх. Создания ИМ своими си-
лами относится ко второму направлению.
Для создания ИМ предприятий потребкоо-
перации предлагается использовать совре-
менные инструменты, рассчитанные на ме-
неджеров, коммерсантов, товаровед и др.
специалистов экономического профиля.
Это – конструкторы сайтов. Их особенность
состоит в том, что на начальном этапе этот
ресурс предполагается используется бес-
платно. В случае успеха за небольшую сум-
му (5–6 тыс. руб. в год) можно расширить их
функциональность.

Конструкторы сайтов решают вопросы
доменного имени и размещения в интерне-
те. Другими словами, у создателя ИМ не воз-
никают технических вопросов, какое имя
надо присвоить магазину и на каком серве-
ре его хранить. Основная работа создателя
магазина сводится к качественному содер-
жанию сайта, его обновлению и работе с по-
купателями.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS
OF MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Аннотация. Раскрывается потенциал молочного скотоводства и моло-
коперерабатывающей промышленности Республики Татарстан, сформиро-
вавшаяся сеть каналов сбыта молока и молочной продукции, создающие объек-
тивные предпосылки и условия для развития рынка молока и молочной про-
дукции. Отмечен поступательный рост валового производства и объемов ре-
ализации молока и молочной продукции, продуктивности коров, товарности
молока-сырья, производительности труда, качество продукции и рентабель-
ности молочной отрасли. Вскрыты причины и сдерживающие факторы раз-
вития рынка молока и молочной продукции в Республике Татарстан: скудная
нормативно-правовая база по регулированию рынка молока и молочной про-
дукции, по осуществлению стандартизации, сертификации и маркировке
молока. Выявлены факторы, способствующие развитию рынка молока и мо-
лочной продукции: объемы и качество кормовых ресурсов, традиции населе-
ния в ведении молочного скотоводства, ограниченное использование минераль-
ных удобрений, повышенный спрос на качественное молоко и молокопродук-
ты, отсутствие конкуренции на рынке поставщиков экологически безопасно-
го молока, внимание потребителей к экологической молочной продукции. Ус-
тановлена роль закупочно-сбытовых кооперативов в повышении товарнос-
ти производимого в хозяйствах населения молока.

Abstract. The potential of dairy cattle breeding and the milk processing
industry of the Republic of Tatarstan, the formed network of channels of sale of
milk and dairy products creating objective preconditions and conditions for
development of the market of milk and dairy products is revealed. The progressive
growth of gross production and sales of milk and dairy products, productivity of
cows, marketability of raw milk, labor productivity, product quality and profitability
of the dairy industry. The reasons and constraining factors of development of the
market of milk and dairy products in the Republic of Tatarstan are opened: scarce
legal base on regulation of the market of milk and dairy products, on implementation
of standardization, certification and marking of milk. The factors contributing to
the development of the market of milk and dairy products: the volume and quality
of feed resources, the traditions of the population in the conduct of dairy farming,
limited use of mineral fertilizers, increased demand for quality milk and dairy
products, the lack of competition in the market of suppliers of environmentally
safe milk, consumers ‘ attention to environmental dairy products. The role of
purchasing and marketing cooperatives in increasing the marketability of milk
produced in households is established.
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Молочное скотоводство в Респуб-
лике Татарстан является одной из

ведущих отраслей в аграрном секторе эконо-
мики и занимает 18,5% в структуре валовой
продукции сельского хозяйства. Продукция
отрасли молочного скотоводства, как страте-
гически важного сектора рынка молока и
молочной продукции, занимает особое место
в рационе питания населения. В связи с этим
формирование и перспектива развития рын-
ка молока и молочной продукции приобрета-
ет особую актуальность для продовольствен-
ной безопасности страны. Произведенные в
России молоко и продукты его переработки
занимают около 6% в мировом объеме. Одна-
ко удовлетворение спроса населения на моло-
ко и молочные продукты не превышает 75%.
В связи с этим вполне объяснимо усиление
внимания к развитию молочного скотовод-
ства, продукция которого является основопо-
лагающим фактором успешного развития
рынка молока и молочной продукции, рас-
сматриваемого как система организационно-
экономических отношений в сфере производ-
ства, переработки и реализации продукции.

Рынок молока и молочной продукции в
Республике Татарстан, как экономическая ка-
тегория, представляет собой систему экономи-
ческих отношений, объединяющих произво-
дителей, переработчиков, распределителей и
потребителей молока. Он включает комплекс
обменных операций в сфере продвижения
продукции от производителя к потребителю
с использованием информационных сетей
через систему, оптовой и розничной торгов-
ли, имеет свою специфику, как по видам, так и
по качеству продукции, зафиксированной
требованиями стандартизации и сертифика-
ции продовольственных товаров.

Рынок молока и молочной продукции
выступает как механизм взаимодействия
производителей, продавцов и покупателей.
Особенности такого рынка заключаются в
том, что здесь представлена стандартизиро-
ванная и сертифицированная молочная про-
дукция высокого качества, как в виде моло-
ка-сырья, так и молочной продукции в широ-

ком ассортименте, полученной в результате
промышленной переработки молочного сы-
рья. Инфраструктура такого рынка обеспечи-
вает гарантированное удовлетворение потре-
бительского спроса населения, форматирует-
ся с учетом оценки сложившейся ситуации и
модели взаимодействия участников, руко-
водствуясь нормативными правовыми акта-
ми о санитарно-гигиенических нормах, тор-
говле, рекламе и защите прав потребителя.
Инфраструктура рынка молока и молочной
продукции включает торговые и транспорт-
ные предприятия, складское хозяйство, кон-
салтинговые фирмы, информационные изда-
ния, рыночных торговых посредников, спо-
собствует успешному функционированию
молочной отрасли, выполняет внешнюю ре-
гулирующую функцию, выступая продолже-
нием деятельности производителей молока-
сырья, выполняя функции обратного дей-
ствия, сигнализирует о предпочтительном
спросе потребителей, способствует достиже-
нию синергетического эффекта.

На стабильность функционирования
рынка молока и молочной продукции оказы-
вают влияние цены и количество товара, эла-
стичность предпочтительности спроса и
предложений, выравнивание экономических
интересов партнеров обеих сторон, доходы и
покупательная способность потребителей,
сроки хранения и традиции населения, что
учитывается при определении ассортимента
и качества продукции. При росте доходов
населения на рынке молока и молочной про-
дукции увеличивается спрос потребителей
на экологически безопасные молокопродук-
ты, что сказывается при установлении цены
на продукцию. Эластичность рынка молока
и молочной продукции не может быстро из-
меняться при кратковременном колебании
цен, так как молочное скотоводство являет-
ся консервативным, для его перестройки тре-
буется значительный период времени и уве-
ренность, что в том же направлении будут
меняться и цены. Невозможно резко увели-
чить производство молока и молочной про-
дукции, так как это связано с оборотом стада,
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обеспечением кормовыми ресурсами, строи-
тельством молочных ферм и комплексов, на-
бором машин, механизмов и др.

Устойчивость и взаимозависимость
спроса и предложений выступают экономи-
ческими категориями и объективными факто-
рами для развития рынка молока и молочной
продукции. Спрос на экологически безопас-
ное молоко и молочную продукцию рассмат-
ривается потребителем с точки зрения дос-
тупности по цене. Согласно закону спроса, при
прочих равных условиях, повышение цены на
молокопродукты ведет к снижению спроса и,
наоборот, снижение цены повышает спрос.

Одним из ведущих регионов России по
производству молока и молокопродуктов вы-
ступает Республика Татарстан. Для развития
рынка молока и молочной продукции здесь
имеются значительные потенциальные воз-
можности: благоприятные природно-экономи-
ческие условия для производства экологичес-
ки безопасных кормов, высокопродуктивное
молочное скотоводство. Основную долю моло-
ка производят сельскохозяйственные органи-
зации, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства – 69,7%, хозяйства населения –
30,3%. Доля сельскохозяйственных организа-
ций в общем объеме производимого молока с
каждым годом увеличивается, растет производ-
ство молока и в расчете на 100 га сельхозуго-
дий. Однако в хозяйствах населения валовое
производство молока в 2017 г. по сравнению с
2013 г. уменьшилось на 14,1% (табл. 1).

В молочном скотоводстве Республики
Татарстан повышается продуктивность, то-
варность, производительность труда и рента-
бельность. В 2017 г. по сравнению с 2013 г.
среднегодовой надой молока от 1 коровы в
сельскохозяйственных организациях увели-
чился с 4729 до 5450 кг, или на 15,2%, товар-
ность молока повысилась с 92,3 до 92,9%, пря-
мые затраты труда на производство 1 ц моло-
ка снизились с 2,61 до 2,08 чел.-час., или на
20,3%, рентабельность производства молока
повысилась с 3,2 до 20,0% (табл. 2).

Одновременно с 2013 по 2017 г. повы-
сились средние реализационные цены: на
молоко с 11772 до 20410 руб. за 1 т, или в 1,7
раза, на сливочное масло с 193,66 до 401,7 руб.
за 1 кг, или в 2,1 раза, на молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 2,5–3,2% жирности с
25,87 до 40,9 руб. за 1 л, или в 1,6 раза, на сыры
сычужные твердые и мягкие с 237,19 до 392,6
руб. за 1 кг, или в 1,7 раза (табл. 3).

Основное место в наполнении рынка мо-
лока и молочной продукции молокопродукта-
ми в широком ассортименте занимают молоко-
заводы. В 2017 г. по сравнению с 2013 г. в Рес-
публике Татарстан увеличилось производство:
сливочного масла с 15,8 до 19,1 тыс. т, масла и
жиров не рафинированных с 103,1 до 170,0 тыс. т,
или в 1,6 раза, масла и рафинированных жиров с
36,4 до 60,8 тыс. т, или в 1,7 раза, цельномолоч-
ной продукции в пересчете на молоко с 276,9 до
432,7, или в 1,6 раза, молока сухого в твердых
формах с 6,4 до 58,4 тыс. т, или в 9 раз, сыров и

Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств в Республике Татарстан 

 

Показатели 
Годы 2017 г. в % 

к 2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Все категории хозяйств, тыс. т 1712,2 1728,3 1753,7 1770,4 1823,8 106,5 
Цепные индексы, в %  100,0 100,9 101,5 101,0 103,0 3,0 п.п. 
Сельхозорганизации, тыс. т 953,5 999,8 1032,0 1066,1 1111,9 116,6 
Доля в общем производстве молока, % 55,7 57,8 58,8 60,2 61,0 5,3 п.п. 
Цепные индексы, в % 100,0 104,9 103,2 103,3 104,3 4,3 п.п. 
Хозяйства населения, тыс. т 645,1 604,0 581,5 569,0 554,0 85,9 
Доля в общем производстве молока, % 37,7 34,9 33,1 32,1 30,4 -7,3 п.п. 
Цепные индексы, в % 100,0 93,6 96,3  97,9 97,4 -2,6 п.п. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс. т  113,6 124,5 140,2 139,1 157,9 139,0 
Доля в общем производстве молока, % 6,6 7,2 8,0 7,9 8,7 2,1 п.п. 
Цепные индексы, в % 100,0 109,6 112,6 99,2 113,5 13,5 п.п. 
Производство молока на 100 га сельхо-
зугодий, кг 269 283 295 303 306 113,8 
Цепные индексы, в % 100,0 105,2 104,2 102,7 101,0 1,0 п.п. 
Потребление молочной продукции (в пере-
счете на молоко) на душу населения в год, 
кг 367 364 364 367 367 100,0 
Цепные индексы, в % 100,0 99,2 100,0 100,8 100,0 00 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 
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Таблица 2  

Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях  

Республики Татарстан 

 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Средний надой молока от 1 коро-
вы, кг 4729 4809 4968 5120 5450 115,2 
Реализовано, тыс. т 880,3 945,2 976,5 996,0 1033,4 117,4 
Товарность, % 92,3 94,5 94,6 93,4 92,9 0,6 п.п. 
 в том числе:  
высшим сортом, % 81,0 82,0 82,0 82,0 85,0 4,0 п.п. 
 первым сортом, % 17,0 16,0 16,0 16,0 14,4 -2,6 п.п. 
Жирность молока, % 3,65 3,65 3,65 3,65 3,67 0,02 п.п. 
Прямые затраты труда на 1 ц, 
чел. час. 2,61 2,64 2,28 2,18 2,08 79,7 
Себестоимость производства 1 ц, 
руб. коп. 1119,47 1347,10 1416,95 1527,00 1608,02 143,6 
Рентабельность, % 3,2 12,4 25,4 19,5 20,0 16,8 п.п. 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 
 

Таблица 3 

Динамика цен на молоко и молочную продукцию в Республике Татарстан 

 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

2013 г., раз 2013 2014 2015 2016 2017 

Средние цены реализованного молока 
сельскохозяйственными организациями, 
руб. за 1 т 11772 11297 14570 18250 20410 в 1,7 р. 
Цепные индексы цен производителей 
молочной продукции, в % к предыдуще-
му году 106,9 93,9 121,5 125,5 111,8 4,9 п.п. 

Средние потребительские цены (на конец декабря) за 1 кг, руб. 
Масло сливочное 193,66 212,34 264,61 270,53 401,7 в 2,1 р. 
Молоко питьевое цельное 2,5–3,2% жир-
ности за 1 л 25,87 27,89 35,81 36,92 40,9 в 1,6 р. 
Сыры сычужные твердые и мягкие 237,19 284,60 288,91 290,54 392,6 в 1,7 р. 

Цепные индексы потребительских цен (к предыдущему году), % 
Масло сливочное 159,7 109,6 124,6 102,2 148,5 -11,2 п.п. 
Молоко питьевое цельное 102,3 107,8 128,4 103,1 110,8 8,5 п.п. 
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,2 120,0 101,5 100,6 135,1 34,9 п.п. 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 

сырных продуктов с 23,5 до 38,6 тыс. т, или в 1,6
раза. Возросло производство и поставки на ры-
нок в широком ассортименте различных видов
кисломолочной продукции (табл. 4).

В целях повышения качества продукции,
проступающей на рынок молока и молочной
продукции в Республике Татарстан усилива-
ется контроль по использованию средств хи-
мизации в повышении продуктивности молоч-
ного скотоводства. Экологически качественное
молоко получают при использовании органи-
ческих удобрений на производстве кормов,
исключая химические препараты и добавки.

В странах с высокоразвитым молочным
скотоводством экологически чистое молоко

и продукты его переработки проходят стадию
контроля и сертификации, маркируются и
после этого направляются потребителю. В
России усиливающийся спрос на качествен-
ную и здоровую молочную пищу стимулиру-
ет принятие мер по формированию и перс-
пективному развитию рынка молока и молоч-
ной продукции с учетом его особенностей.
Однако экологически чистая молочная про-
дукция на внутренний агропродовольствен-
ный рынок чаще всего поставляется по им-
порту из зарубежных стран. Отечественная
молочная продукция, представляемая как
экологически чистая, на самом деле в боль-
шинстве случаев таковой не является.
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Таблица 4 

Динамика производства молока и молочной продукции молокоперерабатывающей  

промышленностью в Республике Татарстан, тыс. т 

 

Показатели 

Годы 2017 г. 

в % к 

2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Масло сливочное 15,8 13,7 19,1 13,9 19,1 120,9 
Масло и жиры не рафинированные 103,1 146,0 105,6 164,0 170,0 в 1,6 р. 
Масло и жиры рафинированные 36,4 37,9 40,6 57,8 60,8 в 1,7 р. 
Цельномолочная продукция (в пересчете 
на молоко) 276,9 359,3 359,7 210,6 432,7 в 1,6 р. 
Молоко сухое в твердых формах 6,4 6,9 8,4 8,5 58,4 в 9 р. 
Сыры и сырные продукты 23,5 14,9 18,5 25,6 38,6 164,3 
Продукты молочные сгущенные, муб. 0,07 0,07 0,07 0,03 0,03 43 
Жидкие и пастообразные молочные про-
дукты для детей раннего возраста 4,4 4,4 4,9 5,8 5,0 114 
Молоко 163,8 189,1 195,4 209,9 188,3  
Творог 9,2 10,2 10,4 10,2 9,8 106,5 
Кисломолочная продукция 36,9 41,0 44,9 50,8 45,0 122,0 
Сметана 15,2 14,3 14,9 16,9 16,6 109,2 
Мороженное 16,2 15,1 16,5 18,2 19,6 106,4 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 

В России пока не выработана необхо-
димая нормативная правовая база для про-
изводства и сертификации экологически чи-
стого молока и молочной продукции. Про-
медление в решении этих вопросов не позво-
ляет стране выйти на внешние рынки моло-
ка и молочной продукции, а также закрепить
свои позиции на внутреннем молочном рын-
ке, что весьма актуально в условиях участия
России в ВТО, когда многие экономические
и пошлинные барьеры могут быть ослабле-
ны или отменены.

Российский рынок молока и молочной
продукции по сравнению с рынками других
видов сельскохозяйственных продуктов ис-
следован недостаточно полно: слабо изуче-
ны условия и факторы его особенностей ста-
новления и развития, имеющийся потенци-
ал, недостаточно выработано научно обосно-
ванных рекомендаций для наращивания
объемов поставок экологически безопасно-
го молока потребителю.

В процессе исследования рынка молока
и молочной продукции в Республике Татарстан
нами были выявлены особенности его форми-
рования, выработаны рекомендации для прак-
тики и сформулированы перспективы разви-
тия в системе агропродовольственного рынка.
Дана оценка современному состоянию регио-
нального рынка молока и молочной продук-
ции, учитывающему совершенствование раз-
вития отрасли молочного скотоводства, факто-
ры сбыта молока, предпочтительный спрос на-
селения. Выработаны рекомендации по созда-

нию и развитию кооперативных формирова-
ний по производству и сбыту молока и молоч-
ной продукции. Определены возможные пути
создания инфраструктуры регионального рын-
ка экологически безопасного молока и молоч-
ной продукции.

Методология функционирования рын-
ка молока и молочной продукции включает
его нормативную правовую базу, систему эко-
номических отношений в сфере товарного
обращения между производителями, торгов-
лей и потребителями, оценку потенциала
молочного скотоводства, переработки моло-
ка и потребительского спроса.

Рынок молока и молочной продукции в
Республике Татарстан находится в стадии раз-
вития. Основные объемы, производимого в
республике молока, реализуются на рынке без
обозначения степени экологической чистоты,
не сертифицированы и не маркированы. В
действующих законах не указано, какую про-
дукцию относить к экологически безопасной,
нет установленных для нее контрольных
норм. Отсутствие в стране полноценного за-
конодательства и стандартов сертификации
экологической безопасности молока и молоч-
ных продуктов, позволяет недобросовестным
производителям произвольно наносить на
упаковки своих продуктов слова «био», «на-
туральный», «органический», привлекая вни-
мание потребителей, вводя их в заблуждение.

Отсутствие нормативного правового
регулирования экологической чистоты мо-
лочных продуктов не позволяет отечествен-
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ным производителям молока и молочной
продукции выступать полноценными участ-
никами на международном молочном рынке.

Республика Татарстан располагает ос-
новными условиями и особенностями для
формирования рынка молока и молочной
продукции, поскольку имеет: продуктивное
молочное стадо коров, способное произво-
дить в значительных объемах товарные ре-
сурсы молока-сырья высокого качества; со-
лидный природно-экономический потенци-
ал для укрепления кормовой базы; организа-
ционно-экономические механизмы для раз-
работки и функционирования эффективных
кооперативных и интегрированных объеди-
нений в сфере производства, переработки и
сбыта молокопродуктов.

Численность молочных коров в Респуб-
лике Татарстан составляет 354,2 тыс. голов, с
продуктивностью 5450 кг на одну корову.
Наибольшая доля коров в сельскохозяй-
ственных организациях – 59,8%, в хозяйствах
населения – 31,1%, в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах – 9,1%.

В структуре молочного стада доля пле-
менных коров составляет 37,0%, или 76,5 тыс.
голов. На душу населения производство моло-
ка достигло 453,3 кг, потребление – 367 кг, уро-
вень самообеспеченности составил 123,5%.

К особенностям, способствующим пер-
спективному развитию рынка молока и мо-
лочной продукции в Республике Татарстан,
относятся благоприятные условия по фор-
мированию кормовой базы: размеры угодий
и набор кормовых культур, значительная
доля которых выращивается без минераль-
ных удобрений. За пять лет в республике при-
менение минеральных удобрений сократи-
лось с 1763,5 до 1212,7 тыс. ц д. в., или на 31%.
Внесение органических удобрений в год со-
ставляет 3958,0 тыс. т. В расчете на условную
голову крупного рогатого скота производит-
ся 47 ц к. ед. На 1 ц молока расходуется 1,41 ц
корм. ед., в том числе концентратов – 0,36 ц,
или 25,5%. Качество кормов, сбалансирован-
ность и структура кормового рациона коров
способствуют производству экологически
качественного молока.

В Республике Татарстан развитию рын-
ка молока и молочной продукции способству-
ют действующие гарантированные каналы
сбыта, как завершающего процесса в цепи
продвижения продукции от производителя
к потребителю, включающие оптовую и роз-
ничную торговую сеть, государственные за-

купки, интернет магазины, специализиро-
ванные и продовольственные магазины,
предприятия общественного питания.

Эффективное использование имеющих-
ся факторов по развитию молочного скотовод-
ства и внедрение брэнда экологически каче-
ственной продукции, ее фасовка, упаковка и
маркировка повысят спрос, конкурентоспо-
собность, конечную цену и рентабельность.
Дорожная сеть в республике способствует до-
ставке молока-сырья переработчикам в корот-
кие сроки, обеспечивая сохранность качества.

В формировании закупочных цен на мо-
локо лидируют крупные молочные комбинаты.
В 2017 г. сельскохозяйственными организаци-
ями реализовано 1033,4 тыс. т молока, хозяй-
ствами населения – 279,2 тыс. т, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами – 139,1 тыс. т.
Товарность молока повысилась с 92,3 до 92,9%,
реализовано молока высшего и первого сорта
99,4%, в охлажденном виде – 87,3%. В 2017 г. по
сравнению с 2013 г. в сельскохозяйственных
организациях производительность труда на
производстве молока повысилась на 20,3%, се-
бестоимость производства 1 ц молока возрос-
ла с 1119,47 до 1608,02 руб. коп., или в 1,4 раза,
рентабельность повысилась с 3,2 до 20,0%, или
на 16,8 п.п. (табл. 5).

Хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства не контролируют
сортность, бактериальную обсемененность,
степень охлаждения и сбывают молоко на
сельскохозяйственных рынках или заготови-
тельным кооперативам, не выделяя его эко-
логическую чистоту. Перспективным направ-
лением сбыта молока малыми формами хо-
зяйствования является вхождение в закупоч-
но-сбытовые потребительские кооперативы,
укрепление связей с перерабатывающими и
торговыми предприятиями. В потребительс-
ких кооперативах исключаются посредники
и перекупщики, присваивающие себе боль-
шую часть выручки.

Стратегия формирования и перспекти-
вы развития рынка молока и молочной про-
дукции базируются на развитии молочного
скотоводства, повышении конкурентоспособ-
ности его продукции, маркетинга, строитель-
стве высокотехнологических комплексов по
производству и переработке молока, направ-
ленных на увеличение товарных ресурсов.

Основным перспективным направлени-
ем и базой формирования товарных ресурсов
для рынка молока и молочной продукции яв-
ляется развитие молочного скотоводства. Рес-
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Таблица 5  

Реализация молока различными категориями хозяйств в Республике Татарстан, тыс. т 

 

Показатели  

Годы 2017 г. 

в % к 

2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Хозяйства всех категорий  1235,6 1345,1 1394,6 1406,3 1451,7 117,5 
в % к предыдущему году 100,0 108,9 103,7 100,8 103,2 3,2 п.п. 
Сельскохозяйственные организации 880,3 945,2 976,5 996,0 1033,4 117,4 
в % к предыдущему году 100,0 107,3 103,3 102,0 103,8 3,8 п.п. 
Хозяйства населения 261,2 292,6 296,7 288,8 279,2 106,9 
в % к предыдущему году 100,0 112,0 101,4 97,3 96,7 -3,3 п.п. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 1) 94,1 107,3 121,4 121,5 139,1 147,8 
в % к предыдущему году 100,0 114,0 113,1 100,1 114,5 14,5 п.п. 
Товарность молока в сельскохозяй-
ственных организациях, % 92,3 94,5 94,6 93,4 92,9 0,6 п.п. 

Жирность молока, % 3,65 3,65 3,65 3,65 3,67 0,02 п.п. 
Прямые затраты труда на 1 ц, чел. час. 2,61 2,64 2,28 2,18 2,08 79,7 
Себестоимость производства 1 ц, руб. 1119,47 1347,10 1416,95 1527,00 1608,02 143,6 
Рентабельность, % 3,2 12,4 25,4 19,5 20,0 16,8 п.п. 

1) включая индивидуальных предпринимателей. 
Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан. 

публика Татарстан располагает необходимым
потенциалом: сформировано крупное продук-
тивное молочное стадо, позволяющее произ-
водить большие объемы молока-сырья; разви-
та транспортная сеть для доставки молока к
рынкам сбыта. Внедрение сертификации и
маркировки позволит контролировать произ-
водство экологически безопасного молока и
молочной продукции. Усиление государ-
ственного нормативного правового и эконо-
мического регулирования даст возможность
обеспечить рост производства и реализации
населению высококачественной продукции,
активнее развивать отечественный рынок
молока и молочной продукции, расширить
поставки молока и молокопродуктов за рубеж.

Современный уровень развития молоч-
ного скотоводства в Татарстане обеспечива-
ет полное удовлетворение потребности насе-
ления в молоке и молочных продуктах и око-
ло 20% вывозится за его пределы. При про-
гнозировании развития рынка молока и мо-
лочной продукции учитывался предпочти-
тельный спрос местных жителей, отдающих
первое место молоку, второе – сливочному
маслу, третье – сметане и другим кисломолоч-
ным продуктам.

Рост объемов производства молокопро-
дуктов планируется обеспечить как за счет уве-
личения численности, так и продуктивности
коров. Для преодоления отставания в насыще-
нии рынка экологически безопасным молоком
и молокопродуктами предстоит наладить сер-
тификацию и маркировку их, увеличить по-
ставки высококачественной молочной продук-

ции в магазины, торгующие экологическими
продуктами, снизить себестоимость и цены ре-
ализации. На производство экологически бе-
зопасного молока требуется расходовать боль-
ше ресурсов, что определяет высокую цену еди-
ницы продукции. Исключение минеральных
удобрений и химических средств защиты рас-
тений из технологического процесса выращи-
вания кормовых культур снижает урожайность,
повышает себестоимость единицы корма и ко-
нечную цену продукта. Все это необходимо
учитывать при разработке прогноза развития
рынка молока и молочной продукции в Респуб-
лике Татарстан (табл. 6).

В Республике Татарстан растет спрос на
экологически качественные молочные про-
дукты. Однако доля их в торговых сетях не-
значительна, отсутствие сертификации и
маркировки молокопродуктов сужает масш-
табы рынка. На перспективу предусмотрено
сохранить тенденцию роста производства
молока, численности и продуктивности ко-
ров, обеспечить сбалансированный кормовой
рацион, снизить себестоимость, повысить
рентабельность отрасли. Стимулирующим
фактором увеличения производства молоч-
ных ресурсов является незаполненная ем-
кость отечественного рынка молока и молоч-
ной продукции. При медицинской норме по-
требления молока на одного человека в год
325 кг фактически расходуется 233 кг, что
открывает хорошие перспективы для разви-
тия рынка молока и молочной продукции.

Прогноз перспективного развития рынка
молока и молочной продукции в Республике
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Таблица 6  

Прогноз развития отрасли молочного скотоводства, формирования товарных ресурсов молока  

и молочной продукции в Республике Татарстан 

 

Показатели 

Годы 2030 г. в 

% к 

2019 г. 
2019 2020 2025 2030 

Поголовье молочных коров в хозяйствах всех кате-
горий, тыс. гол. 

362 364 370 380 105,0 

в том числе:       
в сельскохозяйственных организациях  220 221 223 228 103,4 
в хозяйствах населения 112 112 112 112 00 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах  30 31 35 40 133,3 
Надой молока на 1 корову, кг 5500 5550 6000 6500 118,2 
Производство молока – всего, тыс. т 1991 2020 2220 2470 124,1 
в т. ч.: в сельскохозяйственных организациях 1210 1227 1338 1482 122,5 
Доля в общем объеме, % 60,8 60,7 60,3 60,0 -0,8 п.п. 
в хозяйствах населения 616 622 672 728 118,2 
Доля в общем объеме, % 30,9 30,8 30,3 29,5 -1,4 п.п. 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 165 172 210 260 157,6 
Доля в общем объеме, % 8,3 8,5 9,5 10,5 2,2 п.п. 
Товарность молока, % 89 90 90 90 +1 п.п. 
Товарное молоко, тыс.т 1772 1818 1998 2223 125,5 
Численность населения в Республике Татарстан, 
тыс. человек 3894 3895 3900 3909 100,4 
Потребность молока в Республике Татарстан*) – 
всего, тыс. т 

1266 1266 1268 1271 100,4 

Ресурсы товарного молока на экспорт, тыс. т 506 552 730 952 188,1 
Прогнозная цена реализации 1 т молока, тыс. руб. 25,1 28,0 29,0 30,0 119,5 
Денежная выручка, млрд. руб. 44,5 50,9 57,9 66,7 150,0 
Прямые затраты труда на 1 ц, чел. час. 2, 08 1,9 1,8 1,7 81,7 
Себестоимость 1 ц, руб. коп. 1608,02 1700 1750 1800 111,0 
Рентабельность, % 20 25 28 30 +10 п.п. 
Реализация товарного молока сельхозорганизация-
ми, тыс. т 1076 1104 1204 1334 124 
в том числе: высшим сортом, % 85,0 87 89 90 +5 п.п. 
первым сортом, % 14,4 13 11 10 -4,4 п.п. 
Жирность молока, % 3,67 3,8 3,9 4,0 +0,3 п.п. 

*Рекомендуемая медицинская норма потребления молока в год на 1 человека 325 кг (Приказ Мин-
здрава России от 19.08.2016 № 614). 

Источник: расчеты автора по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан и материалов «Кон-
цепция и методология устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Акаде-
мия наук Республики Татарстан. Отделение сельскохозяйственных наук». Казань, 2015 г. 

Татарстан и создания товарных ресурсов бази-
руется на результатах предыдущих лет, выявле-
нии и выделении приоритетов и основных по-
ложений по эффективному развитию молочно-
го скотоводства, молокоперерабатывающей
промышленности, системы закупок, оптовой и
розничной торговли, обеспечение стимулирова-
ния внедрения модернизации, инноваций и рас-
ширения использования программных методов
управления. В республике разработана програм-
ма по соблюдению технического регламента,
сертификации и маркировке молока, модерни-
зируются молочные фермы и комплексы, совер-
шенствуется механизм экономического стиму-
лирования производства и сбыта экологически
качественных молокопродуктов.

Развитие рынка молока и молочной про-
дукции в Республике Татарстан имеет надежную
перспективу и устойчивость. Прежде всего, это
обосновывается незаменимостью в рационе пи-
тания населения молока и молочной продукции,
что обуславливает необходимость динамичного
развития отрасли молочного скотоводства. Для
насыщения рынка экологически безопасными
молочными продуктами необходимо уделить
внимание контролю норм по дозированному
применению минеральных удобрений и хими-
катов при производстве экологически безопас-
ных кормов, расширению посевов высокоуро-
жайных сортов и гибридов кормовых культур, ра-
циональному использованию природных кормо-
вых угодий, сохранению сельского ландшафта.
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