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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОЦЕНКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
PEASANT (FARMER) ECONOMY OF THE ULYANOVSK REGION

Аннотация. Крестьянские (фермерские) хозяйства в современных
условиях развития экономики рассматриваются как одна из перспектив-
ных хозяйствующих категорий, устойчивое функционирование которой
определяет объемы производства продукции сельского хозяйства, доходы и
уровень жизни сельских тружеников. В статье рассматривается роль кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в аграрном производстве Ульяновской
области. Представлены основные направления государственной поддерж-
ки малых форм хозяйствования на селе.

Abstract. Peasants (farms) in the modern realities of a multistructure economy
are considered as a promising economic category, which determines not only the
volume of production, but also an increase in the standard of living of rural workers,
sustainable development of rural territories. The article discusses the role of peasant
(farmer) farms in the agricultural production of the Ulyanovsk region. The main
directions of state support and modern models of cooperation are presented.

Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, аграрное про-
изводство, тенденции развития, направления государственной поддержки.

Keywords: peasant farms, agricultural production, development trends,
directions of state support, models of cooperation.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

В рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» (далее –
Проект МСП) реализуется приоритетный
федеральный проект, касающийся развития
агропромышленного комплекса «Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» (далее – Проект) на
территории Ульяновской области.

Министерством агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области (далее – Министер-
ство) проводится работа по формированию
региональной составляющей Проекта. Цель
Проекта – обеспечение на территории Уль-
яновской области количества вновь вовле-
ченных в субъекты малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, со-
здание и развитие субъектов малого и сред-
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Рис. 1. Динамика структуры сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  
Ульяновской области, % 

лет отмечается снижением доли продукции
растениеводства при увеличении доли про-
дукции животноводства.

В отрасли растениеводства крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств наблюдается по-
ложительная динамика развития (табл. 2).

Важнейший показатель устойчивого
функционирования – увеличение посевов
сельскохозяйственных культур, которое за
анализируемый период составило 40,5 тыс. га
или 18% [6, с. 20]. Ульяновские фермеры об-
рабатывают 266 тыс. га земли, это более 25%
посевной площади всех агроформирований
региона. Таким образом, каждый четвертый
гектар посевной площади региона использу-
ется в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В динамике лет увеличилось производ-
ство зерна, подсолнечника и овощей – соот-
ветственно на 23,2%; 84,4% и в 2,3 раза. Каж-
дый четвертый центнер зерна, подсолнечни-
ка, овощей и каждый третий центнер сахар-
ной свеклы в Ульяновской области является
результатом фермерского труда.

В фермерских хозяйствах применя-
ются современная техника, минеральные
удобрения, средства защиты растений, ко-
торые обеспечивают реализацию современ-
ных агротехнологий, повышая конкурен-
тоспособность сельскохозяйственного про-
изводства [6, с. 20].

В отрасли животноводства крестьянс-
ких фермерских хозяйств также отмечаются
положительные изменения (табл. 3).

Согласно статистическим данным толь-
ко в крестьянских (фермерских) хозяйствах
наблюдается увеличение поголовья крупно-
го рогатого скота. Так, в период 2014–2018 гг.

него предпринимательства в сфере сельско-
го хозяйства, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.
Так, к 2024 году на территории Ульяновс-
кой число вовлеченных должно составлять
не менее 1636 человек, в том числе 363 че-
ловека в 2019 году.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
играют весомое значение в агропромышлен-
ном комплексе Ульяновской области (рис. 1).

Их устойчивое функционирование свя-
зано не только с увеличением объемов про-
изводства, но и решением вопросом повыше-
ния доходов и уровня жизни сельских тру-
жеников, поступательным вектором разви-
тия сельских территорий.

По состоянию на 01.01.2020 в Ульянов-
ской области число зарегистрированных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (по дан-
ным единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства) составило
743 ед., в том числе с начала текущего года
вновь зарегистрированных крестьянских
(фермерских) хозяйств в регионе – 163 ед.

Вклад крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в объем производства сельского хо-
зяйства Ульяновской области за последние
годы составил 13,6–12,7% (рис. 1), в том чис-
ле в отрасли растениеводства – 17,9–16,8%, и
в отрасли животноводства – 6–5,9% (табл. 1).

В структуре продукции сельского хо-
зяйства, произведенной данными субъекта-
ми хозяйствования, доля продукции расте-
ниеводства составляет более 83%, что харак-
теризует растениеводческую специализацию
фермерских хозяйств. При этом в динамике
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поголовье крупного рогатого скота, в том чис-
ле коров, увеличилось соответственно на 4,4
и 13,6% при одновременном снижении пого-
ловья свиней на 7,7% в этой категории хо-

Таблица 1 

Динамика произведенной продукции и доля крестьянских (фермерских) хозяйств  

в объеме производства всех категорий хозяйств Ульяновской области 

 

Показатели 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
2018 г. к 2014 г., 

%, (+,-) 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 2834,0 5266,1 4801,0 169,4 
растениеводства 2370,9 4412,2 3943,8 166,3 
животноводства 463,2 851,9 857,2 185,1 
Доля продукции, произведенной в КФХ в объеме 
производства всех категорий хозяйств, %: 

    

продукция сельского хозяйства 10,1 13,6 12,7 2,6 пп 
растениеводства 14,6 17,9 16,8 2,2 пп 
животноводства 3,9 6,0 5,9 2,0 пп 

 
Таблица 2 

Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в отрасли растениеводства 

 

Показатели 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
2018 г. к 2014 г., 

%, (+,-) 

Посевная площадь с.х. культур, тыс. га 225,59 244,88 266,09 118,0 
Доля посевов в КФХ, %  22,4 24,3 25,8 3,4пп. 
Валовой сбор зерна, тыс. ц 2323,9 2772,4 2864,0 123,2 
Доля зерна, произведенного в КФХ, в объеме про-
изводства всех категорий хозяйств, % 21,9 23,4 24,5 2,6 пп. 

Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. ц  1020,1 1641,6 1008,6 98,9 
Доля сахарной свеклы, произведенной в КФХ, в объ-
еме производства всех категорий хозяйств, % 31,9 32,9 36,8 4,9пп. 

Валовой сбор подсолнечника, тыс. ц  373,0 655,7 687,9 184,4 
Доля подсолнечника, произведенного в КФХ, в объе-
ме производства всех категорий хозяйств, % 19,6 22,6 22,3 2,7 пп. 

Производство овощей открытого  
и закрытого грунта, тыс. ц 143,3 197,9 323,7 225,9 

Доля производства овощей, произведенного в 
КФХ, в объеме производства всех категорий хо-
зяйств, % 

14,6 16,5 22,3 7,7 пп. 

 
Таблица 3 

Показатели деятельности КФХ в отрасли животноводства 
 

Показатели 2016 г. 2016 г. 2018 г. 
2018 г. к 2014 г., 

% (+,-) 

Поголовье КРС – всего, тыс гол.  15,8 16,2 16,5 104,4 
Доля поголовья КРС в КФХ, % 12,5 12,8 13,9 1,4 пп 
Поголовье коров, тыс. гол. 5,9 6,5 6,7 113,6 
Доля коров в КФХ, % 11,6 12,7 14,4 2,8 пп. 
Поголовье свиней, тыс. гол.  3,9 4,1 3,6 92,3 
Доля поголовья свиней в КФХ, % 1,9 1,9 1,7 -0,2 пп. 
Производство молока, тыс. т 18,7 23,8 24,7 132,1 
Доля молока, произведенного в КФХ, в объеме 
производства всех категорий хозяйств, % 8,4 11,9 11,7 3,3 пп. 

Производство мяса КРС ж.в., тыс. т 1,9 1,5 1,6 84,2 
Доля производство мяса КРС ж.в., произведенного 
в КФХ, от объема производства всех категорий 
хозяйств, % 

3,0 6,4 7,7 4,7 пп 

Производство мяса свиней, тыс. т.  1,5 1,5 1,6 106,7 
Доля мяса свиней в КФХ, % 6,1 7,0 7,7 1,6 пп. 

 

зяйств, что объясняется развитием в регионе
крупных свиноводческих комплексов.

Молочное и мясное скотоводство являют-
ся приоритетными направлениями развития
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регионального агропромышленного комплекса.
Система государственной поддержки

малых форм хозяйствования обусловлива-
ет положительный результат в этих отрас-
лях. В 2018 г. крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами было произведено
24,7 тыс. т молока или 11,7% производства
всех агроформирований региона. Произ-
водство мяса крупного рогатого скота со-
ставило 1,9–1,6 тыс. т в фермерских хозяй-
ствах при его доли в общем объеме всех ка-
тегорий хозяйств агропромышленного
комплекса региона – 3–7,7%.

За анализируемый период объемы в
крестьянских фермерских хозяйствах реги-
она увеличились на 32,1%.

В рамках реализации государственных
программ поддержка малых форм хозяйствова-
ния в Ульяновской области, начиная с 2012 г.,
осуществляется по таким направлениям как
«Начинающий фермер», «Развитие семейных
животноводческих ферм». За 2016–2019 гг.
по соответствующим программам в регионе
было выделено 360,15 млн. руб. В Ульяновс-
кой области по программе «Начинающий фер-
мер» предоставлен 116 грантов при среднем
его размере 1,86 млн. руб. (табл. 4), что в свою
очередь позволило фермерам создать 171 но-
вое постоянное рабочее место.

По программе «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» выделен 27 грант при
среднем его размере – 5,36 млн. руб. и созда-
но 82 новых постоянных рабочих места.

С 2019 года в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» реали-
зуется новая программа «Агростартап».

Максимальный размер гранта составля-
ет 3 млн. руб., если же заявитель идет на кон-
курс с формированием неделимого фонда
кооператива, то размер гранта составит мак-
симум 4 млн. руб.

Таблица 4 

Социально-экономический эффект государственной поддержки крестьянских фермерских хозяйств в 

Ульяновской области 
 

Показатели 
Средний размер гранта, 

млн. руб. 

Созданные рабо-

чие места, чел. 

Прирост выручки от реали-

зации с.х. продукции, % 

Начинающий фер-
мер 

2016 г. – 1,5 млн. руб. 
2017 г. – 1,8 млн. руб. 
2018 г. – 2,0 млн. руб. 
2019 г. – 2, 2 млн. руб. 

171 

не менее 10% Развитие семейных 
животноводческих 
ферм  

2016 г. – 5,4 млн. руб. 
2017 г. – 4,8 млн. руб. 
2018 г. – 6,1 млн. руб. 
2019 г. – 5,4 млн. руб. 

82 

 

Одним из направлений господдержки
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов являются гранты на развитие
материально-технической базы, связанной
со сбором, хранением и переработкой сельс-
кохозяйственной продукции. Общая сумма
грантов на развитие материально-техничес-
кой базы за весь период действия програм-
мы (2016–2019 гг.) составила 128 млн. руб-
лей, в том числе – в 2019 году 45,058 млн. руб.

Кроме того, по инициативе Губернато-
ра Ульяновской области в регионе был при-
нят Закон от 27.09.2016 г.   134-ЗО «О ме-
рах государственной поддержки сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и отдельных
категорий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство на территории Ульяновской
области» (далее – Закон о кооперации). В
Законе о кооперации сосредоточены такие
меры поддержки для сельского населения,
как субсидии на закупку молока; приобре-
тение КРС; мини-теплиц; на возмещение
арендной платы кооперативам стационар-
ных торговых объектов, а также субсидии на
развитие МТБ потребительским обществам
системы Ульяновского Облпотребсоюза, а
также гранты на строительство мини-ферм
при условии, что земля, на которой предпо-
лагается их строительство, принадлежит ко-
оперативам. В 2019 г. на эти цели выплаче-
но 13,5 млн. руб., финансируемые из област-
ного бюджета.

С 2019 года в рамках реализации Про-
екта осуществляется субсидирование затрат
кооперативов (в размере 50% затрат) в целях
компенсации затрат на приобретение имуще-
ства для членов кооператива, сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и мобиль-
ных торговых объектов для кооператива, а
также на закупку у членов кооператива сель-
скохозяйственной продукции.
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На эти цели в 2019 г. было направлено
из бюджета 5,7 млн. руб. Данной мерой под-
держки воспользовались 14 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов из
8 муниципальных районов области.

Так, общая сумма финансовой поддерж-
ки потребительской кооперации по всем на-
правлениям на 2019 год составляет 148,6 млн.
руб., из них 115,5 млн. руб. – средства феде-
рального бюджета, 33 млн. руб. – средства об-
ластного бюджета.

В Ульяновской области в течение мно-
гих лет реализуются программы развития се-
мейных крестьянских хозяйств, имеющих ко-
ров молочного направления, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов,
оказывающим таким хозяйствам различные
услуги, в том числе по реализации. Весь про-
цесс формирования эффективного молочно-
го крестьянского бизнеса составляет 10–15 лет
и включает несколько основных стадий:

Первая стадия – улучшение качества
работы личных подсобных хозяйств, содер-
жащих 2–5 дойных коров, имеющих излиш-
ки сырого молока сверх потребности семьи;

Вторая стадия – развитие семейного
молочного дела путем увеличения поголовья
дойных коров в ЛПХ до 6–10 голов, создание
мини-ферм, использующих покупные корма;

Третья стадия – организация высоко-
технологичной семейной молочной фермы
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на 20–30 и более коров на базе КФХ с выде-
лением земли под выращивание собствен-
ных кормов – 50 гектаров и более.

Для первой стадии предусмотрены
субсидии на каждый литр молока, закуп-
ленного кооперативом, оказание ветери-
нарных услуг.

Для второй стадии предусмотрены суб-
сидии для приобретения дополнительных
коров и постройку мини-ферм с необходимой
частичной механизацией, в том числе по про-
грамме «Агростартап».

Для третьей стадии используются фор-
мы государственной поддержки, предусмот-
ренной на создание семейных животновод-
ческих ферм на базе КФХ-гранты и льготные
инвестиционные кредиты.

Разделение процесса развития кресть-
янских хозяйств молочного направления
конкретизирует и повышает результатив-
ность государственной поддержки, четко
выстраивая процесс кооперации, и с одной
стороны, определяет масштабы крестьянс-
ких микропредприятий; с другой – функции
кооператива.

Таким образом, государственная под-
держка способствует развитию кооператив-
ных форм организации производства, созда-
вая условия увеличения его объемов, повы-
шению занятости сельского населения, рос-
ту доходов сельских тружеников.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2020

8

8. Тойгильдин А.Л. Биоклиматический потенциал и его использование в агроландшафтных
условиях Ульяновской области / А.Л. Тойгильдин, В.И. Морозов, С.В. Басенкова, И.А. Тойгиль-
дина // Материалы Всероссийской научно – практической конференции «Столыпинские чте-
ния. Аграрный потенциал в системе продовольственного обеспечения: теория и практика». –
Ульяновск, 2016. – С. 78–88.

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

10. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в условиях рынка // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – № 8. – С. 61–66.

11. Черевко А.В., Ткач А.В. Кооперация в агропромышленном комплексе России на со-
временном этапе: тенденции, проблемы, перспективы // Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий. – 2017. – № 7. – С. 39–48.

12. Гордеев А.В., Суглобов А.Е. Проблемы регулирования продовольственного рынка //
Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 8. – С. 3–4.

References:
1. Bashmachnikov V.F. Fermerstvu v Rossii byt’: monografiya / V.F. Bashmachnikov. – M.:

Pero, 2019. – S. 608.
2. Basenkova S.V. Klimaticheskij faktor i ehffektivnost’ zernovogo proizvodstva v Ul’yanovskoj

oblasti / S.V. Basenkova, G.G. Zotova // EHkonomika i predprinimatel’stvo. – 2016. – № 11-
2(76). – S. 249–252.

3. Volobueva T.А. Rol’ krest’yanskikh (fermerskikh) khozyajstvv agrarnom proizvodstve (na
primere Orlovskoj oblasti) / T.А. Volobueva [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
cyberleninka.ru/article/v/rol-krestyanskih-fermerskih-hozyaystv-v-agrarnom-proizvodstve-na-
primere-orlovskoy-oblasti.

4. Evarestova M.S. Rol’ potrebitel’skoj kooperatsii v obespechenii ustojchivogo razvitiya regiona /
M.S. Evarestova, O.V. ZHigalova // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora
ehkonomiki. – 2018. – № 5. – S. 24–30.

5. Evarestova M.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya – osnova razvitiya malykh form
khozyajstvovaniya na sele / M.S. Salova, M.L. YAshina // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i
pererabatyvayushhikh otraslej. – 2016. – № 2. – S. 62–65.

6. Morozov V.I. EHffektivnost’ zernovogo khozyajstva v sistemakh zemledeliya Srednego Povolzh’ya
(na primere Ul’yanovskoj oblasti) / S.V. Basenkova // Materialy Vserossijskoj nauchno – prakticheskoj
konferentsii «Аgrobiznes v ustojchivom razvitii sel’skoj mestnosti». – Ul’yanovsk, 2013. – S. 18–23.

7. Salova M.S. Krest’yanskie (fermerskie) khozyajstva – osnova dlya razvitiya
sel’skokhozyajstvennykh potrebitel’skikh kooperativov / M.S. Salova // Mezhdunarodnyj
sel’skokhozyajstvennyj zhurnal. – 2012. – № 1. – S. 11–15.

8. Tojgil’din А.L. Bioklimaticheskij potentsial i ego ispol’zovanie v agrolandshaftnykh usloviyakh
Ul’yanovskoj oblasti / А.L. Tojgil’din, V.I. Morozov, S.V. Basenkova, I.А. Tojgil’dina // Materialy
Vserossijskoj nauchno – prakticheskoj konferentsii «Stolypinskie chteniya. Аgrarnyj potentsial v
sisteme prodovol’stvennogo obespecheniya: teoriya i praktika». – Ul’yanovsk, 2016. – S. 78–88.

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

10. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v usloviyakh rynka // EHkonomika
sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh pred-priyatij. – 2016. – № 8. – S. 61–66.

11. CHerevko А.V., Tkach А.V. Kooperatsiya v agropromyshlennom komplek-se Rossii na
sovremennom ehtape: tendentsii, problemy, perspektivy // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh
i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2017. – № 7. – S. 39–48.

12. Gordeev А.V., Suglobov А.E. Problemy regulirovaniya prodovol’stvennogo rynka //
EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 1999. – № 8. – S. 3–4.

Материал поступил в редакцию: 22.01.2020.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

9

2020 Л.И. Кузьмина*                                                                                                                                                 УДК 334.73

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

TRENDS IN CONSUMER COOPERATION IN THE ORENBURG REGION

Аннотация. В статье выявляются тенденции развития потреби-
тельской кооперации Оренбургской области, обосновывается значимость
реализации социальной миссии потребительской кооперации. Являясь соци-
ально ориентированной формой организации предпринимательской дея-
тельности, потребительская кооперация способствует сохранению эконо-
мической и социальной активности удаленных регионов, создает механиз-
мы взаимодействия между хозяйствующими субъектами различных орга-
низационно-правовых форм, формируя уникальное интеграционное пред-
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Введение
Специфика кооперативных форм хо-

зяйствования накладывает отпечаток на их
социально-экономическую роль в развитии
предпринимательства, смена ключевых пара-
дигм мировой экономики предполагает
трансформацию форм хозяйствования, изме-
нения их управленческих функций и меха-
низмов. Кооперативные формы хозяйствова-
ния не теряют своей значимости в индустри-
альную, постиндустриальную и цифровую
эпоху. Являясь особым типом производ-
ственных отношений и предпринимательс-
кой деятельности, кооперация составляет
особое звено и функциональное простран-
ство региональной и национальной экономи-
ки. Организации потребительской коопера-
ции, имея идеологию социально-ответствен-
ного бизнеса, обладают высоким потенциа-

лом роста, становясь драйвером социально-
экономического развития регионов.

Формирование интеграционных пред-
принимательских объединений потребитель-
ской кооперации способствует созданию дол-
госрочных взаимовыгодных отношений, уча-
стниками которых становятся бизнес-сооб-
щества, индивидуальные предприниматели,
фермеры, личные подсобные хозяйства и т.д.

Целью исследования является изуче-
ние особенностей деятельности потреби-
тельских кооперативов Оренбургской обла-
сти в условиях цифровой экономики.

Методы исследования. В процессе данной
работы использовались общенаучные методы
исследования такие как, сравнение, анализ и
синтез, группировка. Так же использовались
логический, исторический и комплексный под-
ходы к изучению теоретических материалов.
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Методика исследования включает
изучение, обобщение оценку накопленных
знаний и опыта отечественных и зарубеж-
ных ученых.

Результаты исследования. Потреби-
тельская кооперация Оренбургской области
отражает тенденции, характерные для стра-
ны в целом. Наблюдается активная интегра-
ция предпринимательских форм, потреби-
тельские кооперативы становятся частью
цифровой среды, трансформируя бизнес-
процессы и систему управления.

Потребительская кооперация Оренбург-
ского облпотребсоюза ориентирована на обслу-
живание сельской местности, на долю городс-
ких обслуживаемых районов приходится лишь
0,52% с 2012 по 2016 гг., в 2017 и 2018 годах их
доля снизилась до 0,46% (табл. 1).

Количество сельских районов, обслу-
живаемых потребительской кооперацией
имеет тенденцию к снижению: в 2012 году их

Таблица 1 

Количество населенных пунктов, обслуживаемых потребительской кооперацией  

Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. 

 

Количество населенных пунктов 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Городские 9 9 9 9 9 8 8 
Сельские 811 811 681 561 561 400 400 
Количество районов, всего 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 
Доля обслуживаемых потребительской 
кооперацией районов (город) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,46 0,46 

Доля обслуживаемых потребительской 
кооперацией районов (село) 47,15 47,15 39,6 32,62 32,62 23,26 23,26 

Источник: по данным Росстата РФ. 
 

Таблица 2 

Динамика пайщиков потребительских кооперативов Оренбургского облпотребсоюза  

с 2012 по 2018 гг. 

 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность пайщиков, тыс. человек 80,82 80,82 79 79 65,65 25,6 22,9 
Темп снижения численности пайщиков,  
% к прошлому году  - 97,74 - 83,1 38,9 89,4 

Источник: по данным Росстата РФ. 
 

Таблица 3 

Структура потребительских кооперативов Оренбургского облпотребсоюза 

с 2012 по 2018 гг. 

 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Потребительские общества (без районов) 27 27 27 30 29 29 29 
Районные потребительские общества 14 14 14 14 14 14 14 
Районные и окружные потребсоюзы (ОПС, рай-
потребсоюз)  2 2 2 2 2 2 2 

Источник: по данным Росстата РФ. 

доля составляла 47,15%, а к 2018 году снизи-
лась до 23,26%.

Численность пайщиков с 2012 по 2018 годы
снижается (табл. 2).

Структура потребительских кооперати-
вов Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по
2018 гг. представлена в таблице 3.

Совокупный объем хозяйственной потре-
бительской кооперации Оренбургского облпот-
ребсоюза снижается с 2014 по 2018 годы (рис. 1).

Торговая деятельность потребительс-
ких кооперативов Оренбургского облпотреб-
союза включает розничную торговлю и услу-
ги общественного питания (табл. 4).

Сеть магазинов и иных форм органи-
зации торговой деятельности потребитель-
ских кооперативов Оренбургского облпот-
ребсоюза с 2012 по 2018 гг. имеет ряд нега-
тивных тенденций, отражающих снижение
деловой активности потребительской коо-
перации области.
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Рис. 5. Динамика совокупного объема деятельности потребительских кооперативов  
Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. 

 

Таблица 4 

Структура торговой деятельности потребительских кооперативов  

Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. 

 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Розничные торговые предприятия – всего 930 892 812 729 690 651 610 
в том числе магазины 875 837 769 682 637 602 563 
из общего числа магазинов:        
осуществляющие деятельность в потребкоопе-
рации 556 534 487 412 345 315 265 

сданные в аренду 98 90 92 122 126 134 143 
закрытые и законсервированные 221 213 190 148/ 166 153 161 
лавки на дому 24 21 15 11 7 5 4 
Павильоны, палатки, ларьки, киоски 10 12 13 20 23 21 23 
Предприятия общественного питания (включая 
школьные столовые) 94 95 97 89 73 56 57 

Торговые базы 2 2 2 2 2 2 2 
Источник: по данным Росстата РФ. 
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Общее число торговых предприятий
неуклонно снижается, если в 2012 году чис-
ленность торговых предприятий составляла
930 единиц, к 2018 их осталось 610 единиц.
Наблюдается рост объектов сданных в арен-
ду, закрытых и законсервированных, что в
целом свидетельствует о снижении имуще-
ственного потенциала потребительской коо-
перации отрасли. Особенно данный факт на-
гляден на фоне роста количества предприя-
тий торговли крупных ритейлеров (Магнит,
Пятерочка, Лента и т.п.), стратегии развития
которых фактически замещают магазины
потребительской кооперации.

Положительным моментом является
рост павильоны, палаток, ларьков, киосков с
10 единиц до 23 единиц за 2012–2018 годы.
Предприятия общественного питания, вклю-
чая школьные столовые сохраняют общую
тенденцию к снижению, темп снижения в
среднем составил на уровне 10%, хотя перио-
дически просматривается незначительный
рост на 1–2 единицы в год.

Результаты торговой деятельности по-
требительских кооперативов Оренбургского
облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. имеют устой-
чивый тренд к снижению, исключением явля-
ется 2017 год, который стал благоприятным по
сравнению с 2016 и показал рост в размере
101,62% (табл. 5). Данные приложений позво-
ляют сделать вывод о росте дохода ряда облас-
тных потребительских кооперативов и повы-
шении объема продаж, что сопряжено с цено-
вой политикой кооперативов, ориентирован-
ных на низкий уровень доходов сельского на-
селения и составляющих тем самым конкурен-
цию крупным российский ритейлерам.

Динамика оборачиваемости товаров с
2012 по 2018 годы колеблется на уровне 36 дней.
В 2017 году рост абсолютных показателей то-
варооборота потребительских кооперативов
Оренбургского облпотребсоюза сопровождал-
ся снижением длительности товарооборачива-
емости, составил 31 день, что является индика-
тором роста деловой активности кооперативов
в данный период времени (рис. 2).
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Анализ показателей развития потреби-
тельского рынка Оренбургской области позво-
лит выявить значимость торговой деятельнос-
ти потребительских кооперативов и оценить
долю занимаемого рынка в количественных и
стоимостных показателях (табл. 6, рис. 3).

Исследуя показатели развития потреби-
тельского рынка Оренбургской области за
2014–2018 гг. можно отметить рост потреби-
тельского рынка в среднем на 4%. Тенденции
к росту прослеживаются по продажам товаров
организациями, в среднем продажи увеличи-
ваются на 6% годовых. Объемы продаж на
рынках снижаются. Данная тенденция обус-
ловлена изменением психологии потребите-
лей, ориентированных на покупку товаров в
одном месте, обеспечение гарантий качества,
сроков изготовления, наличия свидетельств,
сертификатов, подтверждающих качество то-
варов, что не всегда выполнимо на рынке.

Динамика розничной торговли потре-
бительской кооперации практически повто-
ряет тенденцию продаж на рынках, отражая
скорее выполнение социальных нежели эко-
номических функций.

Анализ деятельности потребительс-
ких кооперативов Оренбургского облпот-

Таблица 5 

Результаты торговой деятельности потребительских кооперативов  

Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. 

 
Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Товарооборот розничной торговли – сумма, 
в действующих ценах, млн. руб. 1829,1 1736,1 1621,2 1454,9 1299 1320 1082 

Товарооборот общественного питания – 
сумма, в действующих ценах, млн. руб. 349,1 341,9 342,5 301,9 291,4 295 274 

Темп роста товарооборота розничной тор-
говли, % 97,84 94,92 93,38 89,74 89,28 101,62 81,97 

Темп роста товарооборота общественного 
питания, % 106,04 97,94 100,18 88,15 96,52 101,24 92,88 

Источник: по данным Росстата РФ. 
 

 
Рис. 2. Длительность товарооборачиваемости потребительских кооперативов  

Оренбургского облпотребсоюза с 2012 по 2018 гг. (в днях) 
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ребсоюза позволил выявить ряд системных
проблем. Высокая конкуренция с крупны-
ми сетевыми ретейлерами охватывает рын-
ки товаров и услуг, сырьевые рынки, ресур-
сные рынки, тем самым ограничивая потен-
циал к экономическому росту для потреби-
тельских кооперативов. Острым вызовом
видится процесс цифровизации, требую-
щей оперативных изменений в сфере уп-
равления и бизнес-процессах потребитель-
ских кооперативов. При этом в сохраняет-
ся существенное влияние на динамику раз-
вития потребительской кооперации Орен-
бургской области системы сдерживающих
факторов, отражающих социальную на-
правленность их деятельности (снижение
численности сельского населения, дисба-
ланс покупательской способности сельско-
го населения и городских жителей и т.д.).
Деятельность потребительской кооперации
Оренбургской области имеет исключитель-
но социальный характер и не является ком-
мерчески эффективным, из года в год рас-
тет величина убытка. Вместе с тем, потре-
бительские кооперативы становятся цент-
ром системы обеспечения жизнедеятельно-
сти удаленных территорий.
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Таблица 6 

Основные показатели развития потребительского рынка Оренбургской области  

за 2014–2018 гг. 
 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Оборот розничной торговли млн. 
руб. 269615 278368,2 274944,3 293997 307946 

в том числе 
продажа товаров организациями 

млн. 
руб. 247434,4 256718,4 255372,7 276895,1 291329,5 

продажа товаров на рынках млн. 
руб. 20559,4 20194,9 18272,6 15781,9 15534,5 

товарооборот потребительской кооперации млн. 
руб. 1621,2 1454,9 1299 1320 1082 

Темп роста оборота розничной торговли % - 103,25 98,77 106,93 104,74 
Темп роста оборота товаров организациями % - 103,75 99,48 108,43 105,21 
Темп роста оборота товаров на рынках % - 98,23 100,48 86,37 98,43 
Темп роста товарооборота потребительской 
кооперации % - 89,74 89,28 101,62 81,97 

Источник: по данным Росстата РФ. 
 

 
 

Рис. 3. Структура розничной торговли Оренбургской области за 2014–2018 гг. 
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Выводы и заключение
Выявленные тенденции развития по-

требительской кооперации Оренбургской
области свидетельствуют о ряде проблем-
ных моментов. Наблюдается потеря пайщи-
ков, что приводит к снижению паевого ка-
питала, а следовательно, снижается инвес-
тиционный потенциал потребительских ко-
оперативов. Сокращение материальной
базы в результате консервации, сдачи в арен-
ду, закрытия объектов торговли сокращает
сеть магазинов потребительских кооперати-
вов, нишу которых занимают розничные
магазины крупных ритейлеров, которые
фактически действуют по модели коопера-
тивных магазинов, осуществляя закупку
местной продукции, развивая собственное
производство, но исключая реализацию со-

циальной миссии. Повышению эффектив-
ности функционирования потребительских
обществ способствует тенденция к форми-
рованию многоотраслевых интеграционных
предпринимательских объединений, спо-
собствующих росту конкурентоспособнос-
ти участников объединений, рационально-
сти использования ресурсного потенциала,
совершенствованию логистических связей,
формированию гарантированных рынков
сбыта продукции, эффективности сбытовой
и заготовительной политики.

Возрождение потребительских коопе-
ративов, построение новой модели стратеги-
ческого развития, интегрированной в цифро-
вую экономику требует внедрения организа-
ционно-экономического механизма, обеспе-
чивающего взаимодействие всех участников
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интеграционного предпринимательского
объединения.

Приоритетными являются задачи:
- адресная финансовая поддержка по-

требительской кооперации;
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Аннотация. В статье описан исторический аспект перехода Российской
Федерации на рыночные отношения. Предложена методика оценки экономичес-
кой целесообразности заключения договора кооперационного соглашения между
сельскохозяйственным предприятием, мельзаводом, хлебозаводом и фирмой роз-
ничной торговли. Проведены расчеты по установлению обоснованности данной
методики. Рассмотрено состояние экспорта в стране пшеницы и муки сельско-
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Abstract. The article describes the historical aspect of the transition of the Russian
Federation to market relations. The method of assessing the economic feasibility of
concluding a cooperation agreement between an agricultural enterprise, a mill plant, a
bakery plant and a retail company is proposed. Calculations were made to establish the
validity of this methodology. The state of export of wheat and flour by agricultural and
flour-milling enterprises in the country was considered. A methodological approach to
determining the benefits of exporting these goods is justified.
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Цель работы. Обосновать необходи-
мость улучшения экономической ситуации в
стране путем заключения кооперационных со-
глашений между предприятиями, которое дол-
жно быть добровольным и экономически вы-
годным для каждого участника. Исключение
доли прибыли, присваиваемой всевозможны-
ми посредниками позволяет повысить эффек-
тивность функционирования всех участников
кооперационного соглашения, а также повы-
сить качество производимой продукции.

Основные результаты. В ходе прове-
дения исследования разработана методика
оценки экономической целесообразности
заключения договора кооперационного со-
глашения между сельскохозяйственным
предприятием, мельзаводом, хлебозаводом и
фирмой розничной торговли.

Основные выводы. Предлагается методи-
ческий подход. для оценки экономической це-
лесообразности экспорта муки мукомольными
предприятиями. Сущность его заключается в
сравнении с ценой экспорта муки суммы всех
затрат вместе с отпускной ценой на нее муко-
мольного предприятия. Результаты исследова-
ния подтверждают его обоснованность.

Введение
Постановка проблемы
До перехода на рыночные отношения

сельскохозяйственные предприятия (совхо-
зы и колхозы) в Советском Союзе имели две
формы собственности [2]. Совхозы государ-
ственная форма собственности, а колхозы
коллективная. Это было так на бумаге. В реа-
лии все вопросы колхозов решали под жест-
ким руководством государства. Формы зара-
ботной платы, обеспечение техники, топлива,
электрической энергии, минеральных удобре-
ний, а также реализацией произведенной про-
дукции осуществлялись по распоряжению
районных агропромышленных объединений
и министерства сельского хозяйства области,
края и автономной республики [1]. Как следу-
ет из сказанного, работающие на сельскохо-
зяйственных предприятиях не имели никакой
самостоятельности. Такие жесткие подходы в
хозяйственной деятельности предприятий
привели к ухудшению финансового состоя-
ния названных предприятий. Их использова-
ли во всех отраслях народного хозяйства стра-
ны, и они ускоряли кризисные явления.

Меры, принятые Правительством
СССР по изменению экономического поло-
жения в лучшую сторону, не привели к жела-
емым результатам. И начали работать над
формами перехода к рыночным отношениям.
Было разработано три варианта:

1. Правительством СССР – основные на-
правления перехода к рыночным отношениям.

2. Под руководством Г.А. Явлинского –
500 дней перехода к рыночной экономике.

3. Вариант перехода страны к рыноч-
ным отношениям, подготовленный командой
Е.Т. Гайдара.

Третий вариант был использован для
перехода страны к рыночным отношениям.

Как показала практика он не имел долж-
ного научного обоснования. Подтверждением
этому является имевшее место галопирующая
инфляция, которая доходила до 400% в годо-
вом исчислении. Кроме того, сбережения насе-
ления пропали в течение короткого промежут-
ка времени. Опыт перехода на рыночные отно-
шения Китайской народной республики пока-
зал, что нужно было придерживаться вариан-
та, разработанного Правительством СССР.
Практика подтвердила: переход к рыночным
отношениям для нашей страны был крайне не-
обходим. Рыночная экономика может полнок-
ровно функционировать при наличии реаль-
ной конкуренции. Она возможна при присут-
ствии на рынке большого количества незави-
симых предпринимателей. Для этого необхо-
димо было осуществлять разгосударствление
всех государственных предприятий за исклю-
чением оборонной промышленности. Прове-
денная приватизация государственных пред-
приятий под руководством А.Б. Чубайса дала
возможность кучке людей в течение короткого
промежутка времени стать олигархами. А ос-
новная масса людей еле сводили концы с кон-
цами из-за отсутствия достаточного количества
финансовых ресурсов. На наш взгляд, нужно
было ввести мораторий на перепродажу вауче-
ров сроком на 10–15 лет. Этот период позво-
лил бы более обдуманно использовать их.

Обзор источников
Вопросы межфирменной кооперации

изучались в рамках различных направлений
теории менеджмента. К числу фундаменталь-
ных теорий, дающих рост исследованиям в
области межфирменной кооперации, можно
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также отнести теорию трансакционных издер-
жек О. Уильямсона, теорию ресурсной зави-
симости Дж. Пфеффера и Дж. Саланчика.

В современных условиях нельзя не упо-
мянуть указание на стратегию бизнес-коопе-
рации в ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «о
защите конкуренции», что соответствует це-
лям указанного закона. А также взаимосвязь
рассматриваемого вопроса с работами Д. Шу-
ровьески и Д. Уильямсона, связавшими тео-
рию экономического возникновения интер-
нет-сообществ, олицетворяющих мудрость
толпы, и также массового сотрудничества.

Гипотеза исследования. В настоящее
время предприятия зернопрдуктового под-
комплекса АПК Российской Федерации име-
ют коллективную (акционерное общество)
или частную формы собственности. Все воп-
росы, связанные с хозяйственной деятельно-
стью, решаются ими самостоятельно. Их зада-
ча вовремя платить предусмотренные государ-
ством налоги. Гипотезой исследования явля-
ется высокая эффективность заключения ко-
операционных соглашений между предприя-
тиями для повышения благосостояния насе-
ления и экономического роста в стране.

Методы. В статье использованы мето-
ды анализа, синтеза, формализации и моде-
лирования.

Результаты исследования
В настоящее время предприятия зерно-

продуктового подкомплекса АПК Российс-
кой Федерации имеют коллективную (акци-
онерное общество) или частную формы соб-
ственности. Все вопросы, связанные с хозяй-
ственной деятельностью, решаются ими са-
мостоятельно. Их задача во время платить
предусмотренные государством налоги.

Такая ситуация приводит значительно-
му росту ответственности собственников
предприятий за состояние их экономики. Она
может меняться в лучшую сторону при разум-
ном использовании всех имеющихся эконо-
мических рычагов. Важное место в этом деле
занимает наличие экономически обоснован-
ных связей между предприятиями различных
отраслей народного хозяйства, имеющих от-
ношение к технологической цепочке произ-
водства и реализации конечной продукции
[9], как, например, зернопрдуктового подком-
плекса АПК и торговли. Такие связи устанав-
ливаются путем заключения кооперационно-
го соглашения между предприятиями. Оно
должно быть добровольным и экономически

выгодным для каждого участника. Как извес-
тно в условиях рыночной экономики цена на
товары и услуги устанавливается в зависимо-
сти от спроса и предложения. В такой ситуа-
ции исключение доли прибыли присваивае-
мой всевозможными посредниками позволя-
ет повысить эффективность функционирова-
ния всех участников кооперационного согла-
шения, а также повысить качество произво-
димой продукции [3]. Вместе с тем, далеко не
всегда бывает выгодно всем участникам зак-
лючать кооперационное соглашение, в основ-
ном, из-за больших транспортных расходов.

Нами разработана методика оценки
экономической целесообразности заключе-
ния договора кооперационного соглашения
между сельскохозяйственным предприяти-
ем, мельзаводом, хлебозаводом и фирмой
розничной торговли [7]. Она состоит из сле-
дующих пунктов:

1. Установить возможность производ-
ства требуемого объема пшеницы соответ-
ствующего качества на сельскохозяйствен-
ном предприятии.

2. Оценить реальные затраты требуемо-
го объема производства пшеницы на сельс-
кохозяйственном предприятии.

3. Определить транспортные затраты по
перевозке пшеницы требуемого объема с сель-
скохозяйственного предприятия на мельзавод.

4. Рассчитать, при необходимости, зат-
раты подработки пшеницы на мельзаводе.

5. Провести расчет выходов муки, по-
бочной продукции (отрубей) и отходов пер-
вой и второй категории в тоннах.

6. Определить сумму выручки от про-
дажи побочной продукции и отходов первой
и второй категории мельзаводом.

7. Рассчитать сумму транспортных рас-
ходов по перевозке муки с мельзавода на хле-
бозавод.

8. Определить сумму затрат связанных
с производством хлебобулочных изделий на
хлебозаводе.

9. Провести расчет транспортных рас-
ходов перевозки хлебобулочных изделий в
торговую фирму.

10. Определить сумму затрат торговой
фирмы по реализации хлебобулочных изделий.

11. Рассчитать сумму выручки от реа-
лизации хлебобулочных изделий.

12. Провести расчет общей суммы вы-
ручки от реализации хлебобулочных изде-
лий, побочной продукции и отходов первой
и второй категории мельзавода.
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13. Рассчитать общую сумму транспор-
тных расходов и распределить их между уча-
стниками кооперационного соглашения.

14. Установить в общей сумме затрат
доли каждого участника кооперационного
соглашения.

15. Определить как общую сумму при-
были, так и долю каждого участника коопера-
ционного соглашения (разность между выруч-
кой от реализации продукции и затратами).

16. В заключении следует сопоста-
вить прибыль получаемую каждым участ-
ником кооперационного соглашения до
его заключения и после. Если прибыль
всех участников будет больше после зак-
лючения кооперационного соглашения
оно оказывает позитивное влияние на их
эффективное развитие. В тех случаях ког-
да один из участников названного согла-
шения теряет определенную сумму прибы-
ли после его функционирования, то он от-
казывается от него.

Нами проведен расчет экономического
эффекта при заключении кооперационного
соглашения по производству и реализации
хлебопродуктов по данным республики Да-
гестан за 2018 г. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 1 [4].

Из данных приведенных в таблице 1
видно, что при заключении кооперацион-
ного соглашения между рассматриваемы-
ми предприятиями по предлагаемой мето-
дике существенно могут улучшить свое
финансовое состояние сельскохозяйствен-
ное предприятие и хлебозавод, а муко-
мольный и торговое предприятия теряют
определенную сумму прибыли. В этом слу-
чае для мукомольного и торгового пред-
приятий не выгодно заключение коопера-
ционного соглашения.

Для увеличения прибыли входящей в
кооперационное соглашение сельскохозяй-
ственных и мукомольных предприятий воз-
можно увеличение экспорта их продукции [6].

В таблице 2 представлены данные по
экспорту злаков(зерна) и продуктов их пе-
реработки.

Из данных приведенных в таблице 2 вид-
но, что объемы экспорта злаков (зерна) и в том
числе пшеницы и меслин устойчиво растут за
рассматриваемый период. При этом доля пше-
ницы и меслин в общем объеме экспорта за 2017
составил 76,4%. Объем экспорта продуктов пе-
реработки пшеницы (мука пшеничная и пше-
нично-ржаная, крупа) очень незначителен в
2017 году составил 239,5 тыс. тонн. При этом
следует обратить внимание на то, что Казах-
стан экспортирует муку около трех миллионов
тонн, а Турция более 5 миллионов тонн. Экс-
порт продукции более глубокой переработки
приносит больше прибыли и поэтому следует
наращивать объемы экспорта муки.

Мукомольные предприятия располо-
жены в городах и поселках по всей России, а
мини-мельницы [8], в основном в небольших
населенных пунктах. Технический уровень
производства мукомольных предприятий, в
подавляющем большинстве случае, позволя-
ет произвести продукции в соответствии с
мировыми стандартами. В таких условиях
Правительство страны, в первую очередь,
должно способствовать на государственном
уровне нахождению новых рынков сбыта
муки. Кроме того, для наращивания объемов
экспорта муки необходимо создавать более
благоприятные условия мукомольным пред-
приятиям (представление субсидий, выделе-
ние льготных кредитов, снижение налогов,
таможенных платежей и. т.д.).

Заключение
Наша страна огромная и не всегда это

бывает выгодно проводить экспорт муки из-за
больших транспортных расходов. Нами пред-
лагается методический подход для оценки эко-
номической целесообразности экспорта муки
мукомольными предприятиями. Сущность его
заключается в сравнении с ценой экспорта

Таблица 2 

Экспорт злаков(зерна) и продуктов их переработки из Российской Федерации  

за 2010–2017 годы, тыс. тонн.* 

 
Наименование 2010 2016 2017 

Злаки (зерно) 
в том числе: 

13864 33904 43293 

пшеница и меслин 11848 25343 33064 
Мука пшеничная и пшенично-ржаная 174 237 202 
Крупа 37,4 32,3 37,5 
Мука и крупа всего 211,4 269,3 239,5 

* По данным Росстата РФ [10]. 
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муки суммы всех затрат вместе с отпускной
ценой на нее мукомольного предприятия [5].

Данный методический подход пред-
ставлен как неравенство в следующем виде:

Ц экс. > Ц отп. + Т расх. +ТМП вывоз. +
+ ТМ сборы + Р п.в.р.

где: Ц эксп. – цена экспорта муки в пересчете
на рубли.

Ц отп. – отпускная цена одной тонны
муки на мукомольном предприятии, руб.

Т расх. – транспортные расходы по дос-
тавке муки от мукомольного предприятия до
места назначения экспорта, руб.

ТМП вывоз. – вывозная таможенная
пошлина в пересчете на одну тонну муки, руб.

ТМ сборы – таможенные сборы в рас-
чете на одну тонну муки, руб.

Р п.в.р. – расходы на погрузку и выгруз-
ку муки при экспорте, и на ее рекламу в рас-
чете на одну тонну муки, руб.

Результаты расчетов по этому неравен-
ству подтвердили его обоснованность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

CURRENT TRENDS OF INCREASE IN EFFICIENCY
OF CONSUMER COOPERATION OF TRADE ORGANIZATIONS

Аннотация. За последние нескольких десятилетий произошли суще-
ственные изменения в развитии системы мировой розничной торговли. Ос-
новной тенденцией в развитии международного рынка розничной торговли
стало расширение сферы влияния международных торговых операторов
на всю систему мировой торговли, а также их экспансия на рынки стран
третьего мира. Продовольственный рынок Смоленской области в потреб-
кооперации имеет относительно устойчивое положение, в котором потреб-
кооперация имеет постоянных целевых клиентов, в основном, за счет допу-
стимой ценовой политики и реализации продукции посредством собствен-
ных сетей продукции. Развитие данной системы ценообразования в торго-
вых организациях может применяться благодаря стратегическому плани-
рованию и разработке цифровых стратегий ценообразования.

Abstract. For the last several decades there were significant changes in
development of a system of world retail trade. Expansion of a sphere of influence
of the international trade operators on all system of world trade and also their
expansion on the markets of Third World countries became a top trend in
development of the international market of retail trade. In the food market of the
Smolensk region Smoloblpotrebsoyuz holds rather steady position where consumer
cooperation always had target audience, first of all, due to socially acceptable
price policy and the quality products sold through the shops. Improvement of the
mechanism of pricing in trade enterprise can be carried out through strategic
planning and introduction of modern strategy and methods of pricing and also
through implementation of the effective price policy

Ключевые слова: розничная торговля, потребительская кооперация,
продовольственный рынок, розничные компании, кооперативное движение,

розничная сеть, торгово-сбытовая деятельность.
Keywords: retail trade, consumer cooperation, food market, retail
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Кооперативное движение – дейст-
венный механизм социально-эко-

номического развития страны. Оно позволя-
ет вовлекать в оборот денежные ресурсы, сни-
жать социальную напряженность через со-
здание рабочих мест и обеспечение людей

продукцией и услугами. В России внимание
уделяется развитию кооперативов в сельс-
ком хозяйстве.

На площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума состоялась
торжественная церемония подписания трех-
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стороннего соглашения между администра-
цией региона, Центральным союзом потреби-
тельских обществ РФ Смоленским област-
ным союзом потребительских обществ. Орга-
низации потребительской кооперации игра-
ют важную роль в вопросах обеспечения жи-
телей качественными продуктами, в том чис-
ле, производимыми на территории Смоленс-
кой области.

Соглашение предусматривает сотруд-
ничество сторон в формировании единой
политики для осуществления совместной
деятельности, развитии и использовании
потенциала потребительской кооперации
региона в целях улучшения обслуживания,
повышения уровня жизни сельского насе-
ления, совершенствования системы заго-
товки и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции [3].

Современные реалии времени ставят на
повестку дня применение системного подхода
для характеристики эффективности потреби-
тельской кооперации, классификации видов
эффективности и установлении методических
приемов оценки эффективности [1].

Эффективность потребительской коо-
перации является многоуровневой, управле-
ние строится по иерархическому принципу,
рассматривается как комплексная категория,
что дает возможность считать ее системной.

 для населения 
 для государства 

 для других субъектов рынка 

 для пайщиков 
 для работников 

ПО УРОВНЯМ 

 уровень предприятия (ПО) 
 уровень района (РАЙПО) 

 макроуровень (ЦЕНТРСОЮЗ) 
ПО ВИДАМ 
социальная 

экономическая 
 

Рис. 1. Классификация видов эффективности потребительской кооперации 
 

Таблица 1 

Конкурентный анализ ценовой политики организаций Смолоблпотребсоюза 

 
Наименование 
организации 

Разброс цен (руб.) Разброс цен (руб.) Разброс цен (руб.) 

Евроторг 20–45 20–111 15–180 
Дикси 20–40 35–85 20–160 
Микей 20–45 15–90 20–115 
Fixprice – 50 50 
Линия 20–65 20–121 20–250 
Лаваш 15–40 14–100 15–145 
Смолоблпотребсоюз 12–40 15–85 15–190 
Товарная группа Кондитерские изделия Молочная продукция Бакалея 

 

Обобщенная классификация видов эф-
фективности потребительской кооперации
можно представить на рисунке 1 [2].

Для повышения эффективности дея-
тельности немаловажное значение имеет це-
новая политика всей системы, представляю-
щая собой совокупность мероприятий и стра-
тегий, которые использует организация при
установлении цен на реализуемую продук-
цию (табл. 1).

Анализируя данные таблицы необходи-
мо указать тот факт, что выбранные товарные
группы задают зону мониторинга цен конку-
рентов. Исходя из представленных выше дан-
ных, можно выявить общую тенденцию ма-
газинов Премиум класса к уравниванию цен
в диапазоне оптимальной средней стоимос-
ти реализуемой продукции.

Продовольственный рынок Смоленс-
кой области в потребкооперации имеет отно-
сительно устойчивое положение, в котором
потребкооперация имеет постоянных целе-
вых клиентов, в основном, за счет допусти-
мой ценовой политики и реализации продук-
ции посредством собственных сетей продук-
ции. Несмотря на это, появление на рынке
регионов увеличивающихся объемов конку-
рентной продукции из иных регионов позво-
ляет Смолоблпотребсоюз определять необхо-
димый учет постоянно меняющихся обстоя-
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тельств для целей гарантийного обеспечения
для сбыта продукции в запланированных
объемах [3].

Существенной для инвестиционного
развития и стратегии Смолоблпотребсоюза
считается деятельность рынка гипермаркетов
«Магнит», «Линия», универсама «Микей», а
также «Дикси» и «Fixprice»; последний из ко-
торых является оптимальным по ассортимен-
тному решению торговым объектом, ориенти-
рованным на «hurryupcustomers» (спешащих
покупателей) [5].

Развитие данной системы ценообразо-
вания в торговых организациях может при-
меняться благодаря стратегическому плани-
рованию и разработке цифровых стратегий
ценообразования.

Стратегия ценообразования постоянно
изменяется посредством фактических дос-
тигнутых результатов. В Смолоблпотребсо-
юзе данная политика соизмеряется с марке-
тинговой стратегией, которой придерживает-
ся торговая организация [2].

С учетом сохранения основных и привле-
чения новых покупателей нужно обеспечивать
дополнительное стимулирование спроса. В ка-
честве данного дополнительного стимула пред-
лагается внедрить бонусные программы лояль-
ности в торгово-сбытовой деятельности Смо-
лоблпотребсоюза, позволяющие предоставле-
ние постоянным покупателям скидок на все
товары Смолоблпотребсоюза при предъявле-
нии ими дисконтной карты [6].

В последнее время наиболее эффектив-
ной системой является разработать KPI на
уровне каждого районного потребительско-
го общества..

KPI – это ключевые показатели эффек-
тивности (Key Performance Indicators) и ре-
зультативности.

В розничной торговле существуют клю-
чевые моменты, влияя на которые предпри-
ниматель может повысить рентабельность
торгового предприятия, увеличить долю чи-
стой прибыли. Сформулируем противопока-
зания к введению системы KPI [4].

Во-первых, возраст фирмы, т.е. пользо-
ваться KPI в новой организации, без сложив-
шейся управленческой структуры, не несет
большой смысловой нагрузки. Можно опи-
раться в оценке результатов работы, потенци-
ала развития на некоторые значения, но со-
здавать полноценную структуру – не стоит;
Не стоит внедрять систему показателей эф-
фективности в работу подразделений, способ-

ных парализовать работоспособность всего
магазина. Например, IT-специалист, бухгал-
тер должны оперативно решать проблемы,
быть вспомогательными звеньями для продав-
цов, снабжения и т.д. Если вводить KPI, то уве-
личится время реакции на проблему, резко
возрастет объем бюрократических издержек.

Универсальные параметры, которые
можно использовать в оценке работы любой
розничной точки: объем продаж; пути мини-
мизации ущерба; ассортимент, наличие това-
ров; фонд заработной платы; качество работы
с покупателями; обучение персонала; допол-
нительные затраты. Один из способов сокра-
тить дополнительные затраты – вывести из
штата персонал, который может работать на
аутсорсинге, например, кадровики, бухгалте-
ры. В этом случае сокращаются затраты на обо-
рудование рабочего места, обязательные от-
числения, оплату отпускных, больничных [7].

Для нормальной работы KPI не должно
быть много, полноценно оценить, выработать
меры коррекции можно только используя
3–5 критериев. Например, для продавца это
будут: уровень ежемесячных продаж, средний
чек, количество жалоб, число повторных об-
ращений. Показатели помогают оценить каче-
ство работы всего магазина, отдельных сотруд-
ников, выявить сильные, слабые стороны, раз-
работать систему личной ответственности,
материальной стимуляции, установить четкую
иерархию, разделить должностные обязанно-
сти. Для эффективной работы с KPI нужна
удобная система для автоматизации работы
магазина. CRM-система Бизнес.ру может от-
слеживать показатели каждого сотрудника за
любой промежуток времени. Всю информа-
цию можно выгрузить в виде отчета в режиме
онлайн на смартфон или планшет.

Анализ объема продаж розничной сети
позволяет не только прогнозировать буду-
щую прибыль, но и выделить основные на-
правления, которые помогут эту прибыль
увеличить. Необходимо собрать данные, оп-
ределить для себя нужные показатели, оце-
нить их, выявить взаимосвязи. Используют
несколько инструментов: Сравнение объема
продаж нескольких временных отрезков по-
зволяет оценить равномерность работы.

Здесь важно учитывать не только объем
выручки, но и процент прибыли, так как вы-
ручка может расти при падении прибыли;
Анализ объемов по отдельным товарам, как
сезонным, так и продающимся круглый год.
Помогает найти неликвидные, пользующие-
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ся низким спросом, определить группы това-
ров, приносящие большую прибыль. Собран-
ные данные могут иметь денежное значение
или цифровое (штуки, упаковки и т.д.). Для
того, чтобы полностью сосредоточиться на
повышении эффективности бизнеса, можно
передать часть рутинных функций на аутсор-
синг, например ведение бухгалтерии и сдачу
отчетности. В этом поможет сервис Главбух

Ассистент, эксперты которого полностью из-
бавят от бумажной работы.

Реальные пути повышения экономичес-
кой эффективности деятельности предприятия
на сегодняшний день – это рост объема товар-
ного оборота, ускорение товарооборачиваемо-
сти путем грамотного составления ценовой
политики в условиях повышения конкурент-
ной борьбы за предпочтение потребителей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕДЕЛИМЫХ ФОНДОВ
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КООПЕРАТИВОВ: СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ОТРАЖЕНИЕ

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

INDIVISIBLE FUNDS IN AGRICULTURAL COOPERATION:
PURPOSES, WAYS OF CREATION AND UTILIZATION,

DISPLAYING IN ACCOUNTING

Аннотация. Актуальность и цель работы. Системная классифика-
ция понятия «неделимые фонды сельскохозяйственного кооператива» при-
звана обеспечить для всех участников кооперативного строительства еди-
ное понимание принципов формирования имущества кооператива, исклю-
чить смешение неделимых фондов – активов и неделимых фондов – пасси-
вов как во внутренних документах кооператива, так и в актах органов го-
сударственной власти.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на материа-
ле Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», входящих в ее состав
ревизионных союзов, действующих кооперативов. Применялись эмпиричес-
кие методы, а также такие методы теоретического познания, как форма-
лизация понятий, и аксиоматический метод, основанный на понятийном
аппарате законодательства о сельскохозяйственной кооперации, аналити-
ческий метод, обобщение, построение аналогий и метод моделирования.

Результат работы. Построена системная классификация неделимых
фондов, создание которых возможно в сельскохозяйственном кооперативе. Не-
делимые фонды классифицированы с точки зрения их физической и правовой
природы, целей и способов создания, критериев наличия. Предложены основные
варианты отражения неделимых фондов в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного кооператива.

Выводы. В связи с недостатком практического опыта понятие «неде-
лимые фонды» часто используется бессистемно, что вызывает неоднознач-
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ность его понимания различными субъектами кооперативного строитель-
ства. Для устранения такой неоднозначности необходимо (без дополнитель-
ного вмешательства в законодательство) обеспечить в каждом случае кон-
кретное описание природы создаваемого неделимого фонда, его назначения,
способов формирования и использования, адекватное отражение неделимых
фондов в бухгалтерском учете и отчетности. Данное положение особенно
важно при создании неделимых фондов с использованием средств государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, предоставляемой для развития их материально-технической базы.

Abstract. The relevance and purpose of the work. Systems classification of
the term indivisible funds of agriculture cooperative is intended to provide all
participants of cooperative establishment with unified understanding of principles
of cooperative property formation, prevent mixing up of indivisible funds (assets
vs. passives) in internal cooperative documents as well as in government acts.

The materials and methods of the search. This article is based on materials
provided by Russian self-regulating organization of special audit unions of
agricultural cooperatives Agrocontrol union, special audit unions of agricultural
cooperatives, which are its members, and further active cooperatives. Methods
used in this study include empirical procedures as well as methods of theoretical
cognition, such as concept formalization and axiomatic procedure (based on current
agriculture cooperation law), analytical methods, generalization, creation of
analogies, and method of modeling.

The results of the work. There was constructed a systems classification of
indivisible funds, establishment of which is only possible for an agriculture
cooperative. From physical and legal perspective, indivisible funds are classified
in terms of their objectives and methods of their establishment, and criteria of
their presents. Some basic options of displaying of indivisible funds in accounting
and financial statements of agriculture cooperatives were proposed.

The Conclusions. Due to the lack of practical experience, the term indivisible
funds is frequently used haphazardly, which leads to its multiple interpretations
by different participants of cooperative creation. In order to eliminate such
ambiguity, it is advisable (without interfering in current legislation) to define for
each case specific description of the nature of each established indivisible fund,
its purpose, ways of its creation and utilization as well as their adequate depicturing
in accounting and financial statements. Present statement is of specific importance
when creating indivisible funds using financial support provided by government
for the purpose of upgrading and consolidating cooperative material property.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяй-
ственный кооператив, неделимые фонды.

Keywords: agriculture cooperation, agriculture cooperative, indivisible funds.

Усиление внимания общества и го-
сударства к становлению (точнее,

восстановлению) сельскохозяйственной ко-
операции со всей очевидностью ставит воп-
рос кооперативного просвещения, ликвида-
ции кооперативной безграмотности. Буду-
щие члены кооперативов, кооперативные
менеджеры, муниципальные и государствен-
ные служащие, чья сфера ответственности
соприкасается с кооперативным строитель-
ством, должны овладеть базовыми понятия-
ми, без знания которых словосочетание
«сельскохозяйственный кооператив» остает-
ся лишенным смысла иероглифом неизвест-

ного языка (либо иероглифом, который каж-
дый волен понимать по-своему). Одним из
таких базовых понятий является кооператив-
ная собственность и ее конкретные разновид-
ности, поскольку лишь очень небольшая
часть сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов может вести деятельность
в отсутствие собственного имущества (а про-
изводственные кооперативы вообще не мо-
гут обойтись без него). Идея защиты этого
имущества – кооперативной собственности
на случай выхода части членов (или иные не-
предвиденные случаи) нашла в кооператив-
ном законодательстве свое специфическое
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воплощение посредством введения катего-
рии неделимых фондов кооператива. Одна-
ко несмотря на то, что Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации» [1] всту-
пил в силу более 23 лет тому назад, до сих пор
не сведены воедино подходы к образованию
и регулированию не подлежащего разделу
имущества кооператива1. В этой связи рас-
смотрение такого специфического феномена
сельскохозяйственной кооперации, как неде-
лимые фонды, представляется актуальным и
даже перезревшим.

Неделимые фонды: введение в понятие
Согласно общепризнанным в мире

принципам кооперации, утвержденным
Международным кооперативным альянсом
[3], кооперативы действуют, используя полу-
ченный от членов в качестве паевых взносов
капитал, хотя бы часть которого является об-
щей собственностью; кооперативы развива-
ются с использованием резервов, хотя бы
часть которых является неделимой. Таким
образом, разделяя подход МКА к содержанию
кооперативной идентичности, мы неизбеж-
но должны рассмотреть конкретное воплоще-
ние (в частности – в сельскохозяйственной
кооперации) способов создания, регулирова-
ния и использования этого общего и недели-
мого имущества.

Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации [4], давая основы понятий «произ-
водственный кооператив» и «потребитель-
ский кооператив», содержит лишь несколь-
ко общих упоминаний о возможности обра-
зования неделимых фондов (и то – исклю-
чительно в применении к производственно-
му кооперативу). Данные положения опре-
деляют, что неделимые фонды относятся к
разновидности имущества кооператива, что
используются они в соответствии с уставом,
решение об их образовании принимается
членами кооператива единогласно (если
иное не предусмотрено уставом) и что на них
не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам члена кооператива. Более под-
робное определение понятия «неделимые
фонды» не содержится и в тех разделах Граж-
данского Кодекса, которые посвящены регу-

лированию деятельности корпоративных
организаций в целом.

Таким образом, основы правового регу-
лирования неделимых фондов целиком отне-
сены к сфере действия соответствующих спе-
циальных законов. Федеральные законы, ре-
гулирующие деятельность кооперативов2 раз-
личных видов, действительно оперируют дан-
ным понятием (см., например, законодатель-
ство о потребительской кооперации [5] или о
кредитной кооперации [6], хотя данные зако-
нодательные акты и не относятся к сельскохо-
зяйственным кооперативам). Знаком термин
«неделимый фонд» и Федеральному закону
«О производственных кооперативах» [8], ко-
торый распространяет свое действие и на сель-
скохозяйственные производственные коопе-
ративы (причем остается открытым вопрос,
где именно проходит граница, после которой
начинаются «особенности создания деятель-
ности сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, регулируемые федераль-
ным законом о сельскохозяйственной коопе-
рации»). Однако данный федеральный закон
крайне скудно описывает исследуемый
объект, по существу лишь повторяя нормы
Гражданского Кодекса. Единственный новый
вывод, который можно сделать, в частности,
из статьи 9 Закона – это то, что неделимый
фонд может вычитаться из стоимости чистых
активов кооператива.

Поскольку, в соответствии с данным
Минфином РФ [9] определением, стоимость
чистых активов определяется как разность
между величиной принимаемых к расчету
активов организации и величиной принима-
емых к расчету обязательств организации,
первый вопрос, на который нам предстоит
ответить, это вопрос о классификации неде-
лимых фондов с точки зрения их принадлеж-
ности к активам или, напротив, к пассивам
кооператива. По нашему мнению, удовлетво-
рительный ответ на данный вопрос возможен
исключительно в рамках законодательства о
сельскохозяйственной кооперации, для дру-
гих видов кооперативов вопрос нуждается в
самостоятельном исследовании.

Определение, содержащееся в статье 1
Федерального закона «О сельскохозяйствен-

1 В качестве примера, претендующего на статус курьеза, можно привести дефиницию, содержащуюся в Постановле-
нии Правительства РФ, на протяжении полутора лет регулировавшем оказание государственной поддержки сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам: «”грант на развитие материально-технической базы” - средства, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации на счет неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива,
открытый в кредитной организации» (курсив наш – авт.) [2].

2 И не только кооперативов, но, например, адвокатских коллегий [7].
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ной кооперации»1, весьма лаконично, един-
ственное его следствие – это расширение нор-
мы Гражданского Кодекса, введенной для
производственных кооперативов, и на коо-
перативы потребительские. Существенно
более ценную аргументацию содержат иные
положения законодательства о сельскохо-
зяйственной кооперации.

Начнем с аргументов «за» отнесение не-
делимого фонда (или неделимых фондов) к
пассивам кооператива. В пользу такой клас-
сификации свидетельствует «классический»
пример – резервный фонд (прямо предусмот-
ренный законодателем в статьях 6, 34, 36, 37 и
других). Нормативной базой по бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности для учета резер-
вного фонда предусмотрена специальная ста-
тья в разделе III бухгалтерского баланса – то
есть, в числе собственных средств, входящих
в состав пассивов организации [10]. При этом,
согласно части 6 статьи 34 Закона резервный
фонд является неделимым фондом. То, что
резервный фонд не является единственным
видом «неделимых фондов – пассивов», сле-
дует, в частности, из положения части 1 ста-
тьи 36 Закона, где идет речь о распределении
прибыли «в резервный фонд и предусмотрен-
ные уставом кооператива иные неделимые
фонды». На данном этапе, по идее, можно было
бы сделать неизбежный вывод о том, что мно-
гократно упоминаемые в законодательстве о
сельскохозяйственной кооперации (и приня-
тых на его основе подзаконных актах) неде-
лимые фонды – это специфические элементы
пассивов кооператива, стоящие в одном ряду
с резервным фондом, но, в отличие от после-
днего, регулируемые не законодательством, а,
в соответствии с потребностями членов кон-
кретного кооператива – уставом, внутренни-
ми положениями или решениями общих со-
браний. Но не все так однозначно.

Рассмотрение альтернативной гипотезы
– о том, что неделимые фонды являются эле-
ментами активов сельскохозяйственного ко-
оператива – также найдет в законодательстве
свое подтверждение. Действительно, соглас-
но части 5.1 статьи 34 Закона, «Уставом коо-
ператива может быть определен перечень
объектов имущества, относимого к неделимо-
му фонду. В такой перечень с указанием ба-

лансовой стоимости могут включаться здания,
строения, сооружения, техника, оборудова-
ние, сельскохозяйственные животные, семе-
на, фураж и иное имущество кооператива, не
подлежащее в период существования коопе-
ратива разделу на паи членов кооператива и
ассоциированных членов кооператива или
выдаче в натуральной форме при прекраще-
нии членства в кооперативе.» Использование
здесь и в иных положениях Закона понятия
«объект» однозначно свидетельствует о том,
что речь идет именно об активах.

Более того, норма части 7 статьи 37 За-
кона, гласит: «взыскание по долгам коопера-
тива при отсутствии у него денежных средств,
достаточных для погашения задолженности,
может быть обращено на принадлежащее ему
имущество, за исключением имущества, от-
несенного в установленном порядке к недели-
мым фондам, рабочих лошадей и скота, про-
дуктивного и племенного скота и птицы, жи-
вотных, содержащихся на выращивании и
откорме, сельскохозяйственной техники и
транспортных средств (за исключением лег-
ковых автомобилей), семенных и фуражных
фондов» (курсив наш – авт.). Однако, судеб-
ный пристав – исполнитель в принципе не
имеет возможности обратить взыскание на
пассивы должника, такое предположение
было бы абсурдным, все законодательство об
исполнительном производстве посвящено
процедурам выявления, ареста и реализации
активов – и здесь речь, несомненно, идет о
неделимых фондах, как активах кооперати-
ва. Чтобы окончательно разрешить сомне-
ния, обратимся к части 6 цитируемой статьи,
где неделимые фонды упоминаются в одном
ряду с земельными участками2 – то есть, речь,
несомненно, идет об активах.

Итоговый вывод можно сформулиро-
вать следующим образом: в сельскохозяй-
ственной кооперации законодателем предус-
мотрена возможность образования двух ка-
чественно различных видов неделимых фон-
дов, первые из которых входят в состав пас-
сивов кооператива, вторые – в состав его ак-
тивов. Любое иное понимание проблемы не-
избежно приводит к парадоксу: если предпо-
ложить, что неделимые фонды могут быть
исключительно элементами пассивов, стано-

1 «Неделимый фонд кооператива - часть имущества кооператива, не подлежащая в период существования коопера-
тива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении ими член-
ства в кооперативе и используемая на цели, определенные уставом кооператива».

2 «Взыскание по долгам члена кооператива или ассоциированного члена кооператива не может быть обращено на
неделимые фонды кооператива и его земельные участки», ст. 37, часть 6.
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вятся неисполнимыми нормы части 5.1 ста-
тьи 34, частей 6 и 7 статьи 37; если же предпо-
ложить, что неделимые фонды – это только и
исключительно активы, становится совер-
шенно невозможным распределение в них
прибыли, а такая важная категория как резер-
вный фонд вообще входит в противоречие с
нормативными документами по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

С учетом изложенного, при анализе не-
делимых фондов в сельскохозяйственной
кооперации вообще и в конкретном сельско-
хозяйственном кооперативе в частности, не-
обходимо каждый раз определить, о каких
конкретно неделимых фондах идет речь
(или, что то же самое, к какой группе отно-
сится изучаемый нами «неделимый фонд»)
– речь может в одном случае идти об активах,
а другом – о пассивах. Для удобства и с уче-
том неоднократного упоминания в тексте
Закона термина «объект», здесь и далее мы
будем наряду с термином «неделимые фон-
ды – активы» использовать также словосо-
четание «объекты неделимых фондов».

В завершение следует, на наш взгляд,
сделать еще одну ремарку. Мы определили,
что существует две качественно различных
категории неделимых фондов. Но различны
ли они количественно? Действительно, в ис-
тории российского кооперативного движе-
ния были примеры попыток синхронизации
образования неделимых фондов как в пер-
вом, так и во втором понимании. Это можно
проиллюстрировать на следующем примере.

Сельскохозяйственным потребительс-
ким сбытовым кооперативом принято решение
об образовании неделимого Фонда инвестици-
онных вложений. Членами кооператива были
внесены необходимые целевые взносы в де-
нежной форме, а затем, на средства сформиро-
ванного таким образом Фонда, было построе-
но овощехранилище, отнесенное «в установ-
ленном порядке» к неделимым фондам (объек-
там неделимых фондов) кооператива.

Очевидно, в рассматриваемом случае,
величина неделимого Фонда инвестицион-
ных вложений и стоимость объекта недели-
мых фондов – овощехранилища (теоретичес-
ки1) совпадут.

Вместе с тем, описанная практика явля-
ется (и будет являться) скорее исключением,

чем правилом. Действительно, сельскохозяй-
ственный потребительский кредитный коопе-
ратив, например, распределив часть получен-
ной прибыли в резервный фонд, разместит со-
ответствующие средства, скорее всего, в денеж-
ные активы (например, положит на депозит
или поместит в государственные бумаги) – а
данные активы объектами неделимых фондов
не станут. На наш взгляд, описанный выше при-
мер является возможным, но отнюдь необяза-
тельным вариантом деятельности кооперати-
ва, достаточно сложным и никоим образом не
основанным на требованиях законодательства.
По нашему мнению, Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации», регули-
руя создание неделимых фондов как активов и
как пассивов кооператива, ни в каком случае
не требует их равенства между собой. Коопе-
ратив может создать только неделимые фонды
– пассивы (не создавая активов), создать толь-
ко пассивы (и даже обязан – в виде резервного
фонда в размере не менее 10 процентов паево-
го) – не создавая активов, либо создать и те, и
другие неделимые фонды, которые по стоимо-
стной оценке могут совпасть между собой, но
чаще всего совпадать не будут.

Неделимые фонды сельскохозяйствен-
ного кооператива как элементы его пассивов

Целью образования неделимых фондов
– пассивов является аккумуляция коопера-
тивом капитала, не подлежащего разделу или
выделу в период существования кооперати-
ва. Данный капитал может быть кооперати-
вом заработан (и, по решению общего собра-
ния, защищен от возможных претензий на
раздел), получен от членов кооператива или
поступить, например, от государства.

Конкретные механизмы формирования
неделимых фондов в данном понимании (то
есть, как части пассивов кооператива) предус-
мотрены Законом, например, через вышеупомя-
нутое распределение прибыли (статья 36, часть
1, подпункт 2), через отнесение части средств
паевого фонда к неделимому (статья 35, части 9
и 9.1.) или иными путями (например, за счет
средств грантов, за счет средств, внесенных чле-
нами кооператива в качестве целевых взносов
на формирование неделимых фондов и т.д.).

Последовательность действий по фор-
мированию таких неделимых фондов, по на-
шему мнению, должна быть следующей:

1 «Ничего никогда не строилось в срок и в рамках сметы» (Закон Хеопса-Ресина), Ю.М. Лужков «Российские
законы Паркинсона».
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1) на основании цели, с которой созда-
ется неделимый фонд1, необходимо уточнить
устав кооператива, указав в нем конкретное
наименование соответствующего неделимо-
го фонда – пассива (Закон, статья 11, под-
пункт 8), поскольку невозможно отнести
часть средств к «неделимому фонду вообще»;
при необходимости – принять положение о
соответствующем фонде;

2) определить в рабочем плане счетов
счет и субсчет для отражения соответствующих
средств; бухгалтерский учет таких неделимых
фондов (за исключением резервного фонда, для
которого предусмотрен счет 82) рекомендует-
ся осуществлять на субсчетах, открытых на сче-
те 86 (например, 86.3 «Неделимый фонд раз-
вития материально-технической базы»);

3) осуществить одну из бухгалтерских
проводок в зависимости от источника фор-
мирования неделимого фонда (табл. 1).

По нашему мнению, завершая исследо-
вание неделимых фондов как элементов пас-
сивов сельскохозяйственного кооператива,
необходимо обратить внимание на два остав-
шихся аспекта: использование неделимых
фондов и их отражение в отчетности.

Как отмечалось, неделимые фонды все-
гда образуются с конкретной, осознанной
членами кооператива целью, достижение дан-
ной цели сопряжено с расходованием
средств (в противном случае, фонды были бы
не нужны). Но расходуются ли вместе с де-
нежными средствами сами фонды? На этот
вопрос могут быть даны различные ответы в
зависимости от конкретного вида неделимых
фондов – пассивов.

Если речь идет о «Фонде строительства
овощехранилища», то, наш ответ – фонд сохра-
няется (в том числе, в количественном выра-
жении). Будучи сформирован, он был перво-

1 Время от времени приходится сталкиваться с парадоксальными действиями отдельных кооперативов: неделимые
фонды создаются без осознания цели их создания. В действительности, всякий неделимый фонд должен образовываться,
исходя из осознанных членами общих потребностей (что должно найти отражение в наименовании соответствующего
фонда): Фонд строительства овощехранилища, Фонд премирования персонала и т.д.

Таблица 1  

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при формировании неделимых фондов – пассивов 

 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств распределенной 
прибыли 84 86,3 

2. Сформирован неделимый фонд за счет части средств паевого фонда 
на основании решения Общего собрания членов кооператива 80 86,3 

3. Сформирован неделимый фонд за счет средств специальных 
членских взносов 76 86,3 

начально размещен в денежные средства (по-
ступившие от членов кооператива). Будучи
израсходован, данный Фонд воплотился в кон-
кретный вид кооперативного имущества – ово-
щехранилище (которое, как отмечалось выше,
может быть отнесено или не отнесено к объек-
там неделимых фондов кооператива).

Иное дело – если речь идет о «Фонде
премирования персонала». Данный фонд,
будучи израсходован (на премирование пер-
сонала), сокращается или даже совсем пре-
кращает свое существование, валюта балан-
са кооператива уменьшается.

Наконец, неизбежен вопрос об отраже-
нии неделимых фондов в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности сельскохозяйственно-
го кооператива. Вопрос этот осложняется не-
обходимостью сделать выбор в пользу той или
иной модели отчетности. Для кооператива
производственного вариантов нет – он пред-
ставляет бухгалтерский баланс с заполнением
раздела «Капитал и резервы», частью которого
должны стать неделимые фонды. С учетом того,
что включение в состав бухгалтерского балан-
са (в том числе, раздела III) дополнительной
строки или переименование имеющихся строк
невозможно (не предусмотрено ни Приказом
Минфина России «О формах бухгалтерской
отчетности организаций», ни Положением по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» ПБУ 4/99), не может быть
признано удовлетворительным никакое иное
решение кроме раскрытия информации о
сформированном неделимом фонде (или не-
скольких неделимых фондах) в соответству-
ющих пояснениях. Действительно, информа-
ция о неделимых фондах подлежит отраже-
нию именно в данном разделе бухгалтерского
баланса, с другой стороны – ни одна из пред-
лагаемых строк не соответствует по своему со-

держанию отражаемому понятию (за исклю-
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чением, разумеется, резервного фонда, для ко-
торого предусмотрена отдельная строка). Ис-
ходя из изложенного, можно предложить от-
разить соответствующую величину, напри-
мер, по статье «Резервный капитал», указав в
предназначенной для этого графе номер соот-
ветствующего пояснения и включив данное
пояснение в состав бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Ситуация с потребительскими коопера-
тивами представляется и более сложной, и бо-
лее простой одновременно. Сложность состоит
в том, что до настоящего времени идут дискус-
сии о том, какую именно группу показателей
следует включать в раздел III бухгалтерского
баланса потребительского кооператива: обе
предлагаемые Минфином РФ формы не под-
ходят по своим причинам. Действительно, фор-
ма, предназначенная для коммерческих органи-
заций, не позволяет отразить остаток целевого
финансирования, а форма, предназначенная для
некоммерческих организаций – нераспреде-
ленную прибыль. Согласно Информации Мин-
фина РФ ПЗ-1/2015 [11], использовать следу-
ет именно форму для некоммерческих органи-
заций, однако предлагаемая для данного случая
процедура списания прибыли (п. 24 цитируе-
мой Информации) в корне противоречит про-
цедуре распределения прибыли, предусмотрен-
ной статьей 36 Федерального закона «О сельс-
кохозяйственной кооперации». Вопрос о более
адекватной для сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива форме бухгалтерско-
го баланса не входит в задачу настоящего ис-
следования. В этой связи отметим лишь, что ис-
пользование формы, предназначенной для не-
коммерческой организации, приводит к воз-
никновению тех же проблем, что и в сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе.

Простота же данного вопроса состоит в
том, что при использовании формы бухгалтер-
ского баланса, предназначенной для неком-
мерческих организаций, вопрос об отражении
неделимых фондов – пассивов решен в упо-
мянутой выше Информации Минфина РФ –
причем решен сразу двумя способами. Так,
согласно пункту 16, «по группе статей «Фонд
недвижимого и особо ценного движимого
имущества» отражаются средства целевого
финансирования, полученного некоммерчес-
кой организацией в виде инвестиционных
средств на приобретение и (или) создание ос-
новных средств, включая общего пользования,
в том числе выделенных в неделимый фонд».
При этом пункт 17 указывает, что «в группу

статей «Резервный и иные целевые фонды»
включаются показатели, раскрывающие вели-
чину резервного и иных целевых, специаль-
ных фондов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом не-
коммерческой организации». Таким образом,
первая из данных статей более адекватна тем
неделимым фондам, которые предназначены
для совершения инвестиций, средства данных
фондов сохраняются в кооперативе и после
совершения соответствующих затрат (напри-
мер, на строительство, приобретение основ-
ных средств). Вторая статья больше подойдет
для «расходуемых» основных фондов – пас-
сивов (например, фонда премирования пер-
сонала, если такой создается).

В любом случае, авторы рекомендова-
ли бы и при использовании данной формы
бухгалтерской отчетности вынести в поясне-
ния расшифровку каждой из статей, чтобы
пользователь отчетности мог ознакомиться
с точным наименованием и остатком средств
по каждому из созданных неделимых фон-
дов – пассивов.

Неделимые фонды сельскохозяйствен-
ного кооператива как элементы его активов

Целью формирования неделимых фон-
дов – активов (или объектов неделимых фон-
дов) сельскохозяйственного кооператива явля-
ется, в первую очередь, защита конкретных эле-
ментов имущества от обращения на них взыс-
кания, что прямо следует из статьи 37 Закона.

В кооперативной практике иногда возни-
кает вопрос о корректной процедуре формиро-
вания данной разновидности неделимых фон-
дов. На наш взгляд, статья 34 Закона дает на
этот вопрос однозначный ответ: «Уставом ко-
оператива может быть определен перечень
объектов имущества, относимого к неделимо-
му фонду. В такой перечень с указанием балан-
совой стоимости могут включаться…» Таким
образом, определение объектов неделимого
фонда возможно только через прямое поиме-
нование их в уставе кооператива (а не в поло-
жении о соответствующем фонде, не в реше-
нии общего собрания и т.п.), кроме того, необ-
ходимо отразить в уставе балансовую сто-
имость соответствующих объектов. Никакой
другой механизм формирования неделимых
фондов с законодательством о сельскохозяй-
ственной кооперации (а значит, и гражданским
законодательством вообще, поскольку «неде-
лимые фонды – активы» нигде более не упо-
минаются) не согласуется.
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Как следует из процитированной нор-
мы, для отнесения части активов кооперати-
ва к неделимому фонду должны быть совер-
шены следующие действия:

1) общим собранием должно быть при-
нято соответствующее решение (согласно
части 5.2 статьи 34 «Решение о формирова-
нии неделимого фонда, его размере и переч-
не объектов имущества, относимого к неде-
лимому фонду, принимается членами коопе-
ратива единогласно, если уставом кооперати-
ва не определен иной порядок принятия ре-
шений по данному вопросу»),

2) по итогам принятия решения долж-
на быть зарегистрирована новая редакция
устава кооператива, содержащая в себе пере-
чень объектов, отнесенных к неделимому
фонду (очевидно, приобретенных, построен-
ных или модернизированных с использова-
нием средств гранта) с указанием их балан-
совой стоимости.

Поскольку экономическая сущность вы-
шеуказанных объектов при этом не изменяет-
ся, вышеуказанное отнесение может и не найти
своего отражения в бухгалтерском учете, хотя,
для усиления контроля можно предусмотреть в
рабочем плане счетов два субсчета счета 01 «Ос-
новные средства»: 01.1 – «Основные средства,
не отнесенные к объектам неделимого фонда» и
01.2 «Основные средства, отнесенные к объек-
там неделимого фонда». В этом случае следует
совершить проводку (табл. 2).

С этой же целью полезно отразить
объекты неделимых фондов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Сделать это также
можно через пояснения к бухгалтерскому
балансу – Приказ Минфина России от
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерс-
кой отчетности организаций» предусматри-
вает стандартную расшифровку основных
средств на группы, в качестве таких групп
можно предусмотреть «основные средства,
отнесенные к неделимым фондам» и «прочие
основные средства».

В завершение отметим, что наличие
объектов неделимых фондов в кооперативе,
конечно, решает вопрос исключения их из
числа элементов собственности, на которую

Таблица 2 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при отнесении основных средств  

к объектам неделимого фонда («неделимым фондам – активам») 

 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Основные средства отнесены к объектам неделимого фонда 01.1 01.2 

может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам кооператива. Однако злоупотреб-
лять данным правом не следует – коопера-
тив, как и любое другое юридическое лицом
может быть признан банкротом, в том числе,
по заявлению конкурсного кредитора, в этом
случае объекты неделимых фондов также
будут отнесены к конкурсной массе.

Вместо заключения. Неделимые фон-
ды и грантовая поддержка кооперативов со
стороны государства

До настоящего времени решение общих
проблем через объединение материальных
ресурсов остается для сельскохозяйственных
товаропроизводителей непривычной, неже-
лательной, маргинальной стратегией поведе-
ния. По этой причине к вопросам образова-
ния неделимых фондов чаще всего обраща-
ются в связи с оказанием кооперативам госу-
дарственной поддержки.

С 2015 г. сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы могут претендовать на
получение государственных грантов. Курьез-
ное требование о перечислении средств гранта
на счет неделимого фонда ушло в прошлое, од-
нако требование по отнесению средств гранта
к неделимому фонду в большинстве регионов
сохраняется. Включается такое требование в
нормативную базу с естественной целью пре-
дотвратить распыление имущества, созданно-
го с использованием гранта, гарантировать его
эксплуатацию в интересах всех членов коопе-
ратива. Ниже мы проанализируем основные
варианты требований, предъявляемых к коо-
перативам грантодателем и рассмотрим воз-
можную последовательность действий членов
и менеджмента кооператива.

Так, если на уровне региона установле-
но требование по отнесению средств гранта
к неделимому фонду (например, в региональ-
ном нормативном акте содержится формули-
ровка: «Кооператив обязуется отнести сум-
му средств, полученных в качестве гранта, к
неделимому фонду»), то, по нашему мнению,
необходимо поступить следующим образом:

1) уточнить устав кооператива, указав в
нем конкретное наименование соответствую-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

35

щего неделимого фонда – пассива (Закон, ста-
тья 11, подпункт 8), поскольку невозможно от-
нести поступившие средства к «неделимому
фонду вообще». Например, это может быть «не-
делимый фонд развития материальной базы
кооператива»; при необходимости – принять
положение о соответствующем фонде;

2) определить в рабочем плане счетов
счет и субсчет для отражения соответствующих
средств: например, 86.3 «Неделимый фонд раз-
вития материальной базы кооператива»;

3) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 3).

На уровне региона может быть установ-
лено и более строгое требование по отнесе-
нию к неделимому фонду, наряду со сред-
ствами гранта, также средств, направленных
на реализацию проекта за счет внебюджетых
источников (софинансирования), например,
региональный нормативный акт содержит
формулировку «Кооператив обязуется отне-
сти сумму средств, полученных в качестве
гранта, и иных направленных на реализацию
проекта средств (средств софинанирования)
к неделимому фонду». В этом случае сохра-
няет актуальность вышеописанная серия дей-
ствий, которая дополняется действиями в
зависимости от способа формирования
средств софинансирования:

Вариант А – кооператив привлек сред-
ства софинансирования от своих членов в
качестве взносов в паевой фонд как обяза-
тельные паевые взносы членов (в пропорции
к уровню их участия в хозяйственной дея-
тельности кооператива). В этом случае необ-
ходимо совершить следующие действия:

Таблица 3 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по формированию  

неделимого фонда-пассива, образованного за счет средств гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Поступили средства целевого финансирования в виде гранта 51 86,1 

2. Средства целевого финансирования в виде гранта отнесены к не-
делимому фонду развития материальной базы кооператива 86,1 86,3 

 
Таблица 4 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет части средств паевого фонда для целей софинансирования гранта 
 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Начислена задолженность по обязательным паевым взносам  75 80 
2. Внесены обязательные паевые взносы 51 75 

3. Часть средств паевого фонда к неделимому фонду развития мате-
риальной базы кооператива 80 86,3 

 

1) установить такую величину паевых
взносов, чтобы их получение привело к форми-
рованию необходимой суммы в размере 40 про-
центов стоимости проекта;

2) собрать обязательные паевые взносы;
3) на общем собрании принять решение

об отнесении соответствующей части паево-
го фонда к неделимому фонду развития ма-
териальной базы кооператива;

4) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 4).

Вариант Б – кооператив привлек сред-
ства софинансирования от своих членов в ка-
честве целевых членских взносов на форми-
рование неделимого фонда (также в пропор-
ции к уровню их участия в хозяйственной де-
ятельности кооператива). В этом случае необ-
ходимо совершить следующие действия:

1) установить такую величину целевых
взносов, чтобы их получение привело к фор-
мированию необходимой суммы в размере 40
процентов стоимости проекта;

2) собрать целевые взносы;
3) совершить следующие бухгалтерские

проводки (табл. 5).
Вариант В – кооператив располагал не-

распределенной прибылью в необходимом
размере. В этом случае необходимо совер-
шить следующие действия:

1) на общем собрании принять решение о
распределении части прибыли в неделимый фонд
развития материальной базы кооператива;

2) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 6).

Во избежание недоразумений следует
сделать совершенно очевидную, на первый



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2020

36

взгляд, оговорку. Иногда для целей софинан-
сирования государственного гранта коопе-
ративы привлекают заемные средства (если
это допускается региональными норматив-
ными актами). Разумеется, отнести к неде-
лимому фонду (входящему в состав недели-
мых фондов – пассивов) заемные средства
невозможно.

Наконец, региональный нормативный
акт может содержать требование по включе-
нию в неделимый фонд Кооператива иму-
щества, приобретенного с использованием
средств гранта. Например, региональный
нормативный акт содержит формулировку:

Таблица 5 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет целевых взносов членов кооператива для целей софинансирования гранта 

 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств специальных 
членских взносов 76 86,3 

 
Таблица 6 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет распределения прибыли для целей софинансирования гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств распределенной 
прибыли 84 86,3 

 
«Кооператив обязуется включить в недели-
мый фонд Кооператива имущество, приоб-
ретенное с использованием средств гранта».
В этом случае разумно совершить действия,
описанные в разделе, посвященном недели-
мым фондам – активам, то есть: утвердить
редакцию устава, где имущество, приобре-
тенное с использованием средств гранта, по-
именовано с указанием балансовой стоимо-
сти как объекты неделимых фондов, завес-
ти на счете 01 соответствующий субсчет, по
окончании отчетного года – отразить объек-
ты неделимых фондов в приложении к бух-
галтерскому балансу.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

METHODOLOGICAL INSTRUMENT OF RESEARCH
OF SYSTEM OF CONSUMER COOPERATION

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что потреби-
тельская кооперация имеет многовековую историю и является самобыт-
ной социально-экономической системой. Мировой и отечественный опыт
социально-экономического развития демонстрирует устойчивый рост коо-
перативного сектора и функциональное пространство, в котором коопера-
ция экспонирует более высокую эффективность в сравнении с другими хо-
зяйственными формами. Отсутствие кооперативного сектора или его сла-
бость сужают возможность эффективного развития целого ряда отраслей
общественного хозяйства, где присутствие предприятий, основанных на
кооперативной собственности, представляется особенно функциональным,
важнейшей в их ряду является аграрная отрасль хозяйства.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что существующие
методологические концепции и подходы, несмотря на их различия в мировоз-
зренческой основе, рассматриваются нами как взаимодополняющие, а не са-
мостоятельные или взаимоисключающие типы научного анализа. Это вызна-
но стремлением к полинаправленности в объяснении причин развития по-
требительской кооперации как общественно-экономической организации.

Цель работы – расширить имеющийся методологический инструмен-
тарий для исследования системы потребительской кооперации.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результат работы выступает ряд теоретико-методологи-
ческих рекомендаций, позволяющих всесторонне исследовать такую сложную
социально-экономическую организацию как потребительская кооперация.

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that consumer
cooperation has a long history and is an original socio-economic system. The world
and domestic experience of socio-economic development demonstrates the steady
growth of the cooperative sector and a functional space in which cooperation
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exhibits higher efficiency compared to other economic forms. The absence of a
cooperative sector or its weakness limits the possibility of the effective development
of a number of sectors of the public economy, where the presence of enterprises
based on cooperative ownership seems especially functional, the most important
of which is the agricultural sector.

The novelty of the task is determined by the fact that the existing
methodological concepts and approaches, despite their differences in the
worldview, are considered by us as complementary, and not independent or
mutually exclusive types of scientific analysis. This is caused by the desire for
multidirectionality in explaining the reasons for the development of consumer
cooperation as a socio-economic organization.

The purpose of the work is to expand the available methodological tools for
researching the system of consumer cooperation.

The methodological basis of the study was general scientific research
methods.

The result of the work is a series of theoretical and methodological
recommendations that allow comprehensively exploring such a complex socio-
economic organization as consumer cooperation.
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инновационного развития системы потребительской кооперации»

В современной истории трудно най-
ти общественно-экономическую

организацию, которая могла бы сравниться с
кооперацией по темпу и широте распростра-
нения в мировой экономике, количеству уча-
стников, выживаемости в разных социально-
политических и экономических условиях.
Кооперация не была застывшим институтом,
на всех этапах своего развития она воспро-
изводила качественно новый уровень своей
организации, но сохранила в своем основа-
нии традиционные черты: доминирующую
роль индивида, идеи коллективизма, наличие
элементов прямой демократии в управлении,
социальные ценности.

Сегодня кооператив существует в раз-
личных сферах жизнедеятельности челове-
ка – в области сбыта, снабжения, кредита, пре-
доставления бытовых услуг. Эффективность
функционирования кооперации и ее живу-
честь объясняется тем, что она основана на
стремлении людей удовлетворить свои по-
требности, улучшить условия жизни и свое
материальное положение. Кооператив в сво-
ей основе провозглашает и воплощает те иде-
алы и принципы, о которых уже давно мечта-
ет человечество. Мы можем уверенно конста-

тировать, что кооперативные организации
выступают не временными институтами,
цель которых состоит в решении текущих
задач, а равноправными участниками рыноч-
ных отношений, призванных решать глобаль-
ные социально-экономические проблемы
вместе с органами государственной власти и
местного самоуправления [3].

Проблеме потребительской кооперации
посвящено большое количество исследова-
ний учеными, относящихся к разным направ-
лениям и школам. Научная традиция изучать
кооперативное движение не прерывалась,
несмотря ни на какие политические измене-
ния, и это создало благоприятную возмож-
ность для изучения разных этапов жизнеде-
ятельности кооперативной системы России
и зарубежных стран.

В настоящее время наблюдается всплеск
научного интереса к основным положениям
институциональной теории, определяющим
социальные перспективы развития коопера-
ции. Нельзя отрицать, что институционализм
как научное направление, обладает по сравне-
нию с неоклассической школой более весо-
мым потенциалом в исследовании проблем
национальной экономики. Это связано с тем,
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что, во-первых, институционализм опирает-
ся на междисциплинарный подход к анализу
экономики, что существенно расширяет гра-
ницы познания. А, во-вторых, данное направ-
ление делает акцент на изучение экономичес-
ких и других общественных институтов во
всем их многообразии.

Мы считаем, что систему потребитель-
ской кооперации необходимо рассматривать
как открытую сложно-динамическую систе-
му, интегрированную во внешнюю институ-
циональную среду. Границы и возможности
социально-экономического развития потре-
бительской кооперации формирует институ-
циональная среда, которая с одной стороны,
закрепляет правила и нормы хозяйственно-
го поведения, а с другой – трансформирует
их с учетом ситуации в обществе и достиже-
ний научно-технического прогресса. Тем са-
мым происходит процесс замещения одних
институтов другими и осознанного форми-
рования новой институциональной среды,
способствующей дальнейшему развитию ко-
оперативной системы [5].

Согласно авторскому подходу, измене-
ния, происходящие в институциональной
среде, вызванные необходимостью формиро-
вания новых институциональных норм, мо-
гут иметь неопределенные и непредсказуе-
мые последствия, ведущие к возникновению
турбулентной институциональной среды. В
случае неэффективных, и не продуманных
решений происходит усиление процесса воз-
мущающих воздействий, что ведет к хаотич-
ному беспорядочному движению. Примени-
тельно к кооперативному сектору экономи-
ки турбулентная институциональная среда
характеризуется взаимосвязью воздейству-
ющих на субъекты потребительской коопе-
рации факторов, таких как сложность, вариа-
бельность, вязкость, подвижность и неопре-
деленность. Данные факторы порождают но-
вые возмущения, приводящие к кризисному
состоянию. Кризисное состояние сложной
системы в условиях возрастающей нелиней-
ности ведет к потере устойчивости. В этот
период целевым ориентиром экономических
агентов становится наращивание конкурен-
тных преимуществ и добровольное перерас-
пределение ресурсов [4].

Однако институциональный подход
хорош в сочетании с другими методами и под-
ходами. Это связано с низкими прогности-
ческими возможностями данного научного
направления. В основном, он только конста-

тирует и описывает процессы, происходящие
в обществе, но не вскрывает их закономер-
ный характер, не отвечает на вопрос «при ка-
ких условиях возможен переход институтов
из одного общества в другое?». Подчеркнем
еще раз, что использовать различные методы
и подходы к объяснению сущности и причин
эволюции потребительской кооперации по
принципу «или – или» – значит исключать
многомерное видение исследуемого явления,
а значит обеднять сам процесс познания.

Важное значение в исследовании коо-
перативного сектора экономики может сыг-
рать диалектико-материалистическая мето-
дология. Центральное место в которой зани-
мает категория противоречия, рассматрива-
емые как единство взаимоисключающих и
одновременно взаимопредполагающих про-
тивоположностей, дающих определенный
внутренний импульс развития. Всякая кон-
кретная целостность существует, функцио-
нирует, развивается лишь благодаря тому, что
содержит внутри себя противоречия. «Про-
тиворечие, – писал Гегель, – есть корень вся-
кого движения и жизненности; лишь, по-
скольку нечто имеет в самом себе противоре-
чие, оно движется, имеет побуждение и дея-
тельно» [1, c. 65]. Вне противоречий нет дви-
жения, изменения, развития, нет жизненно-
го процесса. Вне противоречий – лишь мерт-
вое, безжизненное бытие, т.е. пустая абстрак-
ция. Экономическая наука, если она действи-
тельно стремится адекватно понять сущность
исследуемого общественного явления, долж-
на исследовать противоречия. Кооперация,
как и любое другое общественное явление,
противоречиво по своему содержанию. Коо-
перативной системе присуща комплементар-
ность черт (социальных и хозяйственных),
диалектическое взаимодействие которых
служит основой формирования гражданско-
го общества (самоорганизация и доброволь-
ное сотрудничество пайщиков в процессе
производственно-хозяйственной деятельно-
сти) и своеобразным локомотивом эволюции
общества в сторону построения социально
ориентированной рыночной экономики (не-
коммерческий характер деятельности и гума-
нистические ценности). Социальная и хозяй-
ственная задачи взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Только благодаря хозяйствен-
ной функции формируется величина финан-
совых ресурсов достаточная для достижения
социальных целей, отсутствие положитель-
ного финансового результата ведет к тому,
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что социальная миссия становится невыпол-
нимой. Абсолютизация или игнорирование
социальной или хозяйственной задачи ведет
к утрате самой сути кооперативной идеи и
потере устойчивости ее существования.

Мы считаем, что необходимо использо-
вать и компаративный (сравнительный) ана-
лиз, который призван выявить всеобщее –
абстрактные контуры устройства и развития
общественного явления. Например, система
потребительской кооперации на различных
этапах эволюции воспроизводила качествен-
но новый уровень своей организации, но со-
храняла в своем основании морально-этичес-
кие нормы и принципы, которые определя-
ли ее самобытность и выступали своеобраз-
ным импульсом к развитию.

Однако, к сожалению, сравнительный ме-
тод используется сегодня в очень ограниченных
пределах и односторонне: не для поисков обще-
значимого, обеспечивающего преемственность
в развития общественного явления, а для под-
черкивания противоположности данного ин-
ститута по отношению к другим. На общих оп-
ределениях действительно, как предупреждал К.
Маркс, нельзя останавливаться, нельзя ими ог-
раничиваться. Их выявление – только подгото-
вительная, но необходимая работа, поскольку
сами по себе всеобщие определения выступают
как абстракции разумные. Необходимо, наста-
ивал Гегель, «особенно подчеркнуть, что одно
лишь сравнение не может дать полного удовлет-
ворения научной потребности и что достигну-
тые этим методом результаты должны рассмат-
риваться только как подготовительные, хотя и
необходимые, работы...» [2, с. 274]. Знание об-
щего облегчает поиски особенного, на фоне об-
щезначимого ярче можно выделить и саму спе-
цифику. Однако на этапе выделения всеобщего
компаративный метод будет плодотворным не
в «чистом» своем виде, а в сочетании с методом
материалистической диалектики, иначе само
сравнение может не коснуться главного, уйти в

относительно поверхностные свойства, второ-
степенные подробности.

Не потерял своей актуальности и сис-
темный подход, который рассматривает
объект как систему, представляющую собой
определенную целостность и включающую
в себя целый комплекс взаимосвязанных
элементов (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский,
Э.Г. Юдин); совокупность взаимодействую-
щих объектов (Л. фон Берталанфи); совокуп-
ность сущностей и отношений (А.Д. Холл,
Р.И. Фейджин, поздний Л. фон Берталанфи).

Однако нельзя рассматривать систему
как механическую комбинацию отдельных
структурных элементов, которая определяет-
ся не эндогенными, а экзогенными процес-
сами (случаем, «внешней средой» и т.д.), то
есть концепция не рассматривается как «орга-
ническая система», развивающуюся в исто-
рическом времени. Система потребительской
кооперации развивается и совершенствует-
ся одновременно с развитием общества, рас-
ширяя и совершенствуя свои многогранные
функции и спектр предоставляемых услуг.
Процесс развития системы потребительской
кооперации сопровождается количественны-
ми и качественными изменениями, структур-
ными преобразованиями, как, в целом систе-
мы, так и основных ее элементов и связей (со-
циально организационных и социально-хо-
зяйственных структур, социально-экономи-
ческих отношений, социального статуса и
интересов субъектов-участников, соци-
альных институтов потребительской коопе-
рации и т.п.), что, в свою очередь, требует даль-
нейшей разработки теоретико-методологи-
ческих основ функционирования и иннова-
ционного развития потребительской коопе-
рации как социально-экономической систе-
мы, направленной на осуществление не толь-
ко коммерческих, но и социальных функций
в условиях формирования постиндустриаль-
ного общества.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

STATE SUPPORT FOR RURAL DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость государственной поддержки устойчивого развития сельской терри-
тории обосновывается огромной государственной значимостью эффектив-
ного использования природного и экономического потенциала России, освеща-
ется роль господдержки в укреплении социально-экономической инфраструк-
туры сельских территорий Республики Татарстан, библиотек, школ, куль-
турных объектов, в формировании продовольственных ресурсов, аргумен-
тируется необходимость государственной поддержки сохранности приро-
ды и охраны окружающей среды в сельской местности, использования потен-
циала земельных и водных ресурсов, развития образовательных, медицинс-
ких и культурных учреждений, отраслей сельского хозяйства растениевод-
ства и животноводства, увеличения производства сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных организациях, личных подсобных и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, в повышении эффективности работы
малых форм хозяйствования, более рационального использования сельскохо-
зяйственных угодий, пашни, повышение конкурентоспособности отечествен-
ных производителей сельхозпродукции, обобщена роль и значимость господ-
держки сельских территорий в строительстве жилья в сельской местности,
наращивании производства экологически качественной аграрной продукции,
повышении комфортности жизни и труда в сельской территории.

Abstract. Relevance, novelty and socio-economic importance of government
support for sustainable development of rural areas justified the huge public
importance of the efficient use of natural and economic potential of Russia, highlights
the role of state in strengthening the economic and social infrastructure of rural
territories of the Republic of Tatarstan, libraries, schools, cultural sites, in the
formation of food resources, highlighted the need for state support for the preservation
of nature and environmental protection in rural areas, use potential of land and
water resources, development of educational, medical and cultural institutions,
agriculture crops and livestock, increasing agricultural production in the agricultural
organizations personal subsidiary and peasant (farmer) farms, the efficiency of
small farms, a more rational use of agricultural land, arable land, improving the
competitiveness of domestic agricultural producers, the article summarizes the role
and significance of state support for rural areas in the construction of housing in
rural areas, increasing the production of ecologically high-quality agricultural
products, and improving the comfort of life and work in rural areas.

Ключевые слова: государственная поддержка, земельные фонды,
сельская территория, отрасли сельского хозяйства, социально-производ-
ственная инфраструктура села, сельская местность, потребительская
кооперация, школы, медицинские пункты, объекты культуры, продоволь-
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ственная безопасность, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства
населения, потребительские кооперативы, товар, сбыт, конкуренция, сель-
хозпродукция, каналы сбыта, дорожно-транспортная сеть.

Keywords: state support, land funds, rural territory, agricultural sectors,
social and industrial infrastructure of the village, rural area, consumer cooperation,
schools, medical centers, cultural facilities, food security, peasant (farmer) farms,
population farms, consumer cooperatives, goods, sales, competition, agricultural
products, sales channels, road transport network.

Цель работы – выявить и охарактери-
зовать особенности государственной поддер-
жки в развитии социально-экономической
инфраструктуры сельских территорий, опре-
делить основные направления более эффек-
тивного использования природного потен-
циала, земельных, водных ресурсов и трудо-
вых ресурсов села, школ, библиотек, медпун-
ктов, клубов, повышении их роли в устойчи-
вом развитии сельской территории, особен-
ности участия малых форм хозяйствования
в развитии отраслей животноводства и рас-
тениеводства как базы повышения эффек-
тивности развития аграрной экономики сель-
ской местности, значимости их в формиро-
вании продовольственных ресурсов, реали-
зации целевых программ по устойчивому
развитию сельских территорий, повышению
уровня жизни сельского населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских ученых, исследующих устой-
чивость развития сельской территории, ее ме-
сте в системе формирования продоволь-
ственных ресурсов и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны.

Результат работы. В процессе исследо-
вания государственной поддержки различ-
ных направлений деятельности по устойчи-
вому развитию сельской территории Респуб-
лики Татарстан, как главенствующей роли в
системе проблем продовольственной безо-
пасности страны выявлены и раскрыты осо-
бенности развития социальной и производ-
ственной инфраструктуры на селе. Предло-
жены механизмы господдержки мер, улучша-
ющих условия труда и комфортность прожи-
вания в сельской местности, укреплении по-
ложения хозяйств населения и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Выработаны предло-
жения по сбережению природных и эффек-
тивному использованию экономических и
трудовых ресурсов, кооперации в развитии
сельских территорий, активизации экономи-
ки в сельской местности.

Введение
В России сельские территории занима-

ют огромную часть пространства страны,
включая в себя природные, земельные, вод-
ные, производственно-экономические и тру-
довые ресурсы. Степень экономического ос-
воения имеющегося потенциала пока далеко
не отвечает имеющимся требованиям. В зна-
чительной части успех развития сельских
территорий нуждается в государственной
поддержке. Недостаточное выделение фи-
нансов из госбюджета является слабого ма-
териального обустройства сельской местно-
сти. Невысокая плотность населения в ряде
сельских территорий в существенной мере
сказываются на безопасности и сохранении
территориальной целостности государства. В
связи с санкциями и эмбарго повысилась ак-
туальность более масштабного развития про-
изводства в сельских территориях. Сложив-
шаяся ситуация в сельской местности, отток
населения вызывает определенную тревогу
и озабоченность государственных органов
власти. В этих целях принята «Государствен-
ная программа Российской Федерации ком-
плексного развития сельских территорий на
период 2020–2025 гг.». Выступает объектив-
ная потребность расширенного исследова-
ния проблем развития сельских территорий,
государственной поддержке и более деталь-
ного изучения назревших проблем.

Дискуссия
Сельская территория является осново-

полагающим элементом жизненного про-
странства, где сосредоточен природный, про-
изводственный, социально-экономический,
демографический и культурный потенциал,
является основной базой развития сельско-
хозяйственного производства. Научно обо-
снованное использование сельской террито-
рии повышает эффективность экономичес-
кой деятельности и темпы развития эконо-
мики конкретного региона, оказывает благо-
творное влияние на улучшение качества жиз-
ни сельских жителей.
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Государственные органы власти Рос-
сийской Федерации принимают крупномас-
штабные решения для развития сельских тер-
риторий, придают этому вопросу стратегичес-
ки важное направление в развитии аграрно-
го производства, в наращивании объемов аг-
ропродовольственных товаров, формирова-
нии продовольственных ресурсов страны,
закладывающих продовольственную безо-
пасность государства.

Основные вехи стратегического разви-
тия сельских территорий Российской Феде-
рации заложены в Государственной програм-
ме комплексного развития сельских террито-
рий на период 2020–2025 годов. Правитель-
ством России определены сроки выполнения
данной Государственной программы с 1 ян-
варя 2020 года по 31 декабря 2025 года.

В Государственной программе комплек-
сного развития сельских территорий в каче-
стве основных целевых показателей намече-
но обеспечение соотношения среднемесяч-
ных располагаемых ресурсов сельского и го-
родского домохозяйств до 75% к 2025 году. В
2018 г. этот показатель составлял 68%. В Про-
грамме предусматривается повышение удель-
ного веса общей жилой площади квартир в
сельских поселениях, оборудованных всеми
параметрами благоустройства, включая водо-
снабжение в виде водопровода, отопление не
менее 50% к уровню 2025 г. В 2017 г. этот пока-
затель составлял 32,6%. Правительством Рос-
сии поставлена задача сохранить в сельской
местности не менее 25,7% жителей страны.
Значительное внимание уделяется разработ-
ке и выполнению в сельской местности Все-
российской целевой подпрограммы «Анали-
тическое, нормативное, методическое обеспе-
чение комплексного развития сельских терри-

Таблица 1 

Объемы финансирования программ по развитию сельских территорий России,  

млрд рублей 

 

Показатели Всего 
в том числе 

ФБ* РБ** ВБФ*** 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий на период 2020–2025 годов»  

1376,2  1056,7 93,6  225,8  

Ведомственная целевая программа «Аналитическое, норматив-
ное, методическое обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий»  

0,24. 0,24 0 0 

Ведомственная целевая программа «Федеральные мероприятия 
по комплексному развитию сельских территорий» 

207,33 121,56 35,23 50,54 

Ведомственный проект «Современный облик сельских терри-
торий» 

1168,64 934,92 58,43 175,29 

*Федеральный бюджет. 
**Региональный бюджет. 
*** Внебюджетные фонды. 

торий», Всероссийской целевой подпрограм-
мы «Федеральные мероприятия по комплек-
сному развитию сельских территорий и Все-
российской подпрограммы «Современный
облик сельских территорий».

Для выполнения Государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий на период 2020–2025 годов» в бюджете
выделены финансовые ресурсы – 1376,2 млрд
рублей, в том числе: из федерального бюджета
1056,7 млрд рублей; из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 93,6 млрд рублей, из внебюд-
жетных источников 225,8 млрд рублей (табл. 1).

В экономической литературе последние
годы проблема сельских территорий получи-
ла широкое распространение, повысилась ак-
туальность темы, а термины «развитие сельс-
ких территорий» и «развитие сельского хозяй-
ства» нередко рассматриваются как равно-
значные. Более углубленное исследование
данной проблемы позволяет заключить, что
эти понятия далеко не тождественны. Так, от-
дельные авторы к сельским территориям от-
носят районы с преобладающим развитием
сельского, с малозначительной промышленно-
стью и прочими сферами деятельности, невы-
сокой плотностью жителей. Другие авторы к
сельским территориям относят поселки без
учета плотности населения, где жители в ос-
новном заняты аграрным производством или
лесным хозяйством, охотой и пр.

В Концепции устойчивого развития
сельских территорий РФ на срок до 2020 г. при
административно-территориальном делении
термин «сельские территории» рассматрива-
ется как территории сельских поселений и
соответствующие межселенные территории.
Понятие «межселенные территории» тракту-
ется как местность, распложенная за граница-
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ми поселений. В то же время к «сельским на-
селенным пунктам» относят деревни, села,
станицы, поселки, аулы, кишлаки, хутора и
прочие пункты сельских жителей, не считаясь
с числом находящихся там людей.

В наших исследованиях сельские тер-
ритории рассматриваются как самобытная,
заселенная сельскими жителями местность с
ее природно-экономическими, климатичес-
кими и погодными условиями и производ-
ственным потенциалом, где имеется возмож-
ность выращивать сельскохозяйственную
продукцию, развивать отрасли животновод-
ства для выполнения социально-экономичес-
ких, экологических и нормативно-правовых
задач данной территории.

Сельская территория может толковать-
ся как территориальная система вне крупных
поселений с невысокой плотностью жителей,
находящаяся под постоянным влиянием ор-
ганов власти местного, муниципального и
регионального уровней управления.

В Республике Татарстан сельская мест-
ность выступает в виде сложной территориаль-
ной системы с присущим ей набором природ-
но-экономических факторов, а уровень ее раз-
вития определяется степенью зрелости про-
фессионализма управленческих кадров и тру-
довых ресурсов, их способностью научно обо-
снованного использования природного и эко-
номического потенциала в гармонии со средой
обитания населения и качеством управления.

Земельный фонд Республики Татарстан
составляет 6784,7 тыс. га. Следует заметить, что
с 2015 по 2018 гг. в распределении структуры
земельных ресурсов сельской территории в
Республике Татарстан наблюдалась полная
стабильность, удельный вес каждой составля-
ющей в течение пяти лет практически оказал-
ся неизменным. Наибольший удельный вес в
структуре земельного фонда составляют зем-
ли сельскохозяйственного назначения –
68,2%. На долю населенных пунктов прихо-
дится всего лишь 6%, на долю лесного фонда
18%, на долю водного фонда – 5,9%, промыш-
ленности, транспорта и других – 1,3%, на долю
запасных земель – 0,037%.

Особую значимость для оценки качества
сельской территории, жизнеобеспечения и
проживания в ней населения, содержания
животных и выращивания сельскохозяй-
ственных культур играет наличие пресных
водных ресурсов, обеспечение водой всего
живого. Республика Татарстан располагает
значительным резервом пресноводных источ-

ников, что позволяет здесь в полной потреб-
ности обеспечить водой как городское, так и
сельское население, а также бесперебойно
обеспечивать в необходимом количестве во-
дой содержание животных и птицы, разви-
вать сельскохозяйственное производство.

Анализ использования водных ресур-
сов Республики Татарстан показывает, что
забор пресной воды из природных водных
источников с 2014 по 2018 гг. сократился с
786,7 до 768,4 млн куб. м, или на 2,3%, исполь-
зование всей воды уменьшилось за эти годы
с 724,5 до 663,4 млн куб. м, или на 8,4%, сокра-
тился расход воды на производственные нуж-
ды с 495,4 до 429,9 млн куб м, или на 13,2%,
заметно уменьшился расход воды на сельс-
кохозяйственное водоснабжение – с 6,6 до
5,8 млн куб. м, или на 12,1%. Одновременно
стало больше расходоваться воды на хозяй-
ственно – питьевые нужды с 186,1 до 193,2 млн
куб. м, или на 3,8%, а также на проведение ме-
роприятий по орошению и обводнению мель
– с 6,8 до 7,0 млн куб. м, или на 2,9%.

Проанализировав имеющийся в Рес-
публике Татарстан потенциал земельных ре-
сурсов, запасов пресноводных источников,
их соотношение и использование можно зак-
лючить, что сельская местность данного ре-
гиона вполне отвечает необходимым услови-
ям и требованиям для комфортного прожи-
вания здесь сельского населения и организа-
ции различных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства.

Имеющиеся природные факторы Рес-
публики Татарстан вполне благоприятству-
ют организации строительства в сельской
местности как жилых домов, так и производ-
ственных объектов для отраслей растениевод-
ства и животноводства. Имеющиеся природ-
ные и экономические ресурсы жизнеобеспе-
чения в сельской территории соответствуют
требованиям для успешного развития соци-
альной и производственной инфраструкту-
ры, сооружению объектов социально-эконо-
мического и культурно-бытового назначения
для существования и жизнедеятельности
сельчан. В сельской территории Республики
Татарстан сложилась инфраструктура, вклю-
чающая в себя села, деревни, другие виды
сельских поселений, с устоявшейся социаль-
но-производственной инфраструктурой,
производственными животноводческими
предприятиями, животноводческими комп-
лексами и молочно-товарными фермами, с
сохраненными природными объектами и
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сельским ландшафтом, с развитой дорожно-
транспортной сетью.

Анализ сформировавшихся социаль-
ной и производственной инфраструктуры в
сельской местности, постройки жилья и куль-
турно-бытовых сооружений показывает, что
в Республике Татарстан с 2014 по 2018 гг.
сельский жилищный фонд увеличился с
25936,0 до 28794,3 тыс. квадратных метров,
или на 11,0%, то есть на 2858,3 тыс. кв. м., в
том числе частный жилой фонд возрос на
2870,1 тыс. кв. м., или на 11,6%, жилой фонд в
собственности граждан (включая приватизи-
рованный) увеличился на 2826,1 тыс. кв. м,
или на 11,6%, государственный жилой фонд
в сельской местности возрос на 7,6 тыс. кв. м,
или на 2,2%. Однако, следует заметить, что
муниципальный жилой фонд за рассматри-
ваемый период сократился на 19,4 тыс. кв. м,
или на 2,2%. . В сельской местности за эти
годы в среднем на одного сельского жителя
количество жилья в квадратных метрах воз-
росло с 28,3 до 32,0, или на 3,7 кв. м, то есть на
13,1%. В сельской местности Татарстана за
рассматриваемую пятилетку наблюдается
устойчивая тенденция увеличения доли час-
тного жилого фонда, включая приватизиро-
ванный. При этом одновременно сокращают-
ся размеры и доля муниципального жилья.
Одной из основных причин является недо-
статок финансов в муниципалитетах на стро-
ительство жилья (табл. 2).

Анализ качества благоустройства сельс-
кого жилого фонда Республики Татарстан по-
казывает, что с 2014 по 2018 гг. удельный вес

Таблица 2 

Динамика сельского жилищного фонда в Республике Татарстан  

(общая площадь жилищ на конец года; тыс. кв. м) 

 

Показатели 
Годы 2018 +, 

- к 2014 

2018 в % 

к 2014 
2014 2015 2016 2017 2018 

Сельский жилищный фонд  25936,0 26571,9 27339,6 28057,9 28794,3 2858,3 111,0 
в том числе:         
частный  24729,2 25378,0 26147,5 26870,7 27599,3 2870,1 111,6 
Доля, в % 95,3 95,5 95,6 95,8 95,8 0,5п.п. х 
из него         
в собственности граждан 
(включая приватизированный)  24352,7 24988,0 25731,5 26449,2 27178,8 2826,1 111,6 

Доля, в % 93,9 94,0 94,1 94,3 94,4 0,5п.п. х 
государственный  343,3 342,9 343,1 346,1 350,9 7,6 102,2 
Доля, в % 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 -0,1п.п. х 
муниципальный  863,5 851,0 849,0 841,1 844,1 -19,4 97,8 
Доля, в % 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 -0,4п.п. х 
в среднем на одного жителя, 
кв. м  28,3 29,1 30,1 31,0 32,0 3,7 113,1 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

жилой площади, оборудованной водопрово-
дом, увеличился с 66,2 до 90,7%, или на 24,5 про-
центных пункта, канализацией с 48,1 до 83,9,
или на 35,8 п.п., отоплением – с 91,2 до 96,5, или
на 5,3 п.п*., горячим водоснабжением – с 31,0
до 77,4 п.п., или на 46,4 п.п., ваннами (душем) с
26,4 до 68,9 п.п., или на 42,5 п.п. газом – с 97,4 до
99,4, или на 2,0 п.п., напольными электроплита-
ми – до – 0,1процентных пункта. Практически
полностью газифицирован сельский жилой
фонд, близко к завершению отопление и водо-
проводное оснащение (табл. 3).

В Республике Татарстан при реализа-
ции Государственной программы по разви-
тию сельской территории применяются про-
грессивные методы, внедряются инноваци-
онные подходы на принципах инициативно-
го бюджетирования со стороны, как респуб-
ликанского руководства, так и со стороны
предпринимательского сообщества, обще-
ственных и некоммерческих организаций и
граждан. Специалистами республиканских
органов власти применяется проектный под-
ход в реализации мероприятий, проведении
различных конкурсных отборов проектов по
направлениям деятельности, в том числе по
решению вопросов социальной инфраструк-
туры и жилья, дальнейшему развитию инже-
нерно-транспортной инфраструктуры на
селе, организации культуры и спорта, форми-
рованию комфортной среды и условий про-
живания сельского населения, принятие не-
обходимых мер по повышению трудовой за-
нятости сельских жителей, расширению сфе-
ры услуг населению, экономической и физи-
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Таблица 3 

Динамика благоустройства сельского жилищного фонда в Республике Татарстан**  

(на конец года; в процентах к общей площади) 
 

Оборудовано: 
Годы 2018 +,- к 

2014 (п. п.) 2014 2015 2016 2017 2018 

водопроводом 66,2 67,1 68,7 69,7 90,7 24,5 
канализацией 48,1 49,3 51,2 52,9 83,9 35,8 
отоплением 91,2 91,3 91,6 91,8 96,5 5,3 
горячим водоснабжением 31,0 32,3 36,0 36,8 77,4 46,4 
ваннами (душем) 26,4 26,8 27,8 28,8 68,9 42,5 
газом 97,4 97,8 97,8 97,7 99,4 2,0 
напольными электроплитами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

*Процентные пункты. 
**Удельный вес оборудованной общей площади. 
Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

ческой доступности потребителей к продо-
вольственным и промышленным товарам,
кредитно-финансовым услугам.

В Татарстане при реализации регио-
нальной программы в сельской местности все
более широкое применение получает льгот-
ное ипотечное кредитование жилищного
строительства, расширяется и облегчается
доступ сельского населения к государствен-
ным услугам. Органы власти Республики Та-
тарстан активизируют работу по сбору и ис-
пользованию информации по выбору наибо-
лее рациональных и эффективных проектов
для села, подлежащих реализации в рамках
программы. Специалистами республики раз-
рабатываются критерии более эффективно-
го отбора места расположения объектов со-
циальной и производственной инфраструк-
туры в сельской территории, учитываются
прогрессивные технологические проекты и
достижения научно-технического прогресса.
Государственные органы власти проводят
ряд мер по обеспечению сельских жителей
расширенным набором услуг социальной и
производственной инфраструктуры.

К числу основных целей государствен-
ной программы Республики Татарстан по
развитию сельской территории относится
повышение качества жизни сельских жите-
лей, а также формирование сбалансирован-
ной системы расселения по муниципальным
образованиям, включающей различные виды
населенных пунктов, учитывающих специ-
фику региона и типы сельских территорий.

Анализ сложившейся ситуации в раз-
витии сельских территорий в Республике
Татарстан показывает, что с 2014 по 2018 гг.
здесь сформирована существенная социаль-
но-культурная сеть. Однако анализ строи-
тельства и ввода в действие общеобразова-

тельных учреждений в сельской местности за
рассматриваемый период сократилось коли-
чество ученических мест с 1449 до 388, или
на 73,2%, уменьшилось количество мест при
вводе в действие дошкольных учреждениях
с 1625 до 467, или на 71,3%, ввод в действие
амбулаторно-поликлинический учреждений
снизилось с 767 до 435 посещений в смену,
или на 43,3%, а учреждений культуры клуб-
ного типа сократилось с 7823 до 2700 мест,
или на 65,5% (табл. 4).

Анализ показателей работы общедос-
тупных библиотек всех ведомств в сельской
местности Республики Татарстан показыва-
ет, что с 2014 по 2018 гг. количество их сокра-
тилось с 1337 до 1304 единиц, или на 2,5%.
В сельских библиотеках одновременно
уменьшился библиотечный фонд с 12283 до
14544 тыс. экз., или на 1,6%. Сократилось и
число читателей с 676,2 до 663,2 тыс. человек,
а также снизилась выдача книг в расчете на
одного читателя. В сельской территории рес-
публики уменьшилось количество учрежде-
ний культурно-досугового типа с 1931 до
1854 единицы, или на 4,0%. В связи с сокра-
щением библиотек возросло количество эк-
земпляров книг и числа читателей в среднем
на одну библиотеку (табл. 5).

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть,
что в сельской местности в Республике Та-
тарстан более высокими темпами осуществ-
ляется жилищное строительство, улучшают-
ся жилищные условия. Так, с 2014 по 2018 гг.
в сельской местности республики строитель-
ство и ввод в действие жилых домов увели-
чился всего с 685,8 до 753,9 тысяч квадрат-
ных метров общей площади, или на 9,9%, в
том числе строительство домов населением
за свой счет и с помощью кредита возросло с
560,7 до 643,6 тысяч квадратных метров об-
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щей площади, или на 14,8%. Ввод в действие
жилых домов в расчете на 1000 человек насе-
ления в сельской местности за рассматривае-
мый период увеличился с 748,3 до 835,9 кв. м

Таблица 4 

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения  

в сельской местности Республики Татарстан 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Общеобразовательные учреждения, ученических мест 1449 145 15 924 388 26,8 
Дошкольные учреждения, мест 1625 2285 626 370 467 28,7 
Амбулаторно-поликлинические учреждения, посеще-
ний в смену 767 1046 748 534 435 56,7 

Учреждения культуры клубного типа, мест 7823 5050 3485 2410 2700 34,5 
Источник: Материалы статистических органов Республики Татарстан. 

 
Таблица 5 

Динамика показателей работы общедоступных библиотек всех ведомств  

в сельской местности Республики Татарстан (на конец года)* 

 

Показатели 
Годы 2018 +, 

- к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Число библиотек 1337 1320 1308 1304 1304 97,5 
Библиотечный фонд  
в них, тыс. экз. 12283 12232 12110 12104 12081 98,4 

Число читателей, тыс. чел.  676,2 667,0 643,6 662,4 663,2 98,1 
Выдано книг и журналов, тыс. экз.  14594 14629 14554 14517 14544 99,7 
Число экземпляров в среднем на одну библиотеку, экз. 9187 9267 9258 9282 9265 100,8 
Число экземпляров в среднем на одного читателя, экз.  18 18 19 18 18 100 
Численность читателей в среднем на одну библио-
теку, чел.  506 505 492 508 509 100,6 

Число выданных экземпляров в среднем на одного 
читателя, 22 22 23 22 22 100 

учреждения культурно-досугового типа (на конец года) 1931 1901 1876 1870 1854 96,0 
* По данным Министерства культуры Республики Татарстан. 
Источник: Материалы статистических органов Республики Татарстан. 

 
Таблица 6 

Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан  

(тысяч квадратных метров общей площади) 

 

Годы 
Всего 

построено 

в том числе Ввод в действие жилых домов в 

расчете на 1000 человек населе-
ния (кв. м общей площади) 

населением за свой счет и с 
помощью кредита 

В городах и поселках городского типа и сельской местности 
2014 2404,8 1140,2 625,2 
2015 2405,6 1183,5 622,9 
2016 2406,5 1037,8 620,7 
2017 2408,1 1080,0 619,1 
2018 2409,9 1108,7 618,5 

2018 в % к 2014 100,2 97,2 98,9 
в том числе в сельской местности 

2014 685,8 560,7 748,3 
2015 713,7 606,9 780,9 
2016 737,8 595,5 810,0 
2017 743,2 628,7 820,0 
2018 753,9 643,6 835,9 

2018 в % к 2014 109,9 114,8 111,7 
Источник: Материалы статистических органов Республики Татарстан. 

общей площади, или на 11,7%. Следует заме-
тить, что эти показатели в городах и посел-
ках городского типа несколько ниже по срав-
нению с сельской местностью (табл. 6).
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В Республике Татарстан на реализацию
республиканской программы «Комплексное
развитие сельских территорий» в 2020 году
будет расходовано 2,7 млрд руб., в том числе
из федерального бюджета 1,2 млрд руб., из
бюджета Республики Татарстан – 958 млн руб-
лей, из местных бюджетов -15 млн руб. и из
внебюджетных источников – 523 млн рублей.
Программа, предусматривает развитие инфра-
структуры села, включая сферу образования,
медицины, социальную сеть, строительство
дорог, а также жилье для сельских жителей.

Кабинет  Министров Республики Татар-
стан принял Постановление 29 мая 2018 г.
N 407 «О реализации подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий», в кото-
ром намечена компактная застройка сельской
местности,  определен  список получателей
социальных выплат по жилью,  составлен ре-
естр объектов инженерной инфраструктуры
села, перечень инвестиционных проектов,
форма поддержки местных инициатив граж-
дан, определены гранты фермерам, сельхозко-
оперативам, субсидии хозяйствам населения.

В Республике Татарстан принят Наци-
ональный проект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской коо-
перации».  В республике осуществляется  го-
сударственная поддержка малых форм хо-
зяйствования на селе,  личных подсобных
хозяйств, малого и среднего аграрного пред-
принимательства,  начинающих фермеров.
Выделяются субсидии на  развитие матери-
ально-технической базы начинающих сельс-
кохозяйственных потребительских коопера-
тивов,  семейных животноводческих ферм с
соучастием бюджета Российской Федерации.

Из бюджета Республики Татарстан
предоставляются субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на возме-
щение части затрат без учета налога на до-
бавленную стоимость по строительству
мини-ферм молочного направления, кото-
рые представляют собой отдельно стоящие
животноводческие помещения, предназна-
ченные для содержания, кормления и обслу-
живания коров, выполненные с использова-
нием новых строительных материалов, с от-
дельной крышей и стенами.

Государственная поддержка развития
сельских территорий осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в законе Республики Татарстан. Отбор
личных подсобных хозяйств на получение
субсидии проводят по критериям, учитываю-

щим наличие земельного участка, для ведения
личного подсобного хозяйства, общая пло-
щадь которого не должна превышать 2 га, из
них в границах населенного пункта – 1 га; на-
личие действующей или строящейся не менее
50% готовности мини-фермы, наличие не ме-
нее трех голов коров, а также соблюдение ряда
других условий, предусматривающих возмож-
ность осуществления деятельности на сельс-
кой территории Республики Татарстан.

Предельный размер субсидии составля-
ет: для мини-фермы по содержанию не менее
восьми коров – 400,0 тыс. руб.; для мини-фер-
мы по содержанию не менее пяти коров –
200,0 тыс. рублей. В Республике Татарстан
государственная поддержка по строитель-
ству мини-ферм молочного направления рас-
пределяется по муниципальным районам со-
гласно приказу Минсельхозпрода РТ. Полу-
чатель финансов обязан сохранять коров в
течение пяти лет с даты укомплектования
фермы, не находиться в стадии банкротства
или не являться банкротом. При предостав-
лении субсидии предусмотрена форма и сро-
ки отчетности получателя о результативнос-
ти ее использования, согласие на осуществ-
ление государственного контроля проверок
соблюдения целей, условий предоставления
субсидии, порядок возврата субсидии в бюд-
жет Республики Татарстан в случае наруше-
ния целей, условий ее предоставления.

Выводы
Одним из основных документов, опреде-

ляющим перспективу развития сельской тер-
ритории в Российский Федерации, областях,
краях и республиках, является Государствен-
ной программа комплексного развития сельс-
ких территорий на период 2020–2025 годов, на
реализацию которой выделены значительные
государственные денежные средства из феде-
рального и региональных бюджетов. Цели и
задачи этой программы распространяются на
все субъекты Российской Федерации. К числу
первостепенных задач государственной про-
граммы по стратегическому развитию сельской
территории Республики Татарстан относятся:
улучшение материального благосостояния
сельского населения; повышение трудовой за-
нятости сельских жителей, обеспечивающей
рост доходов, как от сельскохозяйственной, так
и других видов деятельности, не запрещенных
законами России; формирование комфортных
условий проживания в сельской местности;
расширение набора государственных услуг для
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сельского населения; развитие дорожно-транс-
портной сети для улучшения доступности сель-
ских жителей к экономическим и культурным
пунктам. В Республике Татарстан выработана
применительно к местным условиям концеп-
ция устойчивого развития сельских террито-
рий, на реализацию которой запланированы
финансовые субсидии из республиканского
бюджета. В этом документе сформулированы
основные направления работы ведомств по
выполнению задач, направленных на исполь-
зование природного и экономического потен-
циала по наращиванию производства сельско-
хозяйственной продукции, развитию социаль-

но-экономической инфраструктуры села, стро-
ительству школ, детских учреждений, меди-
цинских пунктов, библиотек, объектов куль-
туры и досуга. Развитие сельских территорий
предусматривает создание благоприятных ус-
ловий для работы и отдыха в сельской мест-
ности, удовлетворение потребностей обще-
ства в продуктах питания, производимых оте-
чественными товаропроизводителями, созда-
ние продовольственных запасов для обеспе-
чения продовольственной независимости
страны, сохранение природно-климатичес-
ких, почвенных, демографических и других
особенностей российского села.
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ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ –
НЕОБХОДИМЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КООПЕРАТИВОВ

UNIFYING TRANSFORMATIONS ARE A NECESSARY VECTOR
OF DEVELOPMENT OF COOPERATIVES

Аннотация. Цель статьи – высказать обеспокоенность авторов соци-
ально-экономическим состоянием российской потребительской кооперации,
особенно утратой высокой планки социализации, ранее ей свойственной. До-
казывается, что кооперативы нельзя относить ни к коммерческим, ни к не-
коммерческим организациям, что они представляют самостоятельный осо-
бый вид субъектов рынка. А кооперативная модель хозяйствования успешна
тогда, когда в ней оптимально сочетаются функции предпринимательской
деятельности и социализации. Дается определение двойственной природы
кооперации, показано, что ее сохранение обеспечивает кооперативу авто-
номность, независимость, устойчивость. Пайщики становятся равноправ-
ными экономическими партнерами кооператива, эффективными собствен-
никами, принимают реальное участие в управлении, демократическом член-
ском контроле, а главное в финансово-экономической деятельности. Авторы
раскрывают пагубность разинтеграции и необходимость объединительных
трансформаций: секторальных, отраслевых, территориальных, что состав-
ляет научную новизну и необходимо практическим работникам, тем, кото-
рые готовы выбрать объединительные трансформации как объективно не-
обходимый путь развития. В статье приводится лучший из известных ав-
торам опыт объединительных трансформаций, основанный на нетрадици-
онной отраслевой структуризации экономической деятельности и создании
заготовительно-производственного комплекса в качестве стратегического
драйвера социально-экономического развития.

Abstract. The purpose of the article is to Express the authors concern about
the socio-economic state of Russian consumer cooperation, especially the loss of the
high level of socialization that was previously characteristic of it. It is proved that
cooperatives cannot be classified as either commercial or non-commercial
organizations, that they represent an independent special type of market entities. A
cooperative business model is successful when it optimally combines the functions of
entrepreneurship and socialization. The definition of the dual nature of cooperation
is given. it is shown that its preservation provides the cooperative with autonomy,
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independence, and stability. Shareholders become equal economic partners of the
cooperative, effective owners, take a real part in management, democratic member
control, and most importantly in financial and economic activities. The authors reveal
the harmfulness of disintegration and the need for unifying transformations:
sectoral, sectoral, territorial, which is a scientific novelty and is necessary for
practical workers, those who are ready to choose unifying transformations as an
objectively necessary path of development. The article presents the best experience
of unifying transformations known to the authors, based on non-traditional sectoral
structuring of economic activity and the creation of a procurement and production
complex as a strategic driver of socio-economic development.

Ключевые слова: двойственная природа кооперации, социализация,
секторальные, отраслевые, территориальные объединительные транс-
формации, заготовки – драйвер развития кооперации.

Keywords: the dual nature of cooperation, socialization, sectoral, sectoral,
territorial unification transformation, procurement – the driver of cooperation.

Введение
В национальном масштабе помимо го-

сударственного, муниципального, частного
сектора реально существует кооперативный
сектор экономики, куда относится и россий-
ская потребительская кооперация.

По твердому убеждению авторов – это
особый сектор, организации которого нельзя
относить ни к коммерческим, ни к некоммер-
ческим организациям. В деятельности коопе-
ратива интегрируются функции социализа-
ции, свойственные некоммерческим организа-
циям, с функциями бизнес-систем, преследу-
ющих целью получения доходов и прибыли,
свойственных коммерческим организациям.

За почти двухвековую историю своего
существования в России кооперация выра-
ботала механизм оптимизации соотношения
коммерческой и некоммерческой составляю-
щих, в результате чего кооператив стал еди-
ной организацией, но с двойственной приро-
дой: предпринимательского (коммерческого)
субъекта рынка и ассоциации пайщиков.

Логика существования в мире глобальной
экономики такова, что если кооператив теряет
коммерческую составляющую, он самоликвиди-
руется; если утрачивает социальную составля-
ющую, то перерождается в обычную коммерчес-
кую организацию. Чтобы сохраниться в каче-
стве кооператива, необходимы оба статуса: и
коммерческий и некоммерческий. Если двой-
ственная природа сохранена, то организация
приобретает преимущество среди всех других
субъектов рыночной экономики, а кооператив-
ная модель хозяйствования – перед любой дру-
гой моделью, основанной на частной, муници-
пальной, государственной собственности.

Идеология оптимизации предприни-
мательской и социальной составляющей от-

ражена в Декларации о кооперативной иден-
тичности – сконцентрированных правилах
делового функционирования кооперативов.
Она обеспечивает:

- кооперативу – автономию: финансо-
вую, хозяйственную, кадровую независи-
мость и рентабельность при условии соблю-
дения принципов и ценностей международ-
ного кооперативного движения;

- пайщикам – достойное материальное
благосостояние, если они участвуют в финан-
сово-хозяйственной деятельности в качестве
инвесторов, кредиторов, продавцов продук-
ции собственного сельскохозяйственного,
кустарнического производства, промысло-
вой деятельности, покупателя товаров и кли-
ента в сфере услуг, а также в управлении и
демократическом членском контроле.

Значимость в России потребительской
кооперации (пусть и в менее масштабных
показателях) не возродится, если не восста-
новится роль каждого кооператива как ассо-
циации пайщиков и каждого магазина, пред-
приятия питания, сферы услуг, заготпункта,
производственного цеха и организации в це-
лом как эффективных предпринимательских
субъектов хозяйствования.

Таким образом, глобальных предметов
исследования в потребительской кооперации
тоже два – кооператив как предприниматель-
ская структура и кооператив как ассоциация
пайщиков.

Обозначив значимость и актуальность
обеих составляющих, и продолжая их иссле-
дование во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности, в данной статье авторы концент-
рирует внимание на предпринимательской
деятельности кооператива, поскольку видят
одно из самых кардинальных направлений ее
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совершенствования, которому не уделяется
должного внимания, а именно – объедини-
тельным трансформациям.

Цель исследования – показать направ-
ления объединительных трансформаций как
необходимого вектора развития предприни-
мательства в российской потребительской
кооперации.

Методы исследования. Помимо общена-
учных методов познания, авторы используют
методологию обобщения деятельности коопе-
ративов, добившихся лучших результатов, и
сопоставление механизмов их развития с
практикой организаций, прекративших свое
существование или трансформировавшихся в
некооперативные структуры (ООО, акцио-
нерные общества, частные предприятия).

Содержание. Развитие мировой эконо-
мики в XXI веке характеризуется глобализа-
цией, что выражается в формировании ми-
рового рынка капиталов, рабочей силы, това-
ров, но главное информационного простран-
ства планетарного масштаба, а следователь-
но, в разработке беспроводных сетей, техно-
логий цифровой экономики, бизнес-комму-
никаций, больших данных, цифрового кли-
ентского сервиса.

Глобализация охватила все сферы эко-
номики, но прежде всего финансы. Цифро-
визации электронных счетов и кредитных
карт, телекоммуникационные и медиа техно-
логии позволяют осуществлять финансовые
операции и сделки независимо от расстояний,
границ, времени.

Глобализация означает необходимость
концентрации и увеличения масштабов про-
изводства, обмена и обращения. Региональные
проблемы перерастают в национальные, а на-
циональные – в межнациональные и между-
народные. Таким образом, формируются но-
вые глобальные экономические пространства.

Глобализация – объективный, необра-
тимый, в принципе положительный процесс,
поскольку означает увеличение масштабов
всех отраслей и видов деятельности, эффек-
тивность использования трудовых, матери-
альных, финансовых ресурсов, снижение зат-
рат, повышение качества товаров и клиентс-
кого сервиса.

Однако следует понимать, что глобали-
зация – социально несправедливая экономи-
ка, поэтому организации потребительской
кооперации в своей стратегии и практике
должны соизмерять соотношение экономи-
ки и социализации.

Позиция Международного кооператив-
ного альянса состоит в признании неотвра-
тимости глобализации и понимании предназ-
начения кооперации в смягчении результа-
тов глобализации, защите своих членов, ре-
гиональных и национальных рынков.

И тем не менее, одним из кардинальных
векторов развития потребительской коопера-
ции мы видим объединительные трансформа-
ции, способные создать синергетический эф-
фект за счёт единого управляющего механиз-
ма имуществом, основными фондами, ресур-
сами, техникой и технологиями, а также кана-
лами поставок и сбыта. Остро необходима кон-
солидация по всем направлениям: территори-
альная, организационная, материальная, фи-
нансовая, внутрисистемная, межотраслевая.

Особенность потребительской коопера-
ции состоит в изначальном объединении от-
дельных людей, затем групп влияния в коо-
ператив с разной мерой ответственности, а
следовательно, с различной мотивацией уча-
стия в финансово-хозяйственной деятельно-
сти кооператива и размером получаемых до-
ходов, выгод и преференций, обусловленных
двойственной природой кооператива.

Дадим наше определение этому феномену:
Двойственная природа кооператива – это

веками выработанная теория и практика опти-
мизации коммерции и социализации, интере-
сов пайщиков как потребителей и пайщиков
как предпринимателей, объединившихся в ко-
оператив для повышения своего благосостоя-
ния на основе коллективного, а следовательно,
более производительного труда работников,
экономического участия пайщиков, лояльнос-
ти некооперированного населения.

Искать пути возрождения потребитель-
ской кооперации также следует в двух на-
правлениях развития: социализации эконо-
мики и коммерческой деятельности.

Получать доходы кооператив должен
по законам бизнеса, а распределять – по за-
конам ассоциации пайщиков, то есть в инте-
ресах пайщиков, но с учётом их реального
вклада в экономику. Чем больше вклад пай-
щиков в финансовую и хозяйственную дея-
тельность, тем выше экономический потен-
циал кооператива, но прежде его надо задей-
ствовать, организовать.

С этой целью созданы два органа управ-
ления.

Правление (пайщики и не пайщики) на
правах наемных работников, имеющих опре-
делённое образование и квалификацию, долж-
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но обеспечить рентабельную и эффективную
работу объектов кооперативной собственнос-
ти. По Закону правомочия правления на коо-
перативную собственность ограничены право-
мочиями ппользования в пределах хозяйствен-
ных операций, хозяйственного оборота.

Совет, в первую очередь, призван защи-
щать интересы пайщиков. Наравне с разра-
боткой стратегии развития экономики коо-
ператива Совет должен содействовать разра-
ботке стратегии экономики участия пайщи-
ков (форм, методов участия, форм и методов
кооперативных выплат).

Эту функцию советы в своем большин-
стве утратили. Практически исчезла из штат-
ного расписания должность специалиста по
работе с пайщиками. Участие пайщиков в
финансово-хозяйственной деятельности не
появится само по себе его надо организовать
в аппарате Правления при действенном кон-
троле Совета и его Председателя.

В работе пайщиков, не связанных тру-
довыми отношениями с кооперативом, на
кооператив заложен (возложен) мощный ре-
зерв развития системы, и его следует задей-
ствовать в первую очередь.

Материальную максимальную выгоду
получают при этом пайщики-работники. Их
доходы станут возрастать за счёт кооператив-
ных выплат, что «дешевле» обойдётся коопе-
ративу, чем повышение заработной платы в
условиях современного налогового обреме-
нения фонда оплаты труда.

В качестве первоочередных экономи-
ческих проблем потребительской кооперации
авторы обозначают объединительные транс-
формации.

Реалии таковы, что в глобализирован-
ном мире потребительская кооперация более
20 лет придерживается противоположной
стратегии – раз интеграции, которая вогнала
систему в глубокий кризис. Итоги разинтег-
рации выразились в следующих негативных
проявлениях:

- число потребсоюзов в составе Цент-
росоюза РФ уменьшилось;

- многие потребительские общества (а
именно они – первооснова кооперации)
трансформировались в ООО, АО, частные,
индивидуальные предприятия;

- во всех потребительских обществах со-
кратилось число пайщиков, во многих оно све-
дено к численности работников, но и по отно-
шению к сохранившимся пайщикам в боль-
шинстве кооперативов членство – формаль-

ное, паевой взнос реально представляет что-
то в форме дополнительного налога за право
называться пайщиком. С пайщиками не выс-
траиваются экономические отношения. Они
не стали эффективными собственниками;

- продолжает отчуждаться кооператив-
ная собственность;

- в союзах и во многих потребительских
обществах утрачена заготовительная отрасль,
наиболее востребованная сельским населени-
ем. При отсутствии дефицита товаров в тор-
говле отказ от заготовок у сельского населе-
ния означает потерю пайщиков, сокращение
клиентской базы среди некооперированного
населения, а следовательно, добровольный
отказ от самого дешёвого и экологически чис-
того сырья для переработки, производства,
общественного питания, торговли, что тради-
ционно обеспечивало потребительской коопе-
рации автономию и независимость;

- потеряна внутрисистемная интегра-
ция оптовой и розничной торговли, которая
составляла стержень экономической взаимо-
связи потребительских обществ с союзами;

- в результате организационной разин-
теграции многократно увеличились общехо-
зяйственные непроизводительные расходы,
а следовательно уменьшилась прибыль. На-
пример, было районное потребительское об-
щество, объединяющие десятки магазинов,
мощную оптовую базу, производственные
предприятия, общественное питание, загото-
вительные пункты, коопзверопромхоз, пред-
приятия сферы услуг. На их основе созданы
один-два десятка потребительских обществ,
каждый со своим помещением правления,
штатом работников, автотранспортом, обслу-
живающим персоналом. И всё это при умень-
шении численности сельского населения и
снижении его покупательной способности;

- многие потребительские общества ли-
шились доходов в городах и рабочих посёл-
ках, поспешив продать помещения магазинов,
ларьков и киосков, с удовольствием приоб-
ретенных городскими предпринимателями;

- упущена выгода от слабого взаимодей-
ствия розничной торговли и общественного пи-
тания по производству и реализации кулинар-
ных и кондитерских изделий, полуфабрикатов;

- ослабла коммерческая вертикаль уп-
равления.

Следует добавить, что все эти самоубий-
ственные упущения допущены в пик глоба-
лизации, что, естественно, усугубило положе-
ние российской потребительской кооперации.
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Виды потерь от разинтеграции приве-
дены далеко не в полном перечне. И они воз-
растают и будут возрастать в дальнейшем до
тех пор, пока не начнётся обратный процесс
возвращения к пониманию необходимости
интеграции: секторальной, отраслевой, терри-
ториальной. Альтернативы выбора иного
пути авторы не видят.

Объединительные трансформации. В
практике объединительных трансформаций
наиболее успешной проявила себя сетевая
модель интеграции, которая способна быст-
ро и гибко адаптироваться в любом экономи-
ческом пространстве.

Сетевая модель меняет отношения кон-
куренции на деловое сотрудничество, по-
скольку предполагает объединение капиталов,
ресурсов, профессиональных компетенций,
знаний, навыков, бизнес-коммуникаций.

Это те составляющие, которые были
присущи кооперативной модели хозяйство-
вания до разинтеграции, когда кооперативы
были торговыми бизнес-сетями.

Объединительным трансформациям
препятствуют и будут препятствовать сами
руководители. Вряд ли они добровольно от-
кажутся от власти. Здесь нужна сильная воля
объединённых пайщиков, поддержанных со-
юзами, местными органами самоуправления,
судебными органами.

Отечественная и мировая практика зна-
ет много форм и направлений объединений.
На рисунке 1 мы попытались их обобщить и
выделить те, которые считаем первостепен-
ными для потребительской кооперации, учи-
тывая её секторальные, территориальные и
отраслевые особенности.

Из секторальных объединительных
трансформаций наиболее актуальными, на
наш взгляд, являются объединения всех ви-
дов кооперативов, во-первых, на общенаци-
ональном и, во-вторых, на региональном (ме-
стном) уровнях.

На общенациональном уровне рекомен-
дуется объединение всех видов кооперати-
вов в общенациональный кооперативный
центр, способный защитить интересы коопе-
рации как равноправного с государственным
частным сектором экономики.

Кооперация как самостоятельный сек-
тор экономики нуждается в институирова-
нии, официальном признании ее гражданс-
ким социально-экономическим институтом.
Во многих своих выступлениях и публика-
циях мы поднимали эту проблему [1–5]. И

не только мы. В частности, М.Е. Николаев,
будучи заместителем Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
способствуя развитию кооперации в России,
писал: «Кооперация в России имеет исклю-
чительные шансы в полный голос заявить о
себе как о третьем секторе экономики и за-
нять в экономической и социальной полити-
ке страны место одного из самых надёжных
партнёров государства» [6, с. 102].

Под механизмом институализации ав-
торы понимают возвращение в Конституцию
РФ понятия кооперативной собственности,
принятие рамочного закона, единого для всех
видов кооперативов, возобновление данных
о кооперации в разработках и публикациях
Госкомстата РФ, нразработку национальной
концепции о месте, роли, перспективах раз-
вития кооперативного сектора экономики,
формирование в Правительстве органа, коор-
динирующего отношения государства с коо-
перативным сектором экономики.

На региональном уровне, по мнению, ав-
торов, следует предоставить возможность объе-
динения кооперативов различных видов. Ак-
туальна такая интеграция потребительских об-
ществ с сельскохозяйственными (производ-
ственными и потребительскими) кооператива-
ми и с кредитными кооперативами на селе.

Искусственное насаждение через Мин-
сельхоз сельскохозяйственных кооперати-
вов себя не оправдало и не оправдает. Это
более длительный и дорогой вариант, по-
скольку предполагает что-то создать на голом
месте для населения, уже состоящего в потре-
бительском кооперативе, который всё ещё
имеет мощную материально-техническую
базу, превышающую современные потребно-
сти производства, в том числе сельскохозяй-
ственного, переработки, общественного пи-
тания, реализации.

В уставе потребительских обществ уже
значатся и могут быть реализованы все фун-
кции сельскохозяйственных кооперативов.
Интеграция в любой форме придаст устой-
чивость всему содружеству и каждому коо-
перативу в отдельности. Объединив финан-
совый потенциал кредитных кооперативов,
ресурсный потенциал производственных, в
том числе сельскохозяйственных кооперати-
вов на базе инфраструктуры потребительс-
кой кооперации и её производственного, ре-
сурсного, финансового и трудового потенци-
ала, можно создать мощный, конкурентоспо-
собный субъект сельской экономики на селе,
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Рис. 1. Возможные направления и формы объединительных трансформаций для организаций потребительской кооперации
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который способен существовать глобализи-
рованном мире.

Закон РФ «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» позволяет
включать производственные, сельскохозяй-
ственные, кредитные кооперативы, как юри-
дические лица, в качестве членов кооперати-
ва. Но на территории возможны объедине-
ния уже существующих кооперативов раз-
личных видов в ассоциацию, кластер, коали-
цию. Наиболее эффективный вариант авто-
ры связывают с будущим рамочном законом
«О кооперации», где следует прописать воз-
можность их объединения в Союзе не как
коллективных членов потребительского об-
щества, а как самостоятельных кооперативов,
а союзы как объединения не только потреби-
тельских обществ, а кооперативов всех видов
на территории.

Такая конструкция используется в
Словакии кооперативным сектором эконо-
мики, который успешно функционирует,
объединяя в одном Союзе несколько видов
кооперативов.

Отраслевые объединительные транс-
формации. Наиболее актуальными, остро не-
обходимыми являются: оптово-розничные
объединения, заготовительно-производ-
ственно-торговые комплексы и возрождение
кооператива как единого экономического
организма – торговой бизнес-сети.

Далее авторы рассматривают возмож-
ности и направления объединительных
трансформации: оптово-розничных объеди-
нений и заготовительно-производственно-
торговых комплексов.

Оптово-розничные объединения стали
необходимы в Российской кооперации в кон-
це 19 – начале 20 века, что предопределило
появление союзов. В Сибири первые союзы
создаются в 1910–1915 годах. Изначальная
цель объединения потребительских обществ
в Союзе вызвана экономической необходи-
мостью снижения затрат по закупке товаров,
что возможно только при приобретении то-
варов крупными партиями, у солидных про-
изводителей или оптовиков, предоставляю-
щих скидки, обеспечивающих высокое каче-
ство товаров, возможность возврата товаров,
транспортные средства доставки.

При этом первые союзы создавались на
договоре (а не на уставе как сейчас) и пресле-
довали цель – формирование крупного коопе-
ративного опта, недоступного для отдельных

кооперативов. Это создавало экономическую
взаимосвязь между кооперативами и союзами.

Экономическое сотрудничество продол-
жалось и в централизованной экономике со-
ветского периода, оно даже расширилось за
счет товарного дефицита, выделяемого селу
через потребительскую кооперацию, её союзы.

Потребительские общества попали в
экономическую зависимость от союзов, а опт
длительное время выполнял распределитель-
ные функции, утратив коммерческие. Перед
так называемой перестройкой рентабель-
ность достигалась без малейших усилий.

С развитием рыночных отношений со-
юзы утратили вертикаль экономических от-
ношений с кооперативами, поспешили рас-
продать оптовые базы – важные объекты,
обеспечивающие системе хозяйственную
независимость, пытались и продолжают пы-
таться заменить экономические отношения
административными методами управления,
привнести методы администрирования в за-
коны и уставы. Оставшиеся в системе опто-
вые базы превратились в своем большинстве
в ООО, АО, но и в этом качестве не успешны.
Их реальные собственники, учредители не
хотят или боятся поступиться личностными
интересами, не идут на интеграцию с розни-
цей даже в форме ассоциации, коалиции, кла-
стера, не меняющего их собственный реаль-
ный статус. И тем не менее интеграцию опто-
вой и розничной торговли в единое объеди-
нение авторы рассматривают как один из не-
обходимых векторов развития потребитель-
ской кооперации.

Заготовительно-производственно-тор-
говые комплексы. Заготовительно-производ-
ственные и заготовительно-производственно-
торговые комплексы – самые востребованные
формы объединительных трансформаций, а
их материально-техническая база – самый
необходимый элемент инфраструктуры на
сельском сегменте рыночной экономики.

Авторы рассматривают заготовки глав-
ным стратегическим драйвером социально-
экономического развития потребительской
кооперации. Заготовки как самостоятельная
отрасль, пожалуй, самая издержкоемкая, тру-
доемкая, её объемы подвержены значитель-
ной внутригодовой колеблемости, что и по-
служило причиной игнорирования закупок
недальновидными руководителями коопера-
тивных организаций. Но как только сокраща-
ются объемы закупок или исчезает заготови-
тельная отрасль в целом, уменьшаются объе-
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мы и растут затраты остальных отраслей дея-
тельности: переработки, производства, обще-
ственного питания. А розничная торговля
проигрывает дважды: из-за сокращения соб-
ственных, наиболее дешёвых продоволь-
ственных ресурсов, и утраченного товарообо-
рота в результате недополучения доходов
населением от сдачи кооперативу собствен-
ной продукции сельского хозяйства, про-
мысловой деятельности.

Объединение заготовок с переработ-
кой, производством, общественным питани-
ем в единый комплекс или, хотя бы, с перера-
боткой и производством выводит кооператив
из кризиса. Объединительные трансформа-
ции сокращают совокупные затраты, обеспе-
чивают автономию, независимость; повыша-
ется конкурентоспособность и эффектив-
ность использования всех видов местных
ресурсов: товарных, в первую очередь продо-
вольственных, финансовых за счёт синерге-
тического эффекта объединения; материаль-
ных в результате рационального использова-
ния производственных, торговых мощностей
(площадей и объемов), а также за счёт трудо-
вого вклада работников, экономического уча-
стия пайщиков, лояльности некооперирован-
ного сельского населения, зависящей, в пер-
вую очередь, от сбыта сельскохозяйственной
продукции, а также продукции промысловой
и кустарнической деятельности.

Для самого кооператива при творчес-
ком (предпринимательском) подходе нет
проблем сбыта изготовленной продукции. И
не надо ждать, что кто-то извне (государство,
Министерство сельского хозяйства, местные
органы власти и управления, Центросоюз)
решит за кооператив проблему сбыта. Она по
силам любому ккомпетентному руководите-
лю, если, конечно, он хочет развивать, а не
погубить кооператив. Этот последний мотив
не стоит сбрасывать со счетов, поскольку ещё
не перевелись менеджеры, которым очень
хочется овладеть оставшейся кооперативной
собственностью.

Наша идея, помимо ориентации на вне-
шний сбыт, состоит в максимальном исполь-
зовании возможности внутреннего сбыта: на
производство, переработку, в общественное
питание, магазины экологически чистой про-
дукции в городах, кооперативные рынки, яр-
марки, в розничную торговлю, местные уч-
реждения социального характера (больницы,
санатории, дома отдыха, школы, дома инва-
лидов и т.д. и т.п.).

Формы отраслевой интеграции могут
быть любыми из представленных на рис. 1 тер-
риториальных объединительных трансформа-
ций. Заготовительно-производственные ком-
плексы, по мнению авторов, наиболее прием-
лемы для районных потребительских коопе-
ративов и союзов. Уставная совместная дея-
тельность экономически разрозненных отрас-
лей кооперативных организаций должна быть
дополнена договорами, желательно с включе-
нием в качестве участника и ещё одной сторо-
ны – органа местного управления.

Лучший опыт объединительных
трансформаций демонстрирует Краснояр-
ский крайпотребсоюз [7, с. 32–40]. Он пер-
вым провозгласил заготовки стратегичес-
ким драйвером социально-экономического
развития потребсоюза, интегрировав заго-
товку с производством и торговлей в еди-
ном комплексе.

Крайпотребсоюз имеет больше 100 за-
готовительных пунктов и не только в своем
крае, но и в соседних областях, сохранил ко-
опзверопромхозы, развивает промыслово-
охотничье хозяйство. Продукция охотничье-
промысловой деятельности, заготовки недре-
весной продукции леса, сельскохозяйствен-
ного производства, закупленная у населения,
поступает для переработки в производство,
затем в реализацию в собственную торговлю
и общественное питание, в магазины сетевых
операторов (международных, национальных,
региональных), меха – на ежегодные аукци-
оны в Санкт-Петербург, папоротник, черем-
ша, грибы – в Японию и Китай, лекарствен-
но-техническое сырье – в Южную Корею.

Продукция заготовок служит сырьем
для собственного производства, ассортимент
которого включает более 200 наименований в
том числе премиум-сегмента «Таёжная пира».

Красноярский крайпотребсоюз плани-
рует на основе заготовительной деятельнос-
ти дальнейшие объединительные трансформа-
ции на 2020–2021 годы через создание крае-
вого Коопзаготпрома и 11-ти межрайонных
опорных заготовительных пунктов в сельских
местностях края, включая северные районы, с
круглогодичным режимом работы. В комплекс
Коопзаготпрома включены предприятия, ко-
торые занимаются переработкой сельскохо-
зяйственного сырья и дикорастущей недре-
весной продукции леса, оснащены необходи-
мым специализированным транспортом.

Переработка продукции заготовок бу-
дет сконцентрирована в г. Красноярске, что
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позволит использовать новую технику и со-
временные технологии производства, упа-
ковки, реализации товаров. Уже имея при-
личную материальную базу, позволяющую
производить продукцию высокого качества,
крайпотребсоюз на 2020 год выделяет 15 млн.
рублей на её совершенствование.

Для Красноярского крайпотребсоюза
значимость отраслей деятельности ранжиру-
ются в такой последовательности: заготовки,
переработка и производство, внешняя тор-
говля, сфера услуг, внутренняя торговля и
общественное питание. Заготовки остаются
стратегическим драйвером социально-эконо-
мического развития, но с переориентацией в
структуре заготовок с приоритета дикорасту-
щих на приоритет сельскохозяйственной
продукции, обеспечивающей возможность
более равномерного использования произ-
водственных мощностей в течение всего года.

Объединение заготовок и производства
в один комплекс (отраслевая трансформация),
концентрация товаров заготовок в 11-ти меж-
районных опорных заготовительных пунктах,
а производство – в г. Красноярске (террито-
риальная трансформация) – новое в теории и
практике объединительных кооперативных
трансформаций. Она направлена и обязатель-
но обеспечит увеличение объемов деятельно-
сти, эффективность использования всех ви-
дов ресурсов, сокращение совокупных затрат,
а следовательно, рост доходов, прибыли и рен-
табельности, в целом повысит эффективность
кооперативной модели хозяйствования и во-
стребованность потребительской кооперации
как таковой среды сельского населения.

Поскольку заготовки – это покупка това-
ров собственного сельскохозяйственного про-
изводства и промысловой деятельности у мес-
тных сельских товаропроизводителей, то рас-
ширение объема заготовительной деятельнос-
ти означает гарантию сбыта такой продукции,
а следовательно, повышение социальной ответ-
ственности и реальную заботу об обществе, что
соответствует принципам и ценностям между-
народного кооперативного движения.

Однако, поддерживая эти объедини-
тельные трансформации Красноярского
крайпотребсоюза, авторы не могут констати-
ровать возрождение в крае потребительской
кооперации. Чтобы возрождение Краснояр-
ской потребительской кооперации состоя-
лась, следует возродить её вторую составля-
ющую – ассоциацию пайщиков. Для этого в
рекомендации по социализации для всего

населения края необходимо включить пре-
имущества для пайщиков.

Заключение
Потребительская кооперация – неотъем-

лемая составляющая современной системы
хозяйствования. Она объективно необходима
как форма самоорганизации населения в усло-
виях рыночной экономики, глобализации ми-
рового экономического пространства, способ-
на взять на себя часть функций государства по
жизнеобеспечению сельского населения.

В настоящее время большинство реги-
ональных кооперативов и союзов находятся
в глубоком системном кризисе.

Если рассматривать кооперативы с по-
зиции её двойственной природы: как пред-
принимательской структуры и ассоциации
пайщиков, то можно сделать вывод, что по-
тенциальные преимущества и возможности
обеих составляющих не используются для
выхода из кризисного состояния.

Самой главной стратегической ошиб-
кой, по мнению авторов, стала расконцентра-
ция потребительской кооперации. Первич-
ные звенья кооперации – потребительские
общества и их предприятия, основная часть
которых – мелкие и находятся они в отдалён-
ных и малолюдных населённых пунктах, ра-
нее успешно функционировали благодаря
тому, что существовали в системе, были свя-
заны с союзами экономическими отношениями.

В годы глобализации, которые совпали
в России с перестройкой, постепенно утра-
чивалась экономическая связь потребитель-
ских обществ с союзами, потребительские
общества – изначально мелкие субъекты рын-
ка, стали ещё мельче за счет расконцентра-
ция. Потребительская кооперация лишилась
многих лучших предприятий, потеряла эко-
номическую связь с пайщиками, востребо-
ванность населением, престиж мощной хо-
зяйственной системы, имидж социальной
ответственности.

Центросоюз РФ предпринимает усилия
для сохранения потребительской кооперации
как предпринимательской структуры. Но
даже при рентабельной предпринимательс-
кой деятельности организация не становит-
ся кооперативной автоматически. Вместо
потребительского общества часто возникают
обычные коммерческой организации. Чтобы
сохранился кооператив, необходимо возро-
дить экономические отношения между пай-
щиками и кооперативом и задействовать век-
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тор развития, обратный разинтеграции –
объединительные трансформации.

Среди секторальных объединительных
трансформаций авторы выделяют первооче-
редные – институирование кооперативного
сектора экономики и создание правовых ос-
нов для объединения всех видов кооперати-
вов в регионе.

В отраслевом секторе авторы считают
наиболее актуальными торговые бизнес-сети
и комплексы, включающиев себя заготови-
тельную отрасль: заготовительно-производ-
ственный и заготовительно-производствен-
но-торговый конгломераты.

Кооперативная модель хозяйствования
достигает максимальной эффективности,
когда её организации возрождаются в форме
торговых бизнес-сетей, какой они были до
перестройки: под единым экономическим
управлением, осуществляли единую ценовую
и ассортиментную политику, придержива-
лись единых технологических решений, ло-
гистики, создавали имидж социально ориен-
тированных организаций.

Территориальные объединительные
трансформации. В ситуации, когда союзы
добровольно ушли от экономической кон-

солидации с кооперативами, можно объе-
диниться на более свободных началах. Мы
отдаем предпочтение кластерам и ассоци-
ациям, которые дадут возможность менед-
жерам сохранить себя при организации, но
обеспечат синергетический эффект масш-
таба и объединённых компетенций, со-
здаст условия для внедрения новых техно-
логий, в том числе информационных, без
которых мы не видим перспектив разви-
тия для системы.

Кооперация в целом, потребительская
кооперация в частности, сохранятся, если
преодолеет современную разинтеграцию.
Объединительные трансформации мы рас-
сматриваем как самый необходимый вектор
развития кооперативов и всего кооператив-
ного сектора экономики в целом. Члены коо-
ператива должны объединиться на принци-
пах и ценностях международного коопера-
тивного движения, что будет означать выбор
своего вектора участия в создании автоном-
ного, независимого, устойчивого кооперати-
ва на основе демократического управления,
кооперативного членского контроля и актив-
ного экономического участия в финансово-
хозяйственной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КООПЕРАЦИИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FOOD
SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF RUSSIA

USING COOPERATION

Аннотация. В статье с использованием экономических методов ис-
следования анализируется значимость продовольственного обеспечения в
системе национальной безопасности государства, рассматривается про-
изводственно-экономическая деятельность различных организационно-пра-
вовых форм хозяйствования и их вклад в развитие продовольственного рынка
России. На основании полученных в результате проведенных исследований
материалов освещается вклад сельскохозяйственных организаций, хозяйств
населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей в производство продовольственных товарных ресурсов, вы-
является роль, место и удельный вес каждой организационно-правовой фор-
мы хозяйствования в формировании продовольственных ресурсов. Раскры-
ваются выявленные тенденции и новизна в функционировании системы
продовольственного обеспечения, сформулированы выводы перспективного
развития отечественного продовольственного рынка с участием всех форм
хозяйствования с учетом структурных сдвигов в сельскохозяйственном
производстве. Рассматривается сложившаяся ситуация в системе логис-
тики реализации сельскохозяйственной продукции по импорту из стран-
членов СНГ и стран дальнего зарубежья, анализируются тенденции и на-
метившиеся перспективы развития торгово-закупочной деятельности на
международном рынке продовольственных товаров. Сформулирован про-
гноз расширения торговли сельскохозяйственными продуктами, выявлены
причины преобладания объемов импорта над экспортом отдельных видов
продовольствия, предлагаются пути совершенствования развития продо-
вольственного рынка. Сформулированы предложения и изложены рекомен-
дации по повышению эффективности отечественного продовольственного
рынка, его значимости в поставках продукции населению.

Abstract. The article analyzes the importance of food security in the national
security system of the state using economic research methods. it also considers the
production and economic activities of various organizational and legal forms of
business and their contribution to the development of the Russian food market.
Based on the materials obtained as a result of the research, the contribution of
agricultural organizations, population farms, peasant (farmer) farms and
individual entrepreneurs to the production of food commodity resources is
highlighted.the role, place and specific weight of each organizational and legal
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form of management in the formation of food resources is revealed. The identified
trends and novelty in the functioning of the food supply system are revealed,
conclusions are formulated for the prospective development of the domestic food
market with the participation of all forms of management, taking into account
structural shifts in agricultural production. The article considers the current
situation in the logistics system for the sale of agricultural products imported
from CIS member countries and non-CIS countries, analyzes the trends and
emerging prospects for the development of trade and purchasing activities in the
international food market. The forecast of expansion of trade in agricultural
products is formulated, the reasons for the predominance of imports over exports
of certain types of food are identified, and ways to improve the development of
the food market are proposed. Proposals and recommendations are formulated to
improve the efficiency of the domestic food market, its importance in the supply
of products to the population.

Ключевые слова. Организация, экономика, продукты питания, продо-
вольственное обеспечение, система национальной безопасности, продоволь-
ственный рынок, импорт, экспорт, производство, реализация, сельское хозяй-
ство, растениеводство, животноводство, продукция сельского хозяйства.

Keyword. Organization, economy, food, food security, national security
system, food market, import, export, production, sales, agriculture, crop
production, animal husbandry, agricultural products.

Введение
В российском законодательстве продо-

вольственная безопасность рассматривается
как составная часть национальной безопас-
ности, которая трактуется как состояние за-
щищенности населения и страны от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечи-
ваются достойные качество и уровень жизни
людей, суверенность государства и его терри-
ториальная целостность, включая оборону
страны и другие виды безопасности, соглас-
но Конституции Российской Федерации.
Обеспечение продовольственной безопасно-
сти включает в себя формирование экономи-
чески эффективного, поступательного разви-
тия агропромышленного комплекса государ-
ства, производство здоровой экологически
качественной пищи, обеспечение техноген-
ной безопасности и защита от угроз стихий-
ных бедствий. Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в стране должно осу-
ществляться  научное и правовое сопровож-
дение противодействия внутренним и вне-
шним угрозам. При национальной безопас-
ности социально-экономическое состояние
государства позволяет с использованием на-
учно обоснованного организационно-эконо-
мического механизма успешно справиться с
преодолением внутренних и внешних угроз.
Одним из основных условий национальной
безопасности является удовлетворение по-
требностей населения в продовольственных
товарах, как в текущий период, так и наличие

определенных государственных резервов
продуктов питания, включая неприкосно-
венный запас на всякий непредвиденный
случай. Отсутствие продовольственной безо-
пасности в государстве определяется недо-
статком пищевых продуктов для удовлетво-
рения спроса населения, что ведет к высокой
степени уязвимости перед голодом.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также труды
российских ученых, исследующих устойчи-
вость развития системы продовольственной
безопасности, работу сельскохозяйственных
организаций, личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, их месте в сис-
теме формирования продовольственных ре-
сурсов и обеспечении продовольственной бе-
зопасности страны. Методологической базой
исследований послужили общенаучные спо-
собы познания, методы анализа и синтеза, аб-
страктно-логический и монографический ме-
тоды, патентный и сравнительный анализы.
Методы анализа и синтеза использовались
для проведения оценки современного состо-
яния системы продовольственной безопасно-
сти. Посредством библиометрического и па-
тентного анализа выявлены перспективные
направления научно-технологического разви-
тия сельского хозяйства с использованием
преимуществ и форм кооперации. В статье
использованы методы ретроспективного ана-
лиза, синтеза и формализации произошедших
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структурных сдвигов в развитии системы про-
довольственного обеспечения с целью прове-
дения оценки ее влияния на тенденцию про-
изводства продукции сельского хозяйства
различными организационно-правовыми
формами хозяйствования, определения соста-
ва производителей продовольственных това-
ров, их доли в общем объеме производства
продукции по видам, анализируются эмпири-
ческие материалы, полученные в процессе
обработки статистических данных по разви-
тию сельского хозяйства. Учитывались поло-
жения законодательных актов и государствен-
ных программ по развитию сельского хозяй-
ства и выполнению доктрины продоволь-
ственной безопасности России, материалы
Росстата и проведенных наблюдений.

Результат исследования. Продоволь-
ственное обеспечение России в системе наци-
ональной безопасности определяется Указом
Президента Российской Федерации от 21 ян-
варя 2020 года N 20 «Об утверждении Докт-
рины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации». В Доктрине продоволь-
ственной безопасности РФ сформулированы
основные направления реализации государ-
ственной аграрной и экономической полити-
ки в сфере обеспечения продовольственной
безопасности страны, направленной на надеж-
ное гарантированное снабжение населения
продуктами питания, перспективное поступа-
тельное развитие отечественного агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплек-
сов, а также своевременное оперативное реа-
гирование на предполагаемые и возникающие
внутренние и внешние угрозы стабильности
функционирования отечественного продо-
вольственного рынка, расширения эффектив-
ного участия в международном сотрудниче-
стве в сфере обеспечения продовольственной
безопасности. Правительству России и дру-
гим органам государственной власти страны
и субъектов РФ поручено осуществить комп-
лекс мероприятий для расширенного воспро-
изводства в сельском хозяйстве. Предложено
в практической деятельности и при разработ-
ке нормативных правовых актов, касающих-
ся обеспечения продовольственной безопас-
ности страны, руководствоваться положени-
ями Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации.

Потребность в наличии продовольствен-
ных резервов, способных удовлетворять зап-
росы нации, является необходимым условием
для ее самосохранения, самовоспроизведения

и самосовершенствования с минимальным
риском ущерба для базовых ценностей ее ны-
нешнего состояния, выступает важным усло-
вием для обеспечения национальной безопас-
ности. Продовольственная безопасность госу-
дарства, выступая составной частью нацио-
нальной безопасности, аккумулирует совокуп-
ность официально принятых взглядов на цели
и государственную стратегию в области продо-
вольственного обеспечения населения, безо-
пасности общества и страны от внешних и внут-
ренних угроз экономического, экологического
и иного характера с учетом имеющихся ресур-
сов и возможностей. Продовольственная безо-
пасность рассматривается как стабильное на-
личие в стране в необходимых объемах продук-
тов питания. При этом продовольственная бе-
зопасность должна поддерживаться на протя-
жении длительного периода времени и быть
достаточно высокой и постоянно защищенной
от вероятных из возможных опасностей недо-
статка продовольственных товаров, способно-
сти и умения органов управления выявлять и
распознавать угрозы и заблаговременно при-
нимать эффективные меры для их исключения.

Продовольственная безопасность явля-
ется составной частью системы националь-
ной безопасности государства и характери-
зуется как состояние достаточного обеспече-
ния населения продуктами питания в соот-
ветствии с медицинскими нормами потреб-
ления, а также создания и поддержания ус-
ловий для эффективного производства и ка-
чественного снабжения продовольственны-
ми товарами жителей страны.

В России с 2015 по 2018 гг. увеличилось
потребление на душу населения овощей и
продовольственных бахчевых культур на с 102
до 107 кг, мяса и мясопродуктов, включая суб-
продукты, – с 73 до 75 кг, также возросло по-
требление яиц с 268 до 280 штук и раститель-
ного масла – с 13,6 до 14,0 кг. Одновременно в
стране сократилось потребление на душу насе-
ления хлеба и хлебопродуктов с 118 до 116 кг,
картофеля – с 91 до 89 кг, молока и молоко-
продуктов – с 233 до 229 кг. Следует заметить,
что в России соответствует медицинским нор-
мам потребление картофеля, мяса и мясопро-
дуктов, яиц, растительного масла. Превышает
медицинские нормы потребление хлеба и са-
хара. В то же время не достигает медицинских
норм потребление молока и молокопродуктов
на 96 кг в год (табл. 1).

Следует заметить, что производство зер-
на на душу населения в России с 2015 по 2018 гг.
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увеличилось с 715,3 до 771,0 кг, что превышает
фактическое потребление хлеба и хлебопродук-
тов на душу населения в 6,6 раза. За рассматри-
ваемый период в стране уменьшилось производ-
ство картофеля на душу населения на 20,5 кг.
Однако, производимого количества его доста-
точно для удовлетворения спроса населения и
часть картофеля остается для реализации на
внешнем рынке. В стране пока недостаточно
производится овощей для удовлетворения
спроса населения. Недостающее количество
приходится пополнять за счет импорта этого

Таблица 1  

Тренд потребления продовольственных товаров на душу населения в России  

 

Показатели: потребление на душу 

населения в год, кг 
Медицинские 
нормы по-

требления [20] 

Годы 2018 к 

2015 

+, - 
2015 2016 2017 2018 

Хлеба и хлебопродуктов 96 118,0 117,0 117,0 116,0 -2,0 
Картофеля 90 91,0 90,0 90,0 89,0 -2,0 
Овощей и бахчевых культур 140 102,0 102,0 104,0 107,0 5,0 
Мяса и мясопродуктов, включая субпро-
дукты и жир-сырец 73 73,0 74,0 75,0 75,0 2,0 

Молока и молокопродуктов  325 233,0 231,0 230,0 229,0 -4,0 
Яиц, штук 260 268,0 273,0 279,0 280,0 12 
Растительного масла 12 13,6 13,7 13,9 14,0 0,4 
Сахара, кг 24 39,0 39,0 39,0 39,0 00 
Потребление рыбы и рыбопродуктов 22 21,2 21,5 21,5 21,7 102,4 

Источник: [19]. 
 

Таблица 2  

Тренд соотношения производства и потребления продовольственных товаров  

на душу населения в Российской Федерации 

 

Показатели 

Годы 2018 к 

2015 

+, - 
2015 2016 2017 2018 

Производство зерна на душу населения, кг 715,3 822,8 923,0 771,0 55,7 
Потребление хлеба и хлебопродуктов на душу населения (кг) 118,0 117,0 117,0 116,0 -2,0 
Отношение производства к потреблению, в % 606 703 789 665 59 п.п. 
Производство картофеля на душу населения, кг 173,5 153,2 147,8 153,0 -20,5 
Потребление картофеля на душу населения (кг) 91,0 90,0 90,0 89,0 -2,0 
Отношение производства к потреблению, в % 190 170 164 172 -18п.п. 
Производство овощей на душу населения, кг 90,1 89,9 92,7 93,0 2,9 
Потребление овощей и продовольственных бахчевых куль-
турна душу населения (кг) 102,0 102,0 104,0 107,0 5,0 

Отношение производства к потреблению, в % 88 88 89 87 -1 п.п. 
Производство скота и птицы на душу населения (в убойной 
массе), (кг) 65,0 67,2 70,3 72,0 7 

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения 
(включая субпродукты II категории и жир-сырец) кг) 73,0 74,0 75,0 75,0 2,0 

Отношение производства к потреблению, в %  89 91 94 96 7п.п. 
Производство молока на душу населения (кг) 204,1 203,1 205,6 208,0 3,9 
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения (кг) 233,0 231,0 230,0 229,0 -4 
Отношение производства к потреблению, в % 87 88 89 91 4п.п. 
Производство яиц на душу населения (шт.) 290,4 296,7 305,3 306,0 16 
Потребление яиц на душу населения (шт.) 268,0 273,0 279,0 280,0 12 
Отношение производства к потреблению, в % 108 108 109 109 1п.п. 

Источник: [19, 20]. 

вида продукции. Производство скота и птицы
на душу населения (в убойной массе) отстает от
объемов потребления на 4%. Особенно сложная
ситуация в стране в сфере производства моло-
ка. В 2018 г. в России на душу населения произ-
ведено молока 208 кг, а потреблено 229 кг. Зна-
чительное количество недостающих молоко-
продуктов приходится завозить из-за рубежа.
Отечественное производство яиц на душу на-
селения полностью удовлетворяет внутригосу-
дарственные запросы и часть продукции мо-
жет экспортироваться (табл. 2).
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Продовольственная безопасность госу-
дарства может быть определена количеством
потребленных калорий в расчете на одного
человека в сутки, с учетом доступности семей-
ного денежного бюджета. В условиях продо-
вольственной безопасности все население
страны имеет в любой момент времени воз-
можность к физической и экономической до-
ступности к необходимым по объему и безо-
пасным продуктам питания для осуществле-
ния активной и здоровой жизни. Согласно
«Римской декларации по всемирной продо-
вольственной безопасности» (1996 г.) любое
государство обязано обеспечить право своих
граждан на свободный доступ к экологически
безопасным для здоровья и полноценным
продуктам питания. Продовольственная безо-
пасность выступает одной из основных целей
агропродовольственной и экономической по-
литики государства. Правительство государ-
ства разрабатывает, формирует и проводит
свою агропродовольственную политику в на-
правлении успешного развития националь-
ной продовольственной системы. Процесс
устойчивого развития системы продоволь-
ственной безопасности государства является
постоянным и непрерывным. Ради достиже-
ния продовольственной безопасности прави-
тельству приходится иногда менять приори-
теты и совершенствовать формы развития аг-
рарного сектора. В России производством
сельскохозяйственной продукции занимают-
ся сельскохозяйственные организации, хо-
зяйства населения и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, включая индивидуальных
предпринимателей.

В сельскохозяйственных организациях
России с 2000 по 2018 гг. увеличилось произ-
водство зерна почти на 34%, сахарной свек-
лы – в 2,8 раза, семян подсолнечника – почти
в 2,6 раза, картофеля – в 1,9 раза, овощей – на
44%, скота и птицы на убой – в 4,7 раза, яиц –
в 1,5 раза, молока – на 6,4%. Одновременно в
сельскохозяйственных организациях сокра-
тилось производство меда и настриг шерсти.

Менее значительные результаты за рас-
сматриваемый период имели место в хозяй-
ствах населения, где только по двум показате-
лям достигнут рост, производство зерна увели-
чилось с 489 до 891 тыс. т, или в 1,8 раза, произ-
водство меда повысилось на 27,8%. По другим
показателям производственные показатели
были ниже уровня 2000 г. Из всех организаци-
онно-правовых форм хозяйствования самые
высокие темпы развития имели крестьянские

(фермерские) хозяйства, включая индивиду-
альных предпринимателей, где с 2000 по
2018 гг. увеличилось производство зерна почти
в 6 раз, сахарной свеклы –в  6,5 раз, семян под-
солнечника – в 7,5 раза, картофеля – в 7,6 раза,
овощей – почти в 9,7 раза, скота и птицы на
убой – в 4 раза, молока – в 4,4 раза, яиц – в
3,3 раза, шерсти – в 10 раз (табл. 3).

Анализ доли каждого производителя в об-
щем объеме агропродовольственной продукции
в стране показывает, что ведущее место занима-
ют сельскохозяйственные организации в произ-
водстве зерна, где их доля составляет – 70,2%, са-
харной свеклы – 89,1%, семян подсолнечника –
66,4%, скота и птицы на убой – 79,0%, яиц – 80,5%,
молока – 53,1%. Хозяйства населения лидируют
в производстве картофеля – 68,0%, овощей –
55,0%, меда – 94,1%, шерсти- 46,5%. Несмотря на
высокие темпы развития производства в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах, доля их в об-
щероссийском объеме более заметна в производ-
стве шерсти -35,5%, семян подсолнечника – 32,2%,
зерна – 29,0% (табл. 4).

При мониторинге вопросов продоволь-
ственной безопасности выявляют степень раз-
вития и нехватки продуктов питания. Причи-
нами сокращения производства сельскохо-
зяйственной продукции могут выступать:
водный кризис, деградация земель, изменение
климата, болезни сельскохозяйственных куль-
тур и животных. Основными условиями про-
довольственной безопасности являются: фи-
зическая и экономическая доступность всех
социальных групп населения к достаточному
суточному рациону в количественном и каче-
ственном отношении безопасной и питатель-
ной пищи. Продовольственную независи-
мость обеспечивает автономность и экономи-
ческая самостоятельность национальной про-
довольственной системы, ее способность ми-
нимизировать влияние сезонных, погодных и
иных природных и экономических колебаний
на снабжение продовольственными товарами
жителей всех регионов страны. Устойчивому
положению национальной продовольствен-
ной безопасности будет способствовать ре-
жим расширенного воспроизводства в сельс-
ком хозяйстве. Аграрная политика государ-
ства в целях обеспечения продовольственной
безопасности должна предусматривать осуще-
ствление комплекса специализированных
мер, призванных обеспечить системное и эф-
фективное решение проблем развития не толь-
ко сельскохозяйственного производства, но
также организацию внешней торговли, хране-
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Таблица 3  

Тренд производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  

в России (тысяч тонн) 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2010 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки 59418 46994 86179 94969 79540 133,9 
Сахарная свекла 13271 19735 45250 45791 37503  282,6 
Семена подсолнечника 1)

 3303  3900 7566 7132 8466 256,3 
Картофель 2222  2213 4210 4233 4317 194,3 
Овощи 2475  2070 3076 3480 3581 144,7 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 1787 4342 7516 8040 8396 469,8 
Молоко 15271  14313 15061 15674 16245 106,4 
Яйца, млн шт. 24143  31316 34517 35924 36161 149,8 
Шерсть (в физическом весе) 15  10 9 9 10 66,7 
Мед, т 5237  1749 1416 1332 1312 25,1 

Хозяйства населения 2) 
Зерно (в весе после доработки) 489  645 1023 1071 891 182,2 
Сахарная свекла 90  91 79 91 64 71,1 
Семена подсолнечника 1)

 49  34 46 45 48 98,0 
Картофель 26868  15109 15594 14963 15237 56,7 
Овощи 8084  7511 7724 7546 7545 93,3 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 2579  2613 2045 1974 1912 74,1 
Молоко 16420  15720 12552 12135 11855 72,2 
Яйца, млн шт. 9801  9136 8545 8439 8274 84,4 
Шерсть (в физическом весе) 23  29 27 27 26 113,0 
Мед, т 47827  47541 65089 61238 61149 127,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3) 
Зерно (в весе после доработки)  5513  13368 33474 39499 32824 595,4 
Сахарная свекла 690  2415 5997 6032 4499 652,0 
Семена подсолнечника 1)

 567  1413 3403 3303 4242 748,1 
Картофель 375  1176 2660 2511 2841 757,6 
Овощи 263  1422 2381 2586 2559 973,0 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 80  210 292 305 322 402,5 
Молоко 568  1475 2174 2376 2511 442,1 
Яйца, млн шт. 141  307 452 466 466 330,5 
Шерсть (в физическом весе) 2  14 20 21 20 в 10 раз 
Мед, т 1184  1716 2717 2597 2545 214,9 

1) С 2016 г. – в весе после доработки; 2000, 2010 гг. – в первоначально оприходованном весе. 
2) На основании данных выборочного обследования личных подсобных и др. индивидуальных хозяйств. 
3) Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
Источник: [19]. 

ния и переработки продовольственной продук-
ции, ее рационального распределения по реги-
онам страны, с учетом социально-экономичес-
кого развития сельской территории. С 2000 по
2018 гг. произошли существенные изменения
в импорте продовольственных товаров в Рос-
сию из стран-членов СНГ. Так, за рассматрива-
емый период из стран СНГ увеличился ввоз в
Россию мяса птицы с 16,7 до 143 тыс. т, или в
8,6 раза, масла сливочного и прочих молочных
жиров – в 1,5 раза, кофе – в 4 раза, сахара бело-
го – на 36,5%. Одновременно сократился им-
порт мяса свежего и мороженого (кроме мяса
птицы), рыбы свежей и мороженой, цитрусо-
вых плодов, злаков, масла подсолнечного и

хлопкового, готовых продуктов или мясных
консервов, сахара-сырца (табл. 5).

В государственной программе продо-
вольственной безопасности необходимо бо-
лее полно учитывать все основные компо-
ненты продовольственного обеспечения с
позиций наличия, доступности и использо-
вания продуктов питания. Среди возможных
вариантов может применяться шкала досту-
па к продовольственной безопасности насе-
ления, которая позволяет учитывать непре-
рывно уровень продовольственной безопас-
ности в минувшем периоде. Россия активно
участвует на международном продоволь-
ственном рынке. С 2000 по 2018 гг. импорт
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Таблица 4  

Тренд производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств в России (в процентах от общего объема производства) 

 

Показатели 
Годы 2018 к 2000  

+, – п.п.* 2000 2010 2016 2017 2018 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки 90,8 77,0 71,4 70,1 70,2 -20,6 
Сахарная свекла 94,5 88,7 88,2 88,2 89,1 -5,4 
Семена подсолнечника 1)

 84,3 72,9 68,7 68,1 66,4 -17,9 
Картофель 7,5 12,0 18,8 19,5 19,3 11,8 
Овощи 22,9 18,8 23,3 25,6 26,2 3,3 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 40,2 60,6 76,3 77,9 79,0 38,8 
Молоко 47,3 45,4 50,6 51,9 53,1 5,8 
Яйца, млн шт. 70,8 76,8 79,3 80,1 80,5 9,7 
Шерсть (в физическом весе) 37,8 19,7 16,5 15,9 18,0 -19,8 
Мед, т 9,6 3,4 2,1 2,0 2,0 -7,6 

Хозяйства населения 2) 
Зерно (в весе после доработки 0,8 1,1 0,9 0,8 0,8 00 
Сахарная свекла 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 -0,4 
Семена подсолнечника 1)

 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4 -0,8 
Картофель 91,2 81,7 69,4 68,9 68,0 -23,2 
Овощи 74,7 68,3 58,6 55,4 55,1 -19,6 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 58,0 36,5 20,7 19,1 18,0 -40,0 
Молоко 50,9 49,9 42,1 40,2 38,7 -12,2 
Яйца, млн шт. 28,8 22,4 19,6 18,8 18,5 -10,3 
Шерсть (в физическом весе) 56,8 54,5 47,3 47,2 46,5 -10,3 
Мед, т 88,2 93,2 94,0 94,0 94,1 5,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3) 
Зерно (в весе после доработки) 8,4 21,9 27,7 29,1 29,0 20,6 
Сахарная свекла 4,9 10,9 11,7 11,6 10,7 5,8 
Семена подсолнечника 1)

 14,5 26,4 30,9 31,5 33,2 18,7 
Картофель 1,3 6,3 11,8 11,6 12,7 11,4 
Овощи 2,4 12,9 18,1 19,0 18,7 16,3 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 1,8 2,9 3,0 3,0 3,0 1,2 
Молоко 1,8 4,7 7,3 7,9 8,2 6,4 
Яйца, млн шт. 0,4 0,8 1,0 1,1 1,0 0,6 
Шерсть (в физическом весе) 5,4 25,8 36,2 36,9 35,5 30,1 
Мед, т 2,2 3,4 3,9 4,0 3,9 1,7 

1) С 2016 г. – в весе после доработки; 2000, 2010 гг. – в первоначально оприходованном весе. 
2) На основании данных выборочного обследования личных подсобных и др. индивидуальных хозяйств. 
3) Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
* п.п. – процентные пункты. 
Источник: [19]. 

 
Таблица 5  

Тренд импорта продовольственных товаров в Россию из стран-членов СНГ, тыс. т 

 

Показатели 
Годы 2018 в % к 

2000 2000 2015 2016 2017 2018 

Мясо свежее и мороженое, кроме мяса птицы 178 178 147 139 149 83,7 
Мясо птицы свежее и мороженое 16,7 126 117 130 143 856,3 
Рыба свежая и мороженая 22,8 9,2 12,4 16,9 14,9 65,4 
Масло сливочное и прочие молочные жиры 49,0 76,2 81,0 75,0 72,3 147,6 
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 34,3 35,1 21,7 17,4 20,6 60,1 
Кофе 0,3 0,6 0,7 1,2 1,2 400,0 
Злаки 2807 498 774 389 392 14,0 
Масло подсолнечное или хлопковое  94,6 3,1 5,4 24,7 24,9 26,3 
Готовые продукты или консервы из мяса 15,5 10,7 15,1 12,4 12,9 83,2 
Сахар-сырец 0,0 5,1 29,2 8,0 0,0 00 
Сахар белый 197 387 224 205 269 136,5 

Источник: [19]. 
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продовольственных товаров в Россию из
стран Дальнего зарубежья по ряду позиций
увеличился. Так, за рассматриваемый пери-
од повысился ввоз в страну рыбы свежей и
мороженой на 28,9%, цитрусовых плодов – в
3,8 раза, кофе – в 9,6 раза. Одновременно су-
щественно сократился импорт в Россию из
стран Дальнего зарубежья мяса всех видов,
масла сливочного и прочих молочных жиров,
злаков, растительного масла, сахара (табл. 6).

С использованием экономических ме-
тодов определятся количество и ассортимент
пищевых продуктов, потребляемых населе-
нием за определенный период, измеряется
продуктовая обеспеченность хозяйств насе-
ления, выявляется комплекс ожидаемых ре-
акций, установленных в процессе исследова-
ния и обобщения. Изучают поведение насе-
ления и дают оценку на основе набора раз-
ных применяемых моделей поведения лю-
дей, выявляя как семьи справляются с недо-
статком продуктов питания, каковы прини-
мают действия при недостатке еды, нехватке
денег для того, чтобы приобрести пищу.

На мировом уровне в целях обеспечения
продовольственной безопасности сотруднича-
ют следующие организации: Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО), Всемирная продовольственная
программа (ВПП) и Международный фонд
сельскохозяйственного развития (МФСР).
Этими организациями учитывается распрост-
раненность недоедания, включая минимальные
диетические потребности в энергии для отдель-
ных стран, оценки продуктов питания в систе-
ме розничной торговли, производство продук-
тов питания, цены на них, затраты на продук-
ты и волатильность продовольственной систе-
мы. По данным ФАО, в мире около 870 млн че-

Таблица 6  

Тренд импорта продовольственных товаров в Россию из стран Дальнего зарубежья, тыс. т 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2015 2016 2017 2018 

Мясо свежее и мороженое, без мяса птицы 339 569 481 507 260 76,7 
Мясо птицы свежее и мороженое  677 129 108 98,6 78,5 11,6 
Рыба свежая и мороженая  304 392 347 412 392 128,9 
Масло сливочное и прочие молочные жиры  21,8 19,7 23,8 24,7 17,0 78,0 
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 439 1517 1507 1549 1662 378,6 
Кофе 20,3 156 171 189 194 955,7 
Злаки 1870 267 275 356 234 12,5 
Масло подсолнечное или хлопковое  55,8 0,3 0,5 1,0 0,8 1,4 
Готовые продукты или консервы из мяса  10,6 8,4 5,5 5,5 5,4 50,9 
Сахар-сырец 4547 502 230 6,4 6,4 1,4 
Сахар белый 270 58,1 46,0 41,1 46,5 17,2 

Источник: [19]. 

ловек, или 12,5% страдают от хронического не-
доедания, то есть 1 из 8 человек. Более сложная
ситуация с продовольственным обеспечением
в развивающихся странах. В 2015 г. ООН отме-
тила, что около 2 млрд человек не потребляют в
достаточном количестве витаминов и минера-
лов, с середины 1990-х годов в Индии около
30 млн человек голодают и 46% детей имеют
недостаточный вес. В мировой истории самой
основной причиной голода является экономи-
ческая политика, а также  конфликты и поли-
тические потрясения. Ограниченный доступ к
продуктам питания проявляется при отсут-
ствии продовольственной безопасности. В
России продовольственная безопасность нахо-
дится на достаточно высоком уровне. В 2018 г.
из России экспортировано рыбы свежей и мо-
роженой – всего 2086 тыс. т, в том числе в стра-
ны дальнего зарубежья 2003 тыс. т, или в 2 раза
больше по сравнению с 2000 г., в страны – чле-
ны СНГ реализовано – 82,6 тыс. т, или на 8,5%
выше уровня 2000 г. Экспорт пшеницы и мес-
лин в страны дальнего зарубежья увеличил-
ся – с 133 до 42639 тыс. т, или в 320 раз, в стра-
ны-члены СНГ – с 461 до 1327 тыс. т, или в
2.9 раза (табл. 7).

Представляет интерес опыт Министер-
ства сельского хозяйства США по измерению
продовольственной безопасности в стране, ос-
нованный на ответах респондентов, которые
можно разделить на четыре группы: высокая
продовольственная безопасность, предельная
продовольственная безопасность, низкая про-
довольственная безопасность и очень низкая
продовольственная безопасность. Ответы по
продовольственной безопасности колеблются
от домохозяйств, постоянно имеющих доступ
к продовольственным продуктам питания, до
домохозяйств, где один или несколько членов
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Таблица 7 

Экспорт важнейших продовольственных товаров России  

в страны дальнего зарубежья и страны-члены СНГ 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2000 2000 2015 2016 2017 2018 

Рыба свежая и мороженая 1) всего, тыс. т 1060  1699 1793 1996 2086 в 2 раза 
Пшеница и меслин, тыс. т   21230  25343 33064 43966 в 74 раза 
в том числе:        

Страны дальнего зарубежья 
Рыба свежая и мороженая 1), тыс. т 984 1641 1728 1928 2003 в 2раза 
Пшеница и меслин, тыс. т 133 19709 23958 31498 42639 в 320 раз 

Страны СНГ 
Рыба свежая и мороженая 1), тыс. т 76,1 58,4 64,9 68,1 82,6 108,5 
Пшеница и меслин, тыс. т 461  1521 1385 1566 1327 в 2,9 раза 

Источник: Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2019. – 549 с. 
1) Включая рыбу свежую и мороженую выловленную (добытую) и проданную вне зоны действия та-

моженного контроля. 

регулярно не имеют доступа к пище по эконо-
мическим причинам. Так, в 2016 г. в США
9,4 млн домохозяйств, или 7,4% имели низкую
продовольственную безопасность, а в течение
2016 г. 6,1 млн человек, или 4,9% имели очень
низкую продовольственную безопасность. В
2017 г. 15,0 млн человек, или 11,8% домохо-
зяйств не были обеспечены продовольствием,
в 2018 г. 14.3 млн, или 11,1% домохозяйства
США не были обеспечены продовольствием.
В 2018 г. дети и взрослые в США испытывали
нехватку продовольствия в 3,1 млн домохо-
зяйств с детьми, или 8,0% [1].

Одной из главных причин продоволь-
ственных кризисов являются экстремальные
климатические явления: засухи и наводне-
ния. Дефицит и нехватка воды приводит к
потере продовольственной безопасности, так
как  ведет к сокращению урожая зерновых,
росту цен, сокращению производства соб-
ственного продовольствия. Постоянное оро-
шение приводит к падению уровня грунто-
вых вод, что является причиной истощения
водоносных горизонтов в мире, начинают
высыхать колодцы, водоснабжение находит-
ся под угрозой. Интенсивное земледелие без
внесения удобрений приводит к истощению
плодородия почв и снижению урожайности
сельскохозяйственных культур. Отрицатель-
ные последствия ведут к изменению произ-
водственной инфраструктуры в сельском
хозяйстве, снижению производительности
труда, к экономическим потерям, изменению
набора продуктов питания на продоволь-
ственных рынках. Необходимо способство-
вать адаптации сельскохозяйственных сис-
тем к экстремальным погодным явлениям.
При повышении температуры растет риск

сокращения площади земель, пригодных для
сельскохозяйственного производства, сни-
жению поставок продовольствия. Аграрное
производство уязвимо к изменению клима-
та, возникают экологические проблемы, в
дождливые годы распространяются грибко-
вые болезни на картофельных полях. Разру-
шительное воздействие на продовольствен-
ную безопасность оказывают болезни до-
машних животных, птицы и сельскохозяй-
ственных культур.

Выводы
Проведенные исследования состояния,

функционирования и тенденций развития
продовольственного обеспечения в системе
национальной безопасности России позво-
лили выявить основные направления разви-
тия агропродовольственного рынка, вскрыть
состояние обеспеченности населения страны
продовольственными товарами на душу на-
селения, источники формирования продо-
вольственных ресурсов, сформулировать ос-
новные направления формирования продо-
вольственных ресурсов, как основного фак-
тора логистической цепи в инфраструктуре
национальной безопасности.

В аграрной сфере страны в производстве
сельскохозяйственной продукции повыси-
лась роль крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, которые приобрели крупный рога-
тый скот, коров, сформировали основное мо-
лочное стадо, освоили технологии в производ-
стве продукции растениеводства и животно-
водства. Основными векторами успешного
развития отечественного продовольственно-
го рынка выступают: развитие отраслей жи-
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вотноводства, повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур, продуктивности
скота и птицы, улучшение экологической чи-
стоты продуктов питания, внедрение высоко-
эффективных технологий, в том числе за счет
строительства новых молочно-товарных
ферм с современным доильным оборудовани-
ем, развитие транспортной сети для доставки
молока-сырья, как на перерабатывающие пред-
приятия, так и в розничную торговую сеть. На
устойчивость работы отечественного продо-
вольственного рынка, расширения ассорти-
мента рациона питания населения влияет рост
производства пищевых продуктов, зависяще-
го от организации работы отраслей сельского
хозяйства, своевременного пополнения жи-
вотноводства высокопродуктивным молод-
няком, повышения рентабельности произво-
дителей, улучшения их финансовых резуль-
татов хозяйствования. По прогнозам ООН
мировое население в 2050 году достигнет
9,8 млрд. человек и к 2100 году 11,2 млрд. че-
ловек [2]. С 1961 г. в мире рацион питания
населения стал более разнообразным, что
привело к сокращению потребления регио-
нальных культур и стало более однородным.
Сократилось разнообразие продуктов [3].
Основную долю калорий, белка, жира и пи-
щевой массы, обеспечивают населению пше-
ница, рис, сахар, кукуруза, соя, пальмовое
масло и подсолнечник. Пшеница является
основным продуктом питания в 97% странах
мира. Резко сократились в рационе питания
населения рожь, ямс, сладкий картофель, ма-
ниока, кокос, сорго и просо [4]. Расширение
ассортимента питания населения, его рацио-

на зависит от разнообразия сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых в местах
проживания, природных, климатических и
экономических особенностей регионов. При
разработке концепции продовольственной
безопасности в расчет принимаются главным
образом пищевые калории, а не качество пи-
щевых продуктов. Основной упор делается
на адекватное состояние питания с точки зре-
ния белка, энергии, витаминов и минералов
для всех членов семьи во все времена» [5, 6].

Вместе с тем следует отметить, что негатив-
ное влияние на формирование продовольствен-
ной безопасности оказывает аполитичность
подхода к продовольственной проблеме, неком-
петентные действия управленческих структур,
подрывающие эффективность аграрного секто-
ра собственных стран, распределение продо-
вольствия внутри страны без учета региональ-
ных природно-экономических особенностей,
диспаритет цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию. Занижение реализаци-
онных цен на сельскохозяйственную продук-
цию не позволяет производителям сформиро-
вать достаточно денег для инвестиций в улуч-
шение аграрного производства. Сельхозпроиз-
водителям необходимо иметь ресурсы для рас-
ширенного воспроизводства, освоения прогрес-
сивных технологий, использовать сортовые се-
мена, минеральные удобрения, химические сред-
ства и пестициды для защиты растений и живот-
ных. Подрывает ресурсную базу увеличения про-
изводства продуктов питания использование
сельскохозяйственных угодий для производства
непродовольственных культур, включая хлопок,
каучук, опиум и биотопливо, табак и др.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

RELEVANCE OF THE LEGAL FORM
OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVE

Аннотация. Актуальность и цель. Сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив традиционно рассматривается как организацион-
но-правовая форма, позволяющая малым товаропроизводителям на селе
объединиться для совместного решения стоящих перед ними задач. Но на
практике потребительские кооперативы остаются далеко не самой вос-
требованной формой юридического оформления бизнеса на селе. При этом
многие исследователи в качестве одного из факторов, сдерживающих раз-
витие сельскохозяйственной потребительской кооперации в нашей стра-
не, указывают на то, что данная организационно-правовая форма в опре-
деленной мере устарела и требует совершенствования. На основе отече-
ственного и зарубежного практического опыта функционирования коопе-
ративов отмечается необходимость адаптации классических принципов
кооперации к современным условиям, вводятся понятия «гибридной коо-
перации», «кооперативного предпринимательства». Целью данного иссле-
дования является поиск ответа на вопрос, в чем собственно недостатки
«классической» кооперации и действительно ли назрела необходимость
подобной трансформации.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования исполь-
зовались труды отечественных и зарубежных ученых, законодательная
база деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Были использованы общенаучные методы исследования – системный под-
ход, абстрактный, логический, монографический.

Результаты. В исследовании рассмотрены мнения отдельных отече-
ственных ученых относительно недостатков и преимуществ организаци-
онно-правовой формы сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва; определены факторы, способствующие успешному развитию коопера-
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тивов и их взаимосвязь с организационно-правовой формой; изучен зару-
бежный опыт использования гибридных форм кооперации.

Выводы. На современном этапе развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в РФ традиционные кооперативы не потеряли
своей актуальности. Сохраняя все преимущества классических принципов
кооперирования, они позволяют малым сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в полной мере проявить свою предпринимательскую инициа-
тиву и занять достойное место в конкурентной борьбе. Только при значи-
тельном увеличении численности членов кооператива, расширении масш-
табов его деятельности становится актуальным вопрос о развитии гиб-
ридных форм кооперации.

Abstract. Background. Agricultural consumer cooperative is traditionally
considered as an organizational and legal form that allows small producers in
rural areas to unite to jointly solve their problems. But in practice, consumer
cooperatives are not the most popular form of legal registration of business in
rural areas. At the same time, many researchers, as one of the factors constraining
the development of agricultural consumer cooperation in our country, point out
that this organizational and legal form is somewhat outdated and requires
improvement. On the basis of domestic and foreign practical experience of
functioning of cooperatives the necessity of adaptation of classical principles of
cooperation to modern conditions is noted, the concepts of «hybrid cooperation»,
«cooperative entrepreneurship»are introduced. The purpose of this study is to
find an answer to the question, what exactly are the shortcomings of «classical»
cooperation and whether there is really a need for such a transformation.

Materials and methods. The research materials used were the works of
domestic and foreign scientists, the legislative framework of agricultural consumer
cooperatives. General scientific methods of research were used – system approach,
abstract, logical, monographic.

Results. The study examines the views of some domestic scientists on the
shortcomings and advantages of the organizational and legal form of agricultural
consumer cooperatives; identified factors contributing to the successful
development of cooperatives and their relationship with the organizational and
legal form; studied foreign experience in the use of hybrid forms of cooperation.

Summary. At the present stage of development of agricultural consumer
cooperation in the Russian Federation, traditional cooperatives have not lost their
relevance. Preserving all the advantages of the classical principles of cooperation,
they allow small agricultural producers to fully demonstrate their entrepreneurial
initiative and take a worthy place in the competition. Only with a significant increase
in the number of members of the cooperative, expanding the scope of its activities,
the question of the development of hybrid forms of cooperation becomes relevant.

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская коопера-
ция, гибридные кооперативы, организационно-правовая форма.

Keywords: agricultural consumer cooperation, hybrid cooperatives,
organizational and legal form.

Введение
Несмотря на определенные усилия,

предпринимаемые государством в деле попу-
ляризации и развития сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, их роль
в экономике по-прежнему крайне незначи-
тельна. Целью данного исследования являет-
ся оценка преимуществ и недостатков сельс-
кохозяйственной потребительской коопера-
ции как организационно-правовой формы,

определение необходимости и направлений
совершенствования организационных форм
кооперативного взаимодействия сельских
товаропроизводителей.

Учитывая опыт развития кооперации за
рубежом, многие отечественные ученые пред-
лагают подходы к изменению традиционной,
классической модели сельскохозяйственной
кооперации, преобразованию ее в гибридные
формы, включающие в себя признаки коммер-
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ческих предпринимательских структур. Иссле-
дователями указываются следующие основные
недостатки, присущие организационно-право-
вой форме сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива: коллективизация прав
собственности не способствует индивидуаль-
ной инвестиционной активности членов; слож-
ный механизм распределения прибыли, увели-
чивающий время возврата инвестиций членов
кооператива; отсутствие связи между долей
члена в паевом фонде кооператива и его воз-
можностью влиять на управленческие реше-
ния [1]. Авторы предлагают концепцию «коо-
ператива предпринимательского типа», но при
этом, на наш взгляд, отдельные указываемые
отличительные факторы такого кооператива
могут быть реализованы и в условиях тради-
ционной организационно-правовой формы
сельскохозяйственной потребительской коо-
перации. Так, например, возможность совер-
шать хозяйственные операции с другими фир-
мами имеет место и для членов традиционного
кооператива, если учредителями не предусмот-
рено в уставе соответствующее ограничение. К
управлению кооперативом также могут при-
влекаться внешние менеджеры, например, ис-
полнительный директор.

Не согласимся мы и с мнением о том, что
одним из факторов, препятствующих развитию
кооперации, является некоммерческий харак-
тер деятельности как таковой [2]. Автор при-
водит свое видение понятия «кооперативное
предпринимательство», определяя его как «хо-
зяйственную деятельность, осуществляемую
на свой страх и риск и под свою имуществен-
ную ответственность различных групп людей,
объединенных в кооперативы и их союзы». По
сути, это определение также соответствует по-
ниманию кооператива в его традиционном
виде как некоммерческой организации и не
противоречит действующему закону «О сель-
скохозяйственной кооперации». Некоммер-
ческий статус кооператива и его эффективное
функционирование как бизнес-единицы могут
успешно сочетаться. Безусловно, кооператив
должен работать на принципах самоокупаемо-
сти, генерируя доход, достаточный не только
для покрытия собственных издержек, но и по-
зволяющий сформировать инвестиционные
ресурсы для модернизации и развития соб-
ственной материально-технической базы. Но
при этом хозяйственные операции кооперати-
ва и его членов должны строиться таким обра-
зом, чтобы именно пайщики увеличивали свою
долю в конечной цене продукции.

Рассматривая вопрос о необходимости
создания кооператива, Антонова С.П. и Ско-
морохов С.Н. указывают на то, что оно оправ-
дано в том случае, если существующие по-
требности хозяйствующих субъектов не мо-
гут быть удовлетворены в рамках деятельно-
сти коммерческих предприятий [3]. На наш
взгляд, следует уточнить данное положение
словами «не могут быть максимально эффек-
тивно удовлетворены в рамках деятельнос-
ти коммерческих предприятий». Задачи, ко-
торые решают сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, чаще всего могут
быть реализованы товаропроизводителями и
на основе взаимодействия с другими участ-
никами рынка вне кооперативной системы,
однако в этом случае экономические выгоды
для товаропроизводителей снижаются. Рас-
сматривая создание кооператива, авторы
употребляют термин «кооперативный биз-
нес». Учитывая, что под бизнесом традици-
онно понимается деятельность, направлен-
ная на систематическое извлечение прибы-
ли, данный термин объединяет некоммерчес-
кое и коммерческое начало кооперации, ак-
центирует роль предпринимательского под-
хода в создании и организации деятельнос-
ти кооператива. В другой статье авторы, рас-
сматривая мотивы, побуждающие сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей выби-
рать для объединения организационно-пра-
вовую форму кооператива или коммерческой
организации, справедливо отмечают, что в
каждом конкретном случае присутствуют
свои преимущества и недостатки [4]. Согла-
симся в целом с выводами авторов о преиму-
ществах и недостатках кооперации, но сде-
лаем некоторые уточнения и дополнения.
Так, выгоды от объединения в рамках закуп-
ки сырья, производства, переработки и реа-
лизации продукции, которые традиционно
указываются как преимущества кооперати-
вов, могут быть при соответствующих усло-
виях вполне успешно обеспечены и в рамках
других организационно-правовых форм. На-
пример, десять фермеров выступают учреди-
телями общества с ограниченной ответствен-
ностью, аккумулируя капитал и создавая на
его базе овощехранилище. При условии рав-
ных взносов в уставный капитал общества
фермеры получают равные возможности
влиять на управленческие решения и совме-
стно использовать общее имущество, причем
политика ценообразования созданной ком-
мерческой организации может строиться та-
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ким образом, чтобы цены для собственников
были минимальными. Преимущества коопе-
ратива перед коммерческой организацией в
реализации указанных функций возникают
тогда, когда речь идет об объединении боль-
шого числа разнородных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Кроме этого,
процедура приема новых и выхода действу-
ющих членов кооператива, изменения разме-
ра паевого фонда гораздо проще аналогичных
действий в рамках общества с ограниченной
ответственностью (в данном случае, есте-
ственно, речь идет об изменении состава соб-
ственников и размера уставного капитала).

Спорным, на наш взгляд, является утвер-
ждение о том, что кооператив не откажется от
заключения невыгодной сделки со своими
членами. Ведь любые убытки кооператива, по
сути, являются убытками его членов и долж-
ны быть ими покрыты по итогам года. Поэто-
му преимуществ по сравнению с коммерчес-
кой фирмой в данном случае нет. Скорее на-
оборот, учитывая характер ответственности
членов кооператива по его обязательствам.

Интересен опыт создания и развития
сельскохозяйственных снабженческо-сбыто-
вых и перерабатывающих потребительских
кооперативов в Нижегородской области,
описанный Костяевым А.И. [5]. В качестве
одного из факторов, препятствующих успеш-
ному развитию кооперативов, автор отмеча-
ет противоречия между членами кооперати-
ва – фермерскими хозяйствами, имеющими
разный уровень экономического развития.
Успешные фермерские хозяйства не стре-
мятся к кооперации, опасаясь потери конт-
роля над отдельными бизнес-процессами,
утраты налаженных каналов поставок ресур-
сов и сбыта продукции. Слабые в экономи-
ческом плане фермерские хозяйства заинте-
ресованы в кооперировании, однако также
испытывают взаимное недоверие и, кроме
этого, не имеют возможности даже совмест-
ными усилиями сформировать достаточную
материально-техническую базу кооператива.
Выходом из сложившейся ситуации, по мне-
нию автора, может быть модель кооператива,
основанная на ключевой роли «головного»
фермерского хозяйства. То есть, крупное фер-
мерское хозяйство, имея в собственности
необходимые мощности по заготовке, хране-
нию и переработке сельскохозяйственной
продукции, объединяется в рамках коопера-
тива со слабыми фермерскими хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и

личными подсобными хозяйствами. Факти-
чески это базовое фермерское хозяйство оп-
ределяет и порядок взаимодействия коопе-
ратива с другими членами. На наш взгляд,
такой кооператив только формально являет-
ся кооперативом, практически же сохраняют-
ся традиционные отношения производителя
и посредника. В роли посредника только в
этом случае выступает «головное» фермерс-
кое хозяйство или контролируемый им коо-
ператив. Представляется, что в таких услови-
ях основным побудительным мотивом для
сильного фермерского хозяйства к вступле-
нию в кооператив (а фактически к созданию
«своего» кооператива) является возможность
получения средств государственной поддер-
жки и дальнейшего развития за счет этого
материально-технической базы кооператива,
либо социальная ориентация фермера, ис-
креннее желание помочь развитию родного
села. Ведь наладить эффективное взаимодей-
ствие между сильным фермерским хозяй-
ством и другими хозяйствами района воз-
можно и без объединения в рамках одного
юридического лица. Или те же фермерские
хозяйства могут стать учредителями обще-
ства с ограниченной ответственностью. Клю-
чевым вопросом в данном случае является не
организационно-правовая форма, а вопрос
собственности на используемые ресурсы и
реальное, а не номинальное, распределение
полномочий в принятии управленческих ре-
шений по вопросам хозяйственной деятель-
ности. Но нельзя не согласиться с тем, что при
создании кооператива роль лидера, фермера
или группы фермеров, которые берут на себя
функции по созданию и организации дея-
тельности кооператива, крайне важна. И с
точки зрения перспектив успешного функ-
ционирования модель кооперации на базе
сильного фермерского хозяйства может ока-
заться достаточно устойчивой.

Неоднозначным является оценка базо-
вого принципа кооперации «один член – один
голос». Отдельными исследователями он рас-
сматривается как преимущество кооперати-
ва [2, 6], другие считают его недостатком [1].

Отсутствие единого подхода к оценке
преимуществ и недостатков организацион-
но-правовой формы сельскохозяйственного
потребительского кооператива требует даль-
нейших исследований данного вопроса.

Материалы и методы исследования. В
качестве материалов исследования использо-
вались труды отечественных и зарубежных



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2020

80

ученых, законодательная база деятельности
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Были использованы общенауч-
ные методы исследования – системный под-
ход, абстрактный, логический, монографичес-
кий. В рамках исследования были выделены
существенные условия, наиболее часто опре-
деляемые исследователями как факторы,
сдерживающие развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации. На осно-
ве изучения практического опыта функцио-
нирования кооперативов дана оценка взаи-
мосвязи указанных факторов с особенностя-
ми организационно-правовой формы сельс-
кохозяйственного потребительского коопе-
ратива, возможности их нивелирования в
рамках действующего законодательства.

Результаты. Прежде всего, необходимо
определить, что следует считать «классичес-
кой» формой потребительской кооперации
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Критерием в данном случае может выс-
тупать соблюдение базовых кооперативных
принципов. Они являются общеизвестными,
поэтому в рамках данной статьи мы не будем
их перечислять, отметив лишь, что ключевым
выступает, на наш взгляд, принцип равной
возможности членов кооператива влиять на
принимаемые управленческие решения
(один член – один голос). С учетом данной
позиции формально будем считать коопера-
тивы, функционирующие в нашей стране,
«классическими кооперативами», поскольку
ФЗ № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции» предусматривает соблюдение ба-
зовых кооперативных принципов [7].

Возможно ли построить в рамках дей-
ствующих законодательных ограничений эф-
фективно функционирующий кооператив?
Многолетний опыт создания и развития коо-
перативов в различных регионах нашей стра-
ны, подробно рассмотренный в монографии
под редакцией Башмачникова В.Ф. [8] пока-
зывает, что существующая законодательная
база функционирования сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов как та-
ковая не является в данном случае препят-
ствием. Кооперативы успешно создаются и
развиваются во многих отраслях сельского
хозяйства. Наиболее существенными факто-
рами успеха кооперативов при этом являют-
ся следующие:

- наличие активного интегратора, то
есть лица, выступающего лидером на этапе
создания и последующего функционирова-

ния кооператива. Роль такого интегратора
может выполнять так называемый «опорный
фермер» – сильное фермерское хозяйство,
объединяющее вокруг себя мелких фермеров
и личные подсобные хозяйства. Также интег-
ратором может выступить и перерабатываю-
щее предприятие, заинтересованное в фор-
мировании стабильной сырьевой базы. И в
том, и в другом случае важно организовать
работу кооператива таким образом, чтобы она
была прозрачной и понятной для всех чле-
нов, а система взаиморасчетов с кооперати-
вом или интегратором оценивалась рядовы-
ми членами как справедливая;

- наличие достаточной членской базы.
Кооператив должен иметь возможность ак-
кумулировать достаточный объем сырья для
переработки или товарной массы для после-
дующей реализации в пределах района, оп-
тимального с точки зрения транспортной до-
ступности кооператива для членов и взаимо-
действия членов между собой, а также с по-
зиций организации эффективного управле-
ния. То есть, в сельском районе должно быть
создано достаточное количество фермерских
и личных подсобных хозяйств с одинаковой
производственной специализацией;

- наличие не только заинтересованнос-
ти самих товаропроизводителей в коопери-
ровании, но и инициативы сверху, активной
позиции местных органов самоуправления,
способных направить в нужное русло, под-
держать начинания фермеров. Выделение
бюджетных средств на развитие материаль-
но-технической базы создаваемого коопера-
тива или поддержку фермерского хозяйства,
которое затем станет основной деятельнос-
ти кооператива, безусловно, важно, но игра-
ет не ведущую роль. Важно, чтобы фермеры
видели и понимали выгоды от участия в дея-
тельности кооператива, и в этом случае ре-
шение вопроса по формированию необходи-
мых ресурсов будет найдено.

Особенности организационно-правовой
формы прямо влияют на возможность реали-
зации только одного, первого из рассмотрен-
ных факторов. Если на начальном этапе мате-
риально-техническая база кооператива форми-
руется за счет основных средств одного фер-
мера или перерабатывающего предприятия,
такой опорный член кооператива несет повы-
шенный имущественный риск. Имея основную
долю в паевом фонде кооператива, влиять на
принятие управленческих решений он будет
наравне с другими членами. Здесь как раз про-
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является такой недостаток, как отсутствие вза-
имосвязи между долей члена кооператива в
паевом фонде и количеством имеющихся у
него голосов при принятии решений. Однако,
на наш взгляд, это не является основанием для
отказа от принципа «один член – один голос».
Его соблюдение является важным стимулом
для мелких фермеров и товарных личных под-
собных хозяйств, повышающим их доверие к
кооперативной системе. Решить данную про-
блему можно и в рамках действующих норм,
например, если имущество базового члена бу-
дет использоваться кооперативом по договору
аренды. Многое в этой ситуации зависит от
предварительной проработки условий взаимо-
расчетов в кооперативе и нацеленности членов
на взаимовыгодное сотрудничество.

Для оценки целесообразности транс-
формации классической формы кооперации
интересным будет рассмотрение европейско-
го опыта развития гибридных кооперативных
форм [9]. Они получают все большее распро-
странение в европейских странах. При этом
можно выделить две разновидности подоб-
ных структур. Первая разновидность предпо-
лагает, что существенная часть активов коо-
ператива сформирована за счет инвестиций
внешних субъектов, которые фактически не
участвуют в хозяйственной деятельности ко-
оператива. Такими внешними субъектами
могут быть ассоциации и союзы фермеров.
Вторая разновидность гибридной кооператив-
ной структуры характеризуется тем, что фер-
меры и союзы фермеров выступают учреди-
телями фирмы, обслуживающей их интересы,
но деятельность фирмы осуществляется в
рамках иной, некооперативной организаци-
онно-правовой формы. С юридической точки
зрения каких-либо препятствий для развития
гибридных кооперативов первого вида в на-
шей стране нет. Закон предусматривает воз-
можность ассоциированного членства в коо-
перативе, то есть фактически сторонних ин-
вестиций в деятельность кооператива. Но на
практике реализация такой модели ограниче-
на, на наш взгляд, следующими основными
причинами. Во-первых, это уже обозначенная
проблема влияния на принимаемые управ-
ленческие решения. Даже группа ассоцииро-
ванных членов, в случае, например, организа-
ции коллективных инвестиций, не может по-
лучить более 20% от общего количества голо-
сов в кооперативе. Во-вторых, ввиду неболь-
ших масштабов деятельности существующих
в РФ кооперативов, они не рассматриваются

потенциальными инвесторами как привлека-
тельный объект вложения средств.

Гибридная кооперация второго вида с
юридической точки зрения возможна и в на-
шей стране. Но на практике такие объедине-
ния, как правило, создаются на основе круп-
ного агропромышленного капитала. Недоста-
точная ресурсная обеспеченность фермерс-
ких хозяйств, а также невозможность в дан-
ном случае участия в государственных про-
граммах поддержки кооперации, делает та-
кую форму взаимодействия фермеров невоз-
можной или нецелесообразной.

Гибридные кооперативы в западной
практике можно назвать следующим этапом
в развитии кооперации, соединяющим при-
знаки классического кооператива и коммер-
ческой деятельности на основе акционерно-
го капитала. При этом количество голосов
одного члена кооператива, как правило, увя-
зывается с суммой его инвестиций в деятель-
ность кооператива или с масштабами исполь-
зования услуг кооператива в предшествую-
щем периоде, то есть имеет место уход от
принципа «один член – один голос». Хотя
максимальное количество голосов любого
члена все же ограничивается.

«Гибридность» кооператива важна, преж-
де всего, с точки зрения привлечения капитала
инвесторов и не имеет решающей роли для те-
кущей деятельности. В.Д. Нагорный, рассмат-
ривая сельское хозяйство Канады, описывает
опыт функционирования молочного акцио-
нерного кооператива следующим образом [10,
с. 143–144]. Фермер передает на переработку
кооперативу молоко, получая оплату частично
деньгами, а частично привилегированными
акциями. После переработки молока и реали-
зации продукции полученный кооперативом
доход распределяется пропорционально при-
вилегированным акциям между членами. Коо-
ператив тем самым покрывает частично свою
потребность в оборотном капитале за счет вы-
пуска таких акций, фактически получая отсроч-
ку оплаты части стоимости продукции, посту-
пившей от членов. Но, по сути, того же эффек-
та можно достичь и в рамках традиционного
кооператива. Примером этого может быть опыт
кооператоров Саратовской области [8, с. 206].
Кооператив, занимающийся сбором молока, его
охлаждением и поставкой на молокозавод, оп-
лачивает продукцию пайщикам сначала час-
тично. Затем, по итогам каждого месяца, про-
водится пересчет сумм, причитающихся чле-
нам с учетом фактических цен молокозавода,
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необходимости покрытия текущих затрат коо-
ператива, объема и качества молока, поступив-
шего от конкретного пайщика. При этом понят-
ность и открытость процедуры расчета доплат
определяет доверие членов к кооперативу. В
этом примере мы видим схему, аналогичную
канадскому опыту, но вполне укладывающую-
ся в действующие параметры организационно-
правовой формы сельскохозяйственного по-
требительского кооператива. Члены также
авансируют оборотный капитал кооператива,
но без использования акций.

Обсуждение и заключение
Таким образом, на наш взгляд, говорить о

необходимости существенной трансформации
действующей организационно-правовой фор-
мы сельскохозяйственного потребительского
кооператива в нашей стране преждевременно.
Она не является препятствием в реализации
предпринимательской активности сельских
жителей и при должной организации может в
значительной степени способствовать разви-
тию фермерских и товарных личных подсоб-

ных хозяйств. Причины неудовлетворитель-
ных темпов развития кооперации следует ско-
рее искать в сфере подготовки кадров для коо-
перативов, используемых инструментов госу-
дарственной поддержки, активности и иници-
ативности местных органов самоуправления.
Развитие гибридных, акционерных форм коо-
перации становится актуальным только в ус-
ловиях сформировавшейся устойчивой систе-
мы классических первичных кооперативов и в
большей степени целесообразно в отношении
крупных кооперативов, кооперативов второго
уровня, которые потенциально могут заинте-
ресовать сторонних инвесторов. И в связи с
этим одним из направлений исследования пер-
спектив развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в нашей стране мо-
жет быть оценка параметров той «границы»,
которая определяет необходимость перехода к
гибридным формам кооперации с точки зре-
ния масштабов деятельности кооператива, его
управляемости, отраслевых особенностей фун-
кционирования, состояния членской базы и
возможностей привлечения капитала.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – НЕДООЦЕНЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ ЛПХ И ИХ КООПЕРАТИВОВ

SATISFACTION OF POPULATION NEEDS IN DAIRY PRODUCTS
IS AN UNDERESTIMATED POTENTIAL OF PERSONAL AUXILIARIES

AND THEIR COOPERATIVES

Аннотация. В статье авторами рассмотрена проблематика одного
из сложных сегментов российского молочного животноводства – личных под-
собных хозяйств населения. В последние годы значительно сократился ин-
терес к теме молочного производства в сегменте ЛПХ. Как вариант их раз-
вития рассматривается только одно направление – переход в статус фер-
мерского хозяйства. Авторы не оспаривают слабые позиции ЛПХ как ис-
точника товарного молока. Но считают, что сегмент рынка, в котором со-
средоточена почти половина молочного поголовья, требует к себе внима-
ния. Выдвинуто предложение оценивать его роль не только исходя из кри-
териев товарности, но и с учетом самообеспечения домохозяйств продук-
тами питания, а также социальной функции обеспечения самозанятости
сельского населения. Особую роль должны сыграть кооперативы по совмес-
тному использованию техники, заготовке кормов, сбыту молока, ветери-
нарному обслуживанию. Важно обеспечить многоуровневую кооперацию
усилий владельцев ЛПХ, органов местного самоуправления, сельского бизне-
са. Отдельной задачей высвечивается тема научного и нормативного со-
провождения деятельности ЛПХ молочного направления.

Abstract. In the article, the authors examined the problems of one of the difficult
segments of Russian dairy farming – personal subsidiary plots of the population. In
recent years, interest in the topic of dairy production in the LPH segment has
significantly decreased. As an option for their development, only one direction is
considered – the transition to the status of a farm. The authors do not dispute the weak
positions of private household plots as a source of commercial milk. But they believe
that the market segment, in which almost half of the dairy stock is concentrated, requires
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attention. A proposal has been put forward to evaluate its role not only on the basis of
marketability criteria, but also taking into account the self-sufficiency of households
with food, as well as the social function of ensuring self-employment in the rural
population. A special role should be played by cooperatives on the joint use of
equipment, the procurement of feed, the marketing of milk, and veterinary services. It
is important to ensure multi-level cooperation between the efforts of the owners of
private household plots, local authorities, and rural businesses. A separate task is
highlighted by the topic of scientific and regulatory support for the activities of private
household farms in the milk sector.

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, молочное животно-
водство, товарность молока, сельская семья, самообеспечение, экспорт
продовольствия, кооперативы, местное самоуправление.

Keywords: personal subsidiary plots, dairy farming, marketability of milk,
rural family, self-sufficiency, food exports, cooperatives, local government.

Хозяйства населения (ЛПХ) перетек-
ли в рыночную экономику из пла-

нового социалистического хозяйства, при
этом долгое время оставаясь в тени фермери-
зации и развития крупных сельскохозяй-
ственных предприятий. Активизация внима-
ния со стороны государства в отношении лич-
ных подсобных хозяйств произошла в пери-
од реализации Приоритетного Национально-
го проекта «Развитие АПК» (далее ПНП). Тог-
да хозяйства населения впервые получили
право на господдержку наравне с другими уча-
стниками рынка. Однако, уже по завершении
ПНП стало заметно охлаждение к ЛПХ. Оцен-
ка сегмента производства молока в ЛПХ пос-
ле явного позитива периода ПНП постепен-
но перешла к нейтральной и в последнее вре-
мя к негативной. Сначала поддержка ЛПХ
была исключена из федеральных программ,
затем и региональные программы перестали
выделять бюджетные средства на развитие
ЛПХ. Начиная с 2019 года государство пред-
ставляет специальный грант – «Агростартап»
для тех владельцев личного подсобного хозяй-
ства, которые после прохождения конкурсно-
го отбора возьмут на себя обязательства в тече-
ние 30 дней зарегистрировать свое КФХ в Фе-
деральной налоговой службе. При этом сумма
гранта увеличивается, если одновременно с ре-
гистрацией фермерского хозяйства, оно всту-
пает в кооператив. Таким образом, государство
активизирует переход ЛПХ в статус КФХ, од-
новременно стимулируя кооперацию вновь
образованных фермерских хозяйств. Осталь-
ные ЛПХ не находят поддержки от государства
в силу своей бесперспективности.

Бесперспективно ли?
В «Национальном докладе о ходе и ре-

зультатах реализации в 2018 году Государ-

ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» (далее – Доклад), отмечена положитель-
ная динамика производство молока во всех ка-
тегориях хозяйств кроме ЛПХ. В СХО произ-
водство за 2018 год выросло на 3,6% (+557,7 тыс.
тонн), в КФХ – на 5% (+117,9 тыс. тонн), а в
хозяйствах населения оно уменьшилось на 1,8%
(-220,5 тыс. тонн) [1, с. 64].

За шестилетний период, с 2013 г. по
2018 г. производство молока в хозяйствах
населения снизилось на 16,1% (-2,1 млн. т). В
докладе отмечена вероятность продолжения
сокращения поголовья и объемов производ-
ства в сегменте ЛПХ: «…Хозяйства населения
характеризуются использованием экстенсив-
ных технологий. В них, в силу причин соци-
ального характера, идет процесс сокращения
поголовья коров. В связи с этим сокращение
поголовья коров в секторе личных подсоб-
ных хозяйств продолжает оставаться суще-
ственным риском выполнения целевого по-
казателя по производству молока в хозяй-
ствах всех категорий» [1, с. 65].

Национальный доклад официальным
языком выражает сложившееся на рынке
мнение о бесперспективности ЛПХ как ис-
точника прироста товарного молока. Низкое
качество поставляемого молока-сырья, боль-
шие затраты на его логистику, организацию
контроля – при первой возможности пере-
работчики переходят на сырье от СХО и
КФХ. Для самих владельцев КФХ значимым
фактором становится низкая эффективность,
слабая механизация производственных про-
цессов и сохраняющаяся неопределенность
статуса ЛПХ как хозяйственного субъекта.

Однако такой подход имеет право на
жизнь при рассмотрении вопросов производ-
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ства товарного молока, его переработки в ос-
новном на специализированных перерабаты-
вающих предприятиях и реализации через
специализированные торговые точки. То мо-
локо, которое не попало на приемку молзаво-
да, а было переработано на кухне домохозяй-
ства – в этом рыночном обороте не участвует.

В докладе говорится, что в последую-
щие годы ежегодное снижение производства
молока в хозяйствах населения, планирует-
ся компенсировать за счет ввода новых и ре-
конструкции существующих объектов в мо-
лочном скотоводстве, выделения дополни-
тельных грантов на создание КФХ [1, с. 64].

Не учитывать объемы производства и
потребления молока в хозяйствах населения не
только преждевременно, но и ошибочно в це-
лом. В докладе отмечается, что в 2018 году по
молоку и молокопродуктам удельный вес оте-
чественной продукции в общем объеме ресур-
сов (с учетом переходящих запасов) остается
ниже пороговых значений Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ [3, п. 8]: –
84,2%, что на 5,8 п.п. ниже порогового значения
(не менее 90%) (+3,4 п.п. к 2017 году) [1, с. 25].

Как поставщик сырья для крупных мол-
комбинатов – ЛПХ не самый удобный вари-
ант. Но при системной и долгосрочной работе
и здесь возможны позитивные результаты. В
Белгородской и Тюменской областях через
кооперативы молоко от ЛПХ на протяжении
многих лет обеспечивает сырьем для перера-
ботки крупные молзаводы. А в итальянском
Южном Тироле при среднем поголовье 3–5
коров на одну семью умудряются производить
элитные сыры и превосходное масло!

Смирившись с низкой производитель-
ностью труда, качества продукции и слабой
механизацией производства в ЛПХ, государ-
ство должно признать, что в имеющейся оцен-
ке ЛПХ как бесперспективного сегмента рын-
ка есть большая доля вины государственных
структур. Практически не проводилось НИ-
ОКР по адаптации мелкотоварного произ-
водства к рыночным условиям, нет системы
консалтинга и дополнительного образования
для владельцев ЛПХ. Нет госструктур, отве-
чающих за ситуацию в данном сегменте эко-
номики. ЛПХ – тот специфичный сегмент
экономики, который требует более тонкого,
объемного и системного подхода.

По данным Молочного союза в 2018 году
в сельских подворьях содержалось 3607,3 тыс.
коров или 44% от общего поголовья. От ЛПХ
на переработку поступило 4844,2 тыс. т мо-

лока-сырья (или 22% от общего объема). То
есть каждый пятый литр на молзавод прихо-
дит из «бесперспективного» ЛПХ, а от сег-
мента КФХ только каждый двенадцатый
литр (8,5% или 1876,8 тыс. т).

Но гораздо большее значение поголовье
коров в ЛПХ имеет для обеспечения молоч-
ными продуктами самих сельских семей. И,
часто одновременно семей городских род-
ственников, семей соседей и других сельчан.
Много лет сложившейся практике, когда дач-
ники, приехавшие на лето, не покупают моло-
ко в магазине, а обеспечиваются им соседским
ЛПХ. Именно в этом само- и взаимообеспече-
нии мы можем найти те 8 млн. т нетоварного
молока, которое так снижает показатель товар-
ности в сегменте ЛПХ. Но их следует признать
значимыми для обеспечения доступности
молочных продуктов. Согласно аналитике,
представленной в справочнике Молочного
союза, «…в последние годы динамика потребле-
ния (молока) носит преимущественно негатив-
ный характер. Если в 1990 году мы ежегодно
потребляли до 380 кг молочных продуктов в
пересчете на молоко в год, то в 2017 году этот
показатель составил лишь 233 кг на каждого
жителя России, причем с падением среднего
дохода семьи, падало и фактическое потреб-
ление, что, безусловно, оказывало влияние на
качество питания и на здоровье большинства
людей» [2, с. 4].

Необходимо учитывая устойчивое отста-
вание уровня дохода сельских домохозяйств
от городских. «Совокупный среднемесячный до-
ход на члена домохозяйства на селе 19120 руб.
(2016 г.) или 67,3% от города» [4, с. 458].

Самообеспечение сельского населения
молоком от ЛПХ – это еще и высвобождение
объемов молочного сырья от крупных комплек-
сов для наращивания экспортных поставок.
«…Экспорт молочной продукции на сегодня со-
ставляет около 3% от общего объема произво-
димого товара. В стоимостном выражении по-
казатель составляет $300 млн, или 700 тыс. т в
переводе на молоко. Большая часть экспортных
объемов приходится на страны СНГ – около
90%. Основным спросом пользуются мороженое,
сыры, творог и сухое молоко» [2, с. 5].

Корова в личном подсобном хозяйстве
имеет еще и потенциал общегосударственного
масштаба как сдерживающий фактор опустыни-
вания сельских территорий. Эта проблема име-
ет угрожающие последствия. «…Растет число и
удельный вес личных подсобных хозяйств и дру-
гих индивидуальных хозяйств граждан с забро-
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шенными земельными участками (пустующими
домами) В целом по стране число таких хозяйств
в сельской местности составило 2064, тыс. (13,7%
от их общего числа), в то время как в 2006 г. было
1361,3 тыс. (9,2%). За десятилетие прирост со-
ставил 703,5 тыс. (4,5 процентных пунктов). В
городских поселениях эти показатели почти в
2 раза ниже» [5, с. 4].

Проблема не только в том, что сейчас
нет понятных правил, которые регулируют
этот сегмент даже не рынка, а жизни людей.
В широком понимании, правила, – это не
только нормативная база государства, но и
сложившееся и устоявшееся в обществе еди-
нообразное представление о порядке ведения
хозяйства. О допустимых и неприемлемых
неудобствах для соседей, об организации со-
вместного выпаса, заготовки кормов и вете-
ринарного обслуживания.

Попытки государства зарегулировать
процессы, касающиеся множества людей
практически всегда воспринимаются нега-
тивно. И состояние неурегулированности,
казалось до последнего времени, утраивает
обе стороны – и государство, и владельцев
ЛПХ. Однако, уже есть судебные прецеден-
ты [6], которые показывают опасность для
крестьян упрощенного понимания своих
обязанностей. Поэтому правила должны бу-
дут появиться. И будет ли в них учтена спе-
цифика формата хозяйствования с особым
статусом – Личное подсобное хозяйство?
Или будет использован универсальный ус-
редненный подход как в «Ветеринарных
правилах содержания крупного рогатого ско-
та в целях его воспроизводства, выращива-
ния и реализации», когда личные подсобные
хозяйства рассматриваются как одна из форм
хозяйства с поголовьем до 500 голов [7].

Существовавшая много лет система са-
мообеспечения сельских семей молочными
продуктами собственного производства не
встраивается в правила товарно-денежных
отношений сразу по нескольким параметрам:

- С точки зрения доходов и налогообло-
жения, особенно когда молоком снабжаются
не только дальние родственники, но и соседи
или дачники.

- С точки зрения безопасности продук-
ции: Все что выходит за пределы домохозяй-
ства может реализовываться только на пере-
рабатывающее предприятие или через сельс-
кохозяйственный рынок, где есть лаборато-
рии. А как же быть с самими членами семьи?
Как обеспечивается их безопасность?

Личное подсобное хозяйство – слишком
малый формат, чтобы иметь шансы на автоном-
ную успешную работу. Многие базовые хозяй-
ственные вопросы исторически решались со-
вместно. В период социалистической экономи-
ки колхоз или совхоз располагавшийся на тер-
ритории села, принимал активное участие в
обеспечении ЛПХ кормами, ремонтным молод-
няком, услугами ветврача. Он же часто органи-
зовывал сбыт излишков молока. Крепкие хо-
зяйства могли брать на себя оплату пастуха,
заготовку сена и доставку его к дому.

Свою часть работы выполняли и орга-
ны местного самоуправления. Организация
удобных прогонов для скота, организация
пастбищ для совместного выпаса в непосред-
ственной близости от населенного пункта.

В современных условиях сложно рассчи-
тывать на помощь со стороны хозяйственных
структур. Но усилий сельских администраций
вместе с кооперацией владельцев ЛПХ вполне
достаточно, чтобы обеспечить решение тех же
вопросов в условиях рыночной экономики. По-
ложительный опыт развития кооперации ЛПХ,
накопленный, например, в Тюменской и Белго-
родской областях, во многом опирается на тес-
ное взаимодействие с различными уровнями
власти. И важной основой достижения успеха
является комплексная и долгосрочная прора-
ботка всех сегментов: от закупки молодняка, до
гарантированного сбыта. Включая организацию
ветеринарного обслуживания, совместного вы-
паса, предоставления лугов и пастбищ.

Новый этап развития ЛПХ
В настоящее время особенно перспек-

тивным направлением развития российско-
го рынка молочной продукции может стать
производство мягких сыров, где на сегодняш-
ний день наблюдается относительно низкая
внутренняя конкуренция [8, с. 200].

На наш взгляд эта ниша может в значи-
тельной степени заполняться за счет сыров,
производимых в КФХ и ЛПХ так как не тре-
бует больших оборотных затрат, камер созре-
вания и больших мощностей по хранению.

Кроме того – ЛПХ может стать серьез-
ной школой хозяйствования, переходным эта-
пом для ведения полновесного фермерского
хозяйства. Важным является и воспитатель-
ный фактор для детей и сельской молодежи.

Считаем своевременным и важным,
чтобы и государственные органы и научные
учреждения развернулись в сторону органи-
зационной, финансовой и технологической
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поддержки производства на базе ЛПХ каче-
ственной сельскохозяйственной продукции.

Одновременно с классическим взгля-
дом на ЛПХ как источник дополнительного
дохода и способ обеспечения собственными
продуктами, в последние годы раскрывают-
ся совершенно новые грани этого явления.

Среди разных слоев населения устойчи-
во растет интерес к «домашней», «натураль-
ной» и «правильной» еде. Термины мы поста-
вили в кавычки не только потому, что трактов-
ка их пока весьма многообразна, но и, исходя
из тех совершенно аморфных представлений,
которые вкладывает покупатель в эти понятия.
Однако, не сложно просчитать, что именно
ЛПХ при грамотном и комплексном подходе,
являются реальным источником той природ-
ной еды, к которой проявляет интерес устав-
шие от «пластика» представители совершенно
разных поколений – от молодых мам до участ-
ников программы «Активное долголетие».

Глобальное проникновение в жизнь ин-
тернета и возможность работать на удалении.
Развитие сети железных и автомобильных до-
рог. Современные и относительно недорогие
способы организовать в сельском доме в пол-
ном объеме удобства городской квартиры. Село
становится привлекательным местом житель-
ства. Прежде всего, для пенсионеров, но и мо-
лодое поколение также проявляет интерес к
жизни вдали от городов с их не самой лучшей
экологией. Вполне логично, что этим «новым
переселенцам» нужна своя еда от своего ЛПХ.

Развивающийся сельский туризм как
бы само-собой подразумевает наличие мак-
симально натуральных и местных продуктов.

Предложения
I. Включить в программу исследований,

финансируемых за счет средств госбюджета
следующих направлений научных разработок:

1. Разработку современных типовых
организационных и технологических реше-
ний по организации производства в услови-
ях ЛПХ;

2. Разработку механизма статистичес-
кого учета поголовья коров в ЛПХ, позволя-
ющую с минимальными затратами обеспе-
чить 100% охват поголовья;

3. Разработку терминологии, технико-
экономических критериев для организации
сегментирования субъектов сельскохозяй-
ственного производства малого формата.

4. Разработку критериев отнесения хо-
зяйств к конкретной категории, порядка офор-
мления перехода из категории в категорию,
мер ответственности за несвоевременное
оформление изменений в статусе хозяйства
или за предоставление искаженных данных.

5. В качестве рабочей гипотезы предла-
гаем трехуровневую градацию хозяйств насе-
ления, отражающую экономическую и соци-
альную сущность каждого их видов хозяйств:

II. Самообеспечение
III. Микрофермерство (Товарное ЛПХ)
IV. Фермерское хозяйство.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

AGRICULTURAL COOPERATIVES:
INSTITUTIONAL AND REGIONAL SUBTEXT

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Выявляются и анализи-
руются современные тенденции развития сельскохозяйственных кооперати-
вов в институциональном и территориальном аспектах. В целях более глубо-
кого анализа предлагается использовать экономическую теорию кооперации.

Цель работы. Дать характеристику современной эволюции и транс-
формации развития кооперативов, показать их роль в сельском хозяйстве и
формировании инфраструктуры сельских территорий.

Материалы и методы исследования. Использованы официальные ис-
точники, интернет-ресурсы, литература, посвященная кооперативной
тематике, данные последних мониторингов кооперативов Международно-
го кооперативного альянса, а также отчетов по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации Европейского Союза. Авторский анализ применяется
ко всем материалам и методам исследования.

Результат работы. Предлагаются выявленные институциональные
тренды и тенденции развития сельскохозяйственных кооперативов рас-
сматривать в свете экономической теории кооперации, которую разрабо-
тал русский ученый И.В. Емельянов. Потеря кооперативной идентичности
как общемировой тренд осложняет институциональный и региональный
анализ с использованием методологии формирования сплошной статисти-
ческой выборки. Поскольку использование новых методологических подходов
к организации кооперативов может сэкономить финансовые ресурсы рос-
сийскому бюджету в плане повышения эффективности расходования
средств на развитие сельскохозяйственной кооперации в России, следует
более тщательно с точки зрения экономического обоснования подходить к
раскрытию природы и сущности кооперации.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The current trends in the
development of agricultural cooperatives in the institutional and territorial aspects
are identified and analyzed. For a more in-depth analysis, it is proposed to use the
economic theory of cooperation.
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The purpose of the work. To characterize the modern evolution and
transformation of the development of cooperatives, to show their role in agriculture
and the formation of rural infrastructure.

Materials and methods. We used official sources, Internet resources,
literature on cooperative topics, data from the latest monitoring of cooperatives of
the International cooperative Alliance, as well as reports on the development of
agricultural cooperation in the European Union. The author’s analysis is applied
to all materials and research methods.

The result. The identified global trends in the development of agricultural
cooperatives are proposed to be considered in the light of the economic theory of
cooperation, which was developed by the Russian scientist Ivan V. Emelianoff
and is still little known in Russia. The loss of cooperative identity as a global trend
complicates institutional and regional analysis using a continuous statistical
sampling methodology. Since the use of new methodological approaches to the
organization of cooperatives can save financial resources for the Russian budget
in terms of increasing the efficiency of spending funds on the development of
agricultural cooperation in Russia, it is necessary to approach the disclosure of
the nature and essence of cooperation more carefully from the point of view of
economic justification.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяй-
ственные кооперативы, принципы кооперации, формы кооперации, аграр-
ная политика, экономическая теория кооперации, И.В. Емельянов.

Keywords: agricultural cooperation, agricultural cooperatives, principles
of cooperation, forms of cooperation, agricultural policy, economic theory of
cooperation, Ivan V. Emelianoff.

Следует признать, что в России
сельскохозяйственная кооперация

по-прежнему не вышла на качественный уро-
вень развития. Несколько десятилетий раз-
личных программ ее поддержки так и не при-
вели к масштабному появлению и развитию
кооперативного сектора в сельской местнос-
ти. И это несмотря на складывающиеся со-
временные подходы к определению роли и
места кооперации в экономике муниципаль-
ного АПК, которые позволяют рассматривать
ее не только как инфраструктурный инсти-
тут поддержки малых форм хозяйствования,
но и как механизм обеспечения увеличения
производства аграрной продукции и оказания
услуг на селе. В настоящее время особенно
значительная роль кооперации отводится в
сфере сохранения и устойчивого развития
сельских территорий, где всестороннее разви-
тие кооперации на уровне муниципалитета
(района) позволяет и способствует повыше-
нию эффективности управленческих реше-
ний, как в целом в муниципальном образова-
нии, так и на поселенческом уровне. Отече-
ственный и зарубежный опыт подтверждает
значение кооперации, как одной из важней-
ших составляющих создания и функциониро-
вания эффективной системы управления
АПК на низовом уровне (район, поселение).

Сельскохозяйственные кооперативы в
разные периоды и в разных странах играли и
продолжают играть большую роль в усилении
малых форм хозяйствования, особенно в сель-
ской местности. Государственная поддержка
фермеров, развитие сельских территорий и
сообществ, борьба с бедностью и голодом,
организация системы сельских консультаци-
онных услуг, решение проблем продоволь-
ственной безопасности – эти и другие воп-
росы агропродовольственной политики на-
прямую связаны с кооперативами. Продо-
вольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН (ФАО) признает решающую
роль кооперативов и других фермерских орга-
низаций в поддержке малых сельскохозяй-
ственных производителей.

Сегодня пока еще не приходится гово-
рить об устойчиво работающей системе коо-
перации по всей стране, хотя в разные пери-
оды и в разных областях отмечался всплеск
активности в этом направлении. У значитель-
ного ряда кооперативов отсутствует актив-
ная хозяйственная деятельность, многие име-
ют только кооперативную организационно-
правовую форму, но не соблюдают коопера-
тивные принципы управления. В этой связи
целесообразно обратиться к зарубежному
опыту, который более продолжителен и бо-
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гат, по сравнению с достаточно молодым «по-
стсоветским».

Согласно мировому мониторингу 300
крупнейших кооперативов мира (только что
опубликованному за 2019 год), в сельском
хозяйстве кооперативы составляют (32%), и
они также распространены в таких отраслях,
как страхование (39%), оптовой и розничной
торговле (18%), банковских и финансовых
услугах (7%) [1]. Если рассматривать числен-
ность всех кооперативов мира, то сельскохо-
зяйственная кооперация является превали-
рующим видом в кооперативном движении.

Во многих зарубежных странах коопе-
ративы продолжают играть существенную со-
циально-экономическую роль для сообществ,
в которых они работают, в том числе на муни-
ципальном (районном) уровне. Например, в
Европейском Союзе распространен особый
тип фермерских кооперативов – торговые ас-
социации, которые отстаивают интересы фер-
меров и одновременно являются ценными
партнерами для переработчиков, оптовиков и
розничных продавцов, так как координируют
поставки больших партий продуктов одина-
кового качества [1]. Торговые ассоциации, в
отличие от маркетинговых кооперативов, не
владеют активами и не предполагают владе-
ния продуктами своих членов ни на какой ста-
дии производства или маркетинга.

Европейские фермеры имеют множе-
ство возможностей по организации внутрен-
него управления в кооперативах. В некото-
рых странах кооперативное движение и за-
конодатели вынуждены обращать особое
внимание на то, чтобы фермеры-члены коо-
перативов могли эффективно контролиро-
вать и совет директоров, и профессиональных
менеджеров, например, посредством усиле-
ния возможностей наблюдательного совета
и разрешения экспертам, не являющихся чле-
нами кооператива, входить в совет директо-
ров и наблюдательный совет [2].

На основе обобщения европейского
опыта было выявлено более 300 направлений
и мер государственного регулирования коо-
перативов на европейском, национальном,
региональном и муниципальном уровнях.
Кооперативное законодательство, правила
конкуренции, финансовые стимулы – инте-
рес к этим направлениям наблюдается в боль-
шей степени среди всех участников коопера-
тивного движения. Существуют различные
меры поддержки среди стран-членов Евросо-
юза. Кооперация, ее формы и меры регулиро-

вания разнообразны и учитывают историчес-
кие, культурные, экономические и другие
особенности.

Кооперативы особенно выигрывают от
гибкого кооперативного законодательства,
одинарного налогообложения и четко опреде-
ленных правил конкуренции. Советники и
консультанты по развитию кооперации реко-
мендуют, чтобы государство развивало техно-
логическую инфраструктуру для кооперати-
вов, например, в виде складов (логистики) или
станций технического обслуживания.

В ЕС кооперативам оказывается множе-
ственная поддержка, так как их воспринима-
ют в том числе как один из главных факторов
устойчивого развития сельских территорий.
В современной России, например, четко про-
слеживается картина того, что агрохолдинг
может способствовать развитию агропромыш-
ленного комплекса, но не всегда развитию
сельских территорий. Современные интен-
сивные технологии характеризуются высокой
производительностью труда и много работни-
ков и жителей села им не всегда нужно, а часто
для них это просто избыточное обременение
и увеличение расходной части.

Связь между кооперативами и развити-
ем сельских территорий множественна. Ев-
ропейские кооперативы часто являются важ-
ным работодателем в регионе и муниципали-
тете, обеспечивающим экономический рост.
Кооперативы также содействуют достиже-
нию общественных целей: развитию челове-
ческого капитала, улучшению конкуренции,
охране окружающей среды и др.

В ЕС высока доля кооперативов в мо-
лочном подкомплексе, фруктах и овощах, так
как эти продукты подвержены порче и соот-
ветственно имеют высокие трансакционные
издержки по маркетингу и логистике. Также
высока доля кооперативов по вину и оливкам.

Пропорциональное голосование, про-
фессиональный менеджмент и внешний над-
зор позитивно сказываются на результатах
функционирования сельскохозяйственных
кооперативов ЕС. Тенденция такая, что пер-
вичные кооперативы на муниципальном
уровне все больше и больше сами вовлекают-
ся в переговоры, поэтому федеральные (тре-
тьего уровня) кооперативы в ближайшее вре-
мя могут стать ненужными.

В Европе развиваются гибридные коо-
перативные формы, где собственниками ста-
новятся инвесторы, а не потребители услуг.
Гибридные кооперативы по-прежнему нахо-
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дятся в собственности фермеров, но не обяза-
тельно фермеров-потребителей их услуг. Су-
ществует много организаций производителей,
которые придерживаются кооперативных
принципов, но не являются кооперативами по
национальному законодательству. Выбор ко-
оперативной формы определяется в основном
практической потребностью, а не идеологи-
ческой, и зависит от институционального кон-
текста, включающего законодательные, обще-
ственные и культурные аспекты.

По опыту стран ЕС, низкая капитализа-
ция кооперативов – один из существенных
ограничительных факторов развития коопе-
рации. Но неэффективная бизнес-модель яв-
ляется еще большим ограничением. В ходе
мирового кооперативного мониторинга [1]
было выявлено, что крупные кооперативы не
имеют специфических проблем с привлечени-
ем капитала и долгового финансирования,
свойственным малым кооперативам низово-
го, муниципального уровня. Многие исследо-
ватели и практики считают, что присущие
многим кооперативам ограничения по внеш-
нему финансированию являются основным
тормозом, мешающим кооперативам разви-
ваться и конкурировать с некооперативными
коммерческими организациями. Эффектив-
ные инвесторы зачастую не хотят вкладывать
ресурсы в кооперативные формирования, где
контроль управления осуществляется не в со-
ответствие с вложенным капиталом, а по тра-
диционному кооперативному принципу
«один член – один голос». Мировая тенден-
ция развивающихся кооперативов – послаб-
ление этого принципа для привлечения в ко-
оперативные проекты ресурсов, что приводит
к преференциям в управлении для инвесто-
ров, больше других вкладывающих капитал.

В восточноевропейских странах, ставших
новыми членами Европейского Союза, ситуа-
ция с кооперацией довольно разнообразна и
контрастна. Сказываются различия в истори-
ческом опыте, политических течениях, социо-
культурном контексте, а также результаты зе-
мельных реформах до и после коллективиза-
ции, влияние кооперативных традиций, кол-
лективной памяти и т.д. Во всех «постсоциа-
листических» кооперативах существенной по-
мехой в развитии кооперации является низкий
уровень доверия. Здесь наблюдается ситуация,
схожая с ранними стадиями развития коопе-
ративного движения в Западной Европе, когда
доверительные отношения только выстраива-
лись. Зачаточная деятельность часто распрост-

ранена в небогатых муниципалитетах, в кото-
рых сельские сообщества незащищены и уяз-
вимы, а проблемы «безбилетника» требуют по-
всеместного решения. Первичным кооперати-
вам явно недостает умелого лидерства, заслу-
живающего доверия.

Исследователи выявили 46 кооперати-
вов, членами которых являются граждане
многих государств – это транснациональные
кооперативы, как правило, базирующиеся в
северо-западной Европе в молочном и фрук-
тово-овощном секторах, которые частенько
имеют иностранные дочерние структуры.
Поглощая или создавая иностранные фирмы,
которые управляются инвесторами, такие
кооперативы расширяют свое иностранное
присутствие. Предпочитается в основном
именно такая интеграция, хотя, казалось бы,
что более верным должно быть приглашение
иностранных фермеров стать членами коопе-
ратива или хотя бы слияние с другими коо-
перативами. В качестве главной причины та-
кого развития указывается избегание размы-
вания прав собственности, то есть прав на
доход и контроль. В рамках Евросоюза в меж-
страновых слияниях не существует никаких
сдерживающих законодательных барьеров.

Крупнейшие мировые сельскохозяй-
ственные кооперативы, во-первых, все боль-
ше отступают от классических кооперативных
принципов, особенно «один член-один голос»,
чтобы быть результативными и конкурентны-
ми на глобальных рынках. Ориентация на эк-
спорт [3], использование передовых цифро-
вых и биологических технологий, переход на
корпоративные методы управления, большая
ориентация на прибыль – эти тенденции рас-
пространяются по всему миру. Например,
крупнейшие американские кооперативы
«Land O’Lakes» [4] и «CHS» [5] по сути стали
крупными транснациональными корпораци-
ями, постоянно расширяющими и регионы
присутствия, и виды деятельности, и масштаб.
В азиатских странах, особенно Японии и
Южной Корее, крупнейшие сельскохозяй-
ственные кооперативы почти приняли фор-
му государственных корпораций по развитию
агропромышленного комплекса [6]. Крупней-
шие кооперативы Швейцарии, «Migros» [7] и
«Coop» [8], функционируют как классические
федеральные торговые сети с выстроенной
системой лояльности и положительным обра-
зом за счет кооперативной принадлежности,
хотя по сути практически не отличаются от
крупнейших торговых сетей России.
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Американский молочный сельскохозяй-
ственный кооператив «Land O’Lakes» являет-
ся одним из памятников успеха кооператив-
ного движения, хотя и его многие фермеры
обвиняют в том, что он уже давно отошел от
классических рочдельских кооперативных
принципов и нарушает Закон Каппера-Воль-
стеда (Capper-Volstead Act) от 1922 г. Некото-
рые фермеры-пайщики «Land O’Lakes» недо-
вольны низкими ценами, по которым коопе-
ратив с ним рассчитывается [9].

Закон Каппера-Вольстеда, или Закон о
кооперативных маркетинговых ассоциациях,
предоставляет объединениям производите-
лей сельскохозяйственной продукции ис-
ключения по антимонопольному законода-
тельству [10]. Крупный молочный коопера-
тив по сути обвиняют в превращение в моно-
полию под прикрытием кооперативной фор-
мы. Вступая в сговор с такими крупными аг-
ропромышленными игроками, как «Dean
Foods», «Молочные фермеры Америки»
(«Dairy farmers of America»), «Shreiber Foods»
и др., «Land O’Lakes» манипулировал цена-
ми на Чикагской товарной бирже, импорти-
руя молочный протеиновый концентрат  с
целью снижения закупочных цен на жидкое
молоко от своих фермеров. Кооперативу так-
же ставят в вину использование опасных
биотехнологических продуктов.

В конце 2017 г. в США был принят за-
кон, дающий большие налоговые преферен-
ции фермерам, продающим свою продукцию
кооперативам. Налоговому вычету подлежит
20% от суммы продаж кооперативу. Если на-
логооблагаемая прибыль фермера окажется
меньше, чем пятая часть поставок в коопера-
тив, то он будет вообще освобожден от упла-
ты налогов. При продаже не кооперативу на-
логовый вычет фермера составит 20% от при-
были, а не выручки. Данная мера планируется
до 2025 г. Многие торговые фирмы стали за-
думываться о том, чтобы регистрировать коо-
ператив для осуществления своей оператив-
ной деятельности [11]. Законодатели дают
большие преференции кооперативам, чтобы
повысить их рыночную власть для справедли-
вой конкуренции с агрохолдингами.

Такой конкретный и простой налоговый
стимул является реальной государственной
поддержкой в развитии кооперации. В России
же пока, наоборот, все законодательное сопро-
вождении сельскохозяйственной кооперации
только отпугивает фермеров от создания и
расширения кооперативов. Регистрация юри-

дического лица, подготовка и сдача бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, формальные
процедуры по организации управления, рис-
ки двойного налогообложения, система пре-
доставления государственной поддержки, об-
ширная надзорная система за деятельностью
организаций – все это не способствует тому,
чтобы российские фермеры объединялись в
кооперативы. Простота и выгодность созда-
ния и управления сельскохозяйственными
кооперативами могли бы существенно уско-
рить становление кооперативного сектора в
сельской местности. Пока же существуют
лишь небольшие эпизодические примеры ус-
пешной кооперации в России. Например, в
Липецкой области удалось активизировать
кооперирование сельских жителей за счет ак-
тивного подключения государственных и му-
ниципальных чиновников, в оценку эффек-
тивности деятельности которых добавились
показатели по кооперации [12].

Чтобы понять масштаб крупнейших
мировых сельскохозяйственных кооперати-
вов, обратимся к статистике по американско-
му «Land O’Lakes». Он объединяет порядка
2000 прямых членов-производителей и 1000
членов-кооперативов, в нем трудятся 10 тыс.
работников, которые участвуют в переработ-
ке и продаже от 300 тыс. сельскохозяйствен-
ных производителей. Годовой объем молока,
которое проходит через систему кооперати-
ва, составляет порядка 12 млрд. пудов. В еже-
годном отчете Национального кооператив-
ного банка США «NCB Co-op 100» за 2017г.
[13] «Land O’Lakes» занял третье место по
выручке среди всех кооперативов США, яв-
ляясь одним из крупнейших производителей
молочного масла и сыра в США.

«Land O’Lakes» был основан в 1921г.
представителями 320 маслобоен как Ассоци-
ация кооперативных маслобоен Миннесоты.
Основная цель организации заключалась в
совершенствовании маркетинга и качества
масла для повышения прибыльности молоч-
ной индустрии. Ассоциация развила и вне-
дрила систему контроля, градации и серти-
фикации масла, что позволило повысить од-
нородность продукции. В 1924 г. стандарти-
зированное сладкое сливочное масло стало
выходить под брендом «Land O’Lakes». Мно-
гие конкуренты переняли такой подход и
сертификация качества стала популярной
маркетинговой стратегией.

Кооператив разрастался при помощи
различных поглощений. В 2001 году за 360
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млн. долл. была приобретена компания «Пу-
рина Миллс» (Purina Mills), специализировав-
шаяся на кормах для животных. В 1978 году
кооператив вошел в бизнес по упаковке мяса,
купив компанию «Спенсер Биф» (Spencer
Beef). В 1999 году была частична приобретена
компания по изготовлению яиц «МоАрк»
(MoArk). В 2012 году была куплена компания
по производству десертов (Kozy Shack
Enterprises). В 2013 году «Land O’Lakes» по-
глотил компанию «Геосис» (Geosys), которая
занимается спутниковыми системами и кар-
тографией на основе зеленой биомассы. В 2016
году была куплена биотехнологическая ком-
пания «Ceres», производящая биотопливо из
генно-модифицированных семян. В состав
группы компаний «Land O’Lakes» входит так-
же дочерняя фирма «Northwest Food Products
Transportation», занимающаяся транспорти-
ровкой молока и молочных продуктов. В 2017
и 2018 годах процесс приобретения новых
компаний продолжился. Таким образом, по
стилю управления «Land O’Lakes» похож на
крупную транснациональную корпорацию,
агрессивно расширяющуюся и увеличиваю-
щую свою рыночную власть.

В 2015 году в рамках мирового коопера-
тивного мониторинга был составлен рейтинг
крупнейших сельскохозяйственных коопера-
тивов мира [7]. Первое место заняла Нацио-
нальная федерация сельскохозяйственных
кооперативов Южной Кореи (National
agricultural cooperative federation, NACF). В ее
системе трудится 110 тысяч сотрудников, а
годовая выручка превышает 55 млрд. долл.
NACF представляет собой многоцелевой ко-
оператив, который занят тремя основными
видами деятельности: сбыт и снабжение в об-
ласти сельского хозяйства, страхование и бан-
ковские услуги, консультационные услуги на
селе. Основанный 60 лет назад, NACF сегод-
ня охватывает более 80% всех фермеров стра-
ны, а это 2,44 миллиона индивидуальных чле-
нов 1165 кооперативов.

Поскольку классическим кооперативам
сложно выдерживать конкуренцию (финан-
сово-экономическую, идеологическую и
проч.) с корпоративными структурами, то
для повышения рыночной результативнос-
ти самые крупные из них встают на путь «кор-
поративизации», пренебрегают традицион-
ными кооперативными принципами. Этот
мировой тренд сегодня не обходит стороной
NACF, поэтому ее часто подвергают крити-
ке, которая небезосновательна. Этот расту-

щий конгломерат все больше стал зависеть от
небольшой группы лиц, которые контроли-
руют его, а по мере его роста кооперативные
принципы демократического управления
уходят на второй план.

Вторая строчка в рейтинге сельскохо-
зяйственных кооперативов досталась японс-
кой компании «Zen-Noh» – это Национальная
федерация ассоциаций сельскохозяйствен-
ных кооперативов [15]. Ее создали в 1972 году
с участием Национальной маркетинговой фе-
дерации ассоциаций сельскохозяйственных
кооперативов и Национальной федерации
ассоциаций снабженческих сельскохозяй-
ственных кооперативов. Сегодня эта мощная
японская корпорация кооперативов, которая
имеет выручку 48,37 млрд. долл., включает 993
кооперативных союза. Она имеет главную,
общенациональную штаб-квартиру и 34 штаб-
квартиры в префектурах Японии. Ее зарубеж-
ные филиалы расположены в крупнейших го-
родах Европы, Азии, Америки (Нью-Йорк,
Сингапур, Лондон, Дюссельдорф, Пекин,
Шанхай, Гонконг, Бангкок и т.д.). «Zen-Noh»
занята многочисленными видами деятельно-
сти, основные направления которой – произ-
водство риса, зерна, овощей, фруктов, молока,
мяса; снабжение сельских производителей
техникой, удобрениями, ядохимикатами, неф-
тепродуктами, упаковочными материалами;
хранение и сбыт, а также логистика как внут-
ри страны, так и за рубежом.

Кроме того, компания оказывает кон-
сультационные и образовательные услуги по
улучшению сельскохозяйственных техноло-
гий, планирования, маркетинга, и в целом
качества управления; услуги по управлению
кооперативными складскими комплексами;
услуги по контролю в сфере строительства;
транспортные услуги; услуги по генерации
солнечной энергии; услуги по созданию жи-
вотноводческих рынков; услуги по органи-
зации сотрудничества с иностранными коо-
перативами. «Zen-Noh» входит в Сельскохо-
зяйственную группу Японии, которая также
включает различные сельскохозяйственные
кооперативные организации, осуществляю-
щие производство, сбыт, снабжение, страхо-
вание и банковские услуги.

На третьей строчке рейтинга крупней-
ших сельскохозяйственных кооперативов
обосновалась американская компания «CHS
Inc». Ее годовая выручка составила 44,48 млрд.
долл. Для своих фермеров этот кооператив
поставляет минеральные удобрения, топливо,
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корма, услуги по сбыту. За 2017 год компания
получила чистой прибыли на 1,279 млрд. долл.
Владельцами «CHS» выступают 948 коопера-
тивов, 75 тысяч производителей и 20 тысяч
собственников привилегированных акций. В
компании работают 11 тысяч сотрудников.
«CHS» занимается розничными продажами
своей продукции в более чем 450 сообществах
в 16 штатах США и Канады. Ее услугами
пользуются более 140 тысяч покупателей.
Компания выращивает ежегодно более
650 млн. бушелей зерна, а также поставляет
более 275 млн. галлонов топлива. «CHS» толь-
ко за 7 лет дала возможность фермерам-соб-
ственникам получить паевых выплат на сум-
му более 7,5 млрд. долл. Компания на внутрен-
нем рынке и в 65 странах продает ежегодно
более чем 2 млрд. бушелей зерновых и масле-
ничных культур. У корпорации имеется транс-
портное подразделение, которое управляет
одним из крупнейших частных парков боль-
шегрузных грузовиков в США.

На основе опыта сельскохозяйственной
кооперации ЕС и других стран можно выде-
лить ключевые тенденции ее развития в мире:

1. Корпоративизация кооперативов.
Кооперативы все больше уходят от соци-
альных идей и все больше ориентируются на
методы и формы управления, присущие кор-
порациям с их фокусом на результативность.

2. Угасание исторической значимости
кооперативов. Агрохолдинги, различные аль-
тернативные виды фермерских объедине-
ний, ассоциации, союзы, самостоятельное
фермерство – эти и другие формы на протя-
жении нескольких десятилетий замещают
кооперативные формы в сельском хозяйстве.

3. Снижение потребности в кооперати-
вах. В условиях развития личного транспор-
та, связи, адресной государственной поддер-
жки и финансирования некоммерческих орга-
низаций, сельских консультационных служб,
прямых продаж, развития цифровых техноло-
гий роль кооперативов уже становится часто
избыточной и ненужной. Множество серви-
сом «под ключ» может просто снимать для
фермера необходимость кооперироваться.

4. Глобализация. Сельскохозяйствен-
ные рынки все больше концентрируются.
Семена, удобрения, техника, розничные и
оптовые продажи, логистика – эти подотрас-
ли АПК становятся все больше открыты для
крупного капитала, выдержать конкуренцию
с которым у мало капитализированных коо-
перативов не получается.

5. Конвергенция. Кооперативные прин-
ципы зачастую проникают и в коммерческие
организации. Социальное предприниматель-
ство, народные предприятия, «бирюзовые»
организации, социально ответственные пред-
приятия, локальные сообщества – эти фор-
мы коммерческих предприятий порой могут
в большей степени демонстрировать коопе-
ративные принципы работы, чем формаль-
ные кооперативы, которым не удается в рам-
ках своих организаций воплотить коопера-
тивные идеи на практике.

6. Разнообразие. В различных странах
и отраслях активно используются различные
формы кооперативов, методы управлениями
ими и государственной поддержки.

7. Огосударствление. Многие крупней-
шие мировые кооперативы становятся про-
водниками государственной сельскохозяй-
ственной политики, особенно в Юго-Восточ-
ной Азии, и по сути уже не могут в чистом
виде называться кооперативами.

8. Отсутствие идентичности. Во всем
мире кооперативы теряют свою идентич-
ность. Нет обще принятых понятий, опреде-
лений, принципов, практических моделей,
законов – многие заинтересованные сторо-
ны по-разному трактуют кооперацию и из-за
этого не получается наладить устойчивое раз-
витие кооперативных формирований.

В российской науке и практике государ-
ственного управления обозначенные выше
тенденции не оглашаются и не формулируют-
ся в должной степени, что существенно сни-
жает результативность многолетних попыток
развить сельскохозяйственные кооперативы
«сверху» (разных программ и многих нацио-
нальных, ведомственных, партийных и других
проектов). Казалось бы, кооперативы регуляр-
но появляются, и их организации способству-
ют бюджетные средства, целенаправленно
выделяемые (гранты, субсидии и др.), и кроме
того, их появлению помогают трафаретные
или стандартные лекала [17]. Тем самым, коо-
перативы зачастую демонстрируют бурный
рост численности и позитивные динамики в
статистической и ведомственной отчетности,
но они также регулярно, но более быстрыми
темпами, эту отчетность покидают, отражая
тем самым свою низкую устойчивость к нега-
тивному воздействию внешних и внутренних
факторов. В целом, однако, сельского коопе-
ративного движения так и не возникло. Коо-
перативы объединяются (например, суще-
ствуют Федеральный союз сельскохозяй-
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ственных потребительских кооперативов,
Союз сельской кредитной кооперации). Но
эти объединения весьма малочисленны и не в
состоянии достойно представлять коопера-
тивные интересы и отстаивать их во взаимо-
отношениях с государственными структура-
ми. Сегодня эти полномочия взяли на себя
две саморегулируемые организации ревизи-
онных союзов сельскохозяйственных коопе-
ративов, но даже такой подход не до конца
выражает демократическую философию по-
строения многоуровневых кооперативных
систем. А тем временем ускоренное развитие
агрохолдингов и «распыленное» состояние
множества фермеров и микропредприятий
только усиливается.

Следует также обратить внимание на то,
что обрекаются на неудачу все попытки
объяснить тенденции развития кооперати-
вов с помощью пресловутого «ленинского
кооперативного плана» начала 1920-х или
сменившего его «чаяновского кооперативно-
го плана» [18–20]. Ленинские заветы в рабо-
те «О кооперации» во многом послужили ос-
нованием для осуществления не доброволь-
ной, а принудительной коллективизации.
Созданные в соответствии с Примерным ус-
тавом сельскохозяйственные артели (колхо-
зы) оказались доминирующей формой аграр-
ных предприятий на сельских территориях в
составе самого крупного в мире агропромыш-
леного интегрированного объединения во
главе с Всесоюзным советом коллективных
хозяйств, которое осуществляло непосред-
ственное руководство колхозами. Работа ста-
ла вестись через договора о контрактации,
которыми устанавливались обязательства
артели по организации сельскохозяйствен-
ного производства и плановой сдаче всей то-
варной продукции государству и кооперации.
Кроме того, существовали обязательства кол-
хозного объединения и других государствен-
ных и кооперативных органов по снабжению
артели средствами производства и предмета-
ми потребления, по организации кредитной
помощи и агротехнического обслуживания
артели. Центры коллективных хозяйств (кол-
хозцентры, колхозсоюзы) получили от госу-
дарства функции оперативно-хозяйствен-
ные, организационного руководства и пред-
ставительства в коллективных хозяйствах,
увязки их развития с плановой государствен-
ной системой [21]. Международный коопе-
ративный альянс к подобным кооператив-
ным проектам относился резко отрицатель-

но, поскольку эти организации не отвечали
основополагающим принципам кооператив-
ной идентичности, которые провозглашал
МКА, и в целом наносили серьезный ущерб
имиджу кооперативного движения в мире. В
статистике МКА советский эксперимент с
колхозами никаким образом не отражался.

А.В. Чаянов и другие представители
«неонароднической школы» в 1920-х годах
пытались найти компромисс между Советс-
кой властью и кооперацией, провозглашая
возможность тесного сотрудничества с госу-
дарством при сохранении кооперацией само-
стоятельности в своей хозяйственной дея-
тельности. В этой связи они предприняли по-
пытку создать фундаментальное направление
в аграрной экономической теории – учение о
некапиталистических системах хозяйствова-
ния, которое во многом бы объясняло эконо-
мическое поведение любых «производствен-
ных ячеек», не ставящих перед собой целью
деятельности получение прибыли. Ученые
сформулировали ряд запретительных положе-
ний об участии в кооперативных объединени-
ях хозяйств предпринимательской направ-
ленности (и это также являлось отступлени-
ем от общепризнанных международных коо-
перативных принципов). Неонароднической
школе удалось создать теоретическую модель
семейно-трудовой устойчивости крестьянс-
кого хозяйства, в условиях национализации
земли и других средств производства. Одна-
ко данная модель практически не была в дол-
жной мере апробирована, поскольку ее авто-
ры были обвинены в догматических представ-
лениях, и в дальнейшем многие из них были
незаслуженно репрессированы [22].

Чаяновское понимание того, что сельс-
кохозяйственная кооперация имеет большое
значение и является выражением вертикаль-
ной концентрации сельского хозяйства, ока-
залось явно недостаточным для объяснений
всех тех тенденций кооперативного движе-
ния, которые были характерны и остаются та-
ковыми для множества стран, включая Рос-
сию. Совершенно очевидно, что развивать на-
учный анализ кооперативных проблем невоз-
можно без экономической теории коопера-
ции, которая способна раскрыть природу и
сущность кооперативных организаций, наме-
тить траектории их развития, выявить струк-
турные отличия кооперативной и предприни-
мательской модели ведения агробизнеса.

Если общими и главными причинами
неполноценности отечественных кооперати-
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вов продолжают, как и прежде, оставаться те
рамочные правовые условия, которые созда-
ют властные структуры (коммерческий и не-
коммерческий характер кооперативной орга-
низации, ограничения на патронажные вып-
латы, ограничения по составу участников, за-
вышенная оценка ответственности членов по
обязательствам кооператива, принудитель-
ный контроль, делегирование ревизий и мно-
гие другие), то отсутствие современной эко-
номической теории кооперации является усу-
губляющим фактором, который деформирует
российскую кооперацию, превращая ее в под-
ручный инструмент поддержки отдельных
категорий сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а не в добровольную хозяйствен-
ную структуру, действующую в интересах сво-
их членов. Экономическая теория кооперации
– основа для того, чтобы проводить более эф-
фективную кооперативную политику и совер-
шенствовать соответствующее законодатель-
ство. Но до сих пор Россия не знает такого на-
учного учения или не хочет его знать, хотя эко-
номическая теория кооперации разработана
именно русским ученым в эмиграции в основ-
ном в 1920-е годы, в период его работы в Рус-
ском институте сельскохозяйственной коопе-
рации в Праге [23–27].

«Экономическая теория кооперации»
создана Иваном Васильевичем Емельяновым
(1880–1945) на основе анализа собственной
практической кооперативной деятельности в
России, многолетней исследовательской рабо-

ты во взаимодействии с ведущими мировы-
ми научными кооперативными центрами.
Труд И.В. Емельянова вызвал большой инте-
рес и огромную дискуссию в научном и прак-
тическом плане, тем самым ознаменовал со-
бой начало новой эры в развитии кооператив-
ной теории. Ученый доказал, что «Коопера-
тивные организации представляют собой аг-
регат экономических единиц», и это дает чет-
кое представление о том, как кооперативы
организуются и функционируют по особой
экономической и организационной модели, в
которой не предполагается наличие категории
прибыли в ее традиционном понимании. При-
чем это понимание не ограничивается сельс-
кохозяйственными кооперативами [23].

Для российского ученого и педагога
И.В. Емельянова нынешний 2020 год – юби-
лейный – в ноябре исполнится 140 лет со дня
его рождения. Иван Васильевич в силу вы-
нужденных обстоятельств, после 15 лет эмиг-
рантского скитания, принял гражданство
США, с которым он прожил свою последнюю
дюжину лет. Нам хотелось бы посвятить этот
год памяти исследователя кооперации, чье
имя и труды, к сожалению, малоизвестны в
России. Мы надеемся, что нам удастся изло-
жить его учение, пролив свет на экономичес-
кую природу кооперативов, характер дея-
тельности кооперативной организации, о ко-
торой многие российские исследователи и
практики имеют весьма поверхностное пред-
ставление [23–27].
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ

ECONOMIC ENTREPRENEURSHIP OF CONSUMER
COOPERATION IN REGIONAL MARKETS FOOD MARKET

Аннотация. Актуальность темы подтверждается пользой экономи-
ческого предпринимательства потребительской кооперации на региональ-
ных рынках продовольственных товаров, в том числе закупкой экологически
чистой продукции дикоросов для питания населения. Россия имеет большие
запасы природных дикоросов. На лесных массивах произрастают в большом
ассортименте дикорастущие культуры: ягоды, грибы, орехи, лекарствен-
ные травы и другой полезные для питания человека продукты. Однако оте-
чественный продовольственный рынок не получает в достаточных объе-
мах дикорастущих продовольственных товаров. Одним из направлений для
расширения продовольственного рынка дикоросов является улучшение ра-
боты региональных заготовительных контор потребкооперации, приемных
пунктов потребительских обществ Центросоюза РФ. Следует развивать
экономическое кооперативное предпринимательство в регионах для фор-
мирования продовольственных ресурсов.

Abstract. The relevance of the topic is confirmed by the benefits of economic
entrepreneurship of consumer cooperation in regional food markets, including the
purchase of environmentally friendly products of wild plants for the nutrition of the
population. Russia has large reserves of natural wild plants. Wild crops grow in a
wide range of forests: berries, mushrooms, nuts, medicinal herbs and other products
that are useful for human nutrition. However, the domestic food market does not
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receive sufficient amounts of wild food products. One of the directions for expanding
the food market of wild plants is to improve the work of regional procurement offices
of the consumer cooperation, reception points of consumer societies of the
Centrosoyuz of the Russian Federation. It is necessary to develop economic
cooperative entrepreneurship in the regions for the formation of food resources.

Ключевые слова: экономическое кооперативное предприниматель-
ство, потребительская кооперация, региональные рынки, продовольствен-
ные товары, дикоросы, рынок лесных дикоросов, заготконторы, пункты
закупок, лесные ягоды, закупочные цены, грибы, кооперативы, торговля,
логистика, дикорастущая продукция, каналы сбыта, хранилища, рынок ди-
корастущей лесной продукции.

Keywords: economic cooperative entrepreneurship, consumer cooperation,
regional markets, food products, wild plants, forest wild plants market, stock
collectors, purchase points, forest berries, purchase prices, mushrooms,
cooperatives, trade, logistics, wild products, sales channels, storage, wild forest
products market.

Цель работы – выявить место и роль
экономического предпринимательства по-
требкооперации в формировании для продо-
вольственного рынка ресурсов дикорасту-
щих ягод, грибов, орехов, лекарственных трав
и другой лесной продукции дикоросов.

Методы исследования. Методологи-
ческой базой исследований послужили обще-
научные способы познания, методы анализа
и синтеза, абстрактно-логический и моногра-
фический методы, библиометрический, па-
тентный и сравнительный анализы. Методы
анализа и синтеза использовались для про-
ведения оценки современного состояния
сферы заготовок дикорастущей продукции.
Посредством библиометрического и патент-
ного анализа выявлены перспективные на-
правления научно-технологического разви-
тия дикорастущих плодово-ягодных культур.
При исследовании использованы статисти-
ческие данные о работе потребкооперации в
сфере заготовок дикоросов. В результате ана-
лиза продовольственного рынка дикоросов,
обобщений статистических материалов
сформулированы выводы и предложения по
развитию заготовительной деятельности по-
требительской кооперации дикоросов, ис-
пользования потенциала кооперативов в раз-
витии продовольственного рынка экологи-
чески безопасной продукции.

Дискуссия
Возрастающий спрос населения на эко-

логически чистую лесную продукцию усили-
вает необходимость включения сбора дико-
росов в систему продовольственного обеспе-
чения, дать возможность различным видам
дикорастущей продукции (плодово-ягодным

культурам, грибам, орехам, лекарственным
травам и другим) занять более высокий
удельный вес в рационе питания населения.
Природные резервы дикорастущих полезных
для человека культур в Российской Федера-
ции превышают 8 млн т, из них различных
грибов – 2,1; орех – 1,6; ассортимента ягод –
4,7 млн т, в том числе: клюквы – 0,80, малины –
0,07, голубики- 0,51, брусники – 1,51, морош-
ки – 0,23, черники – 1,31, прочих – 0,28 млн т.
В современный период в России каждый год
собирается около 35 тыс. т ягод, что по объе-
мам существенно уступает другим странам,
импортирующим такие виды продукции. Так,
в Скандинавии собирается около 10% от всех
запасов дикоросов, а в России только 3–4%.
Дикорастущие лесные ягоды являются са-
мым быстрорастущим сегментом в потребле-
нии населением мира [1].

В России традиционно сбором и заготов-
кой дикоросов выступают потребительские
общества Центросоюза РФ, как социально-про-
изводственной инфраструктуры, основным
ареалом деятельности которой является сельс-
кая территория. В 2018 г. заготовители систе-
мы потребительской кооперации Центросою-
за России закупили 279,4 т (в переводе на све-
жие) природных, лесных разных видов плодов-
ягодных культур, 189,44 т брусники и клюквы,
9,33 т грибов сухих, 76,43 т свежих, маринован-
ных и соленых грибов (в перерасчете на све-
жие) и 27,28 т лесных орех (табл. 1).

Использование потенциала потреби-
тельской кооперации в системе заготовок
дикорастущих культур в целях обеспечения
ими населения предполагает совершенство-
вание работы кооперативов, расширение за-
готовительно-сбытовой деятельности потре-
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бительских обществ на агропродовольствен-
ном рынке. Расширение деятельности в этой
сфере благоприятствуют имеющиеся бога-
тейшие природные ресурсы и возможности
для выращивания, сбора, заготовок и перера-
ботки дикорастущих грибов, ягод, орехов,
лекарственных трав и других дикорастущих
даров леса [2].

Вместе с тем следует заметить, что име-
ющийся в России потенциал дикорастущих
экологически чистых даров природы пока
недостаточно используется. Так, по экспор-
ту лесных дикорастущих грибов Россия за-
нимает в мире 12 место, орехам – 38, ягодам –
48. Упущенные возможности по добыче при-
родных ресурсов дикорастущих продуктов
питания связаны с недостаточно проработан-
ными нормативно-правовыми актами, пока
отсутствуют эффективные экономические
инструменты, применение которых позволи-
ло бы выстроить четкую логистическую ли-
нию, включая лицензирование продукции на
экспорт Серьезные упущения имеются и в
налоговой политике, солидные упущения
имеются в сфере стандартизации по перера-
ботке собранных дикорастущих природных
пищевых ресурсов, недостаточно проводит-
ся работы по популяризации деятельности в
сфере сбора дикоросов.

Экономические преобразования в новей-
шей истории России отрицательно отразились
на развитии рынка дикоросов. Научно не обо-
снованные действия властей в 90-е годы
ХХ века существенно сказались на разруше-
нии связей сборщиков, заготовителей и пе-
реработчиков дикорастущих культур потре-
бительской кооперацией. Действовавшие на
территории России 18 тыс. заготовительных
контор и пунктов, куда можно было сдать гри-
бы, ягоды, лекарственные травы и получить

деньги, в результате реформ пришли в запус-
тение и в большей части своей были разру-
шены и ликвидированы. Сегодня в потреби-
тельской кооперации страны их насчитыва-
ется в 25 раз меньше [3].

В минувшие последние годы на отече-
ственном рынке дикоросов заметно некото-
рое оживление. С каждым годом возрастают
объемы сбора и ставок в кооперативную сеть
дикорастущие дары природы на 10–20%. Од-
нако размеры его пока значительно меньше
по сравнению с тем, что вырабатывалось из
дикорастущих культур в советский период.
Вместе с тем следует заметить, что закупки
дикорастущих сухих грибов потребительски-
ми обществами Центросоюза РФ с 2014 по
2018 гг. возросли с 7,58 до 9,33 т, или в 4,6 раза.
Особенно увеличили заготовки этого вида
продукции потребительские общества Сибир-
ского федерального округа с 0,33 до 20,71 т, или
на 23,1%, увеличили заготовки дикорастущих
сухих грибов и потребительские общества
Центрального и Сибирского федеральных
округов (табл. 2).

Исследованиями установлено, что про-
изводство продуктов питания из дикоросов
является перспективным направлением в
системе продовольственного обеспечения
страны. Масштабы природных лесных уго-
дий России позволяют собирать большое ко-
личество экологически чистых дикорасту-
щих съедобных грибов, ягод, ореха и других,
пригодных для включения в рацион питания
человека, даров природы [4].

С каждым годом в стране растет спрос
населения, особенно со стороны обеспечен-
ных потребителей, на экологически чистые
продукты питания. В связи с этим развитие
в стране системы сбора и переработки дико-
растущих даров природы имеет перспектив-

Таблица 1 

Закупки дикорастущей продукции потребительскими обществами  

Центросоюза Российской Федерации, 2018 г., тонн [12] 

 

Наименование 
региональных 

союзов потреби-

тельских обществ 

Плоды и ягоды 

дикорастущие су-

хие и свежие (в пе-
реводе на свежие) 

Клюква 

и брус-
ника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, 
соленые и мари-

нованные (в пере-
воде на свежие) 

Орехи дико-

растущие 

Центросоюз РФ 279,4 189,44 9,33 76,43 27,28 
Центральный 4,10 5,70 0,11 16,60 11,,0 
Северо-Западный 17,00 89,75 0,54 10,13 - 
Приволжский 88,85 17,35 1,24 14,96 9,34 
Уральский 0,91  24,60 0,65 2,50 3,60 
Сибирский 156,74 29,49 6,33 25,89 1,94 
Дальневосточный 5,50 22,25 0,46 8,70 1,40 

Источник: [1]. 
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Таблица 2 

Динамика закупок дикорастущих сухих грибов потребительскими обществами  

Центросоюза РФ, тонн [12] 

 

Наименование региональных  

союзов в федеральных округах РФ 

Годы 2018 в % к 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Центросоюз РФ  7,58 7,96 6,53 23,01 9,33 123,1 
Центральный федеральный округ 0,02 0,05 0,20 0,09 0,11 в 5,5 раз 
Северо-Западный федеральный округ 1,20 0,66 0,75 0,28 0,54 45,0 
Приволжский федеральный округ 2,79 2,44 2,81 1,28 1,24 44,4 
Сибирский федеральный округ 1,75 1,17 1,65 20,71 18,90 в 10 раз 
Дальневосточный федеральный округ 0,51 3,64 0,92 0,49 0,46 90,2 

Источник: [1]. 

ное, экономически выгодное занятие, особен-
но для сельских жителей, занимающихся сбо-
ром дикоросов и способных построить мас-
штабный бизнес на рынке дикоросов. Следу-
ет подчеркнуть, что население страны с каж-
дым годом повышает спрос на экологически
качественные пищевые ресурсы, произраста-
ющие в естественных условиях дикой при-
роды. По сравнению с культивируемыми в
промышленных масштабах культурах жите-
ли все большее внимание уделяют приобре-
тению дикорастущих грибов, различных ви-
дов лесных ягод, а также изготовленных на
их основе различных сортов джемов и со-
усов. Подобного рода пищевые продукты
встречаются чаще всего в розничной коопе-
ративной торговой сети [5].

В последние годы основная масса про-
дукции дикоросов на прилавки страны по-
ступает из российских лесов трех субъектов
РФ: Карелии, Новгородской, Псковской и
Архангельской областей, а также из Вологод-
ской, Владимирской, Ивановской и Кировс-
кой областей и регионов Сибири: Алтайско-
го и Красноярского краев и Томской облас-
ти. Следует отметить положительную работу
по переработке природных дикорастущих
пищевых культур крупные действующие
компании как «Сава» и НИИПП в Томской
области, а также в Тверской области «Рати-
бор» и в Краснодарском крае «Виктория» и
др. В Томской области в 2017 г. было заготов-
лено грибов более 540 т, ягод 1470 т, кедрово-
го ореха 180 т, пищевых растений 250 т и
хвойной лапки 550 т, или на 10% выше пре-
дыдущего года. В области основными сбор-
щиками дикоросов являются местные жите-
ли, для которых заготовки лесных грибов,
ягод и другой дикорастущей продукции яв-
ляется дополнительным бизнесом. Заготов-
ку дикорастущих пищевых продуктов, гри-
бов, ягод, орех и других в Томской области
осуществляют каждый год свыше 100 бригад

из местных жителей и более 300 человек в
Алтайском крае. Собранные населением гри-
бы и ягоды сдаются заготовителям, которые
формируют из них крупные партии, подвер-
гают заморозке, складируют в хранилища и
продают в последующий период [6].

Расширение торговли дикорастущими
культурами является стратегически выгод-
ным мероприятием. При хорошо поставлен-
ной организационной работе в период мас-
сового сбора этот вид бизнеса может быть
очень эффективным. Для успешного разви-
тия этого бизнеса требуется сформировать
современную логистическую инфраструкту-
ру с использованием достижений научно-тех-
нического прогресса. При этом необходимо
учитывать удовлетворение запросов сборщи-
ков дикоросов, которые заинтересованы по-
лучить деньги сразу же при сдаче продукции
и наличными. Потребуются определенные
навыки работников заготконтор и приемных
пунктов, усилия организаторов бизнеса к
обучению и информационному обеспечению
населения с учетом современного уровня
техники по безналичному расчету за сдавае-
мые дикоросы [7].

Особый интерес для сельских жителей
представляет неотложный расчет за сдавае-
мую продукцию дикоросов, сразу же на пун-
ктах сдачи ее или сбора, непосредственно на
опушке леса. Потребительские общества по-
чти во всех федеральных округах, кроме Се-
веро-Кавказского, занимаются заготовкой
свежих, соленых и маринованных дикорас-
тущих грибов. Так, заготовительные конто-
ры Сибирского федерального округа с 2014
по 2018 гг. увеличили закупки дикорастущих
грибов свежих, соленых и маринованных с
9,62 до 25,89 т, или в 2,7 раза (табл. 3).

В последнее время система потребкоо-
перации Центросоюза РФ и Минсельхоз Рос-
сии стали больше уделять внимания исполь-
зованию потенциала пищевых лесных ресур-
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сов для экспорта на международный рынок.
Актуальность вопроса аргументируется тем,
что на мировом рынке растет спрос на продук-
цию дикоросов, в связи с этим повышается
необходимость увеличения заготовок, перера-
ботки и экспорта экологически чистых дико-
растущих продуктов, организации инвести-
ционной поддержки модернизации в сфере
заготовок и совершенствования нормативно-
правовой базы, а в ряде случаев и реанимации
отрасли в регионах, где сбор дикоросов всегда
был традиционным видом деятельности жи-
телей сельских поселений [8].

В последние годы потребительские коо-
перативы, общества и союзы России активи-
зировали свою деятельность на рынке дико-
росов в сфере заготовок и сборов даров при-
роды и поставок их в систему продовольствен-
ного обеспечения. Совершенствуется система
расчетов со сборщиками дикорастущих лес-
ных грибов, орехов, плодово-ягодных культур,
лекарственных трав и других видов дикоро-
сов. Одновременно в субъектах Российской
Федерации потребительские общества восста-
навливают работу заготовительных и прием-
ных пунктов в регионах сбора дикорастущей
продукции. В сфере заготовок и сбора дико-
росов может достаточно эффективно про-
явить себя и мелкое предпринимательство. В
этом направлении необходимо сосредоточить
внимание и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, работающих в сельс-
кой местности наряду с потребительскими
обществами Центросоюза РФ. Следует под-
черкнуть, что сельские жители являются пай-
щиками потребительской кооперации. Повы-
шающийся спрос на экологически чистые ди-
корастущие продовольственные культуры
усиливает их роль и значимость в системе про-
довольственного обеспечения, что побужда-
ет органы власти больше обратить внимания
к стимулированию их сбора. Настало время
вывести эту деятельность населения из тени,
превратить его в одно из специализированных
направлений в системе продовольственного
обеспечения [9].

В настоящее время в России действует
группа компаний РусБиоАльянс, в рамках
которой сформирована и действует неразрыв-
ная технологическая цепь, включающая сле-
дующие звенья: 1) сбор лесных ягод и грибов;
2) переработка их; 3) сбыт готовой продукции.
Группа включает в себя шесть площадок, рас-
положенных в Республиках – Карелии и
Коми, областях – Архангельской и Вологодс-

кой. Высокая степень технологической осна-
щенности и организация маркетинговой дея-
тельности позволяют успешно реализовать
произведенную продукцию. Общая годовая
производственная мощность площадок пре-
вышает 50 тыс. т продукции из дикорастущих
лесных ягод и грибов, включая продукцию са-
довых плодово-ягодных культур и овощей.
Группа выступает лидером в системе продо-
вольственного обеспечения в стране по по-
ставке быстрозамороженных лесных и садо-
вых ягод, грибов, фруктов и овощей, органи-
зует сбор дикорастущих лесных ягод и грибов
в 10 регионах России. Годовая выручка ком-
паний достигает 6 млрд. руб. Активы компа-
нии главным образом дислоцированы в Каре-
лии. Здесь функционирует два предприятия,
из которых «Карельский ресурс» осуществля-
ет заготовки и переработку сырья, а организа-
ция «Карельский продукт» вырабатывает го-
товые к употреблению продукты питания из
дикорастущих культур, пользующиеся боль-
шим спросом на продовольственном рынке. В
Северо-Западном регионе России Карелия
выступает одним из наиболее богатых дико-
росами территорий. Дикорастущие ягод рес-
публики имеют очень большие лечебные свой-
ства, которые с достоинством аргументируют
не только отечественные, но и зарубежные
потребители. Удельный вес российских био-
ресурсов дикоросов на мировом рынке может
существенно увеличиться при налаживании
работы заготовительных контор и пунктов
сбора дикоросов, улучшении организацион-
ной работы по формированию временных
коллективов на период массового сбора дико-
растущей продукции. Рост заготовок дикоро-
сов и поступление их в большем количестве в
розничные торговые сети позволит снизить
реализационные цены, повысить их доступ-
ность массовому потребителю. Сбор дикоро-
сов потребительской кооперацией в Карелии
поддерживается органами местной власти, так
как эта деятельность сельского населения в
условиях недостатка рабочих мест позволяет
получать дополнительный доход, добиться
улучшения материального положения [10].

Выводы
Настала необходимость формировать

новые организационные формы трудовой за-
нятости сельского населения, бригад заготови-
телей и сборщиков в системе закупок, приема
и переработки экологически чистых лесных
продуктов. В конечном итоге улучшение логи-
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стики и повышение качества организации ме-
неджмента в этом вопросе позволит расширять
рынки дикоросов в системе продовольствен-
ного обеспечения. Считаем, что одно из веду-
щих мест в этой сфере может занять система
потребительской кооперации, кооперативные
потребительские общества и союзы Центросо-
юза России. При этом следует учитывать и ис-
пользовать новые технические возможности

взаимодействия партнеров бизнеса, при созда-
нии современных модульных пунктов загото-
вок, переработки, хранения и реализации. В
конечном итоге это позволит расширить дос-
туп к удовлетворению потребностей населения
в дикорастущи лесных грибах, клюкве, брусни-
ке, голубике, чернике, красной и черной сморо-
дине, рябине, клубнике, малине и другой дико-
растущей продукции.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В ОТРАСЛИ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АПК РОССИИ

DEEP GRAIN PROCESSING INDUSTRY AS A PRIORITY AREA
OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. В данной статье рассматривается отрасль глубокой
переработки зерна как одно из наиболее перспективных направлений раз-
вития страны. Актуальность исследования обуславливается тем, что су-
щественная проблема отечественного агропромышленного комплекса зак-
лючается в нерациональном соотношении экспорта зерновых и импорта
продукции его глубокой переработки. Значительная часть производимых в
России зерновых культур экспортируется в виде сырья. Волатильность цен
на мировых рынках, высокие транспортные затраты экспортеров обус-
лавливают необходимость строительства собственных заводов по глубо-
кой переработке зерна. Это позволит экспортировать продукцию с высокой
добавленной стоимостью, а не низкомаржинальное сырье. Цель исследова-
ния заключается в выявлении приоритетных направлений научно-техно-
логического развития отрасли глубокой переработки зерна. В статье про-
веден анализ объемов производства, импорта и экспорта продукции глубо-
кой переработки зерна в России, их соотношения. Приведены наиболее пер-
спективные направления научно-технологического развития данной отрас-
ли, к которым относятся способы производства аминокислот, крахмала и
биоэтанола. Показано, что необходимо развитие не только производства
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продукции второго передела, но и третьего. Для этого необходима госу-
дарственная поддержка, направленная на финансирование исследований
и разработок в отрасли, коммерциализацию и внедрение в реальное произ-
водство результатов НИОКР.

Abstract. This article considers the industry of deep processing of grain as
one of the most promising areas of development of the country. The relevance of
the study is due to the fact that a significant problem of the domestic agro-
industrial complex is the irrational ratio of grain exports and imports of products
of its deep processing. A significant part of the grain crops produced in Russia are
exported as raw materials. The volatility of prices on world markets and the high
transport costs of exporters make it necessary to build their own plants for deep
processing of grain. This will allow you to export products with high added value,
rather than low-margin raw materials. The purpose of the study is to identify
priority areas of scientific and technological development of the deep grain
processing industry. The article analyzes the volume of production, import and
export of products of deep processing of grain in Russia, their ratio. The most
promising directions of scientific and technological development of this industry,
which include methods of production of amino acids, starch and bioethanol, are
presented. It is shown that it is necessary to develop not only the production of
products of the second processing, but also the third. This requires state support
aimed at financing research and development in the industry, commercialization
and implementation of R&D results in real production.

Ключевые слова: производство зерна, глубокая переработка, науч-
но-технологическое развитие, АПК, экспорт, высокая добавленная сто-
имость, крахмал, глюкоза, мука.

Keywords: grain production, deep processing, scientific and technological
development, agriculture, export, high added value, starch, glucose, flour.

Введение
В современных условиях глубокая пере-

работка зерна является одной из наиболее при-
оритетных направлений развития агропро-
мышленного комплекса России в средне- и дол-
госрочной перспективе. В России ежегодно
производится 120–130 млн т зерна, из них на
внутреннее потребление идет 80–90 млн т, ос-
тальное – экспорт [12]. Наличие излишка в
производстве зерна говорит о возможности
его переработки, что позволит экспортиро-
вать не просто сырье, а продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Однако высокая
капиталоемкость перерабатывающих произ-
водств, отсутствие отечественного оборудо-
вания и технологий, высококвалифициро-
ванных кадров являются барьерами для раз-
вития глубокой переработки зерна.

Цель исследования – выявление при-
оритетных направлений научно-технологи-
ческого развития отрасли глубокой перера-
ботки зерна.

Для достижения данной цели необхо-
димо решение следующих задач:

1) определение факторов развития глу-
бокой переработки зерна в России;

2) анализ производства, экспорта и им-

порта продукции глубокой переработки зер-
на в России;

3) выявление перспективных направле-
ний исследований и разработок в отрасли
глубокой переработки зерна.

Объект наблюдения – отрасль глубокой
переработки зерна России.

Предмет исследования – факторы оказы-
вающие влияние на научно-технологическое
развитие отрасли глубокой переработки зерна.

Методы исследования. Методологи-
ческой базой исследований послужили об-
щенаучные способы познания, методы ана-
лиза и синтеза, абстрактно-логический и мо-
нографический методы, библиометричес-
кий, патентный и сравнительный анализы.
Методы анализа и синтеза использовались
для проведения оценки современного состо-
яния отрасли глубокой переработки зерна.
Посредством библиометрического и патен-
тного анализа выявлены перспективные на-
правления научно-технологического разви-
тия отрасли.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Процесс глубокой переработки представ-
ляет собой разделение зерна на отдельные со-
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ставляющие, используемые в дальнейшем для
производства разнообразной продукции.

К продукции глубокой переработки зер-
на относятся: клейковина, модифицирован-
ный крахмал, глюкоза и ее производные, орга-
нические и аминокислоты, биоэтанол [3].

Развитие отрасли глубокой переработ-
ки зерновых подвержено влиянию множе-
ства факторов, имеющих как положительное,
так и отрицательное значение [7].

На рисунке 1 представлены факторы,
оказывающие положительно влияние на про-
цесс развития отрасли глубокой переработ-
ки зерна [1, 2].

Интенсивное развитие отрасли живот-
новодства в части увеличения потребления
кормовых добавок и улучшения их каче-
ственных характеристик обеспечивает зна-
чительную часть внутреннего спроса на про-
дукцию глубокой переработки зерновых.

Факторами, препятствующими разви-
тию перерабатывающей отрасли, являются
высокие инвестиционные затраты в строи-
тельство заводов по глубокой переработке,
технологические риски, отсутствие отече-
ственного оборудования и технологий для
переработки зерна, недостаток высококвали-
фицированных специалистов.

Стимулом к развитию перерабатывающей
отрасли выступает Указ Президента РФ о необ-
ходимости разработки и реализации комплекса
мер, направленных на создание и внедрение до
2026 г. конкурентоспособных технологий, осно-
ванных на новейших достижениях науки и обес-
печивающих производство, переработку и хра-
нение сельскохозяйственной продукции [9].

Согласно оценке Минсельхоза РФ, до
2035 г. потенциал увеличения производства
продукции глубокой переработки зерна со-
ставляет 1,3 млрд долл. [11] (рис. 2).
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В 2018 г. наибольший удельный вес в
общем объеме производства продукции глу-
бокой переработки зерна принадлежал кор-
мовым составляющим – пшеничным отрубям
– 59% или 2,1 млн т (рис. 2) [14]. На втором
месте крахмальная патока – 15% или 571 тыс.
т, на третьем – кормовые дрожжевые добав-
ки – 9% или 331 тыс. т.

Наиболее активное развитие имеет про-
изводство нативного крахмала: в период с
2015 по 2018 гг. увеличение производства
составило 35%, до 280 тыс. т.

Имеющееся производство продукции
глубокой переработки зерна не покрывает ее
внутренние потребление, в связи с чем в 2018 г.
в Россию было завезено 99 тыс. т модифици-
рованного крахмала, 85 – лизина, 48 – пше-
ничных отрубей, 45 – кристаллической глю-
козы, 28 – метионина и 8,6 – нативного крах-
мала (рис. 3) [14].

При этом продукция глубокой перера-
ботки зерновых и экспортируется из России
(рис. 4). В 2018 г. экспортировано 815 тыс. т
пшеничных отрубей, 143 – кормовых дрож-
жевых добавок, 34 – клейковины, 33,6 – на-
тивного крахмала, 31 – кристаллической глю-
козы и 30 – крахмальной патоки [14].

Мировой спрос на продукцию глубокой
переработки зерна преимущественно сосре-
доточен в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (Южная Корея, Таиланд, Вьетнам,
Филиппины и Япония) [13].

Проведенный анализ производства,
импорта и экспорта продукции глубокой пе-
реработки зерна показал, что в стране необ-
ходимо увеличивать объемы производства
аминокислот и биоэтанола из зерновых. Как
показали проведенные библиометрический
[5, 10] и патентный анализы, наиболее перс-
пективными направлениями научно-техно-
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Рис. 2. Структура производства продукции глубокой переработки зерна в России в 2018 г. 

Рис. 3. Структура импорта продукции глубокой переработки зерна в Россию в 2018 г. 

Рис. 4. Структура экспорта продукции глубокой переработки зерна из России в 2018 г. 
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логического развития отрасли глубокой пе-
реработки зерна являются:

1) производство муки (способы подго-
товки пшеницы к переработке, способы гид-
ротермической обработки зерна, способы
приготовления высокодиспергируемой
муки, технологии получения стабилизиро-
ванной цельнозерновой муки, тенологии пе-
реработки пшеничной муки);

2) производство крахмала (способы пе-
реработки крахмалосодержащего раститель-
ного сырья, способы получения высокоуро-
жайного пшеничного крахмала);

3) получение белкового продукта (спо-
собы получения кормовых добавок, способы
получения белкового гидролизата из зерно-
вого сырья, способы получения белкового
продукта из периферийных частей зерна,
способы получения биомодифицированно-
го белкового продукта из тритикале);

4) получение сахаристых продуктов
(способы подготовки зерна для получения
сахаристых продуктов, способы получения
сахаристых продуктов из крахмалосодержа-
щего сырья);

5) получение спирта (способы получения
этанола из пищевого сырья, способ производ-
ства дистиллята из зернового сырья и т.д.);

6) получение нескольких продуктов
(способ производства этилового спирта и
белкового концентрата, способ комплексной
переработки зернового сырья на спирт и кор-
мовой продукт, способ переработки зерново-
го сырья с получением этанола, белкового
продукта и глютена, технологии получения
сахара из крахмала пшеницы).

Значительным экономическим и науч-
ным потенциалом обладают научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, посвященные разработке способов полу-
чения аминокислот из зерна – продукции с
наивысшей добавленной стоимостью [4, 6].

Необходимо сосредоточение финансо-
вых ресурсов как государства, так и частных
инвесторов на финансирование исследова-
ний и разработок по вышеперечисленным
направлениям, а также на создании условий
для коммерциализации полученных резуль-
татов и их внедрения в реальное производ-
ство. Это позволит сделать отечественный
агропромышленный комплекс высокотехно-
логичным и повысить рентабельность зерно-
вого производства.

Развития требует не только производ-
ство продукции второго передела, к которым

относятся глюкоза, клейковина и др., но и
производство продукции третьего передела
(аминокислот, витаминов, биоэтанола). Био-
топливо, которое производится из биоэтано-
ла – это один из наиболее востребованных
продуктов на мировом рынке. В среднесроч-
ной перспективе планируется рост мирово-
го производства зерновых на биотопливо на
12% [10]. 80% мирового рынка биоэтанола
принадлежит производителям из Бразилии
и США. В России же пока производят пре-
имущественно пищевой этанол, топливное
производство практически не развито.

Выводы
Глубокая переработка зерновых куль-

тур – это наиболее перспективное и страте-
гически важное для России направление раз-
вития АПК страны. Преимущества глубокой
переработки зерна заключаются в обеспече-
нии внутреннего рынка страны необходимы-
ми продуктами питания, развитии отрасли
животноводства, выходе на мировой рынок
с продукцией с высокой добавленной сто-
имостью и т.д. Создание рынка непродоволь-
ственной пшеницы требует развития транс-
портной и экспортной инфраструктуры.

Во всем мире увеличивается потребле-
ние продукции глубокой переработки зерна,
особенно в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Близость этого рынка сбыта для
России обуславливает необходимость разви-
тия данной отрасли в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах.

Излишек производства зерна в некото-
рых регионах нашей страны является суще-
ственным фактором развития отрасли глубо-
кой переработки зерна. Однако значительные
инвестиционные затраты, отсутствие необхо-
димого отечественного оборудования и тех-
нологий, и высококвалифицированных кад-
ров тормозят этот процесс. В связи с этим, не-
обходима государственная поддержка отрас-
ли, в частности ее научно-технологического
развития. Сосредоточение государственного
и частного финансирования на определенных
направлениях исследований и разработок в
области глубокой переработки зерна станет
стимулом для развития данной отрасли. Сто-
ит отметить, что в настоящее время в России
производится преимущественно продукция
второго передела зерна, в то время как внут-
ренний спрос на продукцию третьего переде-
ла не удовлетворен в полном объеме и покры-
вается в основном за счет импорта.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

LABOR POTENTIAL IN THE PERSONNEL SECURITY SYSTEM
OF THE CENTROSOYUZ OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье определена роль трудового потенциала в системе
обеспечения кадровой безопасности Центросоюза РФ, его место в повышении
эффективности деятельности потребительской кооперации, в рационализации
работы потребительских обществ и союзов, в разработке форм и направлений
специализации потребительских кооперативов. Исследована структура потен-
циала трудовых ресурсов в системе потребительской кооперации, проанализи-
рован кадровый состав работников потребительских обществ Центросоюза РФ
по федеральным округам, выявлена нагрузка на одного работника в год в потре-
бительских обществах системы потребительской кооперации, производитель-
ность труда, рассмотрен уровень среднемесячной заработной платы в потре-
бительских обществах системы потребительской кооперации Центросоюза РФ.
Выявлены особенности определения цели и направлений безопасной деятельнос-
ти кооперативных структур, их специализации в различных природно-эконо-
мических зонах страны, организация закупок сельскохозяйственной и дикорас-
тущей продукции, материально – техническое обеспечение закупочно-сбыто-
вых кооперативных потребительских обществ. Проанализирована работа кад-
ров в развитии системы общественного питания в потребительских обществах.
Предложены меры по повышению качества и профессионализма кадров в систе-
ме потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации, усиле-
нию и расширений научных исследований по кооперативной тематике.

Abstract. The article defines the role of labor potential in the system of
ensuring personnel security of the Central Union of the Russian Federation, its
place in improving the efficiency of consumer cooperatives, in rationalizing the
work of consumer societies and unions, in developing forms and areas of
specialization of consumer cooperatives. The structure of the potential labour
resources in the system of consumer cooperatives, analyzed personnel structure of
workers of consumer societies, Centrosoyuz of the Russian Federation in Federal
districts, the identified load per employee per year in the consumer societies of
system of consumer cooperation, productivity, considered the average monthly
wage in the consumer societies of system of consumer cooperation of the centrosojuz
of the Russian Federation. The features of determining the purpose and directions
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Цель работы – выявить и охарактери-
зовать трудовой потенциал в системе обес-
печения кадровой безопасности Центросою-
за Российской Федерации, особенности его
формирования, теоретической и практичес-
кой подготовки и поддержки в развитии со-
циально-экономической инфраструктуры,
определить основные направления более
эффективного использования потребитель-
ской кооперации, повышении роли кадров в
устойчивом развитии потребительских об-
ществ, особенности участия кооперативных
кадров в развитии закупочно-сбытовых и
других кооперативов, значимости их в фор-
мировании кооперативного сектора, реализа-
ции программ по повышению качества жиз-
ни населения.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских ученых, исследующих трудо-
вой потенциал в системе обеспечения кадро-
вой безопасности Центросоюза Российской
Федерации, месте кооперативных кадров в
системе потребительской кооперации.

Результат работы. В процессе исследо-
вания трудового потенциала в системе обес-
печения кадровой безопасности Центросою-
за Российской Федерации, как главенствую-
щего фактора организации деятельности всей
кооперативной системы выявлены и раскры-
ты особенности подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников по-
требительских обществ и союзов. Предложе-
ны меры поддержки кооперативных учебных
заведений для улучшения подготовки кад-
ров для кооперативного сектора. Выработа-
ны предложения по улучшению положения
дел в кооперативном движении страны.

Введение
Система потребительской кооперации

в России выступает как созидательная сила,
кадры которой при научно обоснованной

организации своей деятельности могут мно-
гого добиться в улучшении кооперативного
движения в стране. Действующая система
кооперативных учреждений Центросоюза
является солидным поставщиком коопера-
тивных кадров, в том числе с высшим обра-
зованием. В целом кадровая Центросоюза
РФ является организованной и мощной
структурой по широте охвата деятельности
и выступает надежным координатором в со-
циальной и хозяйственной деятельности.
Центральный союз потребительских обществ
под руководством имеющихся кадров высту-
пает как органичный структурный элемент
национальной экономики страны, выполня-
ет важную функцию, наполняя товарные и
денежные потоки между производителями и
потребителями.

Дискуссия. На структуру и профессио-
нализм трудового потенциала потребитель-
ской кооперации Центросоюза РФ влияет
специализация деятельности потребительс-
ких обществ, союзов и кооперативов. Основ-
ным направлением деятельности трудовых
ресурсов системы потребительской коопера-
ции является предоставление партнерам по
кооперации, юридическим и физическим
лицам комплекса профессиональных услуг,
обеспечивающих стабильное их функциони-
рование. Спектр предоставляемых услуг за-
висит от природно-экономических и соци-
альных условий конкретного региона. Каче-
ство предоставляемых потребителям услуг
зависит от профессионализма кадрового со-
става, уровня образования работников потре-
бительского общества, их опыта и материаль-
но-технического оснащения. В системе по-
требительской кооперации Центросоюза
России ставка делается на специалистов-ко-
операторов с многолетним опытом работы в
кооперативных структурах, что учитывается
при найме работника и его выдвижении на
более высокую должность. В системе подбо-
ра и расстановки кадров неотъемлемой час-
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тью является специфика партнерской дея-
тельности каждой кооперативной организа-
ции. Уверенность в партнере по совместной
деятельности позволяет избежать возможно-
сти каких-либо рисков. Комплексная и от-
крытая информация о партнере служит ос-
новой степени доверия друг другу при вы-
полнении совместной работы.

Управленческим работникам системы
потребительской кооперации Центросоюза
предстоит своевременно выявлять наиболее
слабые мест в системе безопасности, органи-
зовывать проведение аудита рисков по всем
направлениям, анализировать документацию
на достоверность и обоснованность, выяв-
лять и прогнозировать появление возможных
рисков. В системе обеспечения кадровой бе-
зопасности Центросоюза РФ особое место
уделяется своевременному проведению ре-
визий для выявления и предотвращения хи-
щений, необоснованного завышения цен на
товары, работы и услуги, анализу информа-
ции о конкурентах и возможных партнерах.
Определенное место в работе руководящих
работников потребительской кооперации
занимает работа по взаимодействию с право-
охранительными органами в решении конф-
ликтных ситуаций в защите от захвата коо-
перативной собственности. В последнее вре-
мя возрастает актуальность выявления уте-
чек и защиты ключевой информации компь-
ютерной сети, профилактические проверки
системы безопасности. Разрабатывать и при-
менять методы по выявлению и минимиза-
ции рисков мошенничества и предотвраще-
ния финансовых потерь.

В целях обеспечения экономической бе-
зопасности в системе Центросоюза РФ особое
место занимает решение вопросов кадровой
безопасности. В связи с этим требуется особое
внимание уделять формированию и функцио-
нированию трудового потенциала, способно-
го профессионально обеспечить организацию
охраны имущества, выявление и избежание
рисков в отношениях с налоговыми службами,
сопровождение сделок по приобретению акти-
вов, проведение консультаций с нижестоящи-
ми структурными подразделениями по вопро-
сам кадровой безопасности, включение в штат
специалиста по безопасности.

Трудовые ресурсы потребительских
обществ Центросоюза Российской Федера-
ции представляют собой кадровый потенци-
ал системы потребительской кооперации,
который существенно различается как по

физическому, так и по интеллектуальному
развитию, по уровню образования, профес-
сионально-квалификационным качествам,
степени способности выполнять определен-
ные виды работ. В системе потребительской
кооперации Центросоюза РФ на начало 2019 г.
потенциал трудовых ресурсов составлял
114950 человек, в том числе в системе опто-
вой и розничной торговли 49983 человека,
или 43,5%, в системе общественного питания
– 15050 человек, или 13,1%, в системе загото-
вок сельскохозяйственной и дикорастущей
продукции – 629 человек, промышленности
– 17013 человек, или 14,8%, в сфере бытового
обслуживания – 525 человек, или 0,4%, в сис-
теме аппарата управления – 17410 человек,
или 15,1%. Следует заметить, что в союзах
потребительских обществ всех федеральных
округов наибольший удельный вес занима-
ют работники сферы торговли от 50,5% в Цен-
тральном федеральном округе до 33,4% в
Южном федеральном округе. На втором мес-
те по удельному весу работников, занятых в
системе потребительской кооперации, нахо-
дится аппарат управления от 20,5% в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе до 14,2%
в Дальневосточном федеральном округе.
Наибольший удельный вес в системе потре-
бительской кооперации работники промыш-
ленности занимают в Южном федеральном
округе – 22,0%. Значительная доля работни-
ков потребительской кооперации в сфере
общественного питания от 17,5% в Привол-
жском федеральном округе до 6,9 в Севере-
кавказском федеральном округе (табл. 1).

В состав трудовых ресурсов потреби-
тельской кооперации Центросоюза России
входят все работники системы, занятые в раз-
личных сферах трудовой деятельности коо-
перативного хозяйства, включая работников,
занятых закупочно-заготовительной дея-
тельностью сельскохозяйственной и дикора-
стущей продукции в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах. В
структуре потенциала трудовых ресурсов
потребительских обществ Центросоюза Рос-
сии выделяют активную (действующую) и
пассивную часть. На данном этапе основны-
ми источниками пополнения потенциала
трудовых ресурсов системы потребительской
кооперации является молодежь, обучающая-
ся в кооперативных учреждениях массовых
профессий, колледжах и кооперативных выс-
ших учебных заведениях. Количественные
показатели трудового потенциала характери-
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зуются такими показателями как: абсолют-
ный прирост, темпы роста и темпы прироста.
Абсолютный прирост трудовых ресурсов си-
стемы потребкооперации определяется на
начало и конец календарного года. Темп рос-
та трудовых ресурсов определяется отноше-
нием абсолютной численности работников в
конце календарного года к их наличию на
начало года. Количественная оценка тренда
трудовых ресурсов позволяет отслеживать
динамику их движения.

В целях обеспечения кадровой безопас-
ности в системе Центросоюза РФ необходи-
мо при формировании трудовых ресурсов
учитывать количественные, качественные и
другие характеристики, измеряющиеся как
абсолютными, так и относительными пока-
зателями. Следует анализировать структуру
среднегодовой численности работников, из-
менения по профессиям, текучесть кадров,
образовательный уровень работников орга-
низации, тенденции изменения, выявлять
удельный вес работников с высшим и сред-
ним образованием, в том числе имеющих спе-
циальное образование по профилю исполня-
емых служебных обязанностей, их долю во
всей численности. Немаловажное значение
имеет опыт работников и стаж работы в дан-
ной организации по отдельным специализа-
циям. К числу основных качественных пока-

зателей в структуре трудового потенциала
относится возраст. В ряде случаев использу-
ются неодинаковые подходы к определению
возрастных групп. Зачастую при квалифика-
ции трудового потенциала выделяют группы:
в трудоспособном возрасте, младше и стар-
ше трудоспособного возраста. Иногда трудо-
вой потенциал классифицируют по двум
уровням: трудоспособный возраст и старше
трудоспособного возраста. Бывают и более
дробные деления по возрастным группам:
16–20 лет, 21–25 лет, 26–30 лет, 31–35 лет,
36–40 лет, 41–45 лет, 46–50 лет, 51–55 лет,
56–60 лет, 61–70 лет в зависимости от цели
исследования данной проблемы.

В потребительской кооперации систе-
мы Центросоюза России на начало 2019 г.
имелось всего 114950 работников, в том чис-
ле молодежи до 30 лет включительно – 10364
человека, или 9,0%, женщин – 87616, или
76,2%. Отсюда следует, что более трех четвер-
тей в системе потребительской кооперации
в трудовом потенциале занимают женщины,
что необходимо учитывать при проведении
работы в коллективах. В течение минувшего
2018 года на работу в систему потребительс-
кой кооперации Центросоюза России было
принято 23705 человек и одновременно уво-
лилось 33280 человек. Таким образом, трудо-
вые ресурсы системы потребительской коо-

Таблица 1 

Структура потенциала трудовых ресурсов в системе потребительской кооперации  

Центросоюза РФ, человек, 2018 г. 

 

Федеральные 
округа 

Всего 

в том числе по отраслям 

торговля 

обще-
ственное 
питание 

заготов-

ки 

промыш-

мыш-

ленность 

бытовое 
обслу-

живание 

аппарат 

управ-

ления 

Центросоюз РФ 114950 49983 15050 629 17013 525 17410 
Доля, в % 100 43,5 13,1 0,5 14,8 0,4 15,1 
Центральный  18058 9126 2112 35 2048 70 2639 
Доля, в % 100 50,5 11,7 0,2 11,3 0,4 14,6 
Северо-Западный 15274 7506 1554 23 2241 52 2195 
Доля, в % 100 49,1 10,2 0,2 14,7 0,3 14,4 
Южный 6191 2066 762 19 1364 39 1007 
Доля, в % 100 33,4 12,3 0,3 22,0 0,6 16,3 
Северо-Кавказский  3845 1722 265 59 248 59 787 
Доля, в % 100 44,8 6,9 1,5 6,4 1,5 20,5 
Приволжский 41447 17171 7240 333 7145 238 5805 
Доля, в % 100 41,4 17,5 0,8 17,2 0,6 14,0 
Уральский 7322 3509 1144 9 834 9 1121 
Доля, в % 100 47,9 15,6 0,1 11,4 0,1 15,3 
Сибирский 13559 6216 1424 90 1786 43 2178 
Доля, в % 100 45,8 10,5 0,7 13,2 0,3 16,1 
Дальневосточный 5286 2181 436 39 849 15 749 
Доля, в % 100 41,2 8,2 0,7 16,1 0,3 14,2 

Источник: Составлена автором на основе данных Центросоюза России. 
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Таблица 2 

Кадровый состав работников потребительских обществ  

Центросоюза России, 2018 г., человек 

 

Федеральные 
округа 

Всего 

в том числе: 

П
ри
ня
то

 р
аб
от
ни

ко
в 
в 

те
ку
щ
ем

 г
од
у 

Вы
бы

ло
 р
аб
от
ни

ко
в 
в 

те
ку
щ
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 г
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у 

О
тн
ош
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ис
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ы

-

бы
вш

их
 к

 п
ри
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ты

м,
 

в 
%

 

молодежь  

(до 30 лет вклю-

чительно) 

женщины 

че
ло
ве
к 

в 
%

 к
 о
бщ

ей
 

чи
сл
ен
но
ст
и 

че
ло
ве
к 

в 
%

 к
 о
бщ

ей
 

чи
сл
ен
но
ст
и 

Центросоюз РФ 114950 10364 9,0 87616 76,2 23705 33280 140,4 
Центральный 18058 1289 64 14075 773 2991 4336 145,0 
Северо-Западный 15274 1444 73 11908 640 3189 4587 143,8 
Южный 6191 500 27 4737 310 1727 2308 133,6 
Северо-Кавказский 3845 211 35 2277 298 335 702 209,5 
Приволжский 41447 4036 112 32094 1006 7893 10755 136,2 
Уральский 7322 687 38 5587 302 1673 2331 139,3 
Сибирский 13559 1188 92 10263 738 3640 5427 149,1 
Дальневосточный 5286 532 77 3773 636 876 1172 133,8 

Источник: Составлена автором на основе данных Центросоюза России. 

перации за год сократились на 9575 человек,
или уволилось в целом по потребительским
обществам Центросоюза России на 40,4%
больше, чем вновь принято на работу. Этот
показатель свидетельствует о том, что потре-
бительские общества не создают дополни-
тельных рабочих мест, а, наоборот, кадры ухо-
дят из системы потребительской кооперации.
Так, в потребительских обществах Северо-
Кавказского федерального округа число ра-
ботников потребительской кооперации уво-
лившихся в 2 раза превышает число приня-
тых на работу (табл. 2).

Сложившаяся ситуация не может не
вызывать тревогу о положении дел в трудо-
вом потенциале системы Центросоюза Рос-
сии и сигнализирует о необходимости при-
нятия неотложных мер по обеспечению кад-
ровой безопасности в потребительских обще-
ствах. Назрела объективная необходимость
исследования воспроизводства трудового
потенциала в системе потребительской коо-
перации. Своевременное принятие мер по
стабилизации трудовых коллективов, повы-
шению профессионализма и качественному
составу работников всех сфер трудовой дея-
тельности является залогом и важнейшим
фактором эффективной организации сферы
обслуживания населения, наращивания ко-
оперативного производства, роста популяр-
ности всей социальной системы и экономи-
ческой эффективности работы потребитель-

ских обществ Центросоюза России. Одним из
направлений по воспроизводству трудового
потенциала в системе потребительской коо-
перации выступает привлечение в систему
новых работников из числа грамотной моло-
дежи, обучении их в кооперативных учебных
заведениях, что может обеспечить постоян-
ный процесс беспрерывного возобновления
и пополнения трудовых кооперативных кол-
лективов высокообразованными экономи-
чески активными выходцами из сельского
населения. В целях достижения стабильного
экономического роста сохранение и попол-
нение трудового потенциала в потребитель-
ских обществах должно быть регулируемым
процессом со стороны, как Центросоюза Рос-
сии, так и союзов потребительских обществ
субъектов Российской Федерации.

В связи с этим высокой степенью обус-
ловлена и возрастает теоретическая и практи-
ческая значимость проблемы воспроизводства
и рационального использования трудового
потенциала потребительской кооперации Цен-
тросоюза России для обеспечения поступатель-
ного развития всей системы в условиях инно-
вационной экономики. Повышение уровня
механизации и автоматизации производствен-
ных процессов в системе потребительских об-
ществ позволит значительно повысить произ-
водительность труда и экономическую эффек-
тивность. В 2018 г. средняя нагрузка на одного
работника в год в потребительских обществах
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системы потребительской кооперации Центро-
союза России по совокупному объему деятель-
ности составила 1820 тыс. руб., в том числе в
торговле – 2741 тыс. руб., из них работников
прилавка – 3492 тыс. руб., в общественном пи-
тании – 909 тыс. руб., в промышленности –
1231 тыс. руб. Наиболее высокие показатели по
совокупному объему деятельности достигнуты
в потребительских обществах Приволжского
федерального круга – 2071 тыс. руб. (табл. 3).

Отрицательно сказывается на результа-
тах работы потребительских обществ непол-
ная занятость работников, текучесть кадров,
потеря рабочих мест, отток высокообразо-
ванных специалистов в города. В повышении
профессионализма и качества трудовых ре-
сурсов основным условием является органи-
зация эффективной производственной дея-
тельности всей системы. Прямое влияние на
качество трудового потенциала оказывает
комплекс разных показателей, в том числе
образование, профессиональная квалифика-
ция работающих, забота о здоровье персона-
ла, психологическая атмосфера в трудовом
коллективе, добросовестность отношения к
выполнению своих обязанностей в работе,
желанием повышать производительность
труда. Положительно на достижение пере-
численных показателей влияет применение
в работе высокопроизводительных машин,
высокий уровень механизации и автомати-
зации производственных процессов. Массо-
вое внедрение в работу инновационной тех-
ники и технологий требует более высокой
подготовки исполнителей для составления и
контроля программ работы. Повышение
уровня механизации сокращает применение
труда человека, он заменяется машинами,

Таблица 3 

Нагрузка на одного работника в год в потребительских обществах  

Центросоюза России, тыс. руб., 2018 г. 
 

Федеральные округа 

По совокуп-

ному объему 

деятельности 

в том числе: 

в торгов-

ле 
из них ра-

ботников 

прилавков 

в обществен-

ном питании 

в промыш-

ленности 

Центросоюз РФ 1820 2741 3492 909 1231 
Центральный 1893 2773 3417 956 1092 
Северо-Западный 1898 2851 3571 983 1400 
Южный 1432 2687 3270 751 937 
Северо-Кавказский 816 1163 1331 536 841 
Приволжский 2071 3035 3816 890 1377 
Уральский 1691 2397 3231 957 1181 
Сибирский 1545 2311 3176 837 969 
Дальневосточный 1895 3084 4322 1313 1078 

Источник: Составлена автором на основе данных Центросоюза России. 

которыми управляет человек, производя
больший объем продукции.

В настоящее время возрастает необхо-
димость в целях обеспечения кадровой безо-
пасности в системе потребительских обществ
Центросоюза РФ усилить внимание к вопро-
сам качества трудовых ресурсов, формирова-
нию и пополнению трудового потенциала.
Прежде всего, в кооперативных структурах
необходимо принять комплекс мер по сокра-
щению текучести кадров, повышению при-
влекательности труда, усилить требования к
вновь поступающим на работу в кооператив-
ную организацию. Современные методики
приема на работу предполагают устраивать
для кандидатов своеобразный конкурсный
отбор, экзамен, который позволит отсеять
лиц, неспособных работать в кооперативной
организации. Вполне оправдано в течение
нескольких дней проводить предваритель-
ный тренинг, позволяющий выявить отноше-
ние кандидата к своей будущей деятельнос-
ти в рамках кооперативной организации, его
готовность и желание трудиться на благо ко-
оперативного коллектива.

По мнению профессора Суглобова А.Е.
«персонал является важнейшей функцио-
нальной подсистемой предприятия и пред-
ставляет собой ценнейший ресурс инноваци-
онного развития. Обладая особыми стратеги-
ческими и оперативными функциями, чело-
веческий фактор играет центральную роль в
интеллектуализации и информатизации
производства» [3, с. 8].

В эпоху экономических глобальных пре-
образований, возрастающих геополитических
проблем, введения санкций и эмбарго резко
возрастают требования к качеству трудовых



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2020

122

ресурсов, которые во многом определяют на-
бор организационно-экономических меха-
низмов для эффективного развития произ-
водства. Успешно функционирующие круп-
ные компании выделяют значительные сум-
мы финансовых ресурсов на проведение ме-
роприятий по повышению качества трудовых
ресурсов, называя такое инвестирование вло-
жением в человеческий капитал. Потребитель-
ским обществам и союзам, желающим активи-
зировать свое участие в национальных про-
ектах, предстоит направлять крупные сред-
ства на формирование благоприятных усло-
вий для работы в рамках своей организации,
организовать учебу действующих работников
в целях их профессионального роста, прово-
дить оздоровительные мероприятия для ук-
репления и организации отдыха работающих.
Оздоровительные меры включают занятие
спортом, сдачу спортивных норм по бегу, пла-
ванию, гимнастике, баскетболу. В целях укреп-
ления кадрового потенциала потребительской
кооперации целесообразно повсеместно вес-
ти здоровый образ жизни. В трудовых коллек-
тивах полезно способствовать сохранению
хорошей эмоциональной формы, сохранять
бодрое настроение, что способствует повыше-
нию эффективности работы. В создание таких
условий приходится вкладывать не меньше
средств, чем в инновационную модернизацию
технологий производственных процессов. В
системе потребительской кооперации каче-
ство трудового потенциала во многом опре-
деляется общим уровнем образования и про-
фессиональной подготовки работников мас-
совых профессий. В потребительских обще-
ствах и союзах отмечается прямая взаимо-
связь между увеличением знаний (обучени-
ем в вузах и колледжах с отрывом и без отры-
ва от производства) и развитием производ-
ства. Определено, что при управлении коллек-
тива кооперативно образованным руководи-
телем лучше соблюдаются кооперативные
принципы, существенно повышается и про-
изводительность труда. Получается, что с уве-
личением знаний у работников потребитель-
ской кооперации, роста образования и про-
фессиональной подготовки работающих по-
вышаются экономические показатели в про-
изводстве. По литературным данным, сред-
ства, израсходованные на учебу кадров, при-
носят организации не меньший доход, чем зат-
раты на совершенствование техники.

Превалирующее место в стимулирова-
нии работников системы потребительской

кооперации Центросоюза России имеет ма-
териальная заинтересованность. В 2018 г.
среднемесячная заработная плата в потреби-
тельских обществах системы потребительс-
кой кооперации Центросоюза России в це-
лом составил 18622 руб., в том числе в сфере
торговли – 16541 руб., общественном пита-
нии 15435 руб., в сфере заготовок зарплата
штатных заготовителей – 14959 руб., зарпла-
та в промышленности – 17215 руб., в хлебопе-
чении – 16737 руб., в сфере бытового обслу-
живания – 13170 руб., зарплата работников
аппарата управления – 26743 руб. Наиболее
высокая зарплату имели работники потреби-
тельской кооперации Дальневосточного феде-
рального округа – 22305 руб., Северо-Запад-
ного федерального округа – 22151 руб. Самую
низкую среднемесячную заработную плату
имели работники потребительской коопера-
ции Северо-Кавказского федерального окру-
га – 9911 руб. (табл. 4).

Опыт работы Центросоюза России
прошлых десятилетий подтверждает высо-
кую эффективность подготовки кооператив-
ных кадров для потребительской коопера-
ции в системных профессиональных, сред-
них и высших учебных заведениях. Для по-
вышения качественного уровня трудового
потенциала в системе обеспечения кадровой
безопасности Центросоюза РФ большая
роль и значимость отводится сложившейся
системе кооперативного образования, широ-
кой сети кооперативных курсов, доступно-
го среднего и высшего образования, имею-
щих огромные запасы кооперативной лите-
ратуры, богатые библиотеки, являющиеся
важными истоками кооперативных знаний.
Современные требования к кооперативно-
му работнику предполагают иметь образо-
ванные, профессионально подготовленные
управленческие кадры, умеющие не только
умело организовать работу большого кол-
лектива людей на достижение высоких эко-
номических показателей, но и обеспечить
заботу о здоровье и отдыхе трудовых ресур-
сов. По мере развития научно-технического
прогресса меняется и содержание труда в
системе потребительской кооперации. На
смену традиционным физическим нагруз-
кам появляются цифровые технологии, со-
временные экономические национальные
проекты, требующие для эффективного ре-
шения включения в большом объеме инже-
неров, операторов, программистов, механи-
ков и других специалистов-кооператоров.
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Таблица 4 

Среднемесячная заработная плата в потребительских обществах  

Центросоюза России, 2018 г., руб. 

 

Федеральные 
округа 

Всего 

в том числе по отраслям: 

тор-

говля 

обще-
ствен-

ное пи-

тание 

заготовки 

(штатные 
заготови-

тели) 

про-

мыш-

лен-

ность 

из них 

хлебо-

пече-
ние 

быто-

вое об-

служи-

вание 

аппа-

рат 

управ-

ления 

Центросоюз РФ 18622 16541 15435 14959 17215 16737 13170 26743 
Центральный 17998 16421 15137 15547 17451 17255 13268 26749 
Северо-Западный 22151 20221 19233 16728 21099 20658 17272 30562 
Южный 16941 15848 14155 13469 17039 10243 13765 21283 
Северо-Кавказский 9911 7225 12532 9106 9652 5613 7820 13019 
Приволжский 17019 15824 14461 14959 16010 15960 13756 26953 
Уральский 19932 17557 18135 16676 18236 18933 10944 30838 
Сибирский 17464 15296 14665 16082 15111 13931 12831 27261 
Дальневосточный 22305 19502 18906 15041 19151 18333 10981 33237 

Источник: Составлена автором на основе данных Центросоюза России. 

Научно-технический прогресс, иннова-
ция и модернизация производства и управ-
ления, применение в экономике новейших
технологий меняют представление о потре-
бительской кооперации, ее возможностях и
масштабах. Переход на масштабный, научно
выверенный путь перспективного развития
потребительской кооперации в России могут
обеспечить высокообразованные коопера-
тивные кадры. В связи с этим для обеспече-
ния кадровой безопасности Центросоюза
Российской Федерации, сохранения его тру-
дового потенциала в системе потребительс-
кой кооперации, потребительских обществ и
союзов предстоит разработать целевую про-
грамму повышения квалификации, подготов-
ки и переподготовки кадров на базе Россий-
ского университета кооперации, других зо-
нальных высших и средних учебных заведе-
ниях. Следует ускорить открытие специали-
зированного диссертационного совета по за-
щите кандидатских и докторских диссерта-
ций при Российском университете коопера-
ции. Одним из направлений повышения ква-
лификации специалистов экономического
блока рекомендуем поручить союзам потре-
бительских обществ краев, областей и респуб-
лик Российской Федерации направлять на
заочное обучение в магистратуру в Российс-
кий университет кооперации экономистов и
бухгалтеров за счет средств организации по
месту работы. Полагаем, что это позволит
повысить уровень образования, повысит ка-
чество кадрового состава в системе потреби-
тельской кооперации Центросоюза России.

Подготовка высококвалифицирован-
ных кооперативных кадров для работы в ко-

оперативных организациях различных уров-
ней, направлений и форм является важней-
шим условием для успешной реализации
приоритетных национальных проектов госу-
дарства, в осуществлении которых принима-
ют участие потребительские общества Цент-
росоюза России. Высшие учебные заведения
Центросоюза России при должной поддерж-
ке со стороны государственных органов вла-
сти в состоянии готовить кооперативные кад-
ры высшей квалификации для создания, раз-
вития и роста потребительских, сельскохо-
зяйственных кредитных, производственных,
садоводческих, огороднических, жилищных,
строительных, страховых, дачных и других
направлений деятельности кооперативов.
Специалистам-кооператорам предстоит осу-
ществлять работу по модернизации и разви-
тию инфраструктурной сети заготовитель-
ных, снабженческо-сбытовых сельскохозяй-
ственных и потребительских кооперативов.

Выводы
Исследование положения дел в коопе-

ративном движении России показывает, что
развитие кооперации в инфраструктуре на-
циональной экономики в значительной сте-
пени сдерживается по причине недостатка
компетентных кооперативных кадров, спе-
циальной литературы по кооперации. Свер-
нуты программы по кооперации в коопера-
тивных высших учебных заведениях, вслед-
ствие чего выпускники кооперативных учеб-
ных заведений недостаточно получают зна-
ний по кооперации. В результате общеприз-
нанные кооперативные ценности нередко
оказываются малоизвестными не только ря-
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довым работникам, но и многим руководите-
лям и специалистам национальной экономи-
ки разного уровня. В стране нет должного
научного обеспечения кооперации. Вплот-
ную исследованием вопросов кооперации в
различных отраслях национальной экономи-
ки практически никто не занимается. В коо-
перативных вузах не ведется глубоких тео-
ретических и методологических исследова-
ний по кооперации. Ощущается острый де-
фицит в современных научных разработках
по проблемам развития потребительской и
сельскохозяйственной кооперации. В струк-
турах управления национальной экономи-
кой не прослеживается четкость государ-
ственной кооперативной политики, отсут-
ствует системность развития кооперативно-
го сектора, встречается невежество в поня-
тийном аппарате по кооперации. Слабое вла-
дение кооперативными знаниями управлен-
ческим аппаратом и стихийность управлен-
ческих действий нередко сдерживают коопе-
ративное движение, направляя его порой по
ложному пути. В связи с этим существенно
возрастает роль и значимость как высшего,
так и среднего кооперативного образования,
необходимо расширить подготовку высоко-

квалифицированных кадров специалистов –
кооператоров.

На данном этапе возросла актуальность
кооперативного образования, повышения ка-
чества подготовки специалистов-кооперато-
ров, разработке новых программ по коопера-
тивным дисциплинам, написании новых
учебников по кооперации, в которых должны
быть учтены все достижения в развитии коо-
перативного движения, как в России, так и в
зарубежных странах. Настало время усилить
обмен результатами деятельности в подготов-
ке кадров для кооперативных организаций и
предприятий России как между странами
ближнего, так и дальнего зарубежья. Солид-
ный научный потенциал и современную ма-
териально-техническую базу для подготовки
специалистов – кооператоров имеет Россий-
ский университет кооперации. Здесь есть воз-
можность расширить научные исследования
по кооперативной тематике, усилению интег-
рации науки и кооперативной практики. В
Российском университете кооперации воз-
можно расширить подготовку специалистов-
кооператоров, осуществлять переподготовку
и повышение квалификации работников по-
требительских обществ Центросоюза России.
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ПРОГНОЗНОЕ РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

FORECASTING DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC
RELATIONS BETWEEN AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

AND PROCESSING ENTERPRISES

Аннотация. Современные тенденции развития пищевой перераба-
тывающей промышленности в России, которая тесно связана с сельскохо-
зяйственным производством, определяются как динамикой его функциони-
рования, так и стратегическими планами государства по обеспечению про-
довольственной безопасности и реализации экспортно-ориентированной
модели экономического роста АПК.

Цель работы заключается в разработке и обосновании перспектив-
ных параметров развития производственно-экономических отношений
предприятий перерабатывающей промышленности с сельхозтоваропроиз-
водителями в рамках реализации экспортно-ориентированной стратегии.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и спе-
цифические методы исследования, среди которых методы экономико-ма-
тематического моделирования (трендовое, регрессионное и имитационное).

В качестве результата работы проведен анализ деятельности пред-
приятий перерабатывающей промышленности на региональном уровне,
обоснованы причины и факторы, сдерживающие развитие производствен-
но-экономических отношений с сельхозтоваропроизводителями. Разрабо-
таны и обоснованы авторские прогнозные сценарии развития масложиро-
вой промышленности региона на среднесрочную перспективу до 2023 года.

Abstract. Modern trends in the development of the food processing industry
in Russia, which is closely related to agricultural production, are determined both
by the dynamics of its operation and by the state’s strategic plans to ensure food
security and the implementation of an export-oriented model of economic growth
in the agro-industrial complex.

The purpose of the work is to develop and justify promising parameters for
the development of production and economic relations of the enterprises of the
processing industry with agricultural producers in the framework of the
implementation of the export-oriented strategy.

The methodological basis of the study was general scientific and specific
research methods, including methods of economic and mathematical modeling
(trend, regression and imitation).
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As a result of the work, the analysis of the activity of the processing industry
enterprises at the regional level was carried out, the reasons and factors
constraining the development of production and economic relations with
agricultural producers were substantiated. The author developed and justified
forecast scenarios for the development of the fat-and-oil industry in the region
for the medium term to 2023.

Ключевые слова: производственно-экономические отношения, пе-
рерабатывающая промышленность, прогнозные сценарии, экспортно-ори-
ентированная стратегия.

Key words: production and economic relations, processing industry,
forecast scenarios, export-oriented strategy.

Кардинальные изменения в функци-
онировании перерабатывающей

промышленности России произошли в пери-
од экономических реформ в 90-е годы 20-го
века. С данного периода до настоящего вре-
мени в пищевой промышленности накопи-
лась масса нерешенных проблем системного
характера, среди которых: разрыв производ-
ственно-экономических отношений с сельс-
кохозяйственными товаропроизводителя-
ми, не полная загруженность производствен-
ных мощностей, низкий уровень инвестици-
онной привлекательности подотрасли, высо-
кая степень морального и физического изно-
са основных фондов, слабые кооперацион-
ные связи с предприятиями смежных отрас-
лей и другое.

Введение продовольственного эмбарго,
изменившее ситуацию в сельском хозяйстве
страны, положительно отразилось на деятельно-
сти перерабатывающих предприятий, но корен-
ным образом изменить ситуацию не удалось.

Негативной аксиомой отечественного аг-
ропромышленного комплекса является факт –
сырьевой направленности развития отрасли.
Большинство продукции сельского хозяйства
реализуется на внутреннем рынке в первона-
чальном производственном виде, не подверга-
ясь переработке. Экспорт продукции, за исклю-
чением подсолнечного масла, характеризуется
исключительно сырьевой направленностью.
При этом экономическая эффективность экс-
порта продукции в переработанном виде в разы
превышает сырьевой вариант, в чем сходятся
все эксперты отрасли.

В соответствии с Указом Президента
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» к
2024 году перед АПК страны поставлена за-
дача увеличить экспорт продукции в 1,8 раза,
достигнув показателя в стоимостном выра-
жении 45 млрд. долларов США. В таких ус-

ловиях экспортно ориентированные произ-
водства АПК должны, в первую очередь, рас-
смотреть возможность повышения добавлен-
ной стоимости продукции направляемой на
экспорт [1, 2]. Безусловно, потенциал увели-
чения экспорта продукции отечественного
АПК очень высокий, и, ключевым направле-
нием данной работы должно стать налажи-
вание производственно-экономических от-
ношений между сельскохозяйственным про-
изводством и перерабатывающей сферой.

Только развитие кооперационных и эко-
номических отношений между сырьевой и пе-
рерабатывающей подотраслями АПК может
стать залогом роста экспорта отечественного
продовольствия с высокой добавленной сто-
имостью, что предопределит успех реализации
национальных целей и задач до 2024 года.

Основной характеристикой экономи-
ческих взаимосвязей сельскохозяйственных
товаропроизводителей с перерабатывающи-
ми предприятиями является уровень произ-
водства продуктов питания в потребительс-
ком, переработанном виде.

Нами выявлено, что развитие перераба-
тывающей пищевой промышленности в Рос-
сии имеет разнонаправленный характер. Так,
за период 1990–2017 гг. производство расти-
тельного масла увеличилось на 375%, сахара
на 76,3%, что указывает на потенциальные
точки роста пищевой отечественной промыш-
ленности. При этом выработка отдельных ви-
дов продукции пищевой промышленности
имела тенденцию снижения. Так, производ-
ство цельномолочной продукции (в пересче-
те на молоко) в 2017 г. составило 26% от уров-
ня 1990 г., муки – 46,4%, крупы – 55,2. Учиты-
вая, что Россия входит в пятерку крупнейших
экспортеров зерна в мире, развитие отече-
ственной перерабатывающей промышленно-
сти в мукомольной и крупяной сфере имеет
большой потенциал, в том числе в вопросе
наращивания экспортной составляющей.
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Добиться динамичного развития пред-
приятий перерабатывающей промышленнос-
ти невозможно без технико-технологической
модернизации их производства. Несмотря на
активное вхождение России на мировой про-
довольственный рынок, реконструкция и пе-
ревооружение предприятий пищевой промыш-
ленности происходит замедленными темпами.

Исследования показали, что большая
часть перерабатывающих предприятий страны

 
Рис. 1. Уровень использования производственных мощностей предприятий пищевой  

и перерабатывающей промышленности России за 1990–2017 гг., % 
Источник: [3, 4]. 

 
Таблица 1  

Производство основных видов продукции перерабатывающей промышленности  

юга России за 2014–2017 гг. 

 

Показатель 
Годы 2017 г. 

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

Южный федеральный округ 
Мясо, включая субпродукты  
I категории, тыс. т 318,7 276,3 312,8 347,7 429,1 414,6 132,5 

Колбасные изделия, тыс. т 165,3 157,3 157,2 137,3 145,9 130,4 83,0 
Масла растительные, тыс. т 1726,8 1645,7 1708,1 1432,3 1426,7 1621,7 94,9 
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. 1004,9 1029,0 425,8 426,7 413,9 400,8 94,1 

Масло сливочное, тыс. т 16,4 19,8 19,3 18,8 18,8 19,5 101,1 
Мука, млн. т 830,4 866,5 903,8 900,4 854,3 953,6 105,5 
Сахар-песок, тыс. т. 1231,7 1083,4 1125,3 1228,8 1505,2 1559,8 138,6 
Крупа, тыс. т 503,9 434,3 430,4 438,4 514,6 505,1 117,4 

Ростовская область 
Мясо, включая субпродукты I 
категории, тыс. т 134,0 86,7 105,2 110,7 121,3 113,8 108,2 

Колбасные изделия, тыс. т 54,5 52,2 51,3 52,6 50,7 45,3 88,3 
Масла растительные, тыс. т 703,7 718,2 696,7 718,4 738,2 634,9 91,1 
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. т 95,0 93,7 24,3 49,6 35,1 31,4 129,2 

Масло сливочное, тыс. т 1,7 3,2 2,9 2,7 2,0 2,4 82,8 
Мука, тыс. т 169,3 190,4 202,1 195,6 175,6 162,9 80,6 
Крупа тыс. т 48,8 64,9 68,3 65,0 74,5 66,3 97,1 

Источник: [5]. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Мясо
Колбасные изделия
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Масла растительные
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Сыр 
Мука
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2017 г. 2010 г. 2005 г. 2000 г. 1990 г.

(рис. 1) испытывает недостаток отечественно-
го сырья, что не позволяет обеспечить полную
загрузку производственных мощностей.

В перерабатывающей промышленности
ЮФО в период реализации политики импорто-
замещения наблюдается увеличение производ-
ства мяса, включая субпродукты I категории на
32,5%, сахара – на 38,6%, крупы – на 17,4% (табл. 1).

Однако в Ростовской области в круп-
нейшем аграрном регионе страны в период
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2014–2017 гг. наблюдается сокращение объе-
мов производства основных видов продук-
ции перерабатывающей промышленности, за
исключением мясных продуктов.

Основной причиной сложившейся нега-
тивной обстановки в пищевой промышленно-
сти Ростовской области является «сырьевой
голод» предприятий и, как следствие, низкий
процент загрузки существующих мощностей.

В настоящее время отсутствуют устойчи-
вые, долгосрочные производственно-экономи-
ческие связи с ключевыми участниками про-
довольственного рынка – хозяйствами населе-
ния, К(Ф)Х, сельскохозяйственными предпри-
ятиями, с одной стороны, и перерабатывающи-
ми предприятиями региона, с другой [6].

Например, отсутствие развитой логисти-
ческой инфраструктуры по сбору молока в от-
даленных территориях Ростовской области,
способствует процессу реализации молока хо-
зяйствами населения перерабатывающим
предприятиям других регионов. С 2011 г. по
2017 г объем вывоза молока из Ростовской об-
ласти увеличился с 75,3 тыс. т до 243,7 тыс. т. С
точки зрения экономической эффективности
сельскохозяйственного производства данная
ситуация вполне объяснима и имеет место, как
адекватная система экономических отношений
различных субъектов агропромышленного
комплекса. Однако если рассматривать данную
ситуацию с позиции пространственной эконо-
мики, сложившийся уровень производственно-
экономических отношений между производи-
телями молока и перерабатывающими пред-
приятиями в регионе способствует динамич-
ному проявлению разрушительных процессов
в дальнейшем сотрудничестве данных подо-
траслей АПК.

Поэтому в целях совершенствования
производственно-экономических отноше-

Р и с. 2 . Д ол я п ер ерабо тан н ой  сельско х о зяй ствен н о й  п ро д укц и и  Р остовской  обл асти  в  201 7  г. 
И ст очник :  авторски е  р асч еты . 
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%
  

ний предприятий переработки с сельхозто-
варопроизводителями возникает необходи-
мость создания вертикально интегрирован-
ных формирований в АПК – симбиоз этих
двух отраслей [7, 8, 9].

Нами были проведены расчеты и полу-
чены показатели характеризующие уровень
переработки основной сельскохозяйствен-
ной продукции производимой в Ростовской
области (рис. 2).

Исследования показали, что 100% произ-
водимого подсолнечника в Ростовской облас-
ти перерабатывается масложировой промыш-
ленностью региона. Кроме того, свыше ј внут-
рирегионального производства данной мас-
личной культуры ввозится дополнительно для
переработки из других субъектов (рис. 2).

Одним из факторов, который может
положительно повлиять на развитие эконо-
мических отношений между сельскохозяй-
ственным и перерабатывающим производ-
ством, является экспорт переработанной
продукции. Так, наибольший удельный вес в
структуре экспорта пищевой перерабатыва-
ющей промышленности Ростовской области
занимает растительное подсолнечное масло
– 13,0%. Данные Федеральной таможенной
службы РФ свидетельствуют, что экспорт
подсолнечного масла в Ростовской области
за 2016–2018 годы составил 2861,7 тыс. т на
сумму 2047,7 млн. долларов США [10]. При
этом доля подсолнечного масла, произведен-
ного в Ростовской области, в региональном
экспорте составляет 30%, что подчеркивает
развитую экспортную инфраструктуру
субъекта и потенциальные возможности ро-
ста реализации продукции в другие страны.

По итогам 2018 года Ростовская область
занимает 2 место по производству рафини-
рованного растительного масла (удельный



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

131

вес 14,9% в общероссийском объеме) и 3 мес-
то производству нерафинированного расти-
тельного масла (удельный вес 10,6% в обще-
российском объеме).

В среднесрочной перспективе возникает
необходимость оценить возможности произ-
водства и переработки подсолнечника в регио-
не в соответствии с поставленными задачами
реализации экспортно-ориентированной стра-
тегии АПК, а на основе достигнутых показате-
лей с помощью методов экономико-математи-
ческого моделирования обосновать прогнозные
параметры производства данного стратегичес-
ки важного вида продовольствия в регионе на
среднесрочную перспективу до 2023 г.

Для определения перспективных пара-
метров производства и переработки подсолнеч-
ника в Ростовской области нами использовал-
ся комплекс методов экономико-математичес-
кого моделирования, среди которых трендовое,
регрессионное, имитационное моделирование,
на основе многовариантных сценарных подхо-
дов. Эмпирической базой прогнозных расчетов
стала оценка тенденций производства подсол-
нечника во всех категориях хозяйств Ростовс-
кой области за период 2008–2018 гг.

Прогнозные расчеты проводились с ис-
пользованием программного продукта FAR-
AREA 4.0.

Тенденции развития сырьевой базы
масложировой промышленности региона
свидетельствуют, что подсолнечник являет-
ся доминирующей масличной сельскохозяй-
ственной культурой Ростовской области. На
его долю в структуре производства маслич-
ных культур приходится от 79,5% в 2013 г. до
92,3% в 2018 г. Во всех категориях хозяйств
региона в 2018 г. было произведено 1378,2
тыс. тонн подсолнечника, что на 69,3% выше
уровня 2013 года (табл. 2).

Исследования показали, что урожай-
ность подсолнечника в хозяйствах региона
за период 2013–2018 гг. увеличилась в сред-
нем на 4,5 ц/га. Основными факторами роста
урожайности подсолнечника следует считать
применение импортных сортов культуры и
их гибридов, элитных семян, современных
средств защиты растений.

Используя систему методов экономико-
математического моделирования, в частности
регрессионных, трендовых и имитационных
моделей, определим прогнозный уровень уро-
жайности подсолнечника и перспективные
параметры развития сырьевой базы масложи-
ровой промышленности Ростовской области.

Регрессионная модель производства
подсолнечника рассчитывалась на материа-
лах Ростовской области, с включением фак-
торов, существенно влияющих на урожай-
ность сельскохозяйственной культуры. Ста-
тистические данные для проведения регрес-
сионного анализа приведены в таблице 3.

Стандартизированное уравнение мно-
жественной регрессии с учетом влияния выб-
ранных производственных факторов на уро-
вень урожайности подсолнечника будет
иметь следующий вид:

Y = a + b
1
x

1
 + b

2
x

2
 + b

3
x

3
,

где Y – урожайность семян подсолнечни-
ка, ц/га;

х
1 
– удельный вес площади засеянной элит-

ными семенами в общей площади посевов, %;
х

2 
– внесение средств защиты растений

на 1 га посева, л. д.в.;
х

3 – 
удельный вес импортных семян под-

солнечника в общей площади посевов, %.
Проанализировав комбинацию факто-

ров на наличие регрессионной зависимости
с показателем урожайности, а также получен-
ные параметры производственной функции
была составлена регрессионная модель:

321 04,032,1372,37,5 xxxY 

Коэффициент множественной регрес-
сии R = 0,97 свидетельствует о наличии тес-
ной связи всего набора факторов с результа-
том. Коэффициент множественной детерми-

нации R

2

= 0,95 говорит о том, что 95,0% ва-
риации урожайности подсолнечника объяс-
няется вариацией включенных в модель фак-
торов. Значение коэффициентов (Стьюден-
та) по включенным в модель переменным
свыше 5,0, что свидетельствует о достаточном
уровне достоверности регрессионной моде-
ли. Уравнение зависимости урожайности
подсолнечника от указанных факторов дает
возможность их использования при прогно-
зировании объемов производства сельскохо-
зяйственной культуры.

Перспективные значения факторов на
прогнозный период (2023 г.) в первом вари-
анте определены с использованием трендовых
моделей, учитывая рекомендации Системы
земледелия Ростовской области (табл. 4).

Как видно из таблицы 4 удельный вес
площади засеянной элитными семенами в об-

(1)

(2)
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Таблица 2 

Динамика производства масличных сельскохозяйственных культур  

в Ростовской области (по всем категориям хозяйств), тыс. тонн 

 

Наименование культуры 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего масличных культур 1023,89 990,87 1114,66 1620,47 1660,33 1492,6 
подсолнечник 814,21 763,31 861,53 1315,24 1470,96 1378,2 
лен-кудряш (масличный) 129,14 127,18 130,42 148,96 118,61 65,3 
соя 9,68 6,02 8,47 9,70 5,02 4,2 
горчица 13,24 11,52 6,94 7,50 12,46 10,1 
рыжик 9,45 23,05 24,59 29,19 16,64 11,3 
рапс 41,44 37,23 7,18 7,43 5,57 21,4 
сафлор 6,49 22,50 75,39 102,00 31,06 2,0 

Источник: [4, 5]. 
 

Таблица 3 

Матрица статистических данных для проведения регрессионного анализа урожайности  

подсолнечника в хозяйствах всех категорий Ростовской области  

 

Год У 
Исходные данные  

Х1 Х2 Х3 

2012 13,00 2,7 0,49 50,2 
2013 15,00 2,8 0,52 56,7 
2014 14,80 2,9 0,59 60,03 
2015 15,70 3,0 0,61 74,95 
2016 21,40 3,3 0,78 87,7 
2017 20,50 3,1 0,83 82,16 
2018 19,50 3,2 0,80 77,02 

Источник: составлено автором по [4, 5]. 
 

Таблица 4  

Фактические и прогнозные значения факторов (х) 

 

Годы Х1 Х2 Х3 

Фактические показатели  
2012 2,7 0,49 50,20 
2013 2,8 0,52 56,70 
2014 2,9 0,59 60,03 
2015 3,0 0,61 74,95 
2016 3,3 0,78 87,70 
2017 3,1 0,83 82,16 
2018 3,2 0,80 77,02 

Прогнозные показатели 
2023 3,4 1,0 93,8 

Вид зависимости степенная степенная логарифмическая 
Источник: авторские расчеты. 

щей площади посевов (х
1
) может

 
составить

3,4%, внесение средств защиты растений (х
2
) –

1,0 л. д. в. на 1 га посева, удельный вес импорт-
ных семян подсолнечника в общей площади
посевов (х

3
) – 93,8%.

С учетом указанных количественных
значений факторов, урожайность подсолнеч-
ника (У) в 2023 г. может составить:

5,7 3,72*(3,4) 13,32*
*(1,0) 0,04*(93,8) 24,02( / )
Y

ц га
   

 
(3)

С использованием имитационного мо-
делирования, в процессе которого допускает-
ся возможность в экстраполяционные моде-
ли ввести влияние экзогенных факторов, про-
веден расчет прогнозной урожайности под-
солнечника в Ростовской области (табл. 5).

Подставив в уравнение (2) данные из
таблицы 5 получим:

5,7 3,72*(4,0) 13,32*
*(1,2) 0,04*(95,0) 26,88( / )
Y

ц га
   

 
(4)
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Следующий вариант определения пер-
спективных параметров урожайности под-
солнечника в Ростовской области разработан
на основе анализа трендовых рядов и оцен-
ки достоверности результатов с помощью
дисперсии (табл. 6).

Как видно из таблицы 6 урожайность
подсолнечника в хозяйствах Ростовской об-
ласти в 2023 году может возрасти с 19,5 ц/га
в 2018 г. до 30,8 ц/га в 2023 г. (рост в 1,6 раза).

Предложенный выше расчетно-анали-
тический инструментарий разработки перс-
пективных количественных параметров раз-
вития сырьевой базы масложировой про-
мышленности Ростовской области (трендо-
вое, регрессионное, имитационное моделиро-
вание) построен на совершенно различных

5,7 3,72*(5,0) 13,32*
*(1,4) 0,04*(85,0) 34,95( / )
Y

ц га
   

 
(5)

Таблица 5  

Прогнозируемая урожайность подсолнечника на 2023 г. с использованием  

имитационного моделирования (по всем категориям хозяйств Ростовской области) 

 

Показатели 

Прогнозные значения факторов 

Базовый 

вариант 

Имитационные 
варианты 

I вариант II вариант 

Удельный вес площади засеянной элитными отечествен-
ными семенами, % 3,4 4,0 5,0 
Внесение средств защиты растений на 1 га посева, л. д. в. 1,0 1,2 1,4 
Удельный вес импортных семян  
подсолнечника в общей площади, % 93,8 95,0 85,0 
Урожайность семян подсолнечника в весе после доработ-
ки, ц/га 24,02 26,9 34,95 
Прирост урожайности, ц/га - 12,0 45,5 

Источник: авторские расчеты. 
 

Таблица 6 

Прогноз урожайности подсолнечника с использованием трендовых моделей 

 

Годы 
Фактическая 

урожайность 

Расчет прогнозных значений 

линейная 
логарифми-

ческая 
экспонента степенная 

2008 11,8 9,4 9,9 9,7 10,0 
2009 8,4 10,5 11,7 10,5 11,4 
2010 10,0 11,6 13,1 11,3 12,5 
2011 12,4 12,7 14,1 12,2 13,5 
2012 13,0 13,8 14,9 13,2 14,3 
2013 15,0 14,9 15,6 14,3 15,1 
2014 14,8 16,0 16,3 15,4 15,8 
2015 15,7 17,1 16,8 16,6 16,4 
2016 21,4 18,2 17,3 18,0 17,0 
2017 20,5 19,3 17,7 19,4 17,5 
2018 19,5 20,4 18,1 21,0 18,0 
2023  25,9 19,7 30,8 20,2 

Дисперсия  1,65 2,42 1,53 2,18 
Источник: авторские расчеты. 

математических основах, при этом, получен-
ные результаты прогноза совпадают. Поэто-
му каждый из них имеет право на осуществ-
ление и может быть реализован отдельно.

Результаты расчетов с использованием
корреляционно-регрессионного моделирова-
ния можно рассматривать как первый инер-
ционный (базовый) вариант, расчеты с ис-
пользованием регрессионного и имитацион-
ного моделирования – как второй интенсив-
ный вариант, а применение линейных и не-
линейных трендовых моделей – как третий
оптимистический вариант.

Следует отметить, что сельхозтовароп-
роизводители Ростовской области, разраба-
тывая структуру севооборотов, учитывают
рекомендации Системы земледелия Ростов-
ской области, поэтому в среднесрочной пер-
спективе площадь под посевами семян под-
солнечника не будет превышать 15,0% в
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структуре посевных площадей, т.е. ориенти-
ровочно площадь посева под подсолнечни-
ком может составить около 700,0 тыс. га.

Таким образом, валовый сбор подсолнеч-
ника по первому инерционному варианту в 2023 г.
предположительно может составить 1680 тыс. т
(24,0 ц/га *700,0 га), что на 21,9% выше уровня
2018 г. Второй интенсивный вариант предпо-
лагает, что перспективный валовый сбор под-
солнечника может составить 1883 тыс. т (26,9
ц/га * 700,0 га), что на 36,6% выше уровня 2018
г. Третий оптимистический вариант, рассчи-
танный на основе трендовых моделей свиде-
тельствует, что максимальный валовый сбор
подсолнечника в Ростовской области может
составить 2156,0 тыс. т (30,8 ц/га * 700,0 га), что
на 57,4% выше уровня 2018 г.

Оценка результатов работы предприя-
тий масложировой промышленности Рос-
товской области свидетельствует, что за пе-
риод 2011–2018 гг. темпы роста объемов вы-
работки растительного масла снижаются. Так,
в 2018 г. производство нерафинированного
растительного масла составляло 86,9% от
уровня 2012 г., рафинированного масла –
92,4%, соответственно.

Основными причинами снижения
объемов производства продукции масложи-
ровой промышленности в регионе являются:
дефицит сырья, как в области, так и по стране
в целом; высокая конкуренция среди пред-
приятий-переработчиков маслосемян, обус-
ловленная вводом в эксплуатацию маслоэк-
стракционных заводов в 2018 году в других

субъектах (Самарской, Волгоградской, Амур-
ской областях); недостатком оборотных
средств вследствие отсутствия доступа к
льготным инвестиционным кредитам для
перерабатывающих предприятий.

Исследования показали, что за период
2015–2018 гг. производственные мощности
масложировой промышленности региона
загружены не полностью. В настоящее время
производственные мощности масложировой
промышленности Ростовской области позво-
ляютя перерабатывать около 2,4 млн. тонн
подсолнечника в год. Тогда как уровень ис-
пользования среднегодовой производствен-
ной мощности по выработке растительного
масла в 2018 г. составил 61,8% (рис. 3).

Следовательно, имеющийся производ-
ственный потенциал масложировой промыш-
ленности региона способен полностью обес-
печить переработку прогнозируемого нами в
2023 г. объема производства подсолнечника
всеми категориями хозяйств Ростовской об-
ласти по трем авторским сценариям.

При обосновании и разработке про-
гнозных параметров развития масложировой
промышленности Ростовской области осно-
ву наших расчетов составил прогноз объемов
производства растительного масла рафини-
рованной и нерафинированной фракций.

Прогноз количественных параметров
производства растительного масла рафини-
рованной и нерафинированной фракций
маслоэкстракционными заводами Ростовс-
кой области на период до 2023 г. осуществ-

 
Рис. 3. Использование среднегодовых производственных мощностей маслоэкстракционных заводов  

Ростовской области за 2012–2018 гг. 
Источник: [5, 6] 
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лялся с использованием трендовых моделей
(табл. 7, 8).

Так, перспективный объем выработки
рафинированного масла маслоэкстракцион-
ными заводами региона к 2023 году может
составить 556,7 тыс. т (логарифмическая фор-
ма связи), что на 48,8,5% превышает объем
производства в 2018 г.

Согласно прогнозу перспективный
объем производства растительного масла не-
рафинированной фракции в 2023 г. может
составить 735,6 тыс. т (логарифмическая фор-
ма связи) (табл. 8), при росте производства
на 20,8% в сравнении с 2018 г.

Совокупный объем производства расти-
тельного масла рафинированной и нерафини-
рованной фракций может составить в 2023 году
1302,3 тыс. т., что на 32,5% больше производ-
ства в 2018 году.

Проведенные нами исследования позво-
лили сделать вывод, что производственно-эко-
номические отношения между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и перера-

Таблица 7 

Прогноз производства рафинированного масла с использованием трендовых моделей 

 

Годы 
Фактическое про-

изводство 

Расчет прогнозных значений 

линейная 
логарифмиче-

ская 
экспонента степенная 

2011 395,2 208,1 189,3 21,3 40,9 
2012 404,8 254,2 254,2 41,2 84,4 
2013 403,8 300,3 304,5 79,6 152,4 
2014 389,8 346,5 345,6 153,9 251,1 
2015 451,9 392,6 380,3 297,5 387,1 
2016 431,9 438,7 410,5 575,0 567,0 
2017 452,3 484,8 437,0 1111,3 797,7 
2018 374,1 531,0 460,8 2148,0 1086,5 
2023  761,6 566,7 57948,2 3659,5 

Дисперсия  114,4 93,31 607,4 295,45 
Источник: авторские расчеты. 

 
Таблица 8 

Прогноз производства нерафинированного масла с использованием трендовых моделей 

 

Годы 
Фактическое про-

изводство 

Расчет прогнозных значений 

линейная 
логарифмиче-

ская 
экспонента степенная 

2011 526,4 593,3 610,0 584,5 602,7 
2012 703,7 610,9 630,2 601,7 623,5 
2013 718,2 628,6 646,7 619,4 641,0 
2014 696,7 646,2 660,7 637,6 656,2 
2015 718,4 663,8 672,8 656,4 669,6 
2016 738,2 681,4 683,5 675,7 681,7 
2017 634,9 699,0 693,0 695,6 692,7 
2018 609,1 716,6 701,6 716,0 702,8 
2023  804,7 735,6 827,8 744,0 

Дисперсия  68,02 59,91 70,09 60,69 
Источник: авторские расчеты. 

батывающими предприятиями в целом по Рос-
сии имеют положительную динамику, что час-
тично можно отнести к отдельно взятым реги-
онам. Основными сдерживающими факторами
развития межотраслевых отношений необхо-
димо считать: недостаток необходимого сырья
по отдельной сельскохозяйственной продук-
ции и как следствие, низкий уровень исполь-
зования перерабатывающих мощностей; слабо-
развитая кооперационно-логистическая инф-
раструктура по сбору сельхозпродукции у мел-
ких производителей для перерабатывающих
нужд; диспаритет ценообразования на продук-
цию в цепочке сельхозпроизводитель – пере-
рабатывающая промышленность – торговля;
низкий уровень инвестиций в пищевую пере-
рабатывающую промышленность.

При этом рассчитанные нами прогно-
зы развития экономических отношений меж-
ду сельским хозяйством и перерабатываю-
щей промышленностью, на примере произ-
водства подсолнечного масла в Ростовской
области, демонстрируют высокий потенци-
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ал межотраслевых отношений в ближайшей
перспективе. Одним из ключевых факторов
выполнения национального проекта, в части
увеличения экспорта продукции АПК, может
стать поступательное развитие экономичес-
ких отношений между сельхозтоваропроиз-

водителями и пищевой перерабатывающей
промышленностью. Именно переработанная
сельскохозяйственная продукция, с увели-
ченной добавленной стоимостью, может га-
рантировать кратное увеличения стоимости
экспортируемой продукции.
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УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В
РЕГИОНЕ (РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ)

DETERMINING THE COMPOSITION OF INDICATORS ASSESSMENT
OF THE LEVEL OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
IN THE REGION (REGIONAL DIGITAL ENVIRONMENT)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и цель работы. В работе рассматрива-
ются зарубежные и отечественные методики, индексы и показатели, при-
меняемые для оценки уровня развития цифровой экономики, дается их кри-
тический анализ с точки зрения возможности масштабирования на регио-
нальном уровне. Целью работы является построение и обоснование приме-
нения индекса цифровизации российских регионов.

Материалы и методы исследования. Представлен авторский подход к по-
строению индекса цифровизации российских регионов. Индекс измеряет уровень
цифровизации региона по 48 параметрам, объединенным в три основные группы:
«Восприятие процессов цифровой трансформации субъекта Российской Феде-
рации»; «Готовность цифровой среды» и «Эффекты цифровой трансформации
для экономики и социальной сферы региона». Рейтинг обеспечивает мониторинг,
оценку развития, управляемости, эффективности и результативности в кон-
тексте интересов и вовлеченности основных участников процесса цифровой
трансформации: органов власти (государства); представителей бизнес-сооб-
щества; граждан Российской Федерации. В ходе работы были использованы та-
кие методы, как анализ и синтез, метод моделирования, метод измерения, ме-
тод сравнения, а также методы сбора статистической информации.

Результат работы. В ходе работы была выявлена особенность пред-
лагаемого подхода построения индекса цифровизации российских регионов,



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

139

которая выражается в учете при определении предметных областей и
композиции показателей стратегических приоритетов страны в сфере
цифровизации, транслируемых на региональный уровень.

Выводы. Предполагается, что Индекс буден использован региональны-
ми властями для конкретизации положений региональных проектов в рам-
ках федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», а также осуществления мониторинга своего про-
гресса в области цифрового развития и анализа проблемных моментов в ре-
ализации стратегии цифровизации субъектов Российской Федерации.

Abstract. The relevance and purpose of the work. The work examines foreign
and domestic methods, indexes and indicators that used to assessment of the level
of development of the digital economy, provides a critical analysis of them with
regards to the possibility of scaling at the regional level. The aim of the work is to
construct and rationale for using the digitalization index of the Russian regions.

The materials and methods of research. The author’s approach to construct
a digitalization index of Russian regions is presented. The index measures the
digitalization level of the region by 48 parameters, grouped into three main groups:
«Perception of the processes of digital transformation of the subject of the Russian
Federation»; «Preparedness of the digital environment» and «Effects of digital
transformation for the economy and social sphere of the region». The rating
provides monitoring, evaluation of development, governability, efficiency and
effectiveness in the context of the interests and involvement of the main
participants in the digital transformation process: authorities (state);
representatives of the business community; citizens of the Russian Federation. In
the course of the work, such methods as analysis and synthesis, modeling method,
measurement method, comparison method, and also methods of collecting
statistical information were used.

The results of the work. In the research, a feature of the proposed approach
to constructing the digitalization index of the Russian regions was revealed, which
is mediated when it considers the definition of subject areas and the composition
of indicators of the country’s strategic priorities in the field of digitalization,
broadcast to the regional level.

The conclusions. It is expected that the Index will be used by regional
authorities to specify the provisions of regional projects in the framework of federal
projects of the national program «Digital Economy of the Russian Federation»,
as well as monitor of their progress in the field of digital development and analyze
problematic issues in implementing the digitalization strategy of the constituent
entities of the Russian Federation.

Ключевые слова: цифровая экономика, область статистики и изме-
рения, индекс цифровизации, цифровые дивиденды, доверие к цифровизации.

Keywords: digital economy, area statistics and measurement,
digitalization index, digital dividends, trust in digitalization.

Введение
Цифровая экономика является законо-

мерным этапом Четвертой промышленной
революции. Становление цифровой эконо-
мики, в рамках которой ключевым фактором
производства являются оцифрованные боль-
шие данные, позволяет существенно повы-
сить эффективность различных видов про-
изводства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг по
сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования. Внедрение интернет-техноло-

гий во все сферы не только общественной, но
и производственной деятельности, вызвало
потребности в проведении количественных
и качественных оценок степени развития и
динамики данных процессов.

В то же время в рамках российского за-
конодательства четко не дается определение,
что является приоритетными цифровыми
технологиями в РФ сегодня. Понятие «сквоз-
ных технологий» так и не было отражено в
рамках Национального Проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации» (далее
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НП «Цифровая экономика») и в настоящий
момент в рамках нормативного поля РФ дей-
ствует лишь перечень приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники,
так и не дающий полного понятия о сутевой
стороне внедряемых цифровых технологий.

Как итог можно сказать, что цифровизация
(цифровая экономика) – это такой уровень вне-
дрения цифровых технологий в повседневную
жизнь, при котором они становятся ключевым
фактором производства, дающим возможность
повысить эффективность различных сфер хо-
зяйственной деятельности и качества жизни
населения. Вопрос лишь в том, на каком уровне
этот процесс рассматривать (государства, биз-
неса или населения) и в том, что мы называем
цифровыми технологиями, поскольку digital
economics непосредственно основывается на
digital technology. Они превращаются в новую
ресурсную базу, на основе которой становится
возможным разрабатывать, принимать и вне-
дрять более эффективные решения в различных
отраслях народного хозяйства. Благодаря им
формируется такое цифровое пространство, ко-
торое позволяет учитывать потребности граж-
дан и общества в целом в быстром получении
достоверных и качественных сведений, в раз-
витии телекоммуникационных технологий, в
формировании нового базиса для развития эко-
номической и социальной сферы [1, 9].

Целью работы является построение и
обоснование применения индекса цифровиза-
ции российских регионов. Задачей работы яв-
ляется определение индексов-компонентов и
их показателей на основании статистики с обо-
снованием включения каждого показателя.

Материалы и методы исследования. Оп-
ределение цифровых технологий меняется от
года к году и от страны к стране (например, Япо-
ния и Египет имеют разное представление о том,
какие технологии называются цифровыми), по-
скольку в рамках конкретной экономической
системы различные цифровые технологии спо-
собны повысить их эффективность. Пример про-
шлых цифровых технологий – MP-3 формат, CD-
диски, 3,5 дюймовые дискеты, распознавание тек-
ста Adobe Reader и т.д. Эти технологии, безуслов-
но, включают процесс оцифровки данных, но от-
несение их сегодня к digital technology весьма
спорно в рамках российской экономики, посколь-
ку ожидать от них прироста эффективности в
общем экономическом секторе утопично в силу
их повсеместного распространения.

Очевидно, разнообразие представлен-
ных мнений о том, что такое цифровая эко-

номика и отсутствие единого нормативного
подхода, порождает различные варианты ее
описания и измерения.

В рамках авторской методики определе-
ния индекса цифровизации российских реги-
онов (IDRAA) выделяются три верхнеуровне-
вых индекс-компонента, отражающие анали-
тические разрезы (слои), ориентированные на
ключевые области, описывающие основные
аспекты процесса цифровизации региона и в
совокупности формирующие расширенную
общую рамочную модель этого процесса.

Первый индекс-компонент «Восприя-
тие процессов цифровой трансформации
субъекта Российской Федерации» (далее
первый индекс-компонент) строится в реги-
ональном разрезе на основании учета обще-
ственного мнения граждан Российской Фе-
дерации процессов цифровой трансформа-
ции региона населением и бизнес-сообще-
ством (в том числе, отражение удовлетворен-
ности как государственными и региональны-
ми программами цифровизации), а также
изучение факторов, оказывающих влияние
на эту удовлетворенность в российских реа-
лиях. Информационной основой для данно-
го индекс-компонента являются данные спе-
циализированных социологических исследо-
ваний, который выступает как канал социаль-
ной диффузии, возможность обратной свя-
зи, отражающий степень реакции общества
на цифровую трансформацию, в том числе на
региональном уровне. Таким образом, индекс
может нести не только информационно-ана-
литическую функцию, но и являться интерак-
тивным инструментом, посредством которо-
го основные участники процесса цифровой
трансформации региона могут влиять на кор-
ректировку государственной политики, в том
числе реформирование, в указанной области
через свою непосредственную вовлеченность
в оценку эффективности.

Информационной основой для расчета
данного индекс-компонента являются ре-
зультаты специально организованного соци-
ологического исследования по регионам. Ре-
комендованный объем выборки – 25 000 ре-
зультативных анкет с учетом выполнения
требования репрезентативности выборки на
уровне регионов.

Рекомендованные аналитические разре-
зы: со стороны граждан РФ и со стороны пред-
ставителей бизнес-сообщества. Методологи-
ческое обоснование состава показателей, вклю-
ченных в данный блок, представлено в табл. 1.
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Второй индекс-компонент «Факторы
развития цифровизации региона» отражает
готовность и способность к трансформации
региональной цифровой среды. Он ориенти-
рован на описание основных инфраструктур-
ных факторов, способных стать драйверами
процесса цифровизации в регионе: наличие
соответствующего человеческого капитала,
инновационного и инвестиционного потен-
циала среды, уровень развития информаци-
онных систем в государственных органах
власти, уровень развития информационно-
телекоммуникационной культуры, готов-
ность участников процесса цифровизации к
использованию отечественного программно-
го обеспечения.

Основными источниками данных явля-
ются данные официальных органов власти.

Построение индекса учитывало два ме-
тодологических аспекта.

Таблица 1  

Состав показателей индекс-компонента  

«Восприятие процессов цифровой трансформации субъекта Российской Федерации» 

 
Наименование показателя Обоснование включения 

Удовлетворенность уровнем цифрови-
зации региона 

Оценка уровня удовлетворенности потребителей процессами 
региональной цифровизации с точки зрения соответствия их 
потребностям и ожиданий 

Востребованность региональных циф-
ровых сервисов в различные сферы 
жизни населения 

Отражает текущий, реальный уровень использования цифровых 
сервисов 

Оценка населением качества цифро-
вых сервисов1 в различных сферах 

Необходимо учесть для определения фокусов управляющего 
воздействия в конкретных сферах 

Оценка влияния цифровой трансфор-
мации региона на качество жизни 

Необходимо учесть мнение населения о способности региональ-
ной трансформации обеспечить улучшение условий проживания 
и жизнедеятельности  

Динамика уровня освоения цифровых 
компетенций 

Наличие цифровых компетенций – неотъемлемое условие циф-
ровой трансформации. Цифровые сервисы должны соотносится 
с уровнем цифровой грамотности населения, иначе они будут 
невостребованными и неэффективными. Здесь осуществляется 
мониторинг самооценки уровня освоения цифровой грамотно-
сти. Этот показатель отражает наличие внутренних барьеров для 
освоения компетенций у населения  

Качество цифровизации государ-
ственного управления 

Оценка осуществляется с точки зрения трех основных сфер вза-
имодействия государства и населения: 
1. оценка качества предоставления государственных услуг как 
основного канала взаимодействия 
2. оценка качества действующих инструментов вовлеченности 
граждан в процесс управления на региональном уровне через 
оценку качества региональных локальных сервисов – Добродел, 
Активный гражданин и т.п. 
3. оценка качества действующего механизма обратной связи 
населения с государством 

Субъективная оценка уровня доверия 
потребителей к цифровизации 

Субъективная оценка доверия населения к процессу региональ-
ной трансформации в целом 

 

Первый аспект был связан с необходи-
мостью включения в его состав показателей,
отражающих степень достижения поставлен-
ных целей в рамках НП «Цифровая экономи-
ка» и ведомственных проектов по цифрови-
зации. Так, например, показатели оценки го-
товность цифровой среды на отраслевом уров-
не полностью соответствуют целевым показа-
телям соответствующих федеральных и ве-
домственных проектов. Такая логика постро-
ения позволяет оценивать уровень и динами-
ку развития цифровизации через призму офи-
циального целеполагания в данной сфере.

Второй методологический аспект заклю-
чался в необходимости отражения преем-
ственности между действующей ранее оцен-
кой уровня развития информационного обще-
ства в субъектах Российской Федерации и
формируемой оценкой развития их цифрови-
зации. С этой точки зрения была сохранены

1 Цифровой сервис – информационный или информационно-коммуникационный ресурс, созданный на базе совре-
менных цифровых технологий для удовлетворения конкретных нужд пользователя, представляющий для них ценность.
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принципы и логику выбора показателей в рам-
ках данного индекс-компонента с учетом их
трансформации под новые требования.

В соответствии с данной логикой в рам-
ках данного индекс-компонента целесооб-
разно выделить 2 субъындекса.

В рамках первого субъиндекса предус-
матривается 3 информационных разреза: го-
товность цифровой среды для населения, го-
товность цифровой среды бизнеса (готов-
ность компаний к цифровой трансформации
бизнес-среды) и готовность цифровой среды
органов власти (табл. 2).

В рамках второго субъындекса пред-
ставлены целевые показатели соответствую-
щих отраслей, являющиеся определяющими
факторами из развития и закрепленные в со-
ответствующих федеральных или региональ-
ных проектах в рамках НП «Цифровая эко-
номика» (табл. 3).

Третий индекс-компонент «Эффекты
цифровой трансформации для экономики и
социальной сферы региона» отражает конеч-
ные эффекты цифровой трансформации для
экономики и социальной сферы региона (по
трекам) для населения, бизнеса, органов вла-
сти и ключевых отраслей, выделенных в рам-
ках второго индекс-компонента (табл. 4).

Учитывая стратегические задачи России
в сфере цифровизации, в качестве ключевых
эффектов рассматривались первые четыре,
приведенные в списке Всемирного Банка.

Результаты
На сегодняшний день цифровая эконо-

мика из стратегического приоритета для госу-
дарств превращается в реальность для бизне-
са, муниципалитетов и населения. Вместе с
тем, текущее формирование требований к
цифровизации необходимо воспринимать
как возможность трансформации и конкрети-
зации инструментария с учетом новых вызо-
вов и требований, формирующихся на после-
довательных фазах развития цифровой транс-
формации. Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и нацио-
нальной программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» задан новый вектор
развития информационного общества.

Для обеспечения преемственности го-
сударственной политики и «мягкого» пере-
хода этапа построения информационного
общества к этапу формирования цифровой
экономики появилась необходимость разра-
ботки новой системы показателей Нацио-

нального индекса развития цифровой эконо-
мики регионов Российской Федерации (да-
лее – Рейтинг).

Особенность регионального рейтинго-
вания и отличие его от общестранового со-
стоит в том, что изначально субъекты Рос-
сийской Федерации находятся в неравных
условиях с точки зрения формирования по-
тенциала для развития цифровизации в них.
Поэтому итоговый рейтинг должен учиты-
вать изначально существующее «цифровое
неравенство», но в основу методологии его
расчета целесообразно заложить принцип
оценки динамики развития конкретного ре-
гиона с учетом его специфических особенно-
стей функционирования. Поэтому до начала
полнофункционального использования Рей-
тинга как инструмента мониторинга и управ-
ления необходимо оценить стартовые пози-
ции регионов, то есть замерить их текущее
состояние и динамику развития.

Вместе с тем, при конструировании
Рейтинга целесообразно учитывать следую-
щие три взаимосвязанные предпосылки:

- уникальность региона, в том числе его
отраслевой структуры;

- степень подвижности цифровой среды;
- стадию зрелости цифровых технологий.
Уникальность региона связана с тем,

что каждый регион обладает различным уров-
нем развития базовых институтов, необходи-
мых для запуска процессов цифровой транс-
формации (инфраструктура, кадровый по-
тенциал и т.п. – основа для формирования
первого индекс-компонента).

Степень подвижности цифровой среды
определяется степенью проникновения суще-
ствующих «сквозных» цифровых технологий
во внутренние операции конкретной отрасли.
Следовательно, возможность получить эф-
фекты от цифровизации в различных отрас-
лях варьируется. В тоже время траектория со-
циально-экономического развития региона в
большей степени определяется сложившейся
отраслевой структурой, которая должна вос-
приниматься как важная переменная в про-
цессе рейтингования субъектов Российской
Федерации. Необходимо учитывать не толь-
ко возможность интегральной оценки, но и
качественные и количественные характерис-
тики цифровой трансформации экономик и
социальных сфер субъектов Российской Фе-
дерации по направлениям, отраслям и сферам
деятельности – трекам. Вместе с тем, степень
подвижности цифровой среды также опреде-
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Таблица 2  

Состав показателей индекс-компонента «Факторы развития цифровизации региона»  

(субъиндекс готовность цифровой среды на уровне экономики региона) 
 

Наименование показателя Обоснование включения 

Готовность цифровой среды для населения 

1. Доля населения, имеющая широкополосный доступ в 
Интернет 

Отражает потенциальное покрытие населения цифровыми тех-
нологиями, уровень доступа населения к цифровым технологи-
ям в официальной статистике 

2.Доля населенных пунктов (от 250 до 500 человек), под-
ключенных к сети Интернет 

Отражает развитие обеспеченности интернетом малонаселен-
ных пунктов и возможность их вовлечения в цифровую среду. 
Является индикатором качества показателя 1. Целевой показа-
тель НП «Цифровая экономика» 

3. Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численно-
сти занятого населения 

Основа для дальнейшего расчета динамики числа рабочих мест в 
цифровой экономике на данных официальной статистики 

4. Доля выпускников организаций профессионального 
образования государственной и муниципальной собствен-
ности субъекта РФ с ключевыми компетенциями цифровой 
экономики и трудоспособных жителей субъекта РФ, про-
шедших переобучение по компетенциям цифровой эконо-
мики в рамках дополнительного образования 

Отражает формирование кадров для цифровой экономики как 
составляющей развития цифровой экономики (вклад населе-
ния). Целевой показатель НП «Цифровая экономика» (регио-
нальный проект «Кадры для цифровой экономики») 

5. Доля взаимодействий граждан и коммерческих органи-
заций с органами власти субъекта РФ и местного само-
управления и организациями государственной собственно-
сти субъекта РФ и муниципальной собственности, осу-
ществляемых в цифровом виде 

Отражает востребованность цифровых сервисов в сфере E-
Government. Целевой показатель НП «Цифровая экономика» 

6. Доля граждан, участвующих в голосованиях в электрон-
ном виде по вопросам благоустройства, ЖКХ, строитель-
ства дорог 

Отражает возможность участия и влияния граждан на качество 
жизни в регионе через решение конкретных проблем посредством 
цифровых технологий. Целевой показатель из ведомственного 
проекта «Городское хозяйство – Умный город» 

Готовность цифровой среды бизнеса (готовность компаний к цифровой трансформации бизнес-среды) 

7. Доля инвестиций в основной капитал, направляемых 
на оборудование для ИКТ, к общему объему инвестиций 

Отражает доступность финансовых ресурсов для развития ба-
зовых секторов для цифровой экономики, а также направлен-
ность капитала организаций на развитие информационной ин-
фраструктуры в официальной статистике 

8. Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых 
технологий компаниями, зарегистрированными на тер-
ритории субъекта РФ 

Отражает использование Интернета в рамках реализации 
бизнес-модели. 
Целевой показатель НП «Цифровая экономика», (региональ-
ного проекта «Цифровые технологии») 

9. Суммарная доля организаций использующих средства 
защиты информации, передаваемой по глобальным сетям 

Наиболее яркое отражение уровня цифровой безопасности 
организаций в рамках официальной статистики 

10. Доля организаций, использующих электронный об-
мен данными между своими и внешними информацион-
ными системами по форматам обмена 

Наиболее яркое отражение в рамках официальной статисти-
ки вовлеченности в цифровую среду организаций с позиции 
использования современных каналов связи, а также инте-
грации информационных систем 

11.Доля закупок программного обеспечения, сведения о 
котором включены в единый реестр российского про-
граммного обеспечения, а также работ, услуг, связанных с 
указанным программным обеспечением, в общем объеме 
закупок готового программного обеспечения, работ, услуг, 
связанных с указанным программным обеспечением, в 
денежном выражении 

Отражение степени перехода на отечественное программное 
обеспечение со стороны государственных компаний. Кос-
венная связь с НП «Цифровая экономика» 

Готовность цифровой среды органов власти 

12.Доля социально значимых объектов инфраструктуры, 
имеющих возможность подключения к широкополос-
ному доступу к сети Интернет 

Отражает развитие сетей беспроводной связи для социально 
значимых объектов и их готовность к цифровизации в офици-
альной статистике. Целевой показатель НП «Цифровая эконо-
мика» 

13.Доля органов региональной власти и органов местно-
го самоуправления, использующих электронный обмен 
данными между своими и внешними информационными 
системами по форматам обмена 

Наиболее яркое отражение вовлеченности в цифровую среду 
органов власти с позиции использования современных кана-
лов связи, а также интеграции информационных систем в 
рамках официальной статистики 

14.Доля социально значимых объектов и органов госу-
дарственной власти, подключенных к единой сети пере-
дачи данных органов власти, входящей в инфраструкту-
ру электронного правительства 

Отражает степень интеграции социально значимых объектов 
и государственных органов власти в цифровую среду 

15.Средний срок простоя информационных систем ор-
ганов власти субъекта РФ и местного самоуправления в 
результате компьютерных атак 

Отражает степень кибербезопасности государственных инфор-
мационных систем Целевой показатель НП «Цифровая эконо-
мика», (регионального проекта «Цифровая инфраструктура») 

16.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
региональными органами государственной власти оте-
чественного программного обеспечения 

Отражает степень использования национального программного 
обеспечения региональными органами власти. Целевой показа-
тель НП «Цифровая экономика», (регионального проекта 
«Цифровая инфраструктура») 
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ляет уровень активности основных участни-
ков процессов цифровизации региона.

Стадия зрелости цифровых техноло-
гий оказывает влияние на интенсивность и
эффективность развития отраслей и сфер
деятельности. Новые цифровые технологии
динамично проникают в экономику страны
и тем самым оказывают значительное влия-
ние на развитие ее инфраструктуры. Эти
тенденции становятся ключевым элемен-
том в международной экономической кон-
куренции, поэтому особую актуальность
приобретает контроль и стимулирование
этих процессов на уровне государства. Рас-
ширяющееся использование современных
информационно-коммуникационных тех-
нологий становится необходимым услови-
ем для появления и развития новых резуль-

тативных управленческих технологий и
предпринимательских практик.

Обсуждение и заключение
Учет всех трех составляющих позволит

обеспечить реализацию системного подхода к
оценке развития цифровизации регионов с по-
зиции обеспечения целостности, что позволит:

- отслеживать условия развития систе-
мы во времени;

- оценить эволюцию пройденных эта-
пов развития;

- предупредить возникновение диспро-
порций цифровой трансформации;

- задать векторы принятия управлен-
ческих решений на региональном уровне.

В предлагаемой конструкции рейтинг
может выступать как эффективный инстру-

Таблица 3  

Состав показателей индекс-компонента «Факторы развития цифровизации региона»  
(субъындекс: готовность цифровой среды на отраслевом уровне) 

 
Наименование показателя Обоснование включения 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифрового сельского хозяйства 

Доля инвестиций в Digital Technologies Целевой показатель ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство»  

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровая промышленность 
Количество средних и крупных предприятий обрабатывающих от-
раслей промышленности, прошедших оценку уровня цифровой 
трансформации (получивших «цифровые паспорта») и подключен-
ных к сервисам государственной информационной системы про-
мышленности 

Целевой показатель из ведомственного проекта 
«Цифровая промышленность» 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровая энергетика 
Доля ключевых организаций топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) России, использующих цифровые технологии и платформен-
ные решения, функционирующие в рамках единой информацион-
ной среды ТЭК 

Целевой показатель из ведомственного проекта 
«Цифровая энергетика» 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровое городское хозяйство 
Доля МКД, подключенным к системам автоматизированного учета 
потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанцион-
ной передачи в режиме он-лайн в городах РФ 

Целевой показатель из ведомственного проекта 
«Цифровое городское хозяйство – Умный город»  

Готовность цифровой среды в части реализации Единый цифровой контур в здравоохранении 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта РФ (больницы и поликлиники), 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здраво-
охранения субъекта РФ подключенных к сети Интернет 

Сбор в рамках мониторинга реализации регио-
нальных проектов в рамках НП «Цифровая эко-
номика» 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровая образовательная среда 

Доля образовательных организаций государственной собственности 
субъекта РФ и муниципальной собственности, реализующих обра-
зовательные программы общего образования и/или среднего про-
фессионального образования, подключенных к сети Интернет 

Сбор в рамках мониторинга реализации регио-
нальных проектов в рамках НП «Цифровая эко-
номика» 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровое государственное управление 
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота органов власти субъек-
та РФ и местного самоуправления и организаций государственной 
собственности субъекта РФ и муниципальной собственности 

Сбор в рамках мониторинга реализации регио-
нальных проектов в рамках НП «Цифровая эко-
номика» 

Готовность цифровой среды в части реализации Цифровой транспорт и логистика 
Доля автомобильных и железных дорог вне населенных пунктов с 
покрытием мобильной связью 

Потенциальный целевой показатель ведомствен-
ного проекта «Цифровой транспорт и логистика» 

Доля маршрутов общественного транспорта, по которым обеспече-
но информирование граждан о времени прибытия транспорта в 
режиме реального времени 

Потенциальный целевой показатель ведомствен-
ного проекта «Цифровой транспорт и логистика» 

Доля маршрутов общественного транспорта, в которых возможна 
оплата единой региональной транспортной картой 

Потенциальный целевой показатель ведомствен-
ного проекта «Цифровой транспорт и логистика» 
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Таблица 4  

Состав показателей индекс-компонента «Эффекты цифровой трансформации  

для экономики и социальной сферы региона»  

 

Наименование показателя Обоснование включения 

Конечные эффекты цифровизации для населения 

Количество решений по вопросам благоустройства, ЖКХ, 
строительства дорог, принимаемых с учетом результатов го-
лосования жителей в электронном виде 

Выбран в качестве критерия эффективности цифровых 
площадок  

Доля обучающихся, по программам общего, дополнительного 
и среднего профессионального образования, для которых на 
Едином портале государственных услуг доступен личный 
кабинет «Образование», включающий в себя сервисы по по-
лучению образовательных услуг и государственных услуг в 
сфере образования в электронной форме 

Целевой показатель национального проекта «Образо-
вание» 

Доля образовательных организаций, оснащенных системами 
безопасности учащихся: система контроля доступа, видеона-
блюдение, информирование родителей о посещении ребенком 
школы 

Потенциальный целевой показатель национального 
проекта «Образование»  

Конечные эффекты цифровизации для бизнеса 
Рост производительности труда Один из основных положительных эффектов, ожидае-

мых от процесса цифровизации, определен Указом 
Президента Российской Федерации № 596-606 от 
07.05.2012 г. 

Объем электронной коммерции Самостоятельный канал проявления эффектов от циф-
ровой трансформации для экономики и социальной 
сферы региона 

Отгружено товаров собственного производства на экспорт Необходимо отслеживать влияние цифровизации на 
конкурентоспособность предпринимательских струк-
тур. Необходимо отслеживать эффекты цифровизации 
с позиции конкурентоспособности продукции региона 
на внешних рынках 

Конечные эффекты цифровизации для органов власти 

Удовлетворенность качеством предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в электронной форме 

Электронные услуги органов власти относят к базовой 
составляющей цифровой экономики, в которой наибо-
лее ярко могут проявиться положительные эффекты от 
цифровизации для населения начиная с ранних стадий 
цифровой трансформации. Оценка со стороны населе-
ния качества самого процесса взаимодействия «госу-
дарство-население» в электронном виде позволит от-
следить проекцию мнения населения и создать вектор 
его восприятия. Результирующий показатель в рамках 
ФП «Цифровое государственное управление» 

Доля населения, использующего цифровую среду аудиовизу-
ального взаимодействия государственных органов и граждан 
на региональном уровне 

Отражает уровень цифрового государственного управле-
ние – развитие отечественных цифровых платформ (в 
части развития взаимодействия населения с органами 
власти). Целевой показатель НП «Цифровая экономика» 

Конечные эффекты цифровизации на отраслевом уровне 
Конечный эффект от реализации Цифрового сельского хозяйства 
Коэффициент снижения затрат в сельском хозяйстве Целевой показатель из ведомственного проекта «Циф-

ровое сельское хозяйство». 
Конечный эффект от реализации Цифровая промышленность 
Увеличение объема выручки проектов на основе сквозных 
цифровых технологий 

Целевой показатель из ведомственного проекта «Циф-
ровая промышленность» 

Конечный эффект от реализации Цифровая энергетика 
Доля объектов населенных пунктов электро-, тепло- и водо-
снабжения, оснащенных датчиками, передающими показания 
с использованием технологий Интернета вещей 

Потенциальный целевой показатель ведомственного 
проекта «Цифровая энергетика» 

Конечный эффект от реализации Цифровое городское хозяйство 
Доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также 
ресурсоснабжающих организаций сфере теплоснабжения, 
водоотведения, водоснабжения, применяющих автоматизиро-
ванные системы диспетчеризации в городах 

Целевой показатель ведомственного проекта «Цифро-
вое городское хозяйство – Умный город»  

Конечный эффект от реализации Единый цифровой контур в здравоохранении 
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином порта-
ле государственных услуг и функций в отчетном году 

Целевой показатель федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения» 
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Окончание Таблицы 4  

 

Доля граждан, воспользовавшихся сервисами дистанционного 
мониторинга состояния здоровья, предоставляемыми государ-
ственными медицинскими учреждениями 

Показатель в рамках мониторинга национального про-
екта «Здравоохранение» 

Конечный эффект от реализации Цифровая образовательная среда 
Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего, дополнительного образования детей и среднего про-
фессионального образования, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе образовательных организаций 

Целевой показатель национального проекта «Образо-
вание» 

`Конечный эффект от реализации Цифровое государственное управление 
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, ока-
зываемых органами власти субъекта РФ и местного само-
управления и организациями государственной собственности 
субъекта РФ и муниципальной собственности, соответствую-
щих целевой модели цифровой трансформации  

Целевой показатель НП «Цифровая экономика» (реги-
онального проекта «Цифровое государственное управ-
ление») 

Доля отказов при предоставлении приоритетных государ-
ственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти 
субъекта РФ и местного самоуправления и организациями 
государственной собственности субъекта РФ и муниципаль-
ной собственности 

Целевой показатель НП «Цифровая экономика» (реги-
онального проекта «Цифровое государственное управ-
ление») 

Конечный эффект от реализации Цифровой транспорт и логистика 
Время реакции на обращение граждан в службу 1121, включая 
сигналы системы «ЭРА ГЛОНАСС2» 

Потенциальный целевой показатель ведомственного 
проекта «Цифровой транспорт и логистика»  

 

1 это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” на территории Россий-
ской Федерации.

2 Российская государственная система экстренного реагирования при авариях.

мент мониторинга, позволяющий получать
своевременную оценку темпов регионально-
го цифрового развития и обеспечить возмож-
ность гибкого управления развитием субъек-
тов Российской Федерации.

В качестве достоинств указанной оцен-
ки можно выделить:

- объективность, обеспечивающаяся по-
средством использования в качестве информа-
ционной базы данных официальной и ведом-
ственной статистики, что также соблюдает оп-
тимальность информационной нагрузки на
ключевых субъектов предоставления данных;

- комплексность, направленная на гар-
моничное развитие различных сфер деятель-
ности в рамках экономики и социальной сфе-
ры субъекта Российской Федерации;

- построение Рейтинга учитывает обес-
печение возможности предупреждения воз-
никновения диспропорций цифровой транс-
формации на региональном уровне;

- при построении рейтинга учитывают-
ся как приоритетные цели и задачи в области
развития цифровизации на федеральном
уровне, так и приоритетные цели и задачи
цифровой трансформации субъектов Рос-
сийской Федерации, с учетом их взаимосвя-
зи и взаимообусловленности;

- описания и показатели, входящие в со-
став индекса, не являются слишком общими,

и позволяют дать пользователям информации,
полученной в результате мониторинга, четкое
представление о направлении и последстви-
ях исследуемого фактора воздействия;

- рейтинг предполагает сбалансирован-
ность оценки развития цифровой трансфор-
мации в региональном и отраслевом разрезах.

При построении Рейтинга учитывает-
ся, что набор показателей и индикаторов
цифрового развития регионов отражает ин-
тересы и вовлеченность всех основных
субъектов процесса цифровизации субъек-
тов Российской Федерации, в том числе ас-
пекты вовлеченности представителей биз-
нес-сообщества и граждан Российской Феде-
рации, лежащих вне сферы нормативного
регулирования. При этом формирование и
отбор показателей происходит не только с
учетом государственных требований,
предъявляемых к процессу цифровой транс-
формации, установленных в основных нор-
мативных (нормативных правовых) актах,
регулирующих процессы цифровизации в
Российской Федерации, но и на основании
анализа требований и ожиданий со стороны
представителей бизнес-сообщества и граж-
дан Российской Федерации.

Предложенный индекс позволяет про-
водить несколько направлений анализа, та-
ких как сравнительный анализ между регио-
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нами, индивидуальный анализ по выделен-
ным индекс-компонентам, который полезен
для разработки политики в области цифро-
визации региона, а также анализ влияния
цифровизации в отраслевом разрезе и по це-
левым группам.

Ограничением предлагаемого индекса
в настоящее время является сопоставимость
с предыдущими годами, поскольку многие
показатели стали рассчитываться в российс-
кой статистике с внедрением Национальной
программы «Цифровая экономика».
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СИТУАЦИОННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

SITUATIONAL ASSESSMENT OF THE RESULTS
OF THE ANALYSIS OF THE MODERN CERAMIC TILE MARKET

Аннотация. Рынок строительных материалов представляет собой
огромный сегмент потребительского рынка. Немаловажную долю российс-
кого строительного рынка занимают продажи керамических изделий, осо-
бенно керамической плитки. В условиях введения санкций, стал развивать-
ся российский сектор производства керамической плитки, хотя лидирую-
щие позиции, в статье продаж, занимают такие страны, как Италия и
Франция. Российские производители не отстают от вышеперечисленных
стран. Многие заводы перенимают опыт у ведущих предприятий Италии
и производят продукцию по итальянским технологиям. В связи с этим, на
российском рынке, стали появляться товары, обеспечивающие нетрадици-
онные ассортиментные возможности. Например, плитка, именуемая кера-
мическим гранитом. Такой продукт пользуется наибольшим спросом у на-
селения. Выпускается в глазурованном виде и неглазурованном. Неглазуро-
ванный слой имеет заданную плотность, пористость, необходимый цвет и
рисунок. Формируется среднеценовой сегмент изделий. Особым спросом
пользуются керамические строительные материалы из Белоруссии. Они
обладают высоким качеством и имеют хорошие эстетические параметры.

Abstract. The construction materials market is a huge segment of the
consumer market. Sales of ceramic products, especially ceramic tiles, occupy an
important share of the Russian construction market. With the imposition of
sanctions, the Russian ceramic tile sector began to develop, although the leading
positions, in the sales article, are held by countries such as Italy and France. Russian
producers do not lag behind the above-mentioned countries. Many factories learn
from Italy ‘s leading enterprises and produce products according to Italian
technologies. In this regard, goods providing non-traditional assortment
opportunities began to appear on the Russian market. For example, a tile called
ceramic granite. Such a product is most in demand in the population. It is produced
in glazed form and non-glazed. The non-glazed layer has a given density, porosity,
required color and pattern. Average price segment of products is formed. Ceramic
construction materials from Belarus are in particular demand. They are of high
quality and have good aesthetic parameters.

Ключевые слова: керамическая плитка; паллет, ящик; материал,
ценовая категория, спросом у населения; глазурованная, необходимый цвет,
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тон или рисунок; рельеф, ценовой ряд; покупательские сегменты; струк-
тура ассортимента; поставщики; маркировка; упаковка; транспортиров-
ка; розничная цена; торговая марка, стандарт.

Keywords: ceramic tiles; pallet, box; Material, price category, population
demand; Glazed, required color, tone or pattern; relief, price row; consumer
segments; structure of the range; suppliers; marking; packing; transportation; retail
price; trademark, standard.

Современная рыночная экономика
России, представляет собой эко-

номику развития собственных предприятий,
в условиях санкций. В связи с этим, многие рос-
сийские предприятия, стали перенимать опыт
у лучших производителей продукции в мире.
Стал расширяться ассортимент различных то-
варов, а также технологии их изготовления.

Значительная часть продукции, с недо-
статочными параметрами качества, перестала
отвечать современным потребительским тре-
бованиям. Все это, позволило диверсифици-
ровать продукцию и адаптировать ее к различ-
ным требования потребителей. Такая тенден-
ция развития производственного сектора Рос-
сии потребовала дополнительного вложения
ресурсов и знаний в различные сферы, связан-
ные с оптимизацией процесса «многоступен-
чатых» категорий продукции, что позволило
расширить ассортимент строительных това-
ров и сблизить производственную и непроиз-
водственную сферы. Основной идеей стало
удовлетворение всевозможных потребностей
различных покупательских сегментов, по од-
ному товарному ассортименту.

Российский строительный рынок пре-
терпел изменения, как по ассортиментным
позициям, так и по ценовым позициям.

Основными поставщиками керамичес-
ких товаров стали лучшие мировые компа-
нии-производители, вошедшие в состав раз-

 
 

Рис. 1 . ТО П -10 сам ы х лучш их производителей керам ической плитки 

личных российских структур, а также компа-
нии, работающие самостоятельно на россий-
ском рынке.

Структура компаний-производителей ке-
рамических товаров представлена на рисунке 1.

Все производители керамической плит-
ки имеют свои отличительные особенности.

Самыми надежными крупными произ-
водителями керамической плитки с широким
долговечным и привлекательным ассорти-
ментом являются предприятия, реализуемые
товары на российском рынке под торговыми
марками: «Cersanit», «Керамин», «Vivo».

Продукция предприятия «Kerama
Marazzi» считается самой высококаче-
ственной, потому что произведена по ита-
льянской технологии, а лучшим отече-
ственным брендом стал товар под торго-
вой маркой «AZORI». Керамическая плит-
ка «AZORI» отличается от своих конкурен-
тов цветовой гаммой. Коллекции керами-
ческой плитки «AZORI» отличаются ярко-
стью и новизной.

Наибольшей износостойкостью облада-
ет товар под торговой маркой «InterCerama».
Лидирующая позиция принадлежит фирме
«LaFabbrica». Ее продукция имеет отменное
качество и широкий спектр цветовых решений.

Разнообразные текстуры строительно-
го товара открывают неограниченные воз-
можности для покупателей не только по пред-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2020

152

приятию-производителю, но и по качеству,
цветовому решению, дизайну, предлагаемой
продукции (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, российский
рынок керамической плитки представлен
различными крупными производителями,
поставляющими товар из: Италии, Франции,
России, Польши, Белоруссии, Испании, Ук-
раины, Китая.

Наибольшей популярностью пользует-
ся товар среднего и высокого ценового сег-
мента итальянских, российских и французс-
ких заводов – производителей. Пятое место
по продажам делят между собой заводы –
производители Белоруссии и Испании.

Керамическая плитка является уникаль-
ным отделочным товаром, изготовленным на
основе глины. Имеет устойчивые покрытия,
обладает высокой антистатичностью и низкой
электропроводностью. Ассортимент выпуска-
емых товаров, достаточно широк.

Таблица 1  

Предприятия-производители керамической плитки 

 

№ 

п/п 

Наименование торго-

вой марки предприя-

тия-производителя 

Страна произво-

дитель керами-

ческой продук-

ции 

Наименование товара 

Рейтинг про-

даж за про-

шедший год 

1 «LaFabbrica» Италия 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

5.0 

2 «Kerama Marazzi» Россия 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.9 

3 «Cerabati» Франция 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.8 

4 «Cersanit» Польша 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.7 

5 «Venus Ceramica» Испания 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.6 

6 «Керамин» Беларусь 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.6 

7 «AZORI» Россия 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.5 

8 «Vivo» Китай 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.4 

9 «InterCerama» Украина 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.3 

10 «Италон» Россия 
Настенная, напольная, настенные 

бордюры, напольные бордюры 
(плинтусы), специальные элементы 

4.0 

 

Сегментация ассортимента керамичес-
кой плитки, по преимущественному приме-
нению, представлена на рисунке 2.

Данные рисунка 2 свидетельствуют о
том, что примерно, 31% керамической плит-
ки используется для облицовки бытовых по-
мещений, как облицовочный материал, пред-
назначенный для стен и полов жилых и 69%
для нежилых помещений.

Самой большой популярностью, у раз-
личных сегментов потребителей, пользуется
плитка керамическая глазурованная (рис. 3).

Как видно из данных рисунка 3, можно
отметить, что наибольшим спросом у населе-
ния пользуется керамическая плитка глазу-
рованная – 55%, хотя использование и спрос
на неглазурованную плитку практически
приближается к спросу глазурованной плит-
ки и составляет всего 45%. Это связано с со-
временными технологиями, которые позво-
ляют обеспечивать формирование лицевого
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слоя неглазурованного изделия по парамет-
рам требуемой плотности, пористости, цве-
та, тона и рисунка.

Ценовой ряд таких изделий широк.
Большую часть продаж занимает сегмент
плитки, имеющей среднюю цену реализации

 
 

Рис. 2. Ассортимент керамической плитки по назначению 
 

 
 

Рис. 3. Сегментация рынка керамической плитки по наличию глазури 
 

 
 

Рис. 4. Сегментация рынка керамической плитки по цене 

за 1 м2 – это 63%. Также наблюдается тенден-
ция медленного роста сегмента «дорогой
плитки», который составляет 37% (рис. 4).

Производство керамической плитки, во
всем мире растет, так как керамика является
самым органичным и натуральным строи-
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тельным материалом. Лидирующую позицию,
на данном рынке, занимают производители
Китая. За ними следуют Италия и Испания.
Остальные страны занимают почти полови-
ну оборота мирового рынка основных про-
изводителей продукции из глины (рис. 5).

Такую популярность производства во
всех странах, связывают с появлением новых
технологических решений, позволяющих
обеспечивать производства продукта, с не-
традиционными ассортиментными возмож-
ностями. К этой группе изделий можно отне-
сти плитку, именуемую керамическим грани-
том. Цена производства данной товарной
группы значительно высока, так как продукт
имеет высокие ресурсные показатели и очень
привлекательный внешний вид. Пользуется
высоким спросом во всем мире и использу-
ется для внутренней и внешней облицовки
помещений.

Рынок российских предприятий – про-
изводителей невелик и входит в группу ос-
тальных производителей изделий. Не зани-
мает лидирующих позиций и представлен
действующими операторами.

На российском рынке по производству
керамических строительных изделий, дей-
ствуют всего около 300 операторов, а имею-
щиеся заводы, осваивают технологии изго-
товления известнейших мировых произво-
дителей. Объемы производства керамичес-

 
 

Рис. 5. Доля стран в мировом производстве керамической плитки 
 

Таблица 2 

Динамика объема выручки предприятий-производителей второй квартал за 2018–2019 гг. 
 

Наименование параметра 2 квартал 2018 г. 2 квартал 2019 г. 

Объем выручки, млрд. руб.  27,34 29,4 
Объем предложения, тыс. м² 202 722 260 966 
Средние цены, руб./м² 196,6 242,4 
Объем производства плиток, тыс. м² 181 532,6 196 599, 8 

 

кой плитки отечественными заводами посте-
пенно растут.

Импорт керамической плитки в Россию
в 2017 году увеличился на 12% в денежном
выражении, в 2018году снизился на 7,5%, что
можно объяснить существенным увеличени-
ем «рыночного участия» белорусской, укра-
инской и собственной продукции, которые
совместно с испанским импортом достигли
74,4% в общем обороте. За второй квартал
2019 года, выручка предприятий-производи-
телей, увеличилась на 7,5% (табл. 2).

Объем предложения керамической плит-
ки, в 2019 году, составил около 260 966 тыс. м2,
что на 58 244 тыс. м2 больше, по сравнению со
2 кварталом 2018 года. В 2019 году выросла
средняя цена за квадратный метр материала.

Если в 2018 году средняя цена одного м2

составляла 196,6 рублей, то в 2019 году она вы-
росла и стала составлять около 242,4 рублей.
Объем производства плиток предприятиями –
производителями различных стран вырос и
стал составлять примерно 196 599, 8 тыс. м2.

Такое увеличение объемов производ-
ства и потребления, связано с увеличением
строительства жилого фонда, сносом старого
ветхого жилья и возведением нового, более
современного.

Рост российского рынка керамической
плитки, в 2019 году, возрос не только реаль-
но, но и виртуально. Основная популярность
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по спросу приходится на регионы Москвы и
Московской области (рис. 6).

Как видно их рисунка, самая большая
часть запросов в Интернет-пространстве,
приходится на Москву и Московскую об-
ласть, остальная часть приходится на Санкт-
Петербург. Количество запросов по Санкт-
Петербургу лидирует над количеством зап-
росов по Московской области. Наибольшей
популярностью керамическая плитка,
пользуется в Санкт-Петербурге – 110%.

Заключение. Обобщая изложенное
выше, необходимо отметить рост спроса на
весь ассортиментный ряд керамической

 
 

Р и с . 6 . О сн о вн ая  п о п у л яр н о сть  кер ам и ческ о й  п л и тки  п о  сп р о су  в  в и р ту ал ьн о м  п р о стр ан стве  

плитки. Наиболее значимыми факторами
увеличения потребления керамической плит-
ки нужно считать программу реновации в
Москве и строительство в крупных городах
России. Тенденцию повышения спроса на
керамические изделия российского произ-
водства. Имеет место рост объема продаж
элитной плитки, примерно, на 30%. Это свя-
зано со строительством частных ресторанов,
кафе, развлекательных центров и бизнес –
центров, а с появлением новых технологий,
появляются новые возможности производ-
ства нетрадиционного товара, обладающего
новыми эксплуатационными свойствами.
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