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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

PROSPECTS FOR DIGITALIZATION
OF COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP

Аннотация. Совершенствование логистики в потребкооперации в
системе продовольственного снабжения аргументируется разветвленной
сетью размещения потребительских обществ и союзов по территории
России, четко отлаженной работой по закупкам агропродовольственной
продукции, ее промышленной переработкой и сбытом потребителям с
учетом предпочтительного спроса через собственную розничную торго-
вую кооперативную сеть в условиях цифровой экономики, освоения инно-
ваций в различных звеньях цепи продвижения продукции при учете много-
укладной аграрной экономики в организации производства, создании про-
довольственных фондов с участием крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств населения. Разветвленная экономика аграрного сек-
тора благоприятствует развитию заготовительной работе потребкоо-
перации, стимулирует деятельность мелкого аграрного бизнеса и пред-
принимательства кооператоров в сельской местности. Проводится ана-
лиз составляющих частей оборота торговой и иной деятельности потреб-
кооперации страны, развития системы закупок и сбыта, ареала закупок
сельхозпродукции, тренд развития других направлений деятельности
потребкооперации. Значительное место отведено характеристике сис-
темы заготовок и поставок продукции в пункты общественного питания,
анализу работы предприятий по переработке сельскохозяйственного сы-
рья в сфере общественного питания, исследуются динамика выработки
продуктов питания, совершенствованию выстраиванию логистики про-
движения продукции от производителей, переработчиков до конечного
потребителя.

Abstract. The improvement of logistics in consumer cooperation in the food
supply system is justified by the extensive network of consumer societies and unions
located on the territory of Russia, well-established work on the purchase of agri-
food products, their industrial processing and sales to consumers, taking into account
the preferred demand through their own retail trade cooperative network in the
digital economy, the development of innovations in various links of the product
promotion chain, taking into account the multi-layered agricultural economy in
the organization of production, creation of food funds with the participation of
peasant (farmer) and personal subsidiary farms of the population. The extensive
economy of the agricultural sector promotes the development of procurement work
of consumer cooperatives, stimulates the activity of small agricultural businesses
and entrepreneurship of cooperatives in rural areas. The analysis of the
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components of sales and other activities of the consumer’s country, the
development of the system of procurement and distribution of a range of
procurement of agricultural products, development of other areas of consumer. A
significant place is given to the characteristics of the system of procurement and
supply of products to public catering establishments, the analysis of the work of
enterprises for processing agricultural raw materials in the field of public catering,
the dynamics of food production, the improvement of the logistics of promoting
products from producers, processors to the final consumer.

Ключевые слова: логистика, хозяйства населения, закупки, инфор-
матизация, потребительская кооперация, сельскохозяйственная продук-
ция, крестьянские (фермерские) хозяйства, цифровизация, инновации,
сбыт, рентабельность.

Keywords: logistics, population farms digitalization, procurement,
informatization, consumer cooperation, agricultural products, peasant (farmer)
farms, innovation, sales, profitability.

Введение. В настоящее время в ряде
сфер деятельности получают распростране-
ние цифровые технологии, означающие вне-
дрение цифровизации в некоторые сферы
экономики, включая отдельные направления
в деятельности потребительской кооперации.
В экономике потребительской кооперации
цифровые технологии обуславливаются рас-
ширением информатизации в сфере торгов-
ли, закупок, переработки и реализации про-
дукции. При цифровых технологиях улучша-
ются возможности коммуникации разных
хозяйствующих индивидуумов с привлече-
нием интернета, выступающего в современ-
ном мире в качестве основы цифровизации.
В потребкооперации цифровые технологии
предоставляют гарантированную связь с по-
требительскими обществами при формиро-
вании и продвижении товаров для создания
продовольственных запасов. Поступление
информации о заготовках сельхозпродукции
осуществляется через логистические каналы
и используется для учета создаваемых ресур-
сов продовольствия, их продвижения к ко-
нечному потребителю.

Методы и методология исследования.
Методической базой исследования послужи-
ли научные методы, труды ученых, рекомен-
дации и выводы научных учреждений по
данной проблеме. Применялись методы срав-
нения, синтеза и анализа. Учитывались ин-
новации, использовались статистические
данные Центросоюза России.

Результаты. В процессе исследования
роли и места потребительской кооперации в
национальной продовольственной безопасно-
сти России в условиях цифровизации эконо-

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

Дискуссия. В развитии потребительской
кооперации Центросоюза России, как и обще-
ства в целом, одним из ведущих векторов яв-
ляется цифровая трансформация логистики.
Цифровизация логистических процессов в
кооперативных системах рассматривается как
неотъемлемая часть их инновационного раз-
вития на современном этапе. В начальной ста-
дии очень важно определить и выявить наи-
более эффективное направление совершен-
ствования логистических процессов в коопе-
ративном формировании. Цифровые техноло-
гии в логистике включают в себя набор инно-
вационных мер, способствующих повыше-
нию эффективности экономической деятель-
ности кооперативного формирования.

В инфраструктуре современной нацио-
нальной экономики в качестве основных трен-
дов развития логистики выступают аутсор-
синг, автоматизация производственных про-
цессов, оптимизация расходов и управления.
К наиболее приоритетным факторам в опти-
мизации логистики в кооперативных систе-
мах относится автоматизация и информати-
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зация, на основе которых может создаваться
комплексная цифровая инфраструктура,
включающая прикладные программные про-
дукты. В условиях современного рынка при
кооперативном потреблении трансформиру-
ется характер логистических процессов и со-
кращаются звенья цепочки. Появление на
рынке стартапов с активной операционной
деятельностью с новыми идеями ценовых ре-
шений с использованием инноваций стиму-
лирует процесс ускоренного развития цифро-
визации. Современные достижения логисти-
ки в цифровизации наиболее продвинуты в
сферах банковских услуг и розничной торгов-
ли, последнее напрямую относится к сфере
работы потребительских обществ Центросо-
юза Российской Федерации, в инфраструкту-
ре деятельности которой торговля в 2010 г.
составляла 63%, что зафиксировано в основ-
ных показателях хозяйственной деятельнос-
ти потребительской кооперации России.

Логистика в потребкооперации России
на данном этапе пока отстает в части цифро-
визации по сравнению телекоммуникация-
ми и средствами массовой информации. В
логистике потребительских обществ и со-
юзов России пока применяется немало сла-
бо механизированного и автоматизирован-
ного труда, транспортные средства, как пра-
вило, возвращаются после доставки груза к
местам реализации пустопорожними. При
более совершенной организации логистики,
прозрачности и расширении интеграцион-
ных связей с другими партнерами позволи-
ло бы дополнительно выполнять некоторые
услуги по перевозке и на этом дополнитель-
но зарабатывать. Цифровизацию логистики
в потребкооперации следует совершенство-
вать на базе формируемой гарантированной
внутренней цифровой основы в потребитель-
ских обществах и союзах, освоении перспек-
тивных бизнес-моделей и расширении сер-
висных услуг населению. Упущения в логис-
тике отражаются в неполном задействовании
имеющегося ресурсного потенциала, в том
числе и имеющегося грузового автотранспор-
та в системе продвижения товаров. Расши-
рение кооперационных и интеграционных
связей с партнерами рынка позволит полу-
чать дополнительный эффект от сотрудниче-
ства с игроками, повысить коэффициент по-
лезного действия от автоматизации и синх-
ронизации информатизации в сфере перево-
зок, сокращения расходов. В системе закупок
сельскохозяйственной продукции в период

массового сбора урожая эффективным может
быть создание хабов по складированию и вре-
менному хранению сельскохозяйственной
продукции и сырья с последующей достав-
кой его на перерабатывающие предприятия
и в систему оптовой и розничной торговой
сети для реализации потребителю. Цифрови-
зация логистики по доставке потребительс-
ких товаров населению на данном этапе за-
висит в большинстве случаев от работников
системы. Необходимость развития цифрови-
зации в потребительской кооперации требу-
ет определенных затрат, что в конечном сче-
те определяет степень удовлетворенности
предпочтительного спроса потребителя.
Цифровизация и автоматизация процессов
транспортировки товара от производителя к
потребителю дает возможность заказчику-
потребителю выбора более соответствующе-
го варианта приобретения заказа, а коопера-
тивным предприятиям снизить расходы на
доставку. Логистические провайдеры по
мере инновационного развития технологий
имеют возможность значительно расширить
свою сферу деятельности. Приоритет в логи-
стической поддержке непрерывности и проч-
ности цепочек поставок будет способство-
вать повышению экономической эффектив-
ности потребительской кооперации.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности потребительских обществ является
организация закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья у сельхозпроизводителей,
широкий ассортимент приобретаемой продук-
ции. В 2020 г. заготовительные конторы и вре-
менные пункты потребкооперации заготови-
ли у сельскохозяйственных производителей
аграрной продукции на – 21,5 млрд млн руб. В
натуральных показателях кооператорами у
российских аграрных производителей приоб-
ретено мяса и продуктов его переработки –
47,5тыс. т, молока и молочных продуктов –
223,5 тыс. т, яиц – 138,6 млн штук, картофеля –
29,8 тыс. т, овощей – 36,2 тыс. т, плодов –
20,8 тыс. т, лекарственно-технического сырья –
864 тонны. Выполненные аналитические рас-
четы показали различные результаты итогов
заготовительной деятельности кооператоров
по федеральным округам России. Более круп-
ные объемы сельхозпродукции в денежном
исчислении заготовлено потребительскими
союзами Приволжского федерального округа –
59%. Доля заготовленной аграрной продук-
ции в натуральном выражении организация-
ми и предприятиями потребительской коопе-
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рации Приволжского федерального округа в
2020 г. была равна по мясу и продуктам его
переработки – 48,6%, молока и продуктов его
переработки – 91,0%, яиц – 31,0%, картофеля –
33,9%, овощей – 32,4%, плодов- 32,6%, лекар-
ственно-технического сырья – 77,7%. На вто-
ром месте по объему закупленной сельхозпро-
дукции в денежном выражении находятся ко-
операторы Центрального округа России –
14,4%. Самые низкие объемы закупок аграрной
продукции в потребкооперации Дальневос-
точного федерального округа – 0,1% (табл. 1).

В зависимости от вида закупаемой аг-
рарной продукции следует выстраивать ло-
гистику, связи и экономические взаимоотно-
шения с поставщиками товаров по транспор-
тировке и хранению продукции. В системе
логистики потребительской кооперации
Центросоюза России можно выделить ряд
особенностей и векторов развития.

Во-первых, оптимизация логистичес-
ких грузоперевозок при перемещении това-
ров в обслуживаемом регионе с учетом спро-
са и покупательной способности населения.

Во-вторых, разработать совершенные
и понятные для широкого круга участников
продовольственного рынка правила игры
партнеров в современных условиях. Следу-
ет сохранить традиционно действующие
мульти схемы организационно-экономи-
ческих взаимоотношений производителей,
сборщиков, переработчиков и сбытчиков
товара, не допустить логистических зато-
ров, обеспечить торговым предприятиям
потребительской кооперации бесперебой-
ную работу.

В-третьих, при необходимости экстрен-
но расширить виды сервиса по обеспечению
эффективной работы всех партнеров в чрез-
вычайных условиях, сократить время офор-
мления перевозок, открыть зеленую улицу
для скоропортящихся продовольственных
товаров, предусмотреть гарантированную
сохранность качества продукции.

В целях повышения эффективности ло-
гистической системы предлагаем в потребкоо-
перации России внедрять преференции для
главных участников рынка. Особо пристальное
внимание в системе логистики потребительс-
кой кооперации следует уделять транспорти-
ровке продуктов питания и сельскохозяйствен-
ной продукции, соблюдая правила хранения и
фитосанитарного контроля товаров.

В период пандемии появились значи-
тельные трудности в российских логистичес-

ких системах, послужившие причиной убыт-
ков у перевозчиков товаров на сотни млн руб.
Несвоевременная доставка грузов и сокраще-
ние объемов товара сопровождалось простаи-
ванием складов и хранилищ. Эпидемия и при-
нятые в ряде регионов ограничительные меры
спровоцировали увеличение времени продви-
жения товаров, что привело к сбою в логисти-
ческой цепи перевозок и повышению внутри-
системного трафика, отрицательно отразивше-
гося на экономических результатах работы си-
стемы потребительский кооперации страны. В
2020 г. в потребительских обществах Центро-
союза России доля прибыли от главной отрас-
ли системы (торговли) равна 387,9 млн руб., то
есть 13,9%, от торговли оптом получено –
57,4 млн руб., или 2,1%, от заготовок сельхоз-
продукции – 39,2 млн руб., или 1,4% (табл. 2).

В потребкооперации России по состо-
янию на 01.01.2020 имелось всего 8621 авто-
мобилей и автобусов, в том числе грузовых
автомобилей – 6735, из них хлебовозок –
1762; легковых автомобилей – 1665, тракто-
ров – 331. В бюджет потребительской коопе-
рации определенную сумму прибыли может
принести загрузка грузовиков туда и обрат-
но при транспортировке товаров и предостав-
лении платных услуг организациям-партне-
рам. Адаптация логистической системы к
меняющимся условиям с учетом конкретных
ситуаций может существенно повысить эф-
фективность работы предприятий потреби-
тельской кооперации.

В новейшей истории России в условиях
рыночных отношений организациям и пред-
приятиям потребительской кооперации на
логистическом рынке приходится в все чаще
конкурировать с коммерческими структурами
в борьбе за клиента, так как низкая доходность
сельского населения не способствует росту
товарооборота. В нарастающем напряжении
происходит процесс экономического выжива-
ния отдельных кооперативных предприятий.
В последние годы в 2019г. розничная торгов-
ля убыточна, невысокий уровень рентабель-
ности в отрасли общественного питания
(1,43%) и промышленности (1,75%).

В такой ситуации рынок логистических
услуг могут покинуть некоторые мелкие и сред-
ние кооперативные магазины, не выдержать
конкуренции и разориться, выживут сильней-
шие. Для повышения конкурентоспособности
может происходить концентрация ресурсов на
основе развития кооперации, наблюдаться
объединение сервисов для более эффективно-
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Таблица 1 

Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья потребительскими обществами в федеральных округах Российской Федерации, 2020 г. 
 

Союзы  

потребительских об-

ществ 

Вся с/х про-

дукция, млн 

руб. 

Сельхозпродукция по видам, тонн 

Мясо Молоко 
Яйца, тыс. 

штук 
Картофель Овощи Плоды Лектехсырье 

Центросоюз РФ 21460 47516 223453 138626 29788 36182 20853 864,0 

Центральный 3082 7830 3495 29146 6776 8318 5170 11,3 
Доля в % 14,4 16,5 1,6 21,0 22,7 23,0 24,8 1,3 

Северо- Западный 1731 6480 1889 22563 2738 3359 3165 136,7 
Доля в % 8,1 13,6 0,8 16,3 9,2 9,3 15,2 15,8 

Южный 775 1214 592 7784 3944 4771 2104 - 
Доля в % 3,6 2,6 0,3 5,6 13,2 13,2 10,1 0 

Северо-Кавказский 646 1011 2327 2616 2201 1895 276 - 
Доля в % 3,0  2,1 1,0 1,9 7,4 5,2 1,3 0 

Приволжский  12668 23076 203396 42987 10104 11705 6795 671,2 
Доля в % 59,0 48,6 91,0 31,0 33,9 32,4 32,6  77,7 

Уральский 798 1335 3107 13248 1071 1432 606 0,1 
Доля в % 3,7 2,8 1,4 9,6 3,6 4,0 2,9 0 

Сибирский 2096 4521 2518 16432 1893 3212 2467 30,3 
Доля в % 9,8 9,5 1,1 11,9 6,4 8,9 11,8 3,5 

Дальневосточный 17 1901 699 3345 972 1375 188 14,4 
Доля в % 0,1 4,0 0,3 2,4 3,3 3,8 0,9 1,7 

Источник: [22].  
 

Таблица 2 

Финансовый результат (прибыль) по отраслям работы потребительских обществ Центросоюза России, 2020 г., млн руб. 

 

Федеральные округа РФ Всего 

в том числе 

торговля опт промышленность бытовые услуги заготовки 
Другие виды 

деятельности 

Центросоюз РФ 2787,8 387,9 57,4 416,5 154,8 39,2 1895,4 
Доля в % 100 13,9 2,1 14,9 5,6 1,4 68,0 

Источник: [22]. 
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го взаимного использования услуг каждого.
Логистические сообщества в сервисе за счет
концентрации своих ресурсов могут разраба-
тывать расширить ассортимент услуг для по-
требителей и укреплять совместные позиции
на рынке. Сокращение расходов при перевоз-
ке одноименных грузов в системе розничной и
оптовой торговли в результате более полной
загрузки транспортных средств послужит од-
ним из факторов повышения рентабельности
отрасли. Развитие аутсорсинга в крупных коо-
перативных предприятиях при автоматизиро-
ванных логистических системах побудит уча-
стников рынка группировать отправки грузов
на взаимовыгодных условиях. В настоящее
время в ряде регионов страны потребители
имеют возможность заказать доставку товаров
на цифровизированной логистической плат-
форме по телефону через мобильное приложе-
ние. Такие логистические системы имеют ре-
альную возможность получить широкое рас-
пространение в потребительской кооперации
и будут востребованы в перспективе. Отправ-
ка товара по телефону реально становится дос-
тупной для пользователей мобильного прило-
жения логистического оператора. Центросоюз
России, используя с применением современ-
ных технологий имеющийся в системе потен-
циал, имеет реальную возможность на базе ин-
новационной платформы замкнуть на себя ло-
гистическую цепь кооперативной оптовой и
розничной торговли, что будет способствовать
росту внутреннего производства, развитию
кооперативной логистики, выходу на новый
более высококачественный уровень функцио-
нирования всей системы.

Заключение. В системе продовольствен-
ного обеспечения деятельность потребительс-
кой кооперации является одним из основных

направлений ее перспективного развития. В
этой сфере необходимо внедрять инновации,
модернизировать систему общественного пи-
тания: столовые, рестораны и кафе, совершен-
ствовать работу по доставке еды потребителю.
Развитие предпринимательства в условиях
цифровой экономики при инновационных
структурных сдвигах в сельском хозяйстве бу-
дет способствовать экономическим преобра-
зованиям, развитию взаимовыгодных эконо-
мических отношений партнеров в производ-
стве, заготовках, переработке и реализации
продукции, что является залогом укрепления
продовольственной безопасности. Предлагаем
усилить внимание развитию приемных пунк-
тов потребкооперации, их модернизации и ук-
реплению материально-технической базы, что
обеспечит более эффективное использование
производственного потенциала на основе вне-
дрения инновационных проектов в отрасли и
дополнительный приток аграрной продукции
в систему продовольственного обеспечения.
Предлагаем расширить предпринимательскую
деятельность в системе формирования продо-
вольственных ресурсов, создавать закупочно-
сбытовые кооперативы в сфере сбыта сельхоз-
продукции, произведенной фермерами и хозяй-
ствами населения, что повысит товарность и
конкурентоспособность аграрного бизнеса на
продовольственном рынке. Рекомендуем потре-
бительским обществам разработать эффектив-
ную логистическую цепь, определяющую согла-
сованную работу всех звеньев по продвижению
агропродовольственной продукции. В логисти-
ке продовольственного рынка в условиях циф-
ровизации доминирует более высококаче-
ственная и экологически чистая аграрная про-
дукция, отправным пунктом которой выступа-
ет процесс производства с включением в логис-
тическую цепь маркетинговой службы.
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