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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИЛИ

КОНКУРЕНЦИЯ?

THE COOPERATIVE MOVEMENT:
ALTERNATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OR RIVALRY?

Аннотация. В статье раскрыты сущность и значение кооперативного
движения в устойчивом развитии экономик стран. На примере Азербайджан-
ской Республики исследованы исторические этапы развития кооперации, коо-
перация рассмотрена как стабильно развивающийся общественно-хозяйствен-
ный организм. Отмечено, что на повышение эффективности кооперации пря-
мо и косвенно оказывает влияние ряд факторов–организационно-технологи-
ческие, организационно-правовые, управленческие и т.д. Даны рекомендации и
предложения по совершенствованию кооперативного движения.

Abstract. The existence and the meaning of cooperative movement in the
stable development of economy of the countries have been researched in the article.
As exemplified by Azerbaijan Republic the historical stages of cooperation
development have been investigated, the cooperation has been researched as the
stable developing social-economical organism. It is pointed, that on the promotion
of the efficiency of cooperation, there are direct and indirect factors that influence
such as organizational-technological, organizational-legislative, executive, etc.
the recommendations and suggestions about improvement of cooperation movement
have been given in the article.

Ключевые слова: кооперация, принцип добровольности, выгода, со-
вместная деятельность, конкуренция.

Keywords: cooperation, principle of voluntary, profit, cooperative activity,
rivalry.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

История развития кооперации берет
свое начало еще до нашей эры. Ко-

операция стала формой объединения людей,
которые искали и мечтали об альтернатив-
ной, справедливой и усовершенствованной
форме общественной и личной жизни. Сегод-
ня в мире около 1 миллиарда людей объеди-
нены в существующие разного рода коопера-
тивы и их союзы.

Кооперация и интеграция, прежде все-
го, отличаются особенностями экономико-со-
циального процесса относительно координа-

ции усилий физических и юридических лиц
и, как мы отметили, имеют древнюю и своеоб-
разную историю. С периода рабовладельчес-
кого строя и до настоящего времени коопера-
цией охвачена деятельность разных ремеслен-
ников, идейных соратников, племен, общин,
престижных организаций, корпораций, ком-
паний и других структур стран мира с разным
уровнем экономического развития [1, с. 22].

В связи с расширением кооперативно-
го движения в Российской Империи в конце
XIX века – начала ХХ века и в Азербайджане
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развились разные формы кооперации. В
Азербайджане в свое время в результате кол-
лективизации кооперативное движение под-
верглось серьезным деформациям, остались
лишь потребительские кооператоры в сельс-
ких местностях с ограниченными правами.
Несмотря на это, в период Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 годов потреби-
тельские кооперативы еще раз доказали свою
народнохозяйственную полезность и жизне-
способность.

В 1970–80-х годах кооперативное дви-
жение охватывало 60% сельского потребле-
ния и обеспечивало основную часть потре-
бительского спроса населения республики. В
1983 году в системе кооперации Азербайджа-
на было задействовано свыше 1,3 миллиона
человек-членов кооперативов. А годовой то-
варооборот составлял 1,7 миллиардов рублей,
что было эквивалентно более половины об-
щего товарного оборота республики. До при-
обретения независимости (т.е. будучи в со-
ставе бывшего СССР) существенно расши-
рилось кооперативное движение в сфере про-
изводства, услуг и потребления. Можно при-
вести достаточно примеров эффективного
использования возможностей мобильности
и хозяйственных свойств кооперативного
движения. Повсеместное использование эле-
ментов кооперации позволило утвердить ко-
оперативное движение в качестве эффектив-
ной формы хозяйствования в сферах про-
мышленности, строительства, сельского хо-
зяйства, транспорта, здравоохранения, обра-
зования и сферы услуг.

Однако из-за существующих недостат-
ков и проблем начала 1990-х гг., связанных с
либерализацией экономики и приватизацией,
затруднилось интенсивное развитие коопера-
тивного движения, ибо в стране происходили
беспорядочная трансформация экономичес-
ких механизмов, деградация банковской сис-
темы и углублялись разрушительные процес-
сы гиперинфляции, абсолютное значение ко-
торой превышало 1000%-ной отметки.  В этот
переходный период в значительной мере были
подорваны межгосударственные и межхозяй-
ственные интеграционные связи, что наряду
с другими экономическими субъектами стра-
ны поставили кооперативные организации в
еще более затруднительное положение. Кро-
ме того, насильственное и безвозмездное от-
чуждение сети колхозных рынков, выгодно и
доходно функционирующих в системе коопе-
рации со стоимостью во многие миллионы

рублей, отказ от оплаты стоимости поставлен-
ных потреборганизациями в течении тех пос-
ледних 3-лет хлебопродуктов воинским час-
тям и ряд других факторов тоже отрицатель-
но повлияли на их финансовые устои. В стра-
не существенно ослабилась система государ-
ственного управления, происходили бессис-
темные назначения и увольнения руководя-
щих кадров в центрах и на местах, в то же вре-
мя, устаревшая юридическая база не соответ-
ствовала реалиям нового времени, требова-
лось создание такой нормативно-юридичес-
кой базы, которая была бы адекватна требова-
ниям рыночной экономики.

В реальности процессы создания коо-
перативов инициировались с верхов и там же
назначались их руководители, которые не
полностью отвечали требованиям и критери-
ям организационно-юридической формы ко-
операции. Такого рода кооперативы напоми-
нали индивидуальные коммерческие органи-
зации и управлялись единолично руководи-
телем, назначенным сверху, при этом, откры-
то игнорировались принципы добровольно-
сти, профессиональных качеств и других кри-
териев кооперативного общества. В резуль-
тате этого существующие профессиональные
кооперативные организации были загнаны в
угол местной бюрократией и монополистами.
Местные чиновники выдвигали перед коо-
перативами невыполнимые задачи, стараясь
подчинить их себе, и, при несогласии, вытес-
няли их из действующего товарного рынка.
Кроме того, в результате бессистемной лик-
видации колхозов и совхозов и на основе их
осколков создавались кооперативы фермер-
ского хозяйства. Эти процессы нанесли оп-
ределенный урон кооперативному движе-
нию, ожидания людей от кооперативной де-
ятельности в сферах сельского хозяйства,
промышленности, строительства, торговли и
других отраслях экономики не оправдались
до конца. С принятием закона Азербайджан-
ской Республики от 16 июля 1996 г. «О зе-
мельной реформе» впервые в истории стран
постсоветского пространства в результате
приватизации в аграрном секторе сельские
труженики получили в частную собствен-
ность и безвозмездное пользование земель-
ные наделы. Начался процесс формирования
мелких фермерских хозяйств, которые были
обеспечены соответствующей государствен-
ной поддержкой, т.е. усилился переход от
форм коллективного хозяйствования к еди-
ноличным, что в определенном смысле не
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соответствовало духу кооперативного дви-
жения [2]. Согласно статистических данных
за 2016 год из зарегистрированных в сельс-
ком хозяйстве 892 тыс. собственников земли
на долю 71% собственников приходится до 5
гектаров земли, т.е. мелкотоварное производ-
ство составляет абсолютное большинство. еР

Таким образом, с одной стороны, ожес-
точенная борьба за накопление первичного
капитала и укрепление рынков, с другой сто-
роны, лишение всех форм государственной
поддержки оставили кооперативы лицом к
лицу с существующими проблемами и они
были в определенной степени заведомо об-
речены на неудачу.

Стабилизация экономики страны в т.ч.
ее кооперативного сектора началась лишь с
1993 г., когда новое руководство страны при-
ступило к решительным и кардинальным ре-
формам во всех ведущих отраслях хозяйствен-
ной и политической жизни с твердой нацелен-
ностью на приват рыночных отношений.

Секрет усиления и залог успешной де-
ятельности кооперации, прежде всего, связан
с обширной общественной поддержкой и при
этом люди твердо должны быть убеждены в
эффективности кооперативного движения и
его прозрачности. Исходя из вышеприведен-
ных побуждений, люди добровольно присо-
единяются к кооперативному движению и от-
четливо понимают права и обязанности чле-
на кооператива. В результате реализации
этих принципов и критериев, кооперативы
постепенно превращаются в один из рацио-
нальных механизмов и направлений деятель-
ности экономической системы страны.

Когда речь идет о юридической и орга-
низационной основе поддержки кооператив-
ного движения, необходимо учесть, что коо-
перация по природному свойству считается
одним из массовых движений и его существо-
вание является реальной альтернативой дру-
гим организационно-правовым хозяйствен-
ным структурам, оно направлено на проти-
водействие монополизму и поэтому очень
важно, чтобы кооперативное движение обес-
печивалось всевозможной государственной
поддержкой [3, с. 18].

Потенциал, формирующийся со сторо-
ны кооперации, может существенно повлиять
на социальную устойчивость и динамичное
развитие экономики в стране, и поэтому коо-
перативное движение по характеру своей де-
ятельности превращается в одно из важных
направлений и источников развития ненеф-

тяного сектора экономики в целом. Коопера-
тивное движение, являясь составной частью
региональных программ социально-экономи-
ческого развития страны, может дать суще-
ственный толчок улучшению взаимоотноше-
ний государства и общества, и поэтому необ-
ходимо оказать серьезную поддержку ему со
стороны государства, гражданского общества,
средств массовой информации и т.д.

Мы считаем, что существуют непра-
вильные и ошибочные предположения тех
оппонентов, которые заявляют о бесперспек-
тивности коллективной инициативы в Азер-
байджане, объясняя взаимосвязь этих пред-
положений с отдельными национальными
особенностями. Так, 17 июня 2003 года со
внесением в законодательном порядке до-
полнений и изменений в Гражданской Ко-
декс республики, соответствующими статья-
ми которого начали регулироваться юриди-
ческий статус кооперативов, хозяйственная
деятельность и другие вопросы, утратил свою
силу Закон Азербайджанской Республики «О
кооперации», который долгие годы до этого
обеспечивал законодательную базу коопера-
тивного движения. В связи с этим в опреде-
ленной мере была подорвана репутация коо-
перативного движения, временно ограничи-
лись возможности расширения деятельнос-
ти кооперации.

Только с принятием 14 июня 2016 года
Закона Азербайджанской Республики «О
сельскохозяйственной кооперации» верну-
лось доверие сельских трудящихся к коопе-
ративному движению [4, с. 359]. Сегодня в
экономике, особенно в сельской местности,
где существует хороший потенциал развития
экономики, перспективы развития реальных
секторов связаны именно с кооперативным
движением. Заместитель председателя Коми-
тета аграрной политики Национального Со-
брания (Парламента), д.э.н., проф. Э.А. Гули-
ев, долгие годы возглавляющий Центральный
Союз Кооперативов Азербайджана, в своей
монографии «Система надежного продоволь-
ственного обеспечения: проблемы коопера-
ции и интеграции» справедливо пишет:
«Вопросы балансирования выгод, как одно-
го из важных условий развития, всегда отли-
чались актуальностью и сейчас тоже на пове-
стке дня. Кооперативное движение, которое
заняло прочное место в истории экономики,
охватывает всю сферу человеческой деятель-
ности. Исследователи, последовательно изу-
чающие кооперативные отношения, в основ-
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ном группируют их по следующим направ-
лениям: потребление, сельское хозяйство,
кредит, производство, жилищные и иннова-
ционные кооперативы. В условиях рыноч-
ных отношений кооперация, независимо от
сферы деятельности, отличается мобильнос-
тью и эффективной формой сотрудничества,
направленной на мотивацию труда, справед-
ливое разделение прибыли и эффективное
использование ресурсов. Вопросы развития
кооперации всегда отличались особой акту-
альностью в процессах реализации экономи-
ческих и социальных функций в сферах про-
изводства, потребления и инновативной де-
ятельности» [5, с. 94].

Кооперация является экономическим
сообществом людей, стремящимся к получе-
нию максимальной выгоды ради обеспече-
ния потребностей своих членов, адекватной
вложенному труду и отрицающим принцип
распределения этой выгоды по предвари-
тельному и накопленному капиталу.

Основные принципы кооперации:
единство, взаимная помощь, солидарность,
демократия, добровольность, сотрудниче-
ство, эффективное хозяйство, открытость,
самостоятельность. Одной из важных особен-
ностей кооперативного движения является
способность его самозащиты в сложных жиз-
ненных условиях.

Как было отмечено, кооперативное со-
трудничество отражается в координации раз-
ных производственных единиц и субъектов
деятельности людей. Аналогичная координа-
ция представляет собой сотрудничество на
уровне между хозяйствами, отраслями, а так-
же межрайонными и межрегиональными
субъектами. Таким образом, под понятием
кооперация подразумевается полезная со-
вместная деятельность на добровольной ос-
нове универсального характера, охватываю-
щая все сферы экономики в контексте со-
трудничества для получения прибыли.

Кооперация не только означает создание
производственных или потребительских коо-
перативов, этот хозяйственный способ может
так же успешно применяться в промышленно-
сти, строительстве и финансовом секторе.

Если рассмотреть шире, кооперация оз-
начает взаимовыгодную деятельность раз-
ных производителей товаров для общих це-
лей и для достижения конечного нацеленно-
го результата. Например, на основе этого со-
трудничества в аграрном секторе возможно
успешное создание и развитие подсобных

хозяйств между членами кооперации. Таким
образом, кооперацию можно рассмотреть как
стабильно развивающийся общественно-хо-
зяйственный организм.

Сегодня кооперация в ее классическом
понимании начинает частично приобретать
форму бизнеса с привнесением элементов
предпринимательства. Если в первоначаль-
ный период развития кооперация являлась
индивидуальным независимым крестьянс-
ким хозяйством, основанным на совместной
добровольной деятельности, и обладало ря-
дом преимуществ, то ныне речь идет не толь-
ко о физических лицах и семейных хозяй-
ствах, но и одновременно о формировании и
развитии совместного сотрудничества юри-
дических лиц. В качестве таких форм сотруд-
ничества могут выступать традиционные ко-
оперативы, а также ассоциации сельских
(фермерских) хозяйств, ассоциации пред-
принимателей, объединения независимых
предприятий и индивидуальных лиц, вклю-
чая государственные организации, аграрно-
промышленные объединения, финансово-
промышленные группы, кластеры, холдинги
и промышленные кварталы.

Расширение кооперации в сельском хо-
зяйстве, наравне с другими преимуществами,
в первую очередь, позволяет вовлечению в хо-
зяйственный оборот неиспользованных зе-
мель, трудовых и материальных ресурсов. На
повышение эффективности кооперации пря-
мо и косвенно оказывает влияние ряд факто-
ров – организационно-технологические, орга-
низационно-правовые, управленческие и т.д.

Отечественный и зарубежный опыт
показывает, что современные технологии
могут эффективно применяться не только на
предприятиях индустриального типа, но и в
сравнительно небольших потребительских
кооперативах при кооперации малых форм
хозяйствования: крестьянских (фермерских)
хозяйств и семейных ферм.

Статистические данные за последние 15
лет подтверждают динамичное и устойчивое
развитие экономики Азербайджана в целом
за 2004–2017 годы производство валового
внутреннего продукта возросло в 3,2 раза,
производство продуктов сельского хозяйства
увеличилось в 1,7 раза, доходы государствен-
ного бюджета возросли 13,5 раза, стратегичес-
кие валютные резервы увеличились в 28 раз
и на 1 октября 2018 г. составили 45,0 милли-
ардов долларов США. Эти достижения нахо-
дят свое отражение и в отчетах международ-
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ных организаций и финансовых институтов.
Так например, в отчете авторитетного Миро-
вого Экономического Форума «Глобальная
Конкурентоспособность 2017–2018» среди
137 стран мира Азербайджан занял 35-е мес-
то и с 2005 года сохраняет лидерство по это-
му показателю среди стран СНГ.

Модернизация сельского хозяйства на
инновативной основе позволило создание
широкой сети современных перерабатываю-
щих предприятий, птицеводческих и живот-
новодческих комплексов, агропарков, теплич-
ных хозяйств, комбикормовых цехов и т.п.
При всем этом наблюдается усиление по вер-
тикали и по горизонтали кооперационных
связей в регионах республики как между мел-
ким и средним предпринимательством, так
крупными предприятиями. С удовлетворени-

ем отметим, что в этом процессе самое посиль-
ное участие принимали и принимают коопе-
раторы республики, которые прошли тернис-
тый путь кооперативного движения [6].

Мы уверены в том, что принятая 17
июля 2017 г. «Государственная Программа по
развитию сельскохозяйственной кооперации
в Азербайджанской Республике в 2017–2022
годах» придаст новый импульс усилению
кооперативного движения в этой важной
сфере экономики в целях обеспечения ее ус-
тойчивого развития [7].

Поскольку сельскохозяйственная коо-
перативная политика является органической
составной частью общей аграрной политики,
то, как нам кажется, необходимы радикаль-
ные изменения в концепции, методах и ме-
ханизмах ее осуществления.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

ENTREPRENEURSHIP OF ECONOMIC ENTITIES
CONSUMER COOPERATION IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности
предпринимателей, в том числе потребительской кооперации в порефор-
менный период в новейшей истории России, осуществляющих экономичес-
кие преобразования в сельском хозяйстве. Освещается тренд производства
продукции сельского хозяйства различными организационно-правовыми
формами хозяйствования, использование сельскохозяйственных земель,
структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий, в том числе в
сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах. Отмечаются упущения в работе органов
управления и предлагаются направления совершенствования предприни-
мательской деятельности в агропромышленном комплексе.

Abstract. The article deals with the results of the activities of entrepreneurs in
the post-reform period in the modern history of Russia, carrying out economic reforms
in agriculture. The trend of production of agricultural products by various organizational
and legal forms of management, the use of agricultural land, the structure of acreage
in farms of all categories, including agricultural organizations, households and peasant
(farmer) farms. There are omissions in the work of management bodies and suggests
directions for improvement of entrepreneurial activity in the agricultural sector.

Ключевые слова: Предпринимательство, продовольствие, сельскохозяй-
ственные культуры, озимые, яровые, структура посевных площадей, пшеница,
рожь, овес, кукуруза на зерно, сахарная свекла, лен-долгунец, молочное животно-
водство, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица, продукция жи-
вотноводства, продукция растениеводства, рынок, маркетинг, цены.
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Предпринимательство в сельском
хозяйстве является важнейшим

свойством рыночной экономики. Предпри-
нимателям агропромышленного комплекса
(АПК) в условиях рыночной экономики необ-
ходимо владеть правилами маркетинга, изучать
конкурентную ситуацию, вырабатывать науч-
ные прогнозы, учитывая изменения предпоч-
тительного спроса на продукцию и покупатель-
ную способность населения. Предприниматель
аграрного сектора должен знать качество и цену
продукции конкурентов, следить за информа-
цией, касающейся его деятельности. На пред-
принимательскую деятельность в АПК влияет
специализация сельскохозяйственного произ-
водства, его особая роль и место на рынке.

На продовольственном рынке можно
выделить следующие сегменты: по виду сель-
скохозяйственного сырья, по ассортименту
сельскохозяйственной продукции, не требу-
ющей глубокой переработки, по группе сель-
скохозяйственного сырья, подвергающегося
полной переработке, по виду маркетинговых
и сервисных услуг.

Для аграрных предпринимателей основ-
ным полем деятельности является продоволь-
ственный рынок, рассматриваемый как систе-
ма организационно-экономических взаимоот-
ношений, формирующихся в процессе произ-
водства, обращения и распределения продо-
вольственных товаров. Предприниматели в
АПК могут строить свою деятельность в сфере
маркетинга при выборе каналов сбыта, опреде-
лении слоев потребителей продукции, подбо-
ре наиболее выгодной оптовой и розничной
торговой сети, отслеживании цен конкурентов
на виды продукции, в выборе более надежных
источников сельскохозяйственного сырья.

Предпринимателям в АПК приходится
иметь дело с продовольственными товарами,
обеспечивающими удовлетворение физиологи-
ческих запросов населения для нормальной ра-
боты организма. Предприниматели в сфере про-
довольственного рынка в совокупности образу-
ют целостную технологическую систему эффек-
тивного аккумулирования и распределения
продуктов питания различных степеней пере-
работки, обеспечивают ритмичное и бесперебой-

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

инновационного развития системы потребительской кооперации»

ное пропорциональное взаимодействие произ-
водителей, переработчиков и потребителей в
необходимых объемах пищевых качественных
товаров по доступным ценам. Аграрные пред-
приниматели действуют на локальном, регио-
нальном и национальном рынке. Предпринима-
тели агропродовольственного рынка для успеш-
ной работы должны иметь право собственнос-
ти на материально-технические ресурсы, необ-
ходимые для производства сельхозпродукции,
а также на произведенные продукты и выручен-
ные от ее реализации доходы.

В качестве основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, поставляемой пред-
принимателями на продовольственный ры-
нок, являются зерновые и зернобобовые куль-
туры, мясо и мясопродукты, молоко и моло-
копродукты, рыба и рыбопродукты, техни-
ческие культуры, сахар, картофель, овощи и
бахчевые продукты, фрукты, семена, яйцо,
безалкогольные напитки и другие.

Производством продукции сельского
хозяйства в России с 1992 по 2017 гг. занима-
лись предприниматели различных организаци-
онно-правовых форм хозяйствования: сельско-
хозяйственных организаций, хозяйств населе-
ния, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальные предприниматели.

Следует заметить, что за период эконо-
мических преобразований и реформ доля
сельскохозяйственных организаций в произ-
водстве продукции сельского хозяйства сни-
зилась с 67,1 до 52,7, или на 14,4%. Одновре-
менно повысился удельный вес хозяйств на-
селения с 31,8 до 34,6, или на 2,8% и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей с 1,1 до 12,7,
или на 11,6% (табл. 1).

Индексы производства продукции сель-
ского хозяйства по категориям хозяйств в
России в сопоставимых ценах в процентах к
предыдущему году показывают, что сельско-
хозяйственные организации с 2010 г. устой-
чиво наращивают производство сельхозпро-
дукции из года в год. Чего нельзя сказать о
хозяйствах населения, где за последние годы
наблюдается ежегодное сокращение объемов
производства сельхозпродукции.
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Таблица 1 

Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

в России (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [16] 

 

Годы 

Хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе: 
сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства населе-
ния 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
1)

 

1992 100 67,1 31,8 1,1 
2000 100 45,2 51,6 3,2 
2005 100 44,6 49,3 6,1 
2010 100 44,5 48,3 7,2 
2013 100 47,6 42,6 9,8 
2014 100 49,5 40,5 10,0 
2015 100 51,5 37,4 11,1 
2016 100 52,5 35,4 12,1 
2017 100 52,7 34,6 12,7 

2017 +,- 
к 1992 

00 -14,4 +2,8 +11,6 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
 

Таблица 2 

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

в России (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [16] 

 

Годы 

Хозяйства 

всех 

категорий 

из них 

сельскохозяйственные 
организации 

хозяйства населения 
крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
1)

 

1992 90,6 82,7 108,1 в 5,7 р. 
1995 92,0 84,6 103,4 97,4 
2000 106,2 106,4 105,3 121,9 
2005 101,6 103,1 98,9 110,5 
2010 88,7 89,4 88,8 83,9 
2013 105,8 108,4 100,3 118,4 
2014 103,5 106,7 98,5 110,4 
2015 102,6 104,5 99,1 107,6 
2016 104,8 108,0 98,0 113,1 
2017 102,4 105,2 95,6 111,1 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее высокими темпами был при-
рост производства сельхозпродукции в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей (табл. 2).

Сельскохозяйственные организации с
1992 по 2017 гг. сократили свою долю в про-
изводстве зерна с 97,4 до 70,2%, сахарной
свеклы с 97,8 до 88,2, семян подсолнечника с
93,0 до 68,0, картофеля с 21,2 до 14,3, овощей
с 44,5 до 21,2, плодов и ягод с 31,0 до 24,8%.
Не лучшим образом сложилась ситуация в
сельскохозяйственных организациях и в от-
расли молочного животноводства, где произ-
водство молока за рассматриваемый период
также уменьшилось. Так, доля сельскохозяй-
ственных организаций в производстве моло-
ка снизилась с 68,4 до 50,2%.

Вместе с тем следует отметить в сельс-
кохозяйственных организациях рост доли
производства скота и птицы на убой с 64,0

до 77,4%, яиц с 73,9 до 80,0%. В то время как
практически уничтожается в сельскохозяй-
ственных организациях отрасль овцевод-
ства, доля продукции которой сократилась
с 67,0 до 16,4%.

Хозяйства населения в России тради-
ционно производят значительную долю кар-
тофеля 77,2%, овощей 62,9%, плодов и ягод
72,3%, молока – 42,1%. Значительную часть
хозяйства населения производят скота и пти-
цы на убой – 19,7%, яиц – 18,9%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
существенно прибавили за анализируемый
период производство семян подсолнечника
до 31,5% в обще объеме производства в стра-
не в 2017 г., зерна до 29,1%, овощей – 15,9%,
сахарной свеклы – до 11,6% (табл. 3).

В период экономических преобразований
в стране было разрушено большое количество
сельскохозяйственных предприятий, совхозов
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Таблица 3 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  

(в процентах от общего объема производства) [16] 

 
Показатели Годы 

1992 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Сельскохозяйственные организации 

Зерно (в весе после доработ-
ки) 

97,4 90,8 77,1 74,5 73,7 72,7 71,4 70,2 

Сахарная свекла 97,8 94,5 88,7 89,6 89,2 89,0 88,1 88,2 
Семена подсолнечника 1) 93,0 84,3 73,0 70,5 70,1 70,3 68,7 68,0 
Картофель 21,2 7,5 10,5 10,9 12,1 13,8 13,6 14,3 
Овощи 44,5 22,9 17,1 16,3 16,5 17,9 18,9 21,2 
Плоды и ягоды 31,0 15,7 15,0 21,2 21,5 21,6 23,7 24,8 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

64,0 40,2 60,6 70,3 72,4 74,6 75,9 77,4 

Молоко 68,1 47,3 44,9 46,0 46,7 47,8 49,0 50,2 
Яйца 73,9 70,8 77,1 78,1 77,8 78,5 79,2 80,0 
Шерсть (в физическом весе) 67,0 37,8 19,7 18,3 17,9 17,0 16,4 … 

Хозяйства населения 
Зерно (в весе после доработ-
ки) 

0,5 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,7 

Сахарная свекла 0,2 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 
Семена подсолнечника 1) 1,2 1,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 
Картофель 78,0 91,2 84,0 82,3 80,4 77,6 77,9 77,2 
Овощи 54,7 74,7 71,5 69,4 69,9 67,0 66,5 62,9 
Плоды и ягоды 68,7 84,1 82,8 77,3 76,7 76,3 74,4 72,3 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

35,3 58,0 36,5 26,9 24,7 22,5 21,2 19,7 

Молоко 31,4 50,9 50,4 48,1 47,1 45,6 43,9 42,1 
Яйца 26,0 28,8 22,1 21,2 21,4 20,6 19,8 18,9 
Шерсть (в физическом весе) 32,2 56,8 54,4 49,1 49,0 49,2 47,0 … 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
2) 

Зерно (в весе после доработ-
ки) 

2,1 8,4 21,9 24,6 25,3 26,3 27,7 29,1 

Сахарная свекла 2,0 4,9 10,9 9,9 10,3 10,6 11,7 11,6 
Семена подсолнечника 1) 5,8 14,5 26,4 29,1 29,4 29,3 30,9 31,5 
Картофель 0,8 1,3 5,5 6,8 7,5 8,6 8,5 8,5 
Овощи 0,8 2,4 11,4 14,3 13,6 15,1 14,6 15,9 
Плоды и ягоды 0,3 0,2 2,2 1,5 1,8 2,1 1,9 2,9 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

0,7 1,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 

Молоко 0,5 1,8 4,7 5,9 6,2 6,6 7,1 7,7 
Яйца 0,1 0,4 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
Шерсть (в физическом весе) 0,8 5,4 25,9 32,6 33,1 33,8 36,6 … 

1) C 2013 г. – в весе после доработки. 
2) Включая индивидуальных предпринимателей. 

и колхозов, что сопровождалось сокращением
посевных площадей. Так, с 1992 по 2017гг. об-
щая посевная площадь в сельскохозяйственных
организациях сократилась с 108,7 до 54,4 млн.
га, или на 50%, в том числе посевы зерновых и
зернобобовых культур уменьшились с 60,0 до
31,6 млн га, или на 47,3%, картофеля и овощебах-
чевых культур с 1,4 до 0,3 млн га, или на 78,6%.
Следует обратить особое внимание на сокраще-
ние в сельскохозяйственных организациях по-
севных площадей кормовых культур с 41,7 до
12,7 млн га, или на 69,6% (табл. 4).

Необходимо подчеркнуть, что кормо-
вые культуры формируют основную кормо-
вую базу для крупного и мелкого рогатого
скота. Сворачивание производства кормовых
культур корреляционно связано с сокраще-
нием крупного и мелкого рогатого скота, о чем
будет сказано ниже.

С 1992 по 2017 гг. в сельскохозяйствен-
ных организациях сократилось производство
зерна с 104,1 до 95,0 млн т, или на 8,7%. Здесь
надо отметить, что с 2010 г. отмечается еже-
годный прирост производства зерна за счет
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повышения урожайности культур. За рассмат-
риваемый период сократилось в сельскохо-
зяйственных организациях производство
льноволокна с 76,4 до 27,9 тыс. т, или на 64,1%,
картофеля с 8,1 до 4,2 млн т, или на 48,1%, ово-
щей с 4,5 до 3,5 млн т, или 22,2%. Одновремен-
но сельскохозяйственные организации увели-
чили производство сахарной свеклы с 25,0 до
45,8 млн т, или на 83,2%, семян подсолнечника
с 2,9 до 7,1 млн т, или в 2,4 раза (табл. 5).

В сельскохозяйственных организациях
России с 1992 по 2017 гг. катастрофически
сократилась численность крупного рогатого
скота с 40,2 до 8,3 млн голов, или на 79,4%, в
том числе поголовье коров уменьшилось с
13,7 до 3,3 млн голов, или на 75,9%. Такой рез-
кий спад численности крупного рогатого ско-

Таблица 4 

Динамика структуры использования посевных площадей  

в сельскохозяйственных организациях России [16] 

 

Годы 

Посевная 

площадь, млн. 

га 

в том числе: 
зерновых и 

зернобобовых 

культур 

технических 

культур 

картофеля и 

овощебахчевых 

культур 

кормовых 

культур 

1992 108,7 60,0 5,6 1,4 41,7 

% 100 55,2 5,2 1,3 38,4 
2000 74,2 40,7 5,3 0,5 27,7 

% 100 54,9 7,1 0,7 37,3 
2005 60,5 34,7 5,5 0,3 20,0 

% 100 57,3 9,1 0,5 33,1 
2010 56,1 32,0 7,9 0,4 15,8 

% 100 57,0 14,1 0,7 28,2 
2015 55,1 32,1 9,0 0,3 13,7 

% 100 58,3 16,3 0,5 24,9 
2016 54,7 31,9 9,5 0,3 13,0 

% 100 58,3 17,4 0,5 23,8 
2017 54,4 31,6 9,8 0,3 12,7 

% 100 58,1 18,0 0,6 23,3 
2017 в % к 

1992 
50,0 52,7 175,0 21,4 30,4 

 
Таблица 5 

Динамика производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях России [16] 

 

Годы 

Произведено, млн тонн 

зерна (в весе 
после дора-

ботки) 

сахарной 

свеклы 

семян 

подсолнеч-

ника 
1)

 

льново-

локна, 

тыс. т 

картофеля овощей 

1992 104,1 25,0 2,9 76,4 8,1 4,5 

2000 59,4 13,3 3,3 48,4 2,2 2,5 
2005 62,7 18,8 4,7 52,6 2,4 2,1 

2010 47,0 19,7 3,9 30,4 2,2 2,1 
2015 76,2 34,7 6,5 34,6 4,7 2,9 

2016 86,2 45,2 7,6 31,4 4,2 3,1 
2017 95,0 45,8 7,1 27,4 4,2 3,5 

2017 в % к 
1992 

91,3 183,2 244,8 35,9 51,9 77,8 

1) C 2013 г. – в весе после доработки. 

та отрицательно сказался на производстве
говядины и молока. Общеизвестно, что при-
плод молодняка крупного рогатого скота
можно получить только от коров, а посколь-
ку численность маточного стада

коров резко сократилась, то нет никакой
возможности получить приплод для наращива-
ния производства мяса крупного рогатого ско-
та. Одновременно в рассматриваемый период в
сельскохозяйственных организациях страны
резко сократилась численность мелкого рогато-
го скота (овец и коз) с 32,7 до 4,1 млн голов, или
на 87,5%. Производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях за рассматриваемый
период сократилось с 32,2 до 15,7 млн т, или на
51,2%, то есть более чем в 2 раза. Практически
ликвидирована в сельскохозяйственных орга-
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низациях отрасль овцеводства. Так, производ-
ство шерсти (в физическом весе) с 1992 по 2017
гг. уменьшилась с 120 до 9 тыс. т, или на 92,5%.

 Сокращение поголовья скота явилось
причиной сокращения посева кормовых
культур, а вслед за этим сокращение посев-
ных площадей, которые не используются и в
значительной части не обрабатываются, а
пашня вышла из оборота, зарастает кустар-
никами и мелколесьем. Все это наносит ог-
ромный урон экономике не только агропро-
мышленного комплекса, но и стране в целом.

 Начиная с 2005 г. в сельскохозяйственных
организациях с каждым годом увеличивалась
численность свиней и птицы, что позволило
обеспечить прирост производства мяса с 5,3 до
8,0 млн т, или на 50,9% и производство яиц с 31,7
до 35,9 млрд. шт., или на 13,2% (табл. 6).

В хозяйствах населения страны с 1992 по
2017 гг. уменьшилось выращивание картофе-
ля с 29,9 до 22,8 млн т, или на 23,7%, производ-
ство скот и птица на убой сократилось с 2,9 до

2,1 млн т, или на 27,6%, надой молока снизился
с 14,8 до 13,1 млн т, или на 11,5%, производство
яиц упало с 11,2 до 8,5 млрд. штук, настриг шер-
сти уменьшился с 57 до 27 тыс. т, или на 52.6%.
Незначительно увеличилось производство
плодов и ягод с 2,0 до 2,1 млн т, или на 5%.

При этом выращивание овощей в сельс-
ких подворьях возросло с 5,5 до 10,3 млн т, или
на 87,3%. Следует заметить, что с 2015 года в
хозяйствах населения страны происходит
спад в производстве всех видов сельскохозяй-
ственной продукции. Более чем в 2 раза со-
кратилось производство продукции овцевод-
ства. Практически на четверть сократились
объемы производства других видов сельско-
хозяйственной продукции (табл. 7).

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах России с 1992 по 2917 гг. имел место наи-
более существенный рост производства сельс-
кохозяйственной продукции. Наиболее высо-
кими темпами увеличивалось производство
овощей с 78 до 5296 тыс. т, или в 67,9 раза, яиц –

Таблица 6 

Динамика основных показателей производственной деятельности отраслей  

животноводства в сельскохозяйственных организациях России [16] 

 

Годы 

Поголовье скота (на конец года), 

млн голов: 
Производство продуктов животноводства 

крупного рогато-

го скота 

свиней 
овец и 

коз 

скота и пти-

цы на убой 

(в убойном 

весе), млн т 

молока, 

млн т 

яиц, 

млрд 

шт. 

шерсти (в 

физическом 

весе), 
тыс. т 

всего 

в том 

числе 
коров 

1992 40,2 13,7 23,5 32,7 5,3 32,2 31,7 120 

2000 16,5 6,5 8,5 4,6 1,8 15,3 24,2 15 

2005 11,1 4,3 7,3 4,3 2,3 14,0 27,3 12 

2010 9,3 3,7 10,8 4,4 4,4 14,3 31,3 11 
2015 8,5 3,4 17,6 4,4 7,1 14,7 33,4 10 
2016 8,4 3,4 18,4 4,2 7,5 15,1 34,5 9 
2017 8,3 3,3 19,9 4,1 8,0 15,7 35,9 9 

2017 в % 
к 1992 20,6 24,1 84,7 12,5 150,9 48,8 113,2 7,5 

 

Таблица 7 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

в хозяйствах населения РФ, (млн. тонн) [16] 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 1992 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Картофель 29,9 26,9 25,0 17,8 26,1 24,2 22,8 76,3 
Овощи 5,5 8,1 8,4 8,7 10,8 10,8 10,3 187,3 
Плоды и ягоды 2,0 2,3 1,9 1,8 2,2 2,5 2,1 105,0 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 2,9 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 72,4 

Молоко 14,8 16,4 16,1 16,0 14,1 13,5 13,1 88,5 
Яйца, млрд. шт. 11,2 9,8 9,5 9,0 8,8 8,6 8,5 75,9 
Шерсть (в физическом 
весе), тыс. т 57 23 27 29 27 26 27 47,4 
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с 24 до 465 млн. штук, или в 33,2 раза, семян
подсолнечника с 180 до 3299 тыс. т, или в 18,3
раза, зерна с 2232 до 39425 тыс. т, или в 17,7 раза,
шерсти с 1,4 до 21,0 тыс. т, или в 15 раз, сахар-
ной свеклы с 512 до 6032 тыс. т, или в 11,8 раза.

Меньшими темпами наращивалось про-
изводство продукции животноводства. Так
объемы производимого молока увеличились
с 248 до 2391 тыс. т, или в 9,6 раза, скота и пти-
цы на убой с 56 до 301 тыс. т, или в 5,4 раза.
Анализ цепных индексов производства сель-
скохозяйственной продукции по видам в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах показы-
вает снижение по отношению к 2015 году тем-
пов производства зерна, сахарной свеклы, се-
мян подсолнечника, картофеля, скота и пти-
цы на убой, молока, яиц и шерсти (табл. 8).

В результате экономических реформ и
преобразований (нередко научно не обосно-
ванных и ошибочных) в агропромышленном
комплексе России произошло сокращение
использования земель сельскохозяйственно-
го назначения. Была выведена из оборота
значительная часть пашни, что сопровожда-
лось сокращением посевных площадей сель-
скохозяйственных культур.

Так, с 1992 по 2017 гг. посевная площадь
сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий России сократилась с 114591
до 80617 тыс. га, или на 29,7%. За рассматри-
ваемый период в стране посевы зерновых и

Таблица 8 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами РФ 
1)

, (тыс. тонн) [16] 

 

Показатели 
Годы 2017 к 

1992, раз 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Зерно (в весе после доработки) 2232 5513 14272 13339 27517 33388 39425 17,7 
в % к предыдущему году 100 247 259 93 206 121 118 х 
Сахарная свекла 512 690 2232 2419 4147 6018 6032 11,8 
в % к предыдущему году 100 135 323 108 171 145 100 х 
Семена подсолнечника 2) 180 567 1772 1413 2717 3400 3299 18,3 
в % к предыдущему году 100 315 312 80 192 125 97 х 
Картофель 307 375 802 1175 2895 2654 2510 8,1 
в % к предыдущему году 100 122 214 146 246 92 95 х 
Овощи 78 263 781 1388 2427 2379 5296 67,9 
в % к предыдущему году 100 337 297 178 175 98 223 х 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 56 80 119 210 279 290 301 5,4 
в % к предыдущему году 100 143 149 176 133 104 104 х 
Молоко 248 568 981 1484 2035 2195 2391 9,6 
в % к предыдущему году 100 229 173 151 137 108 109 х 
Яйца, млн. шт. 24 141 260 303 369 444 465 33,2 
в % к предыдущему году 100 587 184 116 122 120 105 х 
Шерсть (в физическом весе) 1,4 2,2 9,6 14 19 21 21 15 
в % к предыдущему году 100 157 436 146 136 110 100 х 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
2) C 2013 г. – в весе после доработки. 

зернобобовых культур уменьшились с
114591 до 47673 тыс. га, или на 23%.

Рассмотрим ситуацию в растениеводстве
с возделыванием озимых сельскохозяйствен-
ных культур. Отметим, что в целом площадь ози-
мых зерновых культур сократилась с 19191 до
16780 тыс. га, или на 12,6%. Произошло значи-
тельное сокращение посевов озимой ржи с 7574
до 1180 тыс. га, или на 84,4%, уменьшились пло-
щади посева озимого ячменя с 818 до 515 тыс. га,
или на 37%. Одновременно в стране увеличились
площади посева озимой пшеницы с 10799 до
14925 тыс. га, или на 38,2%. Основным стимулом
на расширение посева этой культуры сказался
повышенный спрос на более качественную про-
дукцию, пользующуюся повышенным спросом,
как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

Анализ возделывания яровых культур
показывает, прежде всего, что площади посева
яровых зерновых и зернобобовых культур с
1992 по 2017 гг. сократились с 42748 до 30893
тыс. га, или на 27,7%. Хотя и незначительно, но
уменьшились посевы яровой пшеницы с 13485
до 12966 тыс. га, или на 3,9%. В то время как
значительно снизились посевы ярового ячме-
ня с 13746 до 7490 тыс. га, или на 45,5%. Значи-
тельный спад имеет место в выращивании яро-
вого овса, площади посева которого сократи-
лись с 8540 до 2886 тыс. га, или на 60,2%.

Следует заметить, что яровой ячмень и
яровой овес относятся к серым кормовым куль-
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турам. Сокращение посевных площадей этих
культур происходило параллельно с сокраще-
нием поголовья крупного и мелкого рогатого
скота. Одновременно высвобождающиеся пло-
щади занимались под посевы пшеницы.

В рассматриваемый период в стране
сократились посевы сахарной свеклы. Эта
культура в сельскохозяйственных организа-
циях ранее использовалась на корм крупно-
му рогатому скоту. А поскольку численность
крупного рогатого скота в стране резко сокра-
тилось, то вслед за этим процессом сверну-
лись и посевы сахарной свеклы.

В России в совершенное запустение
пришла отрасль льноводства. Так, посевы
льна – долгунца с 1992 по 2017 гг. катастро-
фически сократились с 327 до 48 тыс. т, или
на 85,3%. Недооценено в стране возделыва-

Таблица 9 

Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур  

в растениеводстве РФ (в хозяйствах всех категорий; тыс. га) [16] 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 1992 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Вся посевная площадь 114591 84670 75837 75188 79319 79993 80617 70,3 
в % к предыдущему году 100 74 90 99 105 101 101 х 
Зерновые и Зернобобовые культуры 61939 45585 43593 43194 46642 47110 47673 77,0 
в % к предыдущему году 100 73 96 99 108 101 101 х 
в том числе: 
озимые зерновые культуры 19191 11997 13189 15078 15410 16062 16780 87,4 

в % к предыдущему году 100 62 110 114 102 104 104 х 
из них: 
пшеница 10799 7933 10363 12699 13354 14021 14925 138,2 

в % к предыдущему году 100 73 131 122 105 105 106 х 
рожь 7574 3530 2333 1757 1290 1259 1180 15,6 
в % к предыдущему году 100 47 66 75 73 98 94 х 
ячмень 818 534 493 461 530 571 515 63,0 
в % к предыдущему году 100 65 92 93 115 108 90 х 
яровые зерновые и зернобобовые 
культуры 42748 33588 30404 28117 31233 31048 30893 72,3 

в % к предыдущему году 100 79 90 92 111 99 99 х 
из них: 
пшеница 13485 15272 14979 13915 13479 13683 12966 96,1 

в % к предыдущему году 100 113 98 93 97 101 95 х 
Кукуруза на зерно 810 798 820 1416 2771 2895 3027 373,7 
в % к предыдущему году 100 98 103 173 196 104 105 х 
ячмень 13746 8616 8589 6753 8355 7767 7490 54,5 
в % к предыдущему году 100 63 99 78 124 93 96 х 
овес 8540 4513 3325 2895 3045 2857 2886 33,8 
в % к предыдущему году 100 53 74 87 105 94 101 х 
просо 1875 1589 499 521 595 436 266 14,2 
в % к предыдущему году 100 85 31 104 114 73 61 х 
гречиха 1709 1576 917 1080 957 1204 1691 98,9 
в % к предыдущему году 100 92 58 118 88 126 140 х 
лен-долгунец 327 108 96 51 53 48 48 14,7 
в % к предыдущему году 100 33 89 53 104 90 100 х 
сахарная свекла 1439 805 799 1160 1022 1108 1199 83,3 
в % к предыдущему году 100 56 99 145 88 108 108 х 

 

ние проса, посевы которого сократились с
1875 до 266 тыс. га, или на 85,8%. Практичес-
ки на одном уровне остается производство
гречихи, площадь посева этой культуры все-
таки несколько сократилась с 1709 до 1691
тыс. га, или на 1,1%.

В рассматриваемый период было уделе-
но значительное внимание расширению посе-
вов кукуруза на зерно. Площадь возделыва-
ния этой культуры увеличилась с 810 до 3027
тыс. га, или в 3,7 раза. Необходимо отметить,
что с 2010 г. в сельском хозяйстве страны на-
блюдается ежегодный общий прирост посев-
ных площадей под сельскохозяйственными
культурами, в том числе под озимыми зерно-
выми и зернобобовыми культурами, особен-
но под пшеницей и кукурузой на зерно, под
гречихой, овсом и сахарной свеклой (табл. 9).
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Анализ структуры посевных площадей
показывает, что в 2017 г. в сельскохозяйствен-
ных организациях под зерновыми и зерно-
бобовыми культурами было занято 58,1%, под
кормовыми культурами – 23,2%, под техни-
ческими культурами – 18,0%.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах предпочтение также отдается посеву
зерновых и зернобобовых культур – 67,6%,
на втором месте технические культуры –
17,7%, на третьем – кормовые культуры –
13,4%. Совсем иное положение дел в хозяй-
ствах населения, где 68,7% посевных площа-
дей отводится под выращивание картофеля

Таблица 10 

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур  

по категориям хозяйств РФ в 2017 г. (млн. га) [16] 

 

Показатели 

Вся по-

севная 

площадь 

в том числе под культуры 

зерновые и 

зернобобовые 
техниче-
ские 

картофель и 

овощебахчевые 
кормо-

вые 
Хозяйства всех категорий 80,6 47,7 13,9 2,7 16,3 

доля, % 100 59,3 17,2 3,3 20,2 

в том числе:      
сельскохозяйственные орга-
низации 

54,4 31,6 9,8 0,3 12,7 

доля, % 100 58,1 18,0 0,6 23,3 

хозяйства населения 3,1 0,5 0,0 2,1 0,5 
доля, % 100 16,1 0,0 67,8 16,1 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства1) 

23,1 15,6 4,1 0,3 3,1 

доля, % 100 67,6 17,7 1,3 13,4 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 

и овощебахчевых культур. Равные доли по
16,1% отведено здесь под посевы зерновых и
кормовых культур (табл. 10).

Важной предпосылкой, влияющей на
структуру посева сельскохозяйственных
культур, является спрос потребителя на про-
изводимую продукцию. В связи с этим пред-
принимателям агропромышленного комп-
лекса необходимо ориентироваться на дости-
жение положительных экономических ре-
зультатов, чтобы занять достойное место на
продовольственном рынке в условиях кон-
куренции, поставляя свою продукцию насе-
лению с учетом предпочтительного спроса.
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ОДНОРОДНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ В РОССИИ

HOMOGENEITY AND LIMITATIONS AS FACTORS OF DEVELOPMENT
RURAL COOPERATIVES IN RUSSIA

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рассматривается вли-
яние факторов однородности, а также правовых, организационных и эко-
номических ограничений на развитие кооперативных форм на селе.

Цель работы. Изучить фактор кооперативной гомогенности и его вли-
яния в рамках правовых, организационных и экономических ограничений в
процессе создания и функционирования кооперативных организаций на селе.

Материалы и методы исследования. Использованы официальные ис-
точники, интернет-ресурсы, литература, посвященная кооперативной
тематике. Авторский анализ, экономико-статистические методы иссле-
дования, сравнения, обобщения и др.

Результат работы. Выявление и оценка фактора однородности в сово-
купности с правовыми, организационными и экономическими ограничениями
на повышение устойчивости функционирования сельских кооперативов.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The influence of homogeneity
factors, as well as legal, organizational and economic restrictions on the
development of cooperative forms in rural areas is considered.

The purpose of the work. To study the factor of cooperative homogeneity and
its influence within the framework of legal, organizational and economic constraints
in the process of creation and functioning of cooperative organizations in rural areas.

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

The result. Identification and evaluation of the homogeneity factor in
conjunction with legal, organizational and economic constraints to improve the
sustainability of the functioning of cooperative enterprises in rural areas.

Ключевые слова: однородность, устойчивость, сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, потребительские общества.

Keywords: homogeneity, sustainability, agricultural production
cooperatives, agricultural consumer cooperatives, consumer societies.
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Количество и качество сельских ко-
оперативов в России полностью

зависят от ответа на вопрос: какую организа-

цию следует и можно считать кооперативной?
Кроме того, кооперативная идентичность так-
же сказывается на фазах жизненных циклов
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кооперативов. Для раскрытия этой идентич-
ности недостаточно только лишь организаци-
онно-правовой точки зрения и юридической
оценки. Ни Гражданский кодекс РФ, ни Фе-
деральные законы о различных видах коопе-
ративных организаций не смогли единообраз-
но точно и полноценно раскрыть картину эко-
номической модели кооператива на селе и ко-
оперативную специфику функционирования.
В Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (ГК РФ) производственные кооперати-
вы – коммерческие организации, потребитель-
ские – некоммерческие [1].

Уже одно такое деление свидетельству-
ет о нарушении целостности экономической
и финансовой модели кооперативного объе-
динения. Выходит, что целью первых являет-
ся получение прибыли, и тем самым эти коо-
перативы мало, чем отличаются от любого
иного корпоративного (группового) бизнеса.
Вторые же, получая прибыль, «стыдливо» оп-
равдываются в том, что она предназначена для
выполнения «социальной миссии». В этих
кооперативах при этом членам запрещено рас-
пределять прибыль полностью по их усмотре-
нию, но члены в обязательном порядке за счет
своих дополнительных взносов погашают воз-
никающие убытки. Такая правовая конструк-
ция не способствует повышению деловой ак-
тивности сельского населения, прежде всего
пайщиков, так как их мотивация быть члена-
ми кооператива резко занижена. Вот почему
первостепенное значение должны иметь воп-
росы формирования и описания минималь-
ных значений показателей идентификации
кооператива. Эти «маркеры» могут варьиро-
ваться и в более широких пределах в зависи-
мости от ряда факторов.

Официально существует не один деся-
ток правовых дефиниций кооперативов, де-
ятельность кооперативов регулируется мно-
жеством законов и других нормативных до-
кументом, но по-прежнему проблематично
отличить какой кооператив «ложный», а ка-
кой истинный. Кооперативные признаки за-
частую подменяются бизнес понятиями и
догматическими представлениями. А ведь в
настоящем кооперативе характер взаимоот-
ношений всех членов и каждого в отдельнос-
ти с самим кооперативным объединением
определяется на всех этапах жизненного цик-
ла исключительно на основе кооперативных
принципов и ценностей.

Еще одна проблема связана с тем, что
многие исследователи ссылаются на разные

информационные источники (Росстат, Банк
России, Минсельхоз России, Налоговые
органы, Саморегулируемые организации ко-
оперативов и другие), касающиеся количе-
ства кооперативов. Все статистические све-
дения в силу разных причин дают, как пра-
вило, различную картину кооперативного
развития и, как правило, искаженную оцен-
ку кооперативной динамики на селе. Исклю-
чением из общей массы разрозненных све-
дений о сельских кооперативах, является
информационная база по сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским коопера-
тивам, сформированная Банком России в
форме реестра действующих, находящихся в
стадии реорганизации и ликвидированных
кооперативов [5]. Данный информационный
массив позволяет проследить все этапы жиз-
ненных циклов кредитного кооператива с
момента регистрации до момента ликвида-
ции, а в сочетании с экономическими и фи-
нансовыми показателями дать оценку устой-
чивости организации.

Таким образом, до сих пор сложно го-
ворить о достоверном количестве и качестве
по различным типам и видам сельских коо-
перативов России из-за отсутствия ясного
социально-экономического ракурса, научно-
го и строго объективного подхода, объясня-
ющего экономическую природу и сущность
кооперативной организации. Экономичес-
кая природа сельскохозяйственного коопе-
ративного объединения наиболее полно про-
является в работе хозяйственного предпри-
ятия или группы предприятий, создаваемой
таким объединением для удовлетворения
различных потребностей его членов. Работа
хозяйственного предприятия проявляется в
ряде полезных действий, которые мы назы-
ваем функциями предприятия. Это означа-
ет, что видовая идентичность кооператива
как организационной структуры, выступает
кардинальной кооперативной проблемой.

Приведем ретроспективный пример,
подтверждающий выше сказанное. Резолю-
ция Вологодского губернского межкоопера-
тивного совета (1925) определяет: «В целях
наиболее правильного и безболезненного
разделения функций, а также и создания, для
вновь организующихся кооперативов, усло-
вий содействующих дальнейшему развитию
их деятельности – при практическом прове-
дении этой работы никоим образом не допус-
кать шаблонного подхода, а наоборот, необхо-
димо учитывать совокупность всех условий
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данного кооператива и его района, и самое
главное, мнение самого населения. Укрупне-
ние мелких кооперативов, в частности цент-
рализация маслодельного производства, а
также разукрупнение кооперативов с боль-
шими районами и построение нормальной
ориентировочной сети всех видов кооперати-
вов, должно проводиться на основе строгого
изучения экономики и характера производ-
ства района, принимая во внимание терри-
ториальные условия, состояние путей сооб-
щения и т.п. Специализацию сети – т.е. орга-
низацию вновь специальных производствен-
но-сбытовых сельскохозяйственных коопе-
ративов проводить осторожно, учитывая эко-
номические особенности района, а также и
выделение специальных видов производ-
ственных кооперативов из системы потреби-
тельской, сельскохозяйственной и кредитной
кооперации производить лишь при наличии
рентабельности производственных предпри-
ятий, причем также с учетом экономической
базы и перспективы развития в данном коо-
перативном районе» [7].

К сожалению, данные подходы к комп-
лексному развитию кооперации на селе в на-
стоящее время утрачены, а создаваемая сеть
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в современной России носит лишь
декларативный характер и не имеет под со-
бой четких научных принципов и инструмен-
тов формирования сельской кооперативной
системы. Данные таблицы 1 демонстрируют,

что сельскохозяйственная кооперация стра-
дает отсутствием единства между экономи-
ческим содержанием и правовой формой.

Из данных таблицы легко заметить, что
между двумя кооперативами практически
нет большой экономической и финансовой
разницы: первый имеет видимые черты по-
требительского, но имеет юридический ста-
тус коммерческой организации, а второй об-
ладает явными характеристиками производ-
ственного, но оформлен как некоммерческая
организация. Однако у этих кооперативов
существуют общие признаки: они созданы
минимальным числом участников на основе
родственных (семейных) связей; имеют ми-
нимальный паевой фонд, не позволяющий
сформировать собственное имущество для
эффективной хозяйственной деятельности;
основной вид экономической деятельности
связан с производством кормов; их финан-
совое положение оценивается как неустой-
чивое; экономический статус одинаков, по-
скольку с 09.08. 2019 года кооператив «АВС»
исключен из Реестра малого и среднего пред-
принимательства. Таким образом, вывод оче-
виден: установленные правовые разграниче-
ния по видам, на практике в должной мере не
работают. Этот законодательно установлен-
ный кооперативный барьер, по нашему мне-
нию, является избыточным и вредным, по-
скольку искажает саму экономическую суть
кооперативной бизнес-модели. Эти ограни-
чения приводят к необходимости использо-

Таблица 1 

Оценка идентичности и устойчивости сельскохозяйственного  

производственного и потребительского кооператива в Российской Федерации 

 

Показатели Производственный Потребительский 

Полное наименование 
Сельскохозяйственный произ-

водственный торгово-
закупочный кооператив «АВС» 

Сельскохозяйственный по-
требительский кооператив 

«КАРЕЛИЯ» 
Количество учредителей (физические 
лица и юридические лица) 5 физических лиц 6 физических лиц 

Уставный капитал, тыс. руб. 3,0 30,0 

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 01.1 Выращивание однолетних 
культур 

01.1 Выращивание однолет-
них культур 

Количество дополнительных видов дея-
тельности 2 42 

Экономический статус и дата включе-
ния в единый реестр МСП 

МСП, 
1.08.2016 нет 

Категория субъекта Микропредприятие нет 
Прибыль:   

2017 -75 тыс. руб. -27 тыс. руб. 
2016 -75 тыс. руб. -27 тыс. руб. 
2015 -80 тыс. руб. -104 тыс. руб. 

Финансовая помощь, грант - 1,8 млн. руб. 
Источник: Составлена авторами по данным портала Rusprofile.ru. 
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вания разнородных экономических и финан-
совых показателей оценки кооперативной
деятельности, а также создают предпосылки
для массового правового арбитража.

Подобная искаженная экономическая
реальность наблюдается и внутри сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов,
о чем подробно свидетельствует таблица 2.

Данные таблицы наглядно подтвержда-
ют, что около 40% сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в должной
мере не соответствуют заявленной в уставе
форме кооператива, а осуществляют деятель-
ность в рамках выбранных основных направ-
лений и разработанных бизнес-стратегий и
планов. Их функционал во многом зависит
от рыночной конъюнктуры и структуры
членской базы кооператива. Перерабатыва-
ющие кооперативы в данном примере зани-
маются выращиванием плодовых культур,
торговлей табачными изделиями и другими
видами экономической деятельности, не-
свойственной для предприятий, осуществля-
ющих переработку сельхозпродукции и сы-
рья, а снабженческо-сбытовые кооперативы
активно ведут деятельность в области произ-
водства и переработки сельхозпродукции.
Выходит, что законодательно установленное
разделение сельскохозяйственных коопера-
тивов не способствует их развитию, а явля-
ется препятствием, поскольку создает массу
дополнительных ограничений, требуя соблю-
дения различных формальных процедур.

Сегодня многие потребительские коо-
перативы не имеют возможности перерегис-
трироваться и осознано на основе смены биз-
нес-модели перейти из одной правовой фор-
мы в другую. Они вынуждены ликвидировать
кооперативы и создавать новые организации.
Это отражается на динамических трендах. В
настоящее время на один действующий сель-
скохозяйственный кредитный потребитель-
ский кооператив в Российской Федерации
приходится три ликвидированных. Подобная
ситуация складывается и с другими видами
потребительных кооперативов на селе. Про-
исходит самоликвидация одних кооперати-
вов и создание других – таков современный
способ поиска более либеральных налогов и
других льготных режимов регулирования и
государственной поддержки отдельных ви-
дов сельскохозяйственных кооперативов.
Это благотворная почва для создания огром-
ного числа «псевдокооперативов». Примеров
подобного рода легко можно найти в сводках

и отчетах правоохранительных и судебных
органов. Анализ экономических видов дея-
тельности сельскохозяйственных кооперати-
вов в России позволяет нам выявить порази-
тельные экономические парадоксы. Так, си-
бирский сельхозкооператив занимается до-
бычей драгоценных металлов, а сельскохо-
зяйственный кооператив Липецкой области
имеет основной вид деятельности – научные
исследования и разработки в области гума-
нитарных наук. К тому же подобные аномаль-
ные сельхозкооперативы могут претендовать
на гранты от государства, на денежную по-
мощь и иную поддержку на локальном уров-
не (областном или районном).

Подобную кооперативную реальность
можно охарактеризовать библейскими сло-
вами – «много званных, да мало избранных».
Действительно, до сих пор у российских коо-
перативов достаточно много приверженцев
и лоббистов, желающих искусственного
дробления кооперативов, как правило, по от-
раслевому признаку. В их высказываниях по
существу кооперативов присутствуют две
точки зрения. В первом подходе подчерки-
вается социально-реформаторская миссия, а
во втором подходе упор делается на деловую
эффективность кооперативных организаций.
Но оба подхода не раскрывают экономичес-
кий характер организации, которую априор-
но называют кооперативной или которую
можно назвать таковой. Большое число орга-
низаций оформлено как кооперативные объе-
динения, носят соответствующее название,
хотя они не имеют экономического коопера-
тивного характера. Вот почему вопрос иден-
тичности является краеугольным камнем для
любого кооператива. Однако решать карди-
нальную кооперативную проблему надлежит
на теоретико-методологической основе.

Первым сформулировать отличитель-
ные черты структуры кооперативной органи-
зации удалось профессору И.В. Емельянову
(1880-1945) в работе «Экономическая теория
кооперации» (Вашингтон, 1942) [6]. Соглас-
но концепции Емельянова, кооператив явля-
ется совокупностью экономических единиц,
а экономическая однородность его членов
выступает «неписаным законом» для коопе-
ративов. В основу определения кооператива
он закладывает экономическую единицу, ко-
торая слагается из двух понятий– домохо-
зяйства и предприятия– каждое понятие об-
ладает соответствующими потребительски-
ми и приобретательскими функциями. Отсю-
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да вытекают и этим объясняются все призна-
ки, которые характеризуют формы коопера-
тивных объединений. Кооперативная орга-
низация основана на принципах координа-
ции функций, а не на субординации. Необ-
ходимость постоянного исполнения коопе-
ративом своих функций и отсутствие синх-
ронизации в отдельных сделках его членов
являются причинами, которые обязывают
устанавливать постоянную структуру, созда-
вать и учреждать кооператив. Но это не ме-
няет фундаментальных механизмов, учиты-
вающих соблюдение экономической индиви-
дуальности членов.

Проведя анализ сельской кооперации
России на большом историческом отрезке
времени, мы видим, что экономическая тео-
рия кооперации И.В. Емельянова полностью
согласована с историческим опытом сельс-
кой кооперации, в том числе с практикой ко-
операции в современной сельской России.
Мы используем его концепцию в анализе рет-
роспективы кооперативов, которые суще-
ствовали в разных условиях: досоветских,
командно-административных и современ-
ных. Теоретическая схема И.В. Емельянова
объясняет, почему отечественные кооперати-
вы существовали довольно продолжительное
время, и чем объясняется их устойчивый ха-
рактер. Концепция И.В. Емельянова исполь-
зуется не только в качестве матрицы при ана-
лизе ретроспективы кооперативов, она по-
зволяет давать ответы на вопросы о суще-
ствующих ограничениях на развитие совре-
менных сельских кооперативов. Следуя его
терминологии, несложно найти в досоветс-
кий период «однородные экономические
единицы», которые создавали значительную
часть сельских кооперативов, структура ко-
торых представлена в таблице 3.

«Гомогенные ядра» в сельскохозяй-
ственных кооперативах находим в примере
маслодельных артелей Вологодской облас-
ти 1913 года. Здесь теория Емельянова под-

Таблица 3 

Структура сельских кооперативов России (к 1917 г.) 
 

Виды  

кооперативов 

Число  

кооперативов 

% Число членов, 

тыс. чел. 

Потребительские общества 35000 56,7 11500 
Кредитные кооперативы 16000 25,9 10500 
Сельскохозяйственные общества и товарищества 800 12,6 1800 
Молочные кооперативы 2900 4,7 500 
Итого 61700 100 24300 

Источник: [10]. 

тверждается: однородность успешно дости-
галась как в группе зажиточных крестьян, так
и середняков. Обследование показало, что
около половины всех коров участников этих
сельхозкооперативов были представлены
хозяйствами с одной и двумя коровами. Та-
кие хозяйства считались средним слоем кре-
стьянского сословия. Они составляли при-
мерно три четверти хозяйств, которые дер-
жали коров. Но также около половины всех
артельных коров приходилось на хозяйства,
которые держали три и четыре коровы. Эти
хозяйства считались зажиточными, и они
составляли около ј от числа всех хозяйств,
имеющих коров [13].

Всего за десяток лет происходит тран-
зит социального состава кооперации: если до
революции зажиточные крестьяне составля-
ли ведущее ядро в сельскохозяйственной ко-
операции, то в 1920-х в членской базе коопе-
ративов лидировали середняки [13].

Подвижки в социальном составе коопе-
ративов, когда стало обслуживаться большее
число середняков, объясняются происходив-
шим расслоением крестьянства. Тем не ме-
нее, дифференциация крестьянства дала не-
сколько слоев «однородных экономических
единиц» в том поколении, которое получило
крепкую кооперативную прививку. В конеч-
ном итоге это позволило крестьянам само-
стоятельно участвовать в кооперативном
движении до конца 1920-х, пока власть кар-
динально не сменила свой курс в деревне.

Еще один теоретический постулат Еме-
льянова подтверждается советской практи-
кой: если кооперативы не рассматриваются
как совокупность экономических единиц,
они могут приобрести юридическую форму
коллективных экономических единиц. Кон-
цепция Емельянова помогает объяснить, по-
чему колхозы, хотя у них было старое русское
кооперативное название «сельскохозяй-
ственные артели», не были кооперативными
по своей экономической природе [6].
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До сих пор малые формы хозяйствова-
ния в научных исследованиях, в государ-
ственном регулировании достаточно часто
рассматривают как однородные экономичес-
кие единицы и как многомиллионная армия
потенциальных членов-клиентов СПоК. Од-
нако, при более глубоком анализе не подтвер-
ждается характер их однородности.

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года показала, что пул КФХ и
ИП достаточно калейдоскопичен, и он раз-
нообразен как по экономическим целям, так
и по экономическому поведению в качестве
рыночного агента. Здесь значительный
удельный вес занимают хозяйства «потреби-
тельского типа». Фактически осуществляют
деятельность только 62% от общего количе-
ства фермерских хозяйств и только около 11%
хозяйств входят в сельскохозяйственные
кооперативы. C каждым годом число фермер-
ских хозяйств сокращается: они меняют орга-
низационно-правовую форму, входят в круп-
ные агрохолдинги или прекращают свою де-
ятельность. При этом доля фермерской про-
дукции в общем объеме производства сель-
хозпродукции, наоборот, увеличивается. Это
значит, что количественный потенциал дан-
ной категории в развитии сельскохозяй-
ственной кооперации не столь огромен, как
его зачастую представляют эксперты [14].

Категория ЛПХ наиболее многочислен-
ная, но она слабо изученная как в плане эко-
номического поведения, так и социального
статуса. Здесь широко представлены хозяй-
ства потребительского типа (не рыночные
агенты, более 96% от общего числа). Подтвер-
дить данное положение может группировка
хозяйств по численности крупного рогатого
скота. Из 13,8 млн ЛПХ не имели поголовья
12,2 млн. (88%), и только около 600 тысяч хо-
зяйств можно отнести к рыночным агентам
[14]. Продукция этой категории традицион-
но широко представлена на розничных рын-
ках крупных и малых городов, где она форми-
рует сегмент экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции. Это свидетельству-
ет о значительном сокращении экономичес-
кой базы реальных кооперативов. Это также
подтверждает незначительность экономичес-
кой базы для будущих СПоK. Игнорирование
объективных различий в категории ЛПХ при-
водит к ошибочным оценкам потенциала сель-
скохозяйственных кооперативов на селе, а
также к выбору стратегий их развития. Кроме
того, значительная часть ЛПХ традиционно на

протяжении последних 70 лет активно сотруд-
ничали с потребительской кооперацией сис-
темы Центросоюза. Благодаря вторичной за-
нятости и участию в неформальной экономи-
ке, они сбывали свою избыточную сельскохо-
зяйственную продукцию, вторичное сырье,
собранные ягоды, грибы, лекарственные тра-
вы и др. Взамен они приобретали товары по-
вседневного спроса. До сих пор такие хозяй-
ственные операции продолжают иметь место.

Таким образом, мы фиксируем отсут-
ствие четко сформулированных критериев
отбора однородных групп сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в рамках
которых можно создавать устойчивую мно-
гоуровневую систему сельских кооперати-
вов. Это важнейшая проблема, из-за которой
сельскохозяйственная кооперация в РФ яв-
ляется неразвитой. Не определившись с тем,
кто является экономической единицей (со-
гласно Емельянову), невозможно создать це-
лостные иерархические системы молочных,
мясных и других видов кооперативов. Мно-
гочисленные пилотные кооперативы и ус-
пешные кооперативные практики, активно
продвигаемые Минсельхозом РФ, часто не
отвечают главному критерию устойчивости
– однородности экономических единиц. В то
же время совершенно очевидно, несмотря на
изменения в оценке государством роли и ме-
ста сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, а также набора мероприятий
государственной политики и институтов под-
держки, СПоК так и не стали существенным
элементом аграрной инфраструктуры.

Наиболее полное представление о раз-
витии СПоК может дать сопоставление объе-
ма оказанных ими услуг с общим объемом
производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции. Например, возможно
использовать натуральные показатели реали-
зации сельскохозяйственной продукции в
сопоставлении с реализацией через коопера-
тивы. Статистика отмечает рост сбыта через
кооперативы только одного вида продукции
– а именно, молока. Этот рост, начиная с
2013г., достигнут за счет реализации про-
грамм развития «молочной» кооперации в
ряде областей. Однако мы не наблюдает кон-
солидации усилий молочных кооперативов
по продвижению своей продукции на феде-
ральный и мировой рынок, что также объяс-
няется отсутствием научной проработанно-
сти развития молочной и других видов коо-
перации в России.
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Сегодня рыночная деловая активность
подавляющей части малых форм хозяйствова-
ния на селе невысока, и на нее значительное вли-
яние оказывает давление со стороны капитала
сравнительно узкой группой крупнейших зе-
мельных собственников (латифундистов). Мел-
кие землевладельцы (ЛПХ со своими земельны-
ми паями) испытывают потребность в СПоК, но
их участию в совместной деятельности и разви-
тию мешает отсутствие стартового капитала. В
этой связи они часто добровольно лишают себя
шанса на экономическое развитие через меха-
низм кооперации, в пользу единовременного
дохода (продажа земельной доли) или незначи-
тельной ренты (аренда земельной доли), сокра-
щая таким образом социальную и экономичес-
кую базу для кооперативов на селе.

Очевидно, что в СПоК объективно труд-
но объединить потенциальных членов, кото-
рые не только территориально разбросаны,
но и заметно различаются по масштабам про-
изводства и экономическому положению.
Хозяйства располагаются на больших рассто-
яниях друг от друга, что обусловливает их
экономическую нерентабельность. Многие
кооперативы создавались формально
«сверху» без учета характера взаимоотноше-
ний между их членами. Они не выдерживали

первых конфликтных ситуаций и распада-
лись. Конечно, трансакционные издержки
будут меньше у ближайших по соседству хо-
зяйств, но не любые соседи могут сотрудни-
чать и взаимодействовать на доверии.

В кооперативах наблюдается также не-
достаточный опыт демократического управ-
ления и контроля. Конечно можно предотв-
ратить узурпацию власти в кооперативах со
стороны их руководителей или приближен-
ных к ним крупных фермеров. Для этого сле-
дует расширить практику контроля над со-
блюдением уставов кооперативов со сторо-
ны ревизионных союзов. Российское законо-
дательство также могло бы предусмотреть
методы защиты прав членов (пайщиков).

В заключении необходимо отметить то
обстоятельство, что на протяжении многих
лет научные исследования по проблемам раз-
вития кооперативов ведутся разрозненно, и
практически отсутствуют научные разработ-
ки по адаптированию зарубежного опыта
применительно к специфическим российс-
ким условиям. Агроэкономическая наука ог-
раничивается в основном мониторинговыми
исследованиями. Крайне недостает эмпири-
ческих исследований реально работающих
кооперативов, особенно на микроуровне.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF COOPERATIVE TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN CONDITIONS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена падением роли коопера-
тивной торговли на потребительском рынке страны, убыточной деятельнос-
ти этого основного сектора экономики потребительской кооперации. В работе
исследованы негативные тенденции развития отрасли, низкой конкурентос-
пособности торговых организаций системы. Автором проведен ретроспектив-
ный анализ развития городской кооперативной торговли. Изучены глобальные
причины провала проекта «Гастроном Центросоюз». Раскрыты и обоснованы
пути формирования конкурентного ассортимента товаров, реализуемых в го-
родских кооперативных магазинах. Разработаны основные направления об-
новления модели развития торговли на основе широкого использования конку-
рентных преимуществ системы потребительской кооперации.

Abstract. The relevance of the article is due to the decline in the role of
cooperative trade in the consumer market of the country, the loss-making activity of
this main sector of the consumer cooperation economy. The work examined negative
trends in the development of the industry, low competitiveness of trading organizations
of the system. The author conducted a retrospective analysis of the development of
urban cooperative trade. The global reasons for the failure of the project “Gastronomom
Centrosus” have been studied. Ways of forming a competitive range of goods sold in
city cooperative stores have been revealed and justified. The main directions of updating
the model of trade development based on wide use of competitive advantages of the
system of consumer cooperation have been developed.
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Под влиянием неблагоприятных
внешних и внутренних условий

сложилась негативная социально-экономи-
ческая ситуация в стране. Низкие темпы –
фактор снижения реальных Потребительская
кооперация – важный сектор национальной
экономики РФ. Ее многоотраслевая эконо-

мика в определенной мере зависит от состо-
яния и развития страны в целом.

Происходит спад хозяйственной дея-
тельности кооперативных предприятий и
организаций. Так, за текущее пятилетие тем-
пы роста в процентах к предыдущему году в
сопоставимых ценах составили: 2014 г. –
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89,9%; 2015 г.- 86,2%; 2016 г. – 88,6%; 2018 г. –
93,2%; 2018 г. – 94,4%.

Ведущая и традиционная отрасль по-
требительской кооперации – торговля (61%
в совокупном обороте). Ее развитие оказы-
вает весомое влияние на финансовое поло-
жение и конкурентоспособность кооператив-
ных предприятий. Между тем она стала са-
мым слабым звеном в экономической деятель-
ности системы, постепенно теряя свои былые
позиции на потребительском рынке страны.
Ее доля в обороте розничной торговли нич-
тожна (в пределах 1%). Уместно отметить: в
СССР почти четверть продаж товаров осуще-
ствлялась кооперативными предприятиями.

Место той или иной торговой органи-
зации на локальном рынке во многом фор-
мируется под влиянием степени ее конкурен-
тоспособности, в частности, качества обслу-
живания, имиджа, уровня цен и других фак-
торов. Так, в Приволжском федеральном ок-
руге удельный вес оборота кооперативной
торговли в обороте соответствующей терри-
тории колеблется от 5,11% в Чувашском по-
требсоюзе, 4,25% в Кировском потребсоюзе
до лишь 0,13% в Саратовском и 0,37% в Пен-
зенском потребсоюзе.

Несомненно, корневая причина резкого
снижения роли потребительской кооперации
в торговом обслуживании населения заклю-
чается переходом страны на рыночные рель-
сы и бурным развитием частной торговли.
Однако влияли и влияют неудовлетворитель-
ная работа и не приспособленность многих
кооперативных предприятий к условиям
жесткой борьбы с различными коммерчески-
ми структурами и сетями. В результате тем-
пы развития оборота кооперативной торгов-
ли значительно отстают от показателей в це-
лом по стране (табл. 1).

Подобная отрицательная динамика
объясняется многими факторами. Это в пер-
вую очередь огромное наращивание сетевой

Таблица 1 

Оборот розничной торговли за 2014-2018 годы (показатели динамики  

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году) 

 

Годы 
В целом по РФ По кооперативной торговле 

Динамика Доля сети, % Динамика % выполнения плана 

2014 102,7 22,9 90,9 87,4 
2015 90,0 25,0 83,8 93,9 
2016 95,2 27,5 87,4 95,6 
2017 101,3 30,7 90,9 91,5 
2018 107,8 32,6 93,1 93,0 
Источник: рассчитано автором на основе [6, 7]. 

торговли, которая уже не ограничивается об-
служиванием жителей крупных городов. Се-
мимильными шагами идет и нарастает про-
цесс ее проникновения и на остальных тер-
риториях (районных центрах, поселках го-
родского типа и т. д.). Доля этой сети в оборо-
те розничной торговли возросла за 2010-2018
годы почти в два раза (!) с 17,5% до 32,6%.

В современных условиях кооператив-
ная торговля находится под постоянным прес-
сом различных секторов. Усиливающаяся
конкуренция постоянно требует инновацион-
ных направлений движения, своевременного
осуществления неординарных мер, нацелен-
ных на обеспечение конкурентоспособности
кооперативных торговых предприятий.

Следует отметить низкую исполнитель-
скую дисциплину потребительских обществ
и их предприятий, ежегодно не выполняющих
установленные плановые показатели (табл. 1)

Резкое сокращение объемов, отрица-
тельная динамика развития оборота являют-
ся весомым фактором убыточности коопера-
тивной торговли страны, которая имеет в пос-
ледние годы тенденцию к возрастанию. Она
составила в 2016 г. 0,14% к обороту, в 2017 г. –
0,28%, а в 2018 г. уже 0,50% к обороту. Тем
временем рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) страны, хотя
относительно других отраслей национальной
экономики низкая, повышается. Прибыль
была 2014 г. – 1,5% к обороту, в 2015 г. – 1,9%,
в 2016 г. – 3,0% к обороту.

Рентабельность формируется под вли-
янием множества объективных и субъектив-
ных условий функционирования коопера-
тивных предприятий и организаций. Безус-
ловно, необходимый успех на этом поприще
достигается умелым квалифицированным
руководством, высоким профессионализмом
трудовых коллективов.

Об этом свидетельствуют сравнитель-
ные разнонаправленные показатели торгов-
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ли за 2018 г. в пределах одного федерального
округа. Так, по Курскому потребсоюзу при-
быль была 2,75% к обороту, а по Ивановско-
му потребсоюзу убыток составил 4,97% к обо-
роту (Центральный округ). По Удмуртскому
потребсоюзу прибыль – 0,61% обороту, а по
Мордовскому потребсоюзу убыток – 11,64%
к обороту (Поволжский округ). По Челябин-
скому потребсоюзу прибыль – 0,40% к оборо-
ту, а по Курганскому потребсоюзу убыток
1,34% к обороту (Уральский округ). Подоб-
ные сравнения можно продолжить.

Стоит подчеркнуть: в отдельные перио-
ды и по некоторым объективным обстоятель-
ствам в составе экономически самостоятель-
ных кооперативных организаций могут функ-
ционировать нерентабельные подразделения
(магазины, склады). Данное положение особен-
но относится к магазинам, расположенным в
отдаленных и малонаселенных местностях.

Вместе с тем трудно понять и осмыс-
лить (нонсенс) механизмы и условия деятель-
ности в рыночной конкурентной среде по-
стоянно возрастающей убыточность целой
отрасли, потребительского общества.

На мой взгляд, нельзя ориентировать-
ся на консервативный путь экономического
роста, на сохранение сложившихся негатив-
ных тенденций. Сейчас во что бы то ни стало
нужен умеренно-оптимистический подход
обновления модели многопрофильной эконо-
мики потребительской кооперации.

Важно глубоко и всесторонне проанали-
зировать всех слагаемых рентабельности дея-
тельности передовых и отстающих организа-
ций. Разработать и обосновать региональные
программы и конкретные дорожные карты,
нацеленные на преодоление так называемого
консерватизма в умах и действиях многих ра-
ботников системы. Особую значимость имеет
широкое использование значительных разно-
сторонних конкурентных преимуществ систе-
мы потребительской кооперации.

По моему разумению, одним их страте-
гических направлений формирования инно-
вационной модели является развитие совре-
менной кооперативной торговли в городах.
Кстати, в столицах и крупных городах мно-
гих зарубежных стран успешно и стабильно
действуют магазины с маркой «КООП».

Полезно вспомнить богатую историю
развития потребительской кооперации Рос-
сии. Она возникла именно в городских посе-
лениях, об этом свидетельствует и зарубеж-
ный опыт. В 1935 г. в директивном порядке

ее деятельность была искусственно ограни-
чена обслуживанием сельских жителей, ее
материально-техническая база в городах пе-
редана без компенсации была передана госу-
дарственным структурам.

В послевоенные годы успешно развива-
лась кооперативная торговля в городах лишь
сельхозпродуктами, закупаемыми только по
договорным ценам. Выделяемые товарные фон-
ды предназначались для продажи на селе по
государственным ценам. Попытки их реализа-
ции в городах (в целях выполнения плана то-
варооборота увенчались освобождением руко-
водителя кооперативной организации от зани-
маемой должности со всеми отрицательными
последствиями вплоть до лишения партийно-
го билета (знаю не понаслышке).

В СССР в связи с преобразованием не-
которых районных центров и сел в населенные
пункты городского типа, сокращением числен-
ности сельских жителей постепенно увеличи-
вается доля городской кооперативной торговли.
В 1991 г. она в России составила 37,5%.

К сожалению, в рыночной экономике
наблюдается противоположная тенденция –
снижение роли потребительской кооперации
на городском рынке. В 2018 г. этот показатель
составил лишь 26,2%.

Полагаю: настоящее и будущее в усло-
виях ожесточенной конкурентной борьбы
принадлежит повсеместному возрождению и
наращиванию кооперативной торговли без
территориальных ограничений (рынок не
знает границ). Важно подчеркнуть рентабель-
ность этого сектора по сравнению с убытка-
ми сельской торговли, его влияние на финан-
совые результаты деятельности кооператив-
ных организаций. Создаются реальные и не-
обходимые условия для маневрирования
финансовыми ресурсами системы: за счет
прибыли городской торговли выполнять со-
циальную миссию кооперации по содержа-
нию магазинов в отдаленных поселениях.

 Представляет познавательный и практи-
ческий интерес сопоставления показателей
состава оборота розничной торговли отдель-
ных потребсоюзов с показателями их финан-
совых результатов. Так, к примеру, удельный
вес выручки в городах составил за 2018 г. по
Курскому потребсоюзу 39,9%, а прибыль –
2,75% к обороту. Разнонаправленные показа-
тели по Ивановскому потребсоюзу: доля город-
ского оборота была 16,6%, убыток – 4,97% к обо-
роту. При этом нельзя не учитывать влияние
на рентабельность многих других факторов.
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 Автор статьи является ярым поклонни-
ком обновления модели кооперативной торгов-
ли, неоднократно публично и в прессе обосно-
вал целесообразность наращивания городского
оборота не в ущерб, а на пользу развития сельс-
кой торговли. С одобрением и с некоторым вос-
торгом приветствовал открытие Центросоюзом
РФ в 2014 г. нескольких собственных магази-
нов в Москве и в Перловке (в здании коопера-
тивного университета). Объявлен правильный,
на мой взгляд, тезис: «вернись в прошлое», оз-
начающий критическое использование накоп-
ленного позитивного опыта. Этот проект «Гаст-
роном Центросоюз» был призван стать этало-
ном для создания подобных магазинов с маркой
«КООП» в других крупных городах.

 Однако приходится с огорчением отме-
тить – проект провалился, не выдержав борь-
бу с многочисленной солидной сети конку-
рентов. Пришлось эти магазины закрыть...

 Наблюдения и экспертные оценки авто-
ра статьи показали неудовлетворительную, мяг-
ко говоря, организацию логистических схем и
процессов, маркетинговых мероприятий. В ча-
стности: – отсутствие эксклюзивного конкурен-
тоспособного ассортимента товаров собствен-
ных кооперативных предприятий, например,
оленина, сушенные белые грибы, консервиро-
ванные арбузы и многое другое, а также закупок
плодов и ягод (клюква, брусника, черника, голу-
бика, морошка и т. п.); – преобладание аналогич-
ных товаров близко расположенных магазинов
(сахара, импортных фруктов, соков известных

фирм и т.п.) по не понятным завышенным це-
нам; – низкая доля деликатесной конкурентной
продукции предприятий национальных рес-
публик; – неправильная ценовая и иная торго-
вая политика; – неумелая организация разно-
образных маркетинговых и других акций, ус-
пешно проводимых сетями и т.п.

 Приходится особо сожалеть, что мага-
зин под крылом кооперативного вуза не смог
стать полезной базой и площадкой для прак-
тической подготовки будущих менеджеров,
маркетологов, бизнесменов, предпринимате-
лей, рекламоведов и иных специалистов.

 Остаюсь в надежде: квалифицирован-
ное осознание и изучение допущенных оши-
бок позволит кооператорам организовать
вполне эффективную и конкурентоспособ-
ную городскую торговлю в соответствии с
современными требованиями. Немаловаж-
ное значение имеет реализация совместных
проектов с государственными структурами и
ведомствами, с успешно функционирующи-
ми в регионах торговыми сетями, иными
партнерами. Об этом убедительно свидетель-
ствует прошедший в сентябре в Калужской
области Международный форум предприя-
тий и организаций потребительской коопе-
рации «Хлеб, ты – мир».

 Раскрытие и обоснование иных разнооб-
разных стратегических направлений и достой-
ных конкурентных преимуществ единой мно-
гопрофильной системы потребительской коопе-
рации являются предметом отдельной статьи.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИИ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ)

AGRICULTURAL COOPERATION IN FOOD SUPPLY CHAINS
(DAIRY EXAMPLE)

Аннотация. Актуальность работы. Сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы позволяют малым формам хозяйствования на селе
встраиваться в агропродовольственные производственно-сбытовые цепочки.

Анализ формирования добавленной стоимости в таких цепочках позво-
ляет определить потенциал развития кооперации и направления  экономичес-
ких интервенций в определенные ее звенья (например, на звенья, занимающи-
еся производством,  переработкой, логистикой или сбытом продукции).

Цель работы – раскрыть роль сельскохозяйственной кооперации в
вовлечении малых форм хозяйствования в производственно-сбытовые це-
почки,  дать анализ  уровня и оценку потенциала сельскохозяйственной ко-
операции на примере рынка молочной продукции.

Материалы и методы исследования. В статье посредством эмпи-
рических метолов исследование дается анализ данных Росстата и Мин-
сельхоза России для описания производственно-сбытовой цепочки молоч-
ной продукции.

Результат работы. Раскрыта роль сельскохозяйственной кооперации
в вовлечении малых форм хозяйствования в производственно-сбытовые це-
почки, дан анализ распределения добавленной стоимости между отдель-
ными звеньями цепочки и современного состояния сельскохозяйственной ко-
операции на примере рынка молочной продукции.

Выводы. Одним их механизмов повышения конкурентоспособности
молочной отрасли является кооперация производителей на различных эта-
пах (звеньях) производственно-сбытовой цепочки.

Максимов Анатолий Федорович – доктор экономических наук, ведущий научный со-
трудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова –
филиала Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских
территорий – Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хо-
зяйства (г. Москва, Российская Федерация); e-mail: anatoly.f.maksimov@gmail.com.

Maksimov A.F. – Doctor of Economic Sciences, Leading Research Officer, All-Russian Institute
of Agrarian Problems and informatics named after A.A. Nikonov – Branch of the Federal Scientific
Center for Agrarian Economy and Social Development of Rural Areas – All Russian Scientific Research
Institute of Agriculture Economy (Moscow, Russian Federation).

Тен Анатолий Дмитриевич – аспирант Всероссийского института аграрных проблем
и информатики имени А.А. Никонова – филиала Федерального научного центра аграрной эко-
номики и социального развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследователь-
ского института экономики сельского хозяйства (г. Москва, Российская Федерация); e-mail:
anatoly.ten@florimond-desprez.ru.

Ten A.D. – Graduate Student, All-Russian Institute of Agrarian Problems and informatics
named after A.A. Nikonov – Branch of the Federal Scientific Center for Agrarian Economy and Social
Development of Rural Areas – All Russian Scientific Research Institute of Agriculture Economy
(Moscow, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

33

Экономические интервенции в производственно-сбытовой цепочке молоч-
ной продукции важно направить на формирование кооперативных отношений,
включая создание и поддержку как самих кооперативов, так и их членов.

Abstract. The relevance of the work.  Agricultural consumer cooperatives
allow small forms of producers to be integrated into food value chains.

Analysis of value added chain will determine cooperation development potential
and the direction of economic interventions to certain of its links (for example, to links
involved in the production, processing, logistics or marketing of products).

The purpose of the research is to reveal the role of agricultural cooperation in the
involvement of small scale farms into the value chain, to analyze the level and assessment
of the potential of agricultural cooperation using the example of the dairy market.

The materials and methods of the work. The article analyzes the data of
Rosstat and the Ministry of Agriculture of Russia to describe the value chain of
dairy products using empirical methods.

The results of the research. The article reveals the role of agricultural
cooperation in the involvement of small farms in the value chains, analyzes the
distribution of value added between the links of the chain and the current state of
agricultural cooperation on the example of the dairy market.

The conclusions. One of the mechanisms for enhancing the competitiveness
of the dairy industry is the cooperation of producers at various stages (links) of
the value chain.

Economic interventions in the dairy supply chain should be aimed at creating
cooperative relationships, including the creation and support of both the
cooperatives themselves and their members.

Ключевые слова: производственно-сбытовые цепочки, сельскохозяй-
ственные кооперативы, кооперация на рынке молочной продукции.

Keywords: value chains, agricultural cooperatives, cooperation in the dairy
market.

Введение. Создание устойчивых продо-
вольственных производственно-сбытовых це-
почек является важнейшим механизмом любой
стратегии, направленной на обеспечение продо-
вольственной безопасности, сокращения уров-
ня бедности и улучшение питания населения.

В России до недавнего времени иссле-
дованию этой проблемы не уделялось долж-
ного внимания. Лишь в последние десятиле-
тия появились  исследования и публикации,
связанные с цепочками создания ценности в
различных отраслях экономики.

В условиях глобализации продоволь-
ственных рынков экономическое благополу-
чие производителей молока в значительной
степени зависит от конкурентоспособности
национальной молочной отрасли в целом.
Чтобы добиться успеха на внутреннем и ми-
ровых рынках молочной продукции, нацио-
нальная молочная отрасль (или производ-
ственно-сбытовая цепочка) должна быть спо-
собна предложить потребителю продукты
наиболее эффективным образом. Они долж-
ны быть дешевле, иметь лучшее качество или
обладать лучшими потребительскими свой-
ствами по сравнению с аналогичными молоч-

ными продуктами, которые могут предложить
производители из других стран.

Повышение конкурентоспособности
местных производителей молока и молочной
продукции способствует росту продоволь-
ственной безопасности страны и улучшению
питания населения, особенно его экономи-
чески уязвимой части. Для этого мероприя-
тия, направленные на повышение конкурен-
тоспособности молочной отрасли, важно про-
водить во всех звеньях производственно-
сбытовой цепочки.

Большинство стран с переходной эко-
номикой имеют сравнительное преимуще-
ство по сравнению с развитыми странами в
обеспечении производства более дешевой
рабочей силой и земельными ресурсами. Но,
в них наблюдается недостаток инвестицион-
ного капитала, а нестабильная экономичес-
кая ситуация не способствует появлению
инвестиционноемких предприятий. Для
сельского хозяйства таких стран характерно
участие в производственно-сбытовой цепоч-
ке молочной продукции большого числа ма-
лых форм организации производства (мик-
ро- и малого бизнеса).
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Любая стратегия, выбранная для достиже-
ния экономического роста и снижения уровня
бедности в таких странах, должна фокусировать-
ся на конкурентоспособных отраслях, в которых
участвуют множество малых форм организации
сельскохозяйственного производства.

Оказывая влияние на структуры, сис-
темы и взаимоотношения, характеризующие
производственно-сбытовую цепочку, можно
помочь малым формам хозяйствования улуч-
шить качество своей продукцию, совершен-
ствовать производственные процессы и, та-
ким образом, повысить свою эффективность
и получить преимущества от повышения
конкурентоспособности всей цепочки.

Переход аграрного сектора экономики на
концепцию, основанную на создание устойчивых
производственно-сбытовых цепочек (цепочек
создания ценности), требует осмысления рыноч-
ной системы в совокупности с ее составляющи-
ми: производителями, действующими в отрасли;
поставщиками средств производства и покупа-
телями; вспомогательными рынками, обеспечи-
вающими технологическую, финансовую и иные
виды поддержки, а также организационно-эко-
номическими и институциональными условия-
ми, в которых развивается отрасль. Такой широ-
кий подход к анализу отрасли необходим, по-
скольку главные сдерживающие факторы, пре-
пятствующие повышению конкурентоспособно-
сти, могут находиться в любой части производ-
ственно-сбытовой цепочки или внешней среды.

Принимая решение о том, в каком звене
цепочки лучше осуществлять те или иные ме-
роприятия, прежде всего, необходимо учиты-
вать конечную цель – достижение устойчиво-
го экономического роста экономики и повыше-
ние благосостояния населения. В этой связи,
воздействия на определенные звенья цепочки
(например, на звенья, занимающиеся произ-
водством,  переработкой, логистикой или сбы-
том продукции) важно планировать и осуще-
ствлять с учетом понимания производственно-
сбытовой цепочки, как единого целого.

Одним их механизмов повышения кон-
курентоспособности отрасли является коопера-
ция производителей на различных этапах (зве-
ньях) производственно-сбытовой цепочки. Ака-
демик В.В.Милосердов отмечает, что в  рамках
кооперации крестьяне  «создают все необходи-
мые службы: переработка продукции, хранение,
транспортировка и, наконец, продажа (если
надо, для всех этих задач нанимают специалис-
тов). То есть от поля до кухонного стола потре-
бителя товар идет без всяких посредников. Кре-

стьяне получают все деньги, что им положены, и
у них есть стимул работать больше и лучше –
сельское хозяйство страны развивается. Кроме
того, в рамках кооперации появляется возмож-
ность «скидываться» и инвестировать в общее
хозяйство, строить предприятия, либо тратить
деньги на социальные нужды. Эксплуатировать
один другого внутри кооперации не может, по-
тому что она основана на демократических прин-
ципах: один пай – один голос независимо от того,
какого твой пай размера» [1].

Законодательство, регулирующее дея-
тельность сельскохозяйственных кооперати-
вов в России, позволяет товаропроизводите-
лям участвовать на всех этапах (звеньях)
продовольственных производственно-сбы-
товых цепочек (рис. 1).

В представленной схеме, на примере про-
изводства молока и молочной продукции  пока-
зано, что сельскохозяйственные товаропроиз-
водители могут объединяться в различные про-
изводственные и потребительские (снабженчес-
кие, обслуживающие, перерабатывающие, сбы-
товые (торговые)) (далее – СПоКи) кооперати-
вы, с помощью которых они могут «встраивать-
ся» в производственно-сбытовые цепочки.

По состоянию на 1 января 2018 года  в
России были зарегистрированы 4134 сельс-
кохозяйственных производственных и 5608
потребительских кооперативов, в т.ч. 1111
перерабатывающих, 807 обслуживающих,
926 сбытовых, 405 снабженческих, 1176 кре-
дитных, 1183 прочих.

Учитывая масштабы сельскохозяй-
ственного производства в России и социаль-
но-экономическую основу для кооперации,
данного количества СПоКов явно недоста-
точно. Несмотря на предпринимаемые госу-
дарством в настоящее время меры, уровень
развития сельскохозяйственной кооперации,
в т.ч. и на рынке молока и молочной продук-
ции, нельзя считать приемлемым.

Одна из причин такого положения зак-
лючается в том, что мелкие сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, несмотря на
очевидные для себя преимущества в коопе-
рации, не достаточно мотивированы, чтобы
принимать в ней участие.

Важно понимание, что мотивом объе-
динения предприятий, фермеров и сельских
жителей в кооперативы, скорее всего, явля-
ется не цель получения части прибыли от его
деятельности, а цель – получить экономичес-
кую выгоду, которая в последующем отразит-
ся на доходности их хозяйств.
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Рис. 1. Участие сельскохозяйственных производителей  
в производственно-сбытовых цепочках (на примере молочной продукции) 

Источник: [2], доработано авторами. 

В данном контексте экономическая сущ-
ность кооперации проявляется в перераспреде-
лении добавленной стоимости в производствен-
но-сбытовой цепочке в пользу производителей,
то есть за счет кооперации «точка получения
прибыли» в этой цепочке смещается в их сторо-
ну. К примеру, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, специализирующееся на производстве
сырого молока, являясь членом нескольких СПо-
Ков, охватывающих различные звенья в произ-
водственно-сбытовой цепочке молочной про-
дукции, за счет некоммерческого характера их
деятельности, может существенно снизить свои
издержки на приобретение материальных ресур-
сов, производство, транспортировку и сбыт мо-
лока,  привлечение финансовых или иных услуг
и, таким образом, повысить доходность своего
хозяйства. В этом случае часть добавленной сто-
имости, которая в случае отсутствия кооперации
перешла бы посредникам, остается у непосред-
ственного производителя молока.

Материалы и методы исследования осно-
ваны на анализе и обобщении литературных
источников применительно к производствен-
но-сбытовым цепочкам (цепочкам создания
ценности) и кооперации, данных Росстата и
Минсельхоза России. Учитывая, что сельско-
хозяйственная кооперация, прежде всего, важ-
на для малых форм хозяйствования (личных
подсобных хозяйств населения, крестьянских

(фермерских) хозяйств, микро и малых сельс-
кохозяйственных предприятий), в данном ис-
следовании рассматривается производствен-
но-сбытовая цепочка молочной продукции, в
которой могут участвовать большинства из них.

Результаты исследования. Формирова-
ние добавленной стоимости  происходит в
каждом из звеньев производственно-сбыто-
вой цепочки (рис. 2).

В качестве иллюстрации можно привес-
ти пример с сухим молоком1. Производство
сырого молока может осуществляться в любой
точке мира, например в Новой Зеландии. Сы-
рое молоко после его агрегирования и перера-
ботки в сухое молоко (нормализации, пастери-
зации, сгущения, кристаллизации, сушки и фа-
совки) поступает на рынок, в том числе и меж-
дународный. Цепочка создания ценности в
данном случае дополняется транспортировкой,
экспортом и логистикой (хранение и  распре-
деление продукта). Далее сухое молоко вновь
становится сырьем для производства молочной
продукции и поступает на молочные заводы,
где перерабатывается в молоко питьевое, тво-
рог и т.д.  Цепочка удлиняется новым циклом
производства молочной продукции, ее транс-
портировкой, логистикой и сбытом.

Анализ динамики изменения структуры
розничных цен позволяет выявить перекосы в
ценообразовании и обосновывать необходи-

1 По данным агентства IndexBox в 2017 году Российский рынок сухого молока составил 200,6 тыс. тонн, в том числе
импорта сухого обезжиренного молока - 133 тыс. тонн,  собственное производство – около 70,6 тыс. тонн. Доля отечествен-
ной продукции постепенно сокращается и может снизиться до 21-22% к 2025 году.
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мость выделения государственного финанси-
рования на поддержку отдельных звеньев в
продовольственных производственно-сбыто-
вых цепочках.

В таблице 1 показана динамика измене-
ния индексов цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции, цен на промышлен-
ные  товары и услуги, приобретенные сельско-
хозяйственными организациями, и потреби-
тельских цен  на продукты питания.

Из таблицы видно, что сохраняется опе-
режающий рост цен на товары и услуги, при-
обретенные  сельскохозяйственными органи-
зациями,  по сравнению с ценами на их про-
дукцию. Разрыв за рассматриваемый период
составил 5,3 п.п.

Одновременно потребительские цены
на продукты питания выросли на 52,3%, что
на 17,8 п.п. выше, чем на сельскохозяйствен-
ную продукцию.

 
 

Рис. 2. Общая модель функционирования производственно-сбытовой цепочки  
(на примере молочной продукции) 

Источник: разработано авторами на основе схемы, предложенной Д. Нивен [3].  

 
Таблица 1 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен  

на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными  

организациями (в процентах к 2012 году) 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции 

107,8 116,3 132,7 137,7 134,5 

Индекс цен на промышленные  товары и услуги, при-
обретенные  сельскохозяйственными организациями 110,0 115,3 133,2 139,1 139,8 

Индекс потребительских цен  на продукты питания 106,2 116,5 140,0 148,2 152,3 
Источник: Росстат [4]. 

Данный факт свидетельствует о том,
что в продовольственных производственно-
сбытовых цепочках происходит перераспре-
деление добавленной стоимости не в пользу
сельскохозяйственных производителей.

Анализ структуры розничных цен на
примере отдельных виды молочной продук-
ции (молоко питьевое цельное пастеризован-
ное,  сыры сычужные твердые и мягкие, сме-
тана, творог и масло сливочное) подтвержда-
ют данный вывод (табл. 2).

В среднем за 10 лет доля сырья в конеч-
ной цене молочной продукции колеблется от
39,8%  (творог менее 5% жирности) до 58,2%
(масло сливочное) (рис. 3).

В динамике за 2008-2017 гг. по пяти ви-
дам молочной продукции из шести, по кото-
рым Росстат ведет наблюдение за ценообра-
зованием, наблюдалось увеличение  доля сы-
рья в розничной цене (табл. 3).
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По данным Минсельхоза России, шесть
СПоК из числа ТОП-10 (по размерам выруч-
ки от продаж) занимаются оптовой торгов-
лей молочными продуктами (табл. 6).

 
Рис. 3. Структура розничной цены на отдельные виды молочной продукции, в среднем за 2008–2017 годы, % 

Источник: Подготовлено по данным Росстата. 

 
Таблица 3 

Изменение доля сырья в конечной цене отдельных видов молочной продукции 

 

Вид молочной продукции 
2017 год в процентных пунктах 

к 2008 году к 2014 году 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5%–3,2% жирности 3,80 -0,20 
Сыры сычужные твердые и мягкие 2,51 -2,83 
Сметана 15–20% жирности 8,72 2,81 
Творог жирный (не менее 5% жирности) 1,93 -0,23 
Творог нежирный (менее 5% жирности) 1,72 -1,41 
Масло сливочное -3,98 -3,13 

 

 
Рис. 4. Динамика изменения доля стоимости сырья в цене реализации отдельных видов молочной продукции 

Источник: Подготовлено по данным Росстата. 

 
Таблица 4 

Перечень регионов, в которых имеется десять и более СПоКов, занятых переработкой молока  

и производством молочной продукции 

 

Регионы Кол-во СПоКов, ед Число членов, ед. 

Республика Саха (Якутия) 43 4514 
Липецкая область 26 1643 
Чувашская Республика – Чувашия 16 813 
Республика Башкортостан 16 132 
Пензенская область 10 56 

 

39,8

42,3

43,9

44,4

46,1

58,2

33,6

32,8

36,3

35,0

24,7

23,6

26,6

24,9

19,9

20,6

29,2

18,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Творог нежирный

Творог жирный 

Сметана 

Молоко пастеризованное

Сыры сычужные 

Масло сливочное

Стоимость сельскохозяйственного сырья Переработка сырья Оборот сферы обращения

Надо полагать, что такое положение обус-
ловлено потребностью производителей молока
выходить сообща на региональные и нацио-
нальный торговые сети посредством кооперации.
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Таблица 5 

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции СПоКами в 2017 году 

 

Продукция Ед. изм. 
Кол-во 

СПоКов, ед. 

Произведено – 

всего 

Молоко, кроме сырого тонна 24 834,6 
Сливки тонна 29 1011,7 
Молоко сублимированное цельное от 26,0 % до 41,9 % 
жирности тонна 1 148 

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 
молочный, спреды и смеси топленые сливочно-
растительные 

тонна 25 1372,8 

Сыры, продукты сырные и творог тонна 61 1806,8 

Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или 
других подслащивающих веществ, не сухие 

тысяча 
условных 

банок 
3 934,1 

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из 
творога) тонна 33 4298,8 

Сыворотка тонна 1 0,5 
Продукция молочная, не включенная в другие группировки тонна 2 30,0 
Мороженое тонна 1 2,2 

Источник: Росстат. 

 
Таблица 6 

Топ-10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов на рынке  
молочной продукции (по размерам выручки от продаж за 2015 год) 

 

№ Наименование СПоК Регион Основной вид деятельности 

Выручка от 

продажи, млн 

руб. 

1 СПКСС «Объединенные 
производители молока»  

Липецкая об-
ласть 

Торговля оптовая сельскохозяй-
ственным сырьем 929,2 

2 СПССК «Молочный союз»  Саратовская 
область 

Торговля оптовая молочными 
продуктами 848,1 

3 СССПП «Молцентр»  Чувашская 
Республика 

Торговля оптовая молочными 
продуктами  492,3 

4 СПСК «Молочный двор – 
Канаш»  

Чувашская 
Республика 

Производство молочной продук-
ции 467,3 

5 СПСК «Молочный мир»  Ярославская 
область 

Торговля оптовая молочными 
продуктами 465,2 

6 СПССК «Молочный дом» Саратовская 
область 

Производство молока (кроме сы-
рого) и молочной продукции 402,1 

7 СППК «Нур»  Чувашская 
Республика 

Производство молока (кроме сы-
рого) и молочной продукции 400,2 

8 СППК «Россельхозкоопера-
ция»  

Свердловская 
область 

Производство молока (кроме сы-
рого) и молочной продукции 368,1 

9 СПССК «Молочный»  Удмурская 
Республика 

Торговля оптовая молочными 
продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами 
348,4 

10 СПССК «Агромир»  Волгоградская 
область 

Торговля оптовая молочными 
продуктами 328,2 

Источник: Минсельхоз России.  

Заключение. Движущей силой коопера-
ции в современных условиях является воз-
можность перераспределения части добавлен-
ной стоимости, создаваемой в производствен-
но-сбытовых цепочках, в пользу производи-
телей. Хотя СПоКи, в которых принимают
участие сельскохозяйственные  производите-
ли, в том числе своим капиталом и личным

трудом, не ставят свой целью получение при-
были, но их члены преследуют иную цель –
получить экономическую выгоду от участия
в кооперации и таким образом повысить эф-
фективность своего хозяйства.

Исследования производственно-сбы-
товой цепочки молочной продукции показа-
ли, что потенциал кооперации задействован
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лишь в малой части. Важно вовлечь сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осо-
бенно малые формы хозяйствования, в гло-
бальные производственно-сбытовые цепоч-

ки посредством их кооперации. Это позво-
лит им увеличить свою долю в добавленной
стоимости продукции и получить дополни-
тельные выгоды.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РОССИЙСКОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

LEGAL PREREQUISITES FOR LIMITING THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL
CONSUMER COOPERATION IN RUSSIAN LEGISLATION

Аннотация. Развитию сельскохозяйственной потребительской коо-
перации уделяется большое внимание, особенно в последнее время,- выде-
ляются гранты, во многих регионах приняты соответствующие програм-
мы. Однако, все эти меры могут не дать желаемого эффекта из-за законо-
дательных положений, сдерживающих, а в некоторых случаях препятству-
ющих развитию кооперации. В данной работе на основе анализа действую-
щих нормативно-правовых актов, Резолюций Всероссийских съездов сельс-
кохозяйственных кооперативов выявлены ключевые законодательные ог-
раничения (неоднозначность понятия субсидиарная ответственность,
отсутствие единого закона о кооперации, неоднозначность некоммерческо-
го статуса кооператива, спорные критерии оценки СПоК при решении о
выделении господдержки, препятствующие ее получению или снижающие
эффективность). По каждой позиции сформулированы предложения по со-
ответствующему изменению законодательства.

Abstract. Much attention has been paid to the development of agricultural
consumer cooperatives, especially recently: grants are allocated, and appropriate
programs have been adopted in many regions. However, all these measures may
not have the desired effect due to the legislative provisions that constrain, and in
some cases impede the development of cooperation. In this paper, based on an
analysis of the current regulatory legal acts, resolutions of the All-Russian
Congresses of Agricultural Cooperatives, and literature on the problem, key
legislative restrictions are identified (excessive subsidiary liability, the absence
of a unified law on cooperation, the ambiguity of the non-commercial status of the
cooperative, the controversial criteria for evaluating the application of state
educational standards when deciding on the allocation of state support that impede
its production or reduce its effectiveness). For each position proposals are
formulated for a corresponding change in legislation.
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Введение. Потенциал сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации мож-
но рассматривать также и через призму фак-
торов производства, к которым, согласно эко-
номической теории, относится, труд, земля,
капитал, (в последнее время отдельные авто-
ры к ним добавляют – информационные ре-
сурсы и предпринимательские способности)
[1]. Принимая во внимание растущую осоз-
нанность экономистами, органами власти,
ведущую роль институциональных ограниче-
ний в развитии, анализ нормативно-право-
вых государственных актов, регулирующих
применение (и/или привлечение) труда, зе-
мельных или финансовых ресурсов в дея-
тельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов становится необхо-
димым и актуальным.

Исследование отдельных аспектов за-
конодательных ограничений развития сель-
скохозяйственной потребительской коопе-
рации можно найти в трудах ученых, зани-
мающихся кооперативной тематикой. Так, в
работе Янбых Р.Г., Сарайкина В.А. подчерки-
вается, что уже сам факт того, что «создание
и деятельность кооперативов регулируется
пятью самостоятельными, т.е. несвязанными
между собой федеральными законами … при-
водит к путанице» [2] прежде всего в опреде-
лении понятия «сельскохозяйственный ко-
оператив», проблемам классификации, рас-
плывчатости отнесения кооператива к той
или иной учетной группе. Это в свою очередь,
приводит к искажению статистической от-
четности по кооперативам, ухудшает каче-
ство аналитики, соответственно, органы вла-
сти не видят ясной картины, что сказывается
на качестве управления. Исследователям
приходится идти на всякие ухищрения,
вплоть до пообъектного просмотра, чтобы из
баз данных Росстата или СПАРК выделить
потребительские сельскохозяйственные ко-
оперативы, которые ими являются в действи-
тельности [3, c. 70–72]. Лакуны законодатель-
ства приводят, как констатируется и самими
кооператорами, к тому, что «нередко коопера-
тивные отношения складываются с наруше-
ниями базовых принципов кооперации, боль-
шинство членов не являются сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, значи-
тельный объем услуг оказывается не членам
кооператива» [4].

Цель данной статьи – на основе анали-
за действующих нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации,
выявить основные законодательные предпо-
сылки ограничения потенциала сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в
российском законодательстве, дать рекомен-
дации по их устранению.

Основные результаты анализа изложе-
ны ниже.

1. Отсутствие единого закона о коопе-
рации

Отсутствие единого закона о коопера-
ции, неясность существующих формулиро-
вок, не только ведет к путанице понятий у
потенциальных кооператоров, но и вынуж-
дает разрабатывать отдельные законопроек-
ты, вносящие ясность между разноречивыми
отдельными положениями существующих
базовых нормативно-правовых актов.

Так, в настоящий момент Правитель-
ством РФ внесен на обсуждение проект фе-
дерального закона «О внесении изменения в
статью 14 Федерального закона № 52-ФЗ «О
введении эв действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации». Суть
законопроекта – устранить противоречия
между Федеральным законом № 52-ФЗ, ус-
танавливающего ограничения видов сельско-
хозяйственных кооперативов, предусмот-
ренных Федеральным законом № 193-ФЗ. По
мнению разработчиков, «исходя из букваль-
ного толкования, положения статьи 14 Феде-
рального закона №52-ФЗ не распространяет-
ся на отдельные виды потребительских коо-
перативов (сбытовые (торговые), снабжен-
ческие, а также эна растениеводческие и жи-
вотноводческие кооперативы). Федеральный
закон № 193-ФЗ содержит все необходимые
нормы для регулирования отношений, связан-
ных с созданием и деятельностью сбытовых
(торговых), снабженческих, растениеводчес-
ких, животноводческих кооперативов. Одна-
ко на практике такие разночтения, как пра-
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вило, толкуются эне в пользу Федерального
закона «О сельскохозяйственной кооперации»
эи необоснованно расширяют сферу действия
иных нормативных правовых актов» [5]. Со-
ответственно, законопроектом предлагается
изложить Статью 14 ГК в следующей редак-
ции: «Особенности создания и деятельности
сельскохозяйственных кооперативов опреде-
ляются законом эо сельскохозяйственной коо-
перации» [6]. В настоящий момент МЭРТ дал
положительное заключение на Законопро-
ект, однако он пока не принят. Чем больше
законов, регулирующих деятельность, тем
больше потребность в их согласовании и тол-
ковании.

Принятие единого закона о коопера-
ции, уточнение критериев классификации,
сокращение числа видов сельскохозяйствен-
ных кооперативов способствовало бы сни-
жению транзакционных издержек, упрости-
ло управление [2, c. 20–21].

2. Неоднозначность некоммерческого
статуса кооператива

Другим аспектом, вызывающим зако-
нодательные и практические коллизии, явля-
ется двойственная природа кооперативов.
Потребительские кооперативы исключены
из действия федерального закона №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», в то же вре-
мя, согласно «Закону о сельскохозяйствен-
ной кооперации» (п.2 ст.4) и Гражданскому
Кодексу РФ (пункт 3 статьи 50 ГК РФ), СПоК
– это некоммерческая организация.

Некоммерческий характер кооперати-
ва выражается в самой природе кооператив-
ной организации, пишет в своем труде «Эко-
номическая теория кооперации» известный
американский экономист российского про-
исхождения И. Емельянов, в природе, кото-
рая представляет собой объединение эконо-
мических единиц, координирующих свои
приобретающие или расходующие функции.
При этом каждая участвующая экономичес-
кая единица, утверждает он, сохраняет пол-
ную экономическую целостность. Такие эко-
номические единицы максимизируют доход
своего хозяйства через участие в кооператив-
ной организации. Кооперативная организа-
ция осуществляет процентный расчет среди
членов кооперативных ассоциаций для того,
чтобы скорректировать диспропорцию меж-
ду внесенными авансами и объемом деловых
операций, проведенных отдельными члена-
ми. Такие внутренние процентные расчеты

имитируют распределение прибыли (диви-
денды по акциям) в коллективных предпри-
ятиях и обычно их путают с этой процеду-
рой. Окончательный расчет с членами по те-
кущим сделкам (патронажные выплаты) ча-
сто принимают за процесс распределения
прибыли среди членов кооперативных объе-
динений. Оба средства используются только
теми кооперативными объединениями, в ко-
торых, из-за длительности их функциониро-
вания, авансы, пропорциональные будущему
объему индивидуальных сделок и будущие
текущие расходы объединения, невозможно
просчитать заранее.

Таким образом, платежи, которые по-
ступают в кооператив от продажи продукции
членов этого кооператива, являются полнос-
тью их доходом и не могут называться при-
былью организации, что и подтверждает не-
коммерческий характер деятельности коопе-
ративной организации.

Однако, статья 36 ФЗ-193 утверждает
принципы распределения прибыли и убыт-
ков кооперативов между его членами, так, как
будто это коммерческая организация, и ис-
ключения для СПоК не делает. Такая статья
в Законе вносит путаницу в его исполнение
и дает повод различным структурам, в том
числе государственным, налагать на коопера-
тив требования, которые противоречат его
природе. Так, большая проблема заключает-
ся в том, что отчетность по грантовой поддер-
жке СПоК содержит графу «прибыль», «рен-
табельность» и «уплата налога на прибыль».
Отсутствие отчетности в этих графах, с точ-
ки зрения грантодателя, указывает на небла-
гонадежность организации и ведет за собой
отказ в предоставлении государственной
поддержки такому кооперативу. Безусловно,
если эти графы содержат отрицательные зна-
чения (убытки), то вопросы к такому СПоК
правомерны, однако нулевые значения при-
были соответствуют природе СПоК, и на ре-
шение о предоставлении государственной
поддержки это не должно влиять. Вместо
этого, для оценки успешности деятельности
кооператива можно использовать динамику
чистых активов и основных фондов. 

В качестве решения предлагаем при-
знать некоммерческий характер сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, внеся соответствующую поправку в ста-
тью 36 «Распределение прибыли и убытков
кооператива» ФЗ-193 «О сельскохозяйствен-
ной кооперации». Необходимо указать, что
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при работе кооператива с продукцией своих
членов в кооперативе формируется доход
членов, не подлежащий налогообложению по
статье «прибыль», и который в результате
распределяется между членами пропорцио-
нально их участию в деятельности коопера-
тива. Соответственно, при работе кооперати-
ва с продукцией его членов, прибыль в коо-
перативе формироваться не может. Однако,
если кооператив осуществляет коммерческие
операции покупки и перепродажи продук-
ции, не принадлежащей членам кооперати-
ва, либо оказывает услуги третьим лицам, не
являющимся членами кооператива, в таком
случае он действует как коммерческая струк-
тура. Соответственно, при проведении таких
операций, в кооперативе образуется налого-
облагаемая прибыль. Однако, ориентировать-
ся только на ее величину при определении
эффективности работы кооператива не со-
всем правомерно, т.к. она не отражает основ-
ную деятельность СПоК – в интересах его
членов. Нулевая прибыль не может быть ос-
нованием отказа при решении о выделении
грантов, субсидий, т.к. коммерческая деятель-
ность по определению не основная для
СПоК. Однако убытки от коммерческой дея-
тельности, особенно в течение ряда лет, бе-
зусловно могут поставить под угрозу суще-
ствование СПоК.

Налогооблагаемая прибыль, получен-
ная от коммерческой деятельности сельско-
хозяйственного потребительского коопера-
тива, должна оставаться в кооперативе и дол-
жна быть направлена на развитие коопера-
тивной организации.

3. Субсидиарная ответственность
Статья 37 пункт 3 «Закона о сельскохо-

зяйственной кооперации» гласит: «Члены по-
требительского кооператива обязаны в тече-
ние трех месяцев после утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности по-
крыть образовавшиеся убытки за счет резерв-
ного фонда кооператива, либо путем внесения
дополнительных взносов. В случае невыпол-
нения этой обязанности кооператив может
быть ликвидирован в судебном порядке по тре-
бованию кредиторов. Члены потребительско-
го кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пре-
делах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов кооператива». Ис-
ходя из формулировки статьи закона, даже
если кооператив ликвидирован, это не значит,

что в этот момент прекращается субсидиарная
ответственность членов кооператива по его
обязательствам. Именно так субсидиарная от-
ветственность сельскохозяйственных коопе-
ративов понимается Министерством сельско-
го хозяйства, что подтверждает брошюра, раз-
работанная РСО «Агроконтроль» и изданная
под эгидой Минсельхоза РФ «Стандарты со-
здания и деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов». Так, в брошю-
ре прописывается порядок распределения
убытков между членами кооператива следую-
щим образом: (пункт 3.1.) «Общее собрание
членов кооператива, утвердившее по итогам
финансового года финансовый результат
«убыток», величина которого не может быть
покрыта имеющимся резервным фондом в ка-
честве достаточного источника покрытия, обя-
зано принять решение о распределении убыт-
ка между членами кооператива и об объявле-
нии соответствующих взносов на покрытие
убытка. (Пункт 3.4.) Об объявлении дополни-
тельных членских взносов на покрытие убыт-
ка между членами кооператива кредиторы ко-
оператива должны быть письменно уведомле-
ны в течение десяти рабочих дней после их ут-
верждения общим собранием. В уведомлении
должны быть указаны утвержденные общим
собранием убытки кооператива и их персо-
нальное распределение между членами коопе-
ратива. (Пункт 3.5.) Дополнительные взносы
на покрытие убытков кооператива должны
быть внесены членами кооператива в течение
трех месяцев после их утверждения общим со-
бранием. (Пункт 4.2.) В случае, если в отноше-
нии кооператива более четырех месяцев пос-
ле окончания финансового года ведется испол-
нительное производство, при этом члены на
годовом общем собрании не приняли решения
о распределении убытка и объявлении допол-
нительных взносов, и кредитор кооператива
воспользовался правом на ликвидацию коопе-
ратива в судебном порядке, все члены коопе-
ратива солидарно несут ответственность по
обязательствам кооператива, находящегося в
состоянии ликвидации или ликвидированно-
го. (Пункт 4.3.) В случае, если кредитор вос-
пользовался правом солидарного иска к чле-
нам кооператива, находящегося в стадии лик-
видации или ликвидированного, члены коопе-
ратива не могут отказаться от солидарной от-
ветственности по обязательствам кооперати-
ва, распределив между собой задолженность
или убытки кооператива и объявив о допол-
нительных взносах.
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Таким же образом рассматривается суб-
сидиарная ответственность членов коопера-
тива по долгам кооператива в судах. Пример:
«…На основании определения Багратионовс-
кого районного суда от 12.05.2009 г. в целях
обеспечения иска ОАО «Россельхозбанк» о
взыскании задолженности по кредитным до-
говорам с членов потребительского коопера-
тива в порядке субсидиарной ответственнос-
ти был наложен арест на имущество Рыбал-
киной Е.В. стоимостью 1260435 руб.» Иско-
вые заявления кредиторов в суд о взыскании
субсидиарной ответственности с членов коо-
ператива основаны на п. 3 ст. 56, п. 4 ст. 116, ст.
399 ГК Российской Федерации, ст. 25 Феде-
рального закона “О потребительской коопера-
ции” и мотивированы тем, что в связи с введе-
нием в отношении основного должника (коо-
ператива) процедуры наблюдения, ответчики,
являющиеся членами этого кооператива, не-
сут субсидиарную ответственность дополни-
тельно к ответственности должника (коопе-
ратива). Согласно п. 4 ст. 116 ГК РФ члены ко-
оператива (общества) солидарно несут субси-
диарную ответственность только в пределах
невнесенной части дополнительного взноса
каждого члена кооператива (общества). Арбит-
ражный суда Ульяновской области, однако, по
делу N А72-144/06-25/01 (номер изменен)
отказал в иске ответчикам на основании того,
что судом не были установлены условия на-
ступления субсидиарной ответственности
членов кооператива.

Субсидиарная ответственность, в том
виде, как она прописана в данный момент в
законодательстве, налагает существенное ог-
раничение на развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации. Конкрет-
ный член кооператива может быть не вино-
ват лично в возникших убытках при коопе-
ративном принципе принятия решений
«один член – один голос», поскольку его пра-
вильное мнение может быть не учтено, если
против проголосовало большинство. При
этом за неверное решение будет расплачи-
ваться и он. Единственная альтернатива для
него – выход из кооператива, или надежда,
что убытков не будет.

Законодательство идет еще дальше, пря-
мо прописывая для вступающего члена воз-
можность нести ответственность за решения,
в принятии которых он никак не участвовал.
Так, согласно ст. 37 п. 4 «Закона о сельскохо-
зяйственной кооперации» «лицо, вступающее
в ранее созданный кооператив, несет ответ-

ственность по тем обязательствам, которые
возникли до его вступления (!) в члены данно-
го кооператива, если это предусмотрено уста-
вом кооператива, и при условии подтвержде-
ния в письменной форме данным лицом, что
оно ознакомлено с обязательствами коопера-
тива, имеющимися на момент вступления дан-
ного лица в кооператив». Безусловно, эта ста-
тья содержит оговорки, однако, в целом она
ставит новых членов кооператива в худшие
условия по сравнению с теми, кто кооператив
создавал изначально. Потенциальные новые
члены вполне могут столкнуться с условием
«соглашайся, или уходи».

В международной практике (страны
Западной Европы) не существует полной
субсидиарной ответственности в кооперати-
ве, но только частичная или устраненная от-
ветственность.

Среди других организационно-право-
вых форм только в полном товариществе и
товариществе на вере есть субсидиарная от-
ветственность своим имуществом по обяза-
тельствам товарищества (ст. 75 и 82 “ГК РФ
(часть первая)” от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019). Однако, в этих формах гораздо
жестче прописаны правила участия в решени-
ях, – так, статья 72 ГК РФ предусматривает,
что «при совместном ведении дел товарище-
ства его участниками для совершения каждой
сделки требуется согласие всех участников то-
варищества» или должна быть доверенность
от них. И даже при этом доля полных товари-
ществ и товариществ на вере в общем числе
организационно-правовых форм, которые
выбирают сельскохозяйственные организа-
ции для своей деятельности, ничтожно мало,
– в 2016 г. из 19592 СХО, представивших от-
четы в Минсельхоз РФ, полных товариществ
было 15, а ТНВ, – 48. В кооперативе субсиди-
арная ответственность касается каждого чле-
на кооператива, но при этом часть полномо-
чий по принятию решений передано Правле-
нию и Председателю кооператива. Итак, суб-
сидиарная ответственность членов – серьез-
ное ограничение для развития кооперации.

Кроме этого, субсидиарная ответствен-
ность возникает не только у членов коопера-
тива, но и у самого кооператива, если он, со-
гласно ст. 5 «Закона о сельскохозяйственной
кооперации» вместе с другими юридически-
ми лицами – сельскохозяйственными това-
ропроизводителями создаст объединение в
форме союзов (ассоциаций) кооперативов.
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Если кооператив выходит из этого союза, он
еще 2 года несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам союза (ассоциации)
пропорционально своему взносу». Соответ-
ственно, эта ответственность транслируется
и на членов кооператива.

Рекомендуем дополнить формулиров-
ку пункта 3 статьи 37 ФЗ-193 следующим
образом: «Члены потребительского коопера-
тива обязаны в течение трех месяцев после
утверждения годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности покрыть образовавшиеся
убытки за счет резервного фонда кооперати-
ва либо путем внесения дополнительных
взносов. Члены потребительского кооперати-
ва солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса
каждого из членов кооператива. Размер не-
внесенной части дополнительного взноса
каждого из членов кооператива определяет-
ся уставом кооператива. В случае невыпол-
нения этой обязанности кооператив может
быть ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов. Увеличение разме-
ра дополнительного паевого взноса или по-
вышение пределов субсидиарной ответ-
ственности на стадии ликвидации коопера-
тива не допускается» (дополнения, предла-
гаемые для внесения в статью, выделены кур-
сивным шрифтом).

Также, в целях уточнения пределов от-
ветственности, предлагаем внести дополне-
ние в пункт 10 статьи 43 в следующей форму-
лировке: «Увеличение размера обязательно-
го паевого взноса, также, как и дополнитель-
ного паевого взноса, или повышение преде-
лов субсидиарной ответственности на ста-
дии ликвидации кооператива не допускает-
ся” (дополнения, предлагаемые для внесения
в статью, выделены курсивным шрифтом).

4. Несоответствие статей Закона ФЗ-193
В ст. 4, ФЗ-193 указано, что «в состав

кооператива должно входить 2 юридических
лица или 5 физических лиц». Одновременно
в статье 29, ФЗ-193 указано, что «наблюда-
тельный совет кооператива состоит не менее,
чем из трех человек, избираемых общим со-
бранием из числа членов кооператива». По-
скольку число членов кооператива, соответ-
ственно, статье 4, может быть два, то трех чле-
нов наблюдательного совета не набирается.
В связи с приведением статей Закона ФЗ-193
в соответствие друг другу, предлагаем умень-

шить количество членов наблюдательного
совета в статье 29 ФЗ-193 до двух человек.

5. Ограничения, отраженные в Резолю-
циях Всероссийских съездов сельскохозяй-
ственных кооперативов

Одним из источников выявления зако-
нодательных ограничений развития коопера-
тивов, в т.ч. и их производственного потен-
циала, уже проявившихся и осознанных са-
мими кооператорами, являются резолюции
Всероссийских съездов сельскохозяйствен-
ной кооперации. Резолюции сформулирова-
ны в форме прямых рекомендаций конкрет-
ным органам власти, и носят как системный,
так и узко практический (по некоторым воп-
росам) характер.

В частности, среди ограничений систем-
ного характера в резолюциях состоявшихся
кооперативных съездов указывалось на «не-
достаточность мер стимулирования сельскохо-
зяйственных кооперативов со стороны госу-
дарства» [7]. Основной формой федеральной
поддержки потребительских сельскохозяй-
ственных кооперативов, софинансируемой
регионами, остается, действующая с 2015 г.
грантовая поддержка на развитие материаль-
но-технической базы. Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы также имеют
право на льготные кредиты (Постановление
Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528), и на
субсидирование процентных ставок (по кре-
дитным договорам, заключенным до 31.01.2016
г.) по ряду направлений (Постановление Пра-
вительства РФ от 6 сентября 2018 г. N 1063).
Однако, фактически полученные суммы не-
значительны. Согласно ведомственной форме
10-АПК-Потребительские кооперативы в 2017
г. по поддержке краткосрочного кредитования
было получено СПоК 73,2 млн. руб., в рамках
субсидирования процентной ставки по инве-
стиционным кредитам, – 56,26 млн. руб., в то
время как по финансированию через гранты –
2,02 млрд. руб. В то же время грантовая под-
держка это по существу точечная поддержка
конкретного кооператива, имеющая серьезные
недостатки. Так, целевые показатели резуль-
тативности использования гранта установле-
ны как «количество новых постоянных рабо-
чих мест, созданных в году получения гранта»
и «прирост объема реализованной сельскохо-
зяйственной продукции, по отношению к году,
предшествующему году предоставления гран-
та» [8, приложение 9] в получившем его коо-
перативе. Жесткая годовая привязка, отсут-
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ствие учета специфики технологических про-
изводственных процессов приводит к тяже-
лым последствиям. Как отмечает Максимов
А.Ф., «известны случаи, когда сокращение числа
рабочих мест за счет механизации и автома-
тизации производственных процессов, останов-
ка перерабатывающего цеха на реконструк-
цию, и соответственно, временное снижение
объемов производства продукции, простаивание
картофелесортировочного оборудования, когда
нет технологической потребности в его исполь-
зовании, трактуется как грубое нарушение ус-
ловий предоставления грантов и инициируется
взыскание и возврат в бюджет его средств в су-
дебном порядке. А это приводит к банкротству
кооперативов» [3]. Члены таких обанкротив-
шихся кооперативов вряд ли еще раз станут
кооператорами. Гатаулина Е.А. также отмеча-
ет, что «оценивать деятельность СПоК по чис-
лу созданных рабочих мест в рыночной среде, не
совсем правомерно, т.к. выполняя это требова-
ние от кооператива требуется увеличивать
число работников, даже если есть возможность
выполнить тот же объем работ меньшими си-
лами, т.е. государство стимулирует менее эф-
фективную деятельность» [9]. Тем не менее,
несмотря на критику, эти показатели продол-
жают действовать.

В методических рекомендациях по раз-
работке государственных программ субъектов
РФ по развитию сельского хозяйства и регу-
лированию рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (утвер-
жденных Распоряжением Минсельхоза Рос-
сии от 12.04.2017 N 24-р) рекомендовалось ус-
танавливать требования к увеличению объе-
ма реализованной сельскохозяйственной про-
дукции сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами не менее чем на
10% в год. В рыночной экономике производи-
тели варьируют объемы выпуска, принимая во

внимание и текущую, изменяющуюся рыноч-
ную конъюнктуру, общее состояние экономи-
ки, рост которой в последние годы составлял
1,6-2,3%1. Считать, что потребительская коо-
перация будет расти темпами, в несколько раз
превышающими среднеэкономический рост
при имеющихся законодательных ограниче-
ниях, крайне оптимистично. Десятипроцент-
ный рост может быть достигнут при низких
стартовых объемах начинающего кооперати-
ва, но стабильное сохранение таких темпов
проблематично. Положительным фактом
можно считать то, что указанные рекоменда-
ции недавно утратили силу (Распоряжение
Минсельхоза России от 19.10.2017 N 66-р).

Обсуждение и заключение. Подводя итоги,
укажем, что здесь указаны только некоторые
основные аспекты законодательных ограниче-
ний, сдерживающих развитие потребительской
кооперации. Однако, и их достаточно (субсиди-
арная ответственность, жесткие условия исполь-
зования поддержки при размытости управле-
ния, и т.д.), чтобы фермер, владелец ЛПХ не спе-
шил вступать в кооператив. Принимая во вни-
мание историческую склонность органов влас-
ти нашей страны к применению административ-
ного ресурса в погоне за хорошей отчетностью,
не оптимизм, а тревогу вызывало введение в
2016-2017 гг. Минсельхозом РФ планов-зада-
ний для субъектов РФ по созданию сельскохо-
зяйственных кооперативов. В очередной раз,
органы власти попробовали подключить адми-
нистративный ресурс для организации СПоК,
что побуждает на местах отчитываться о расту-
щем числе вновь созданных СПоК, не заботясь
о том, что по факту «начиная с 2016 г., число лик-
видированных и находящихся на стадии ликви-
дации СПоКов стало превышать число вновь со-
здаваемых» [3, c. 74]. На настоящий момент по-
зитивно можно оценивать отказ ведомства от
таких планов-заданий.

1 Индексы физического объема ВВП по данным Росстата.
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МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО АГРАРНОГО БИЗНЕСА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КРЕДИТНЫМИ

КООПЕРАТИВАМИ

MECHANISMS AND METHODS OF ECONOMIC SUPPORT
OF SMALL AGRICULTURAL BUSINESS AGRICULTURAL

CONSUMER CREDIT COOPERATIVES

Аннотация. Актуальность и новизна темы аргументируется боль-
шой государственной значимостью использования потенциала сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов в экономической поддержке
малого аграрного бизнеса. Экономика малых хозяйствующих субъектов в
сельской территории занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции часто нуждается в получении потребительских кредитов. Зна-
чительно возрастает спрос на потребительское кредитование в период кам-
паний: посевной, сеноуборки, уборки урожая. Заготовительные организа-
ции потребкооперации более эффективно и массово организуют закупки
сельхозпродуктов при своевременном получении потребительских креди-
тов. Одним из направлений использования имеющегося потенциала для рас-
ширения рынка продовольствия является более активное и полное исполь-
зование имеющихся ресурсов сельскохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов. Предлагается более активная деятельность кре-
дитных кооперативов по выдаче потребительских кредитов для активиза-
ции кооперативного предпринимательства в организации закупок и пере-
работки сельскохозяйственной продукции и сырья.

Abstract. The relevance and novelty of the topic is argued by the great state
importance of using the potential of agricultural consumer cooperatives in the
economic support of small agricultural business. The economy of small businesses
in rural areas engaged in the production of agricultural products often needs to
obtain consumer loans. The demand for consumer lending during the campaigns:
sowing, haymaking, harvesting is growing significantly. Procurement organizations
of consumer cooperation more effectively and massively organize purchases of
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agricultural products with timely receipt of consumer loans. One of the ways to
use the existing potential to expand the food market is to make more active and
full use of the available resources of agricultural consumer credit cooperatives.
More active activity of credit cooperatives on issue of consumer credits for
activation of cooperative business in the organization of purchases and processing
of agricultural products and raw materials is offered.

Ключевые слова: потребительский кредит, сельскохозяйственный
потребительский кредитный кооператив, потребительское общество,
потребительская кооперация, инфраструктура рынка, кооперативное
предпринимательство, потребительское кредитование, закупочно-сбыто-
вые кооперативы, заготконторы, заготовительные пункты, торговля, за-
готовка, закупочные цены.

Keywords: consumer credit, agricultural consumer credit cooperative, consumer
society, consumer cooperation, market infrastructure, cooperative entrepreneurship,
consumer lending, procurement and marketing cooperatives, procurement contractors,
procurement points, trade, procurement, procurement prices.

Цель работы – выявить и раскрыть осо-
бенности деятельности сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперати-
вов по экономической поддержке мелкого аг-
рарного бизнеса методом выдачи потреби-
тельских кредитов для производственной де-
ятельности, а также экономического и соци-
ального развития системы потребительской
кооперации в условиях санкций и эмбарго.
Место и роль потребительского кредитования
в системе формирования ресурсов для отече-
ственных продовольственных ресурсов.

В развитии кооперативного предприни-
мательства и мелкого агробизнеса значитель-
ную поддержку могут оказать потребительс-
кие кредитные кооперативы, экономическая
роль и значимость которых существенно воз-
растает в настоящий период в связи с разви-
тием малых форм хозяйствования. В началь-
ный период создания, становления и функци-
онирования мелкого предпринимательства
резко возрастает потребность в развитии кре-
дитной кооперации. Сельскохозяйственные
кредитные кооперативы действуют, в боль-
шей своей части, в сельской территории, об-
служивая мелкий аграрный бизнес. Услугами
потребительских кредитных кооперативов
пользуются сельские мелкие производители
продукции, личные подсобные и крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства. Потребительс-
кий кредит они используют для формирова-
ния материально-технической базы, приобре-
тают различные предметы, используемые как
в производственном процессе, так и в сфере,
способствующей созданию благоприятных
условий для организации производства сель-
скохозяйственной продукции. Для организа-
ции производства сельскохозяйственной

продукции, процесса переработки ее и реали-
зации нередко требуется приобретение авто-
транспорта, различного оборудования и дру-
гих механизмов. В этих случаях сельхозпро-
изводители пользуются услугами сельскохо-
зяйственных потребительских кредитных ко-
оперативов, которые могут нередко предос-
тавлять какие-то послабления, связанные с
отсрочкой возврата кредита.

Экономическая целесообразность раз-
вития сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов заключается в
том, что крупные коммерческие банки неохот-
но идут на взаимоотношения с мелкими про-
изводителями, отказывают им в выдаче кре-
дитов. Кроме того следует иметь в виду, что в
коммерческом банке потребительский кредит
сопровождается дополнительными комисси-
онными сборами, что существенно удорожа-
ет его, при этом реальная стоимость кредита
значительно возрастает, соответственно уве-
личивает и конечная себестоимость выраба-
тываемой продукции и сырья. В связи с этим
получение кредита в каком – либо из банков,
с учетом объявленных процентных ставок не
всегда может иметь наилучшие показатели.
Согласно Закону от 21 июля 2014 г. N 229-ФЗ
признано обязательным излагать подробные
показатели ставок по выдаваемым кредитам.
Закон обязал банки раскрывать окончатель-
ную всю стоимость выдаваемых кредитов,
включая и все дополнительные навороты.
Необходимо подчеркнуть, что при таком под-
ходе более эффективно защищаются интере-
сы малого аграрного бизнеса, получающего
кредиты. Руководитель фермерского хозяй-
ства или иной пользователь кредита при со-
ставлении договора подробно информирует-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 5 2019

52

ся о различных платежах по заключаемому
договору, и одновременно о размерах разных
комиссионных выплат и сроках возвращения
получаемого кредита. Такая ситуация позво-
ляет различным заемщикам заранее рассчи-
тать собственные денежные ресурсы и факти-
ческие возможности для выверенного подхо-
да при покупке нужного товара в кредит. Как
правило, сельскохозяйственный кредитный
кооператив территориально располагается в
сельской местности, что дает возможность
обеспечивать контроль за деятельностью за-
емщика, его рациональным использованием
полученного кредита. Конкретные условия
результатов работы сельского потребительс-
кого кредитного кооператива во многом зави-
сят как от самого кооператива, так и от полу-
чателя кредита. Опыт работы ряда сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативов пока-
зывает, что долгосрочные отношения с потре-
бителями кредитов положительно влияют на
формирование кредитных предложений и
краткосрочных акций. Устойчиво функцио-
нирующие длительное время потребительс-
кие кредитные кооперативы могут предостав-
лять постоянным пользователям также рас-
срочки. В таких случаях вполне возможно
погашение части процентного долга за счет
скидки, предоставляемой кооперативом. К
тому же имеют место нередко ослабление тре-
бований к заемщикам, нуждающимся в креди-
те. Получаемые в сельскохозяйственном кре-
дитном кооперативе целевые и нецелевые
кредиты могут расходоваться по усмотрению
заемщика. Вполне допустима выдача кредита
под залог имущества или под поручительство.
В зависимости от срока погашения кредиты
могут быть краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные. Полезность размещения в сель-
ской местности сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов состо-
ит в том, что сокращается время на оформле-
ние кредита, покупка в кредит позволяет сель-
скохозяйственному производителю приобре-
ти необходимые материальные ресурсы в бо-
лее выгодный экономически период, в том
числе в период акций, позволяет пробрести
необходимые материальные ресурсы при их
наличии. Крайне необходимо иметь возмож-
ность приобрести механизмы в момент их
наивысшей потребности. Например, для про-
ведения сезонных сельскохозяйственных ра-
бот: посевная, сенозаготовки, уборка и т.д.
Одновременно следует заметить, что любому
производителю выгоднее всего при приобре-

тении необходимых материально-техничес-
ких средств использовать собственные фи-
нансовые ресурсы, не прибегая к заемным
средствам. Объясняется это прежде всего тем,
что пользование кредитом удорожает покупа-
тельную цену, так как за кредит надо платить
проценты, что

увеличивает стоимость товара. Однако
для устойчивого ведения мелкого агробизне-
са значимость, роль и место функций кредит-
ных потребительских сельскохозяйствен-
ных кооперативов системе кредитования
возрастает. Согласно Гражданскому кодексу
РФ в стране официально разрешена коопе-
ративная форма кооперативов по выдаче кре-
дитов. В зависимости от специфики работы
кредитные кооперативы согласно правовому
требованию кредитные кооперативы отно-
сятся к потребительским. Наряду с этим эти
кооперативы с учетом выполняемых опера-
ций правомерно можно считать кредитными
организациями.

В Гражданском кодексе России зафик-
сирован двойственный характер при кото-
ром сельскохозяйственные потребительские
кредитные кооперативы, можно рассматри-
вать как потребительские, имеющие специ-
фику кредитных функций. Членской базой
сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов выступают личные
подсобные хозяйства, К(Ф)Х и индивидуаль-
ные предприниматели. С 2011 по 2017 гг.
членская база сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов увеличилась с
68156 до 124922 единиц, или на 83,3%. Суще-
ственно увеличилось в составе сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
количество личных подсобных хозяйств с
54438 до 115936 единиц, или в 2,1 раза. В рас-
сматриваемый период наблюдался рост чис-
ленности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, количество которых взросло с 3527
до 4850 единиц, или на 37,5% (табл. 1).

Многие мелкие представители агробиз-
неса, производители сельскохозяйственной
продукции малых форм для обеспечения про-
изводственной и экономической деятельнос-
ти пользуются услугами сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперати-
вов, получают потребительские кредиты на
приобретение необходимого оборудования,
семян, молодняка животных, техники, горю-
че-смазочных материалов и других ресурсов.

Следует заметить, что в России наблю-
дается процесс концентрации производства
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у участников членской базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.
Так, с 2011 по 2017 гг. средний размер членс-
кой базы одного сельскохозяйственного по-
требительского кооператива увеличился в
среднем с 27 до 71 участника. Количество
личных подсобных хозяйств в расчете на
один сельскохозяйственный потребительс-
кий кооператив увеличилось за рассматрива-
емый период с 22 до 66 участников, или в 3
раза. Отмечается также некоторый рост чис-
ла кресстьянских (фермерских) хозяйств,
входящих в сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив с в 3 раза (табл. 2).

Сельскохозяйственные потребительс-
кие кредитные кооперативы как некоммер-
ческие организации действующими норма-
тивными актами получили право прибыль
распределять между партнерами-членами.
Такой подход определил им промежуточное
состояние между коммерческими и неком-
мерческими предприятиями. Необходимо

Таблица 1 

Динамика членской базы СПоК, представивших годовую отчетность  

в Минсельхоз России 

 

Годы 

Членская база СПоК Изменение к 2011 г., процентные пункты 

всего 
ЛПХ-члены 

СПоК 

КФХ и ИП 

члены СПоК 
всего 

ЛПХ-члены 

СПоК 

КФХ и ИП 

члены СПоК 

2011 68156 54438 3527 100 100 100 

2012 62323 54485 3286 91,4 100,1 93,2 

2013 54634 47900 3007 80,2 88,0 85,3 

2014 53901 48047 2539 79,1 88,3 72,0 

2015 55306 49205 2598 81,1 90,4 73,7 

2016 94350 81589 3360 138,4 149,9 95,3 

2017 124922 115936 4850 183,3 213,0 137,5 

2017 в % 
к 2011 

183,3 213,0 137,5 83,3 п.п. 113 п. п. 37,5 п.п. 

Источник: рассчитано автором по данным Минсельхоза России. 

 
Таблица 2 

Динамика среднего размера членской базы одного СПоК, представивших  

годовую отчетность в Минсельхоз России 

 

Годы 

Членская база СПоК Изменение к 2011 г., процентные пункты 

всего 
ЛПХ-члены 

СПоК 

КФХ и ИП 

члены СПоК 
всего 

ЛПХ-члены 

СПоК 

КФХ и ИП 

члены СПоК 

2011 27 22 1 100,0 100,0 100,0 
2012 28 25 1 104,6 114,5 106,6 
2013 29 25 2 107,0 117,5 113,8 
2014 33 29 2 122,2 136,3 111,2 
2015 37 33 2 136,2 151,7 123,7 
2016 58 50 2 213,6 231,2 147,0 
2017 71 66 3 262,5 305,0 197,0 

2017 в %  
к 2011 

263 300 300 162,5 п.п. 205 п.п. 97 п.п. 

Источник: рассчитано автором по данным Минсельхоза России. 

отметить, что СПоК лишен статуса кредит-
ной организации. Вместе с тем согласно пра-
вовым актам наделен правом оказывать кре-
дитные услуги, включая выдачу кредита чле-
нам-пайщикам. Кредитный кооператив мо-
жет получать заемные средства, а также вы-
давать ссуду членам-партнерам кооператива.
Необходимо отметить, что кредитные коопе-
ративы – это не кредитные организации, а их
действия по выдаче кредитов не имеют пуб-
личной деятельности, величина кредита ог-
раничена размерами. СПоК оказывают мало-
му сельскому бизнесу услуги, отличающиеся
от коммерческих организаций. К особеннос-
тям СПоК относятся: основой создания и ра-
боты является членская база; основной смысл
которой выступает удовлетворение спроса
потребностей -пайщиков в получении фи-
нансовой помощи за счет взносов пайщиков;
члены-пайщики кооператива имеют равные
права в принятии решений кооператива; фи-
нансовой основой функционирования выс-
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тупают взносы членов-пайщиков; потреби-
тельские кредиты выдаются только членам-
пайщикам кооператива; в кредитном коопе-
ративе действует субсидиарная солидарная
ответственность членов – пайщиков. В сель-
скохозяйственном потребительском кредит-
ном кооперативе доходы между пайщиками
распределяются гласно.

СПКК, обслуживающие малый сельско-
хозяйственный бизнес, являются членами
некоммерческого раздела экономики, выда-
ющими кредиты, включают в себя некоторые
признаки, характеризующие специфику их
работы (рис. 1).

Следует заметить, что действующее зако-
нодательство по кооперативам в сельском хо-
зяйстве имеет некоторые нерешенные пробле-
мы. Полагаем, что сельскохозяйственные кре-
дитные кооперативы можно отнести к потре-
бительским кооперативам. Практика после-
дних лет показала, что в целях поддержки эко-
номического развития малых форм хозяйство-
вания все чаще применяются схемы потреби-
тельского кредитования. Нередко сельскохо-
зяйственные потребительские кредитные ко-
оперативы предоставляют своим пайщикам
возможность досрочного погашения займа ав-
томатически при наличии на счете клиента оп-
ределенной суммы, необходимой для погаше-
ния задолженности. К достоинствам осуществ-
ления потребительского кредитования для
пайщиков относятся небольшие кредитные
риски и расширение клиентской базы.

 
 

Рис. 1. Экономические признаки сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов 

Признаки коммер-
ческих организа-

ций 

Признаки некоммер-
ческих организаций 

Признаки СПКК 

Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы (СПКК) 

Распределение 
прибыли между 

участниками 

Главной целью функ-
ционирования не вы-

ступает получение 
прибыли 

- кооперативная, групповая собствен-
ность членов-пайщиков; 
- демократичность в принятии реше-
ний; 
- участие членов-пайщиков в  
- создании средств кооператива; 
- солидарная ответственность членов – 
пайщиков. 

 Таким образом, из обобщения практики
работы сельскохозяйственных потребительс-
ких кредитных кооперативов следует отметить
их преимущества, заключающиеся в том, что
пайщики могут получать кредиты по занижен-
ным процентным ставкам, нежели в коммер-
ческом банке. Территориально сельскохозяй-
ственный потребительский кредитный коопе-
ратив расположен вблизи экономической дея-
тельности своих пайщиков, при выдаче креди-
тов применяются более простые процедуры по
сравнению с коммерческими банками. Пайщи-
ки кредитного кооператива объединены общи-
ми интересами, являясь не клиентами, а пол-
ноправными членами кооператива. В связи с
тем, что число членов кооператива ограниче-
но, то пайщики знают и доверяют друг другу,
работа в большей степени строится на доверии.
Работа кредитного кооператива контролирует-
ся самими пайщиками. Полагаем, что большее
внимание государственное к сельскохозяй-
ственным потребительским кредитным коопе-
ративам позволило бы создать в сельской тер-
ритории самоорганизующуюся среду, позволя-
ющую более успешно решать экономические
проблемы мелкого аграрного бизнеса, оптими-
зировать выполнение специальных программ
развития сельских поселений, создать конку-
рентный рынок сельскохозяйственной продук-
ции, снизить зависимость от коммерческих
банков, хозяйствующим субъектам агропро-
мышленного комплекса повысить статус в на-
циональной экономике России.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА
РЕГИОНА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КООПЕРАЦИИ

STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SMALL AGRIBUSINESS IN THE REGION
THROUGH THE SYSTEM OF COOPERATION

Аннотация. Современные производственно-экономические отноше-
ния в аграрном секторе экономики требуют поиска эффективных подходов
к расширению участия субъектов малого агробизнеса в обеспечении населе-
ния продуктами питания собственного производства.

Цель работы заключается в обосновании концептуальных положе-
ний к формированию стратегий развития малого агробизнеса в условиях
реализации государственных приоритетов.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы проведен анализ деятельности субъек-
тов малого предпринимательства в сельской местности на региональном уров-
не. Обоснованы причины, сдерживающие развитие малого агробизнеса. Вы-
явлены ключевые факторы, определяющие стратегические ориентиры фун-
кционирования предпринимательства на селе, среди которых: состояние ин-
ституциональной среды, уровень государственной поддержки, потенциал
конкурентоспособности малых форм хозяйствования, особенности их взаи-
модействия через систему сельской потребительской кооперации. В зависи-
мости от сочетания обозначенных факторов выделены различные варианты
стратегий развития малого агробизнеса: патиентная, коммутантная, ви-
лентная и эксплерентная. Отмечен существенный потенциал Нацпроекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
как инструмента поступательного движения субъектов малого агробизнеса
через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, обеспе-
чивающего получение максимального синергетического эффекта.

Annotation. Modern production and economic relations in the agricultural
sector of the economy require the search for effective approaches to expanding the
participation of small agribusiness entities in providing the population with food
of their own production.

The purpose of the work is to substantiate the conceptual provisions for the
formation of strategies for the development of small agribusiness in the context of
the implementation of state priorities.

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

 As a result, the analysis of the activities of small businesses in rural areas
at the regional level. The reasons hindering the development of small agribusiness
are substantiated. The key factors that determine the strategic guidelines for the
functioning of entrepreneurship in rural areas, including: the state of the
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institutional environment, the level of state support, the potential competitiveness
of small businesses, especially their interaction through the system of rural
consumer cooperation. Depending on the combination of the above mentioned
factors highlight the different strategies of development of small agribusiness:
patienta, commutata, vilenta and experenta. The significant potential of the
national Project “Creation of a system of support for farmers and the development
of rural cooperation” as a tool for the progressive movement of small agribusiness
entities through the system of agricultural consumer cooperation, providing
maximum synergetic effect.

Ключевые слова: субъекты малого агробизнеса, аграрное производство,
конкурентоспособность, стратегии развития, концептуальные подходы.

Keywords: subjects of small agribusiness, agricultural production,
competitiveness, development strategies, conceptual approaches.

Современный этап развития россий-
ской экономики, характеризую-

щийся санкционным режимом и затрагива-
ющий функционирование сельскохозяй-
ственного производства обуславливает необ-
ходимость поиска эффективных стратегий
развития малого агробизнеса на селе. В этой
связи особое место приобретает развитие
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции, основная задача которой заключа-
ется не только в повышении эффективности
работы  фермеров, но и в расширении учас-
тия субъектов малого агробизнеса  в обеспе-
чении населения продуктами питания соб-
ственного производства.

Наибольший научно практический инте-
рес вызывает практика развития малого агро-
бизнеса в крупном аграрном регионе юга Рос-
сии – Ростовской области, где треть населения
проживает в сельской местности. В 2018 г. на
долю малых форм хозяйствования приходилось
около 90,0 % производства молока, 84,5 % – ово-
щей, 69,1 % – картофеля, 46,7 % – мяса, 37,2 % –
подсолнечника, 32,6 % – зерновых (рис.1).

Очевидно, что развитие малого  агробиз-
неса в Ростовской области способствует не толь-
ко обеспечению продовольственной безопасно-
сти страны, но и развитию многоукладных форм
хозяйствования на селе, самозанятости сельс-
кого населения, совершенствовании сельской
инфраструктуры,  динамичному росту реальных
денежных доходов населения и формированию
среднего класса в сельской глубинке, сохране-
нию исторического наследия.

В условиях обеспечения прорывного
научно-технологического и социально-эко-
номического развития российской экономи-
ки региональные органы власти активно сти-
мулирует развитие таких альтернативных
форм деятельности, как малый агробизнес [2;
3]. Поскольку данные субъекты хозяйствова-
ния являются более гибкими и быстро адап-
тируются к условиям нестабильной и проти-
воречивой макроэкономической обстановки
в стране, стимулируя достаточно высокие
темпы экономического роста в АПК (рис. 2).

Вектором современной аграрной поли-
тики Ростовской области, определяющим

 
Рис. 1. Вклад малого агробизнеса Ростовской области в производство основных видов продукции  

сельского хозяйства в 2018 г., % 
Источник: [1]. 
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ключевые направления и инструменты, раз-
вития производственно-хозяйственной и
социальной сферы села, заключающиеся в
масштабной модернизации сельской эконо-
мики, формировании качественно иной мо-
дели экономического роста и  здоровой кон-
курентной среды является разработка и реа-
лизация программ поддержки малого агро-
бизнеса, среди которых Нацпроект «Созда-
ние системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации».

За период реализации программ под-
держки малого агробизнеса в регионе 2006-
2018 гг. объем их финансирования увеличил-
ся в 9,0 раза, составив 1440,0 млн. руб. на фоне
укрупнения фермерских хозяйств (табл. 1).

Так, для расширения масштабов произ-
водственно-хозяйственной деятельности фер-
мерами Ростовской области активно приобре-
тались земельные участки, общая площадь ко-
торых в расчете на одно хозяйство возросла за
исследуемый период в 1,8 раза, составив 220,8 га
(табл. 1). Кроме того, было закуплено поголовье
высокопродуктивных сельскохозяйственных
животных, что положительно отразилось на
среднегодовом удое молока от одной коровы
(рост в 2018 г. в сравнении с 2006 г. на 44,5 %),
приобретена современная сельскохозяйствен-
ная техника и животноводческое оборудование.

Среди программ, реализуемых на терри-
тории региона, востребованной оказалась гран-

 
 

Рис. 2. Динамика темпов экономического роста в аграрном секторе экономики Ростовской области в разрезе 
категорий хозяйств за 2013–2017 гг., % 

Источник: [1; 4]. 
 

Таблица 1 

Масштабы деятельности  фермерских хозяйств  

Ростовской области за 2006-2018 гг.* 

 

Показатель 2006 г. 2018 г. 2018 г. к 2006 г., 

% 

Средний удой от одной коровы, кг 3716,0 5371,0 144,5 
Общая земельная площадь в среднем на 1 хозяйство, га 122,9 220,8 179,6 
Финансовая поддержка государства, млн. руб. 160,0 1440,0 9,0 раз 

Источник: [1; 4]. 
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товая поддержка начинающих и семейных жи-
вотноводческих ферм в отраслях мясного и
молочного  скотоводства, на которую приходи-
лось 68,4 % от общего объема грантов в 2018 г.
(рис. 3). В частности, 36,4%  предоставленных
грантов были направлены на разведение скота
мясного направления, 32,0% – на развитие мо-
лочного скотоводства, 31,6% – на развитие от-
расли растениеводства.

Данный факт объясняется тем, что от-
расль животноводства имеет более низкую
рентабельность, высокую капиталоемкость,
способствует созданию большего количества
рабочих мест в сравнении с подотраслями ра-
стениеводства. По итогам 2018 г. грантополу-
чателями, среди которых преобладали начи-
нающие фермеры (рис.4), в т. ч. 8,0% К(Ф)Х –
многодетные семьи и 36,0% – молодые специ-
алисты в возрасте до 35 лет, произведено 20,9
тыс. тонн молока (или 26,0% от общего объема
производимого в фермерских хозяйствах), 6,9
тыс. тонн мяса (или 22,1 % от общего объема
производимого в фермерских хозяйствах).

Обеспечивая производство львиной
доли основных видов сельскохозяйственной
продукции области, малые формы хозяйство-
вания испытывают серьезные трудности,
связанные с отлаженными каналами  сбыта
продовольствия. Анализ представительнос-
ти продукции малого агробизнеса региона
показал, что лишь незначительная ее часть
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реализуется через крупные торгово-рознич-
ные сети (рис. 5).

Представленный объем продаж овощей и
картофеля донских сельхозтоваропроизводите-

 
Рис. 3. Структура реализации грантовых программ развития К(Ф)Х в Ростовской области в 2018 г., % 

 

Источник: [1; 4]. 
 

Рис. 4. Распределение получателей грантов по отраслям 
сельскохозяйственного производства в Ростовской области в 2018 гг., % 

Источник: [1]. 
 

 
 

Рис. 5. Удельный вес продаж овощной продукции и картофеля 
 малым агробизнесом региона по различным каналам сбыта, 2018 г.,% 

Источник: [5]. 
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лей в различных форматах торгово-розничных
сетей свидетельствует, что значительная часть
фермерской продукции реализуется через несе-
тевые организации и индивидуальных предпри-
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нимателей. Так, через крупных ритейлеров, сре-
ди которых «Ашан», «Лента», «О’кей», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Апекс», «Ассорти» и про-
чие, реализуется лишь 13,0 % произведенной в
регионе моркови, 10,4 % – свежих огурцов, 7,8 %
– свежих томатов, 6,3 % – капусты, 5,8 % – кар-
тофеля, 5,0 % – лука.

Излишек производства овощей и карто-
феля местных фермеров ориентированный на
центральные регионы страны продается мел-
кими партиями на рынках и в овощных киос-

 
Рис. 6. Удельный вес продаж овощной продукции и картофеля малым агробизнесом Ростовской области 

через крупные торгово-розничные сети в других регионах, 2018 г., % 
Источник: [5]. 
 

 
Рис. 7. Удельный вес продаж основных видов мяса малыми  
агробизнесом региона по различным каналам сбыта, 2018 г. 

Источник: [5]. 
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ках индивидуальными предпринимателями.
Удельный вес присутствия донских фермеров
в международных и федеральных торговых се-
тях других регионов не велик (рис. 6).

Реализация, свинины и мяса птицы, про-
изведенных в крупноформатном секторе Дон-
ского края, осуществляется, преимуществен-
но, через крупные торговые сети (рис. 7).
Объем продаж говядины – одного из дорогос-
тоящих видов мяса, производство которого
сосредоточено, преимущественно, хозяйствах
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населения и в фермерских хозяйствах преоб-
ладал среди несетевых организаций и инди-
видуальных предпринимателей (86,2 %). Реа-
лизация говядины донских сельхозтовароп-
роизводителей через крупные торгово-роз-
ничные сети в 2018 г. составила 13,8 %. Дан-
ный факт свидетельствует о высокой конку-
рентоспособности более крупных участников
агропродовольственного рынка.

Серьезной проблемой сдерживающей
дальнейшее развитие малого агробизнеса на
селе является их небольшой размер, не позво-
ляющий соперничать с «акулами» продоволь-
ственного рынка.

Условия жесткой конкуренции вынуж-
дают средних и мелких сельскохозяйственных
товаропроизводителей уделять особое внима-
ние стратегии развития своего бизнеса, что
приводит к необходимости поиска альтерна-
тивных рынков сбыта продукции через сис-
тему сельскохозяйственной потребительской
кооперации, доказавшей свою эффективность
в различного рода социально-экономических
системах. Заметим, что этот процесс требует
времени и активной поддержки со стороны го-
сударства. Поскольку эффективное функци-
онирование малого бизнеса на селе способ-
ствует не только обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны и динамично-
му развитию сельской местности.

Наши исследования свидетельствуют,
что в условиях продовольственного эмбарго,
вектор которого ориентирован на реализа-
цию экспортно-ориентированной стратегии
АПК, фундаментальной основой развития
агробизнеса на селе должно стать развитие
сельской потребительской кооперации в рам-
ках Нацпроекта «Создание системы поддер-
жки фермеров и развитие сельской коопера-
ции», формирующего соответствующую ин-
ституциональную среду для разработки кар-
каса стратегий развития малого агробизнеса
в части  освоения новых рынков сбыта.

Нами разработаны и рассмотрены раз-
личные варианты стратегий развития мало-
го бизнеса через систему кооперации в зави-
симости от влияния на них определенных
тенденций (рис. 8). Реализация предложен-
ных стратегий характерных для малых форм
хозяйствования в сельской местности Рос-
товской области предусматривает примене-
ние комплекса локализованных во времени
и пространстве непротиворечивых конкрет-
ных мер в области развития производствен-
но-экономических отношений субъектов ма-

лого предпринимательства в АПК во взаимо-
действии с государством через систему по-
требительской кооперации, направленной на
формирование качественно новой институ-
циональной среды позволяющей им конку-
рировать с крупными коммерческими струк-
турами агропродовольственного рынка [6; 7].

Так, при недостаточном уровне конку-
рентного потенциала субъектов малого агро-
бизнеса стратегию их развития можно опреде-
лить как «патиентную» (нишевую), ориенти-
рованную не просто на специализацию, а на
концентрацию усилий в производстве продук-
ции пользующейся ограниченным спросом.
Например, производство фермерских мясных
и молочных экологически чистых продуктов,
которые становятся незаменимыми для опре-
деленной группы потребителей в городе.

Реализация данной стратегии имеет осо-
бое значение для субъектов малого предпри-
нимательства на селе, т.к. повышает шансы ма-
лого агробизнеса в борьбе с крупными игрока-
ми агропродовольственного рынка в условиях
реализации политики импортозамещения.

В случае если государство не занимает
активной позиции, направленной на дина-
мичное развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе в условиях полного запрета или
дискриминации импорта продовольствен-
ных товаров, при низком уровне конкурент-
ного потенциала субъектов малого агробиз-
неса возможен вариант реализации «комму-
тантной» (приспособительской) стратегии.
Источником  силы «коммутантов» в конку-
рентной борьбе на агропродовольственном
рынке становится безмерная многочислен-
ность хозяйств населения, фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, их повышенная гибкость и адаптивность.

Основными качественными характери-
стиками «коммутантной» стратегии в сфере
российского агробизнеса являются:

– преимущественно мелкотоварное
производство;

– преобладание ручного труда, вслед-
ствие высокой капиталоемкости отрасли;

– обеспечение индивидуального подхо-
да к клиенту;

– отсутствие четких и конкретных страте-
гических и тактических приоритетов развития.

В настоящее время «коммутантная» стра-
тегия является самой распространенной среди
субъектов малого агробизнеса Ростовской об-
ласти, для которого характерна массовая смена
рода деятельности при изменении внешних
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условий: цен реализации, налогового законо-
дательства,  сравнительной рентабельности.

В перспективе такая стратегия приводит
к приспособлению субъектов малого агробиз-
неса к сложившимся условиям хозяйствова-
ния. При этом рыночная инфраструктура аг-
ропродовольственного рынка не изменяется.

Ключевым фактором, влияющим на фор-
мирование «здоровой» конкурентной среды
малого предпринимательства на селе является
развитие производственно-экономических
отношений в АПК через систему кооперации,
позволяющих эффективно использовать пре-
имущества процесса  интеграции. В этой связи
наибольший практический интерес представ-
ляет реализации «виолетной» (силовой) стра-
тегии. Опираясь на наличие развитой крупной
обслуживающей, закупочной и сбытовой сети,
организацию крупных рекламных кампаний,

доступность кредитных ресурсов, синергети-
ческий эффект, малый агробизнес должен за-
нять доминирующие позиции на обширном
продовольственном рынке в борьбе с крупны-
ми коммерческими структурами. Поскольку в
настоящее время большая часть потребностей
населения региона в овощах, картофеле и мо-
локе удовлетворяется за счет развития малых
форм хозяйствования.

Реализация «виолентной» стратегии в
перспективе будет способствовать развитию
крупных кооперационных движений, синер-
гетический эффект от участия в которых обес-
печит поступательное развитие малого агро-
бизнеса.

Векторное развитие производственно-
хозяйственной и социальной сферы села, зак-
лючающееся в качественной масштабной мо-
дернизации сельской экономики, формирова-
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нии высокого уровня конкурентного потенци-
ала субъектов малого агробизнеса, обусловле-
но активной поддержкой государства. Так, в
рамках реализации Нацпроекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельс-
кой кооперации» в среднесрочной перспекти-
ве возможен вариант воплощения «эксплерен-
тной» (пионерской) стратегии, сущность кото-
рой заключается в  совершенствовании инсти-
туциональной среды взаимодействия мелких
сельхозтоваропроизводителей через систему
кооперация с государством, что обеспечит по-
иск альтернативных решений  выхода субъек-
тов малого агробизнеса на продовольственные
рынки стран ближнего зарубежья.

Реализация «эксплерентной» стратегии
развития малых форм хозяйствования в на-

стоящее время является новой траекторией
устойчивого роста не только аграрной, но и
национальной экономики, в целом.

В среднесрочной перспективе стратеги-
ческий вектор развития субъектов малого аг-
робизнеса Ростовской области будет опреде-
ляться закономерностями функционирова-
ния малых форм хозяйствования на селе, их
интеграцией через систему сельскохозяй-
ственной кооперации, поведением крупных
продовольственных ритейлеров на рынке, а
также государственной политикой в данном
вопросе. При этом система сельскохозяйствен-
ной кооперации должна стать экономической
платформой призванной к интеграции, повы-
шению синергетического эффекта и в целом
развитию малого агробизнес на селе.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA

В СОВРЕМЕННОЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

PERSPECTIVES OF USING BIG DATA TECHNOLOGIES
IN MODERN CONSUMER COOPERATION

Аннотация. В статье рассмотрено понятие термина Большие Дан-
ные, приведены возможные источники получения Больших Данных, изло-
жены основные принципы работы с ними. Рассмотрена возможность их ис-
пользования в кооперативном секторе экономики.

Актуальность данного исследования. В связи с тем, что кооператив-
ный сектор экономики играет существенную роль в структуре национальной
экономики, важно понять, как наиболее эффективно использовать примени-
тельно к нему методы и технологии системы обработки больших данных.
Объективной основой для такого использования является существующая
структура первичных поставщиков продукции и услуг в систему кооперации.

Abstract. The article give voice about the concept of the term Big Data, the
possible sources of Big Data, the basic principles of working with them. The
possibility of their use in the cooperative sector of the economy is considered.

The relevance of this study. Since the cooperative sector of the economy
plays a significant role in the structure of the national economy, it is important to
understand how best to use the methods and technologies of the big data processing
system in relation to it. The objective basis for such use is the existing structure of
primary suppliers of products and services in the system of cooperation.

Ключевые слова: информационные технологии, большие данные, BIG
DATA.

Keywords: information technologies, big data, BIG DATA.
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Современная экономика вступила в
принципиально новый этап своего

развития – этап цифровизации, то есть этап
перехода к цифровой экономике. Ключевым
фактором цифровой экономики [1] является
обработка цифровых данных большого объема
и обработка результатов их анализа. Она позво-
ляет повысить эффективность деятельности в
таких сферах как производство, хранения, тор-
говля, доставка и обслуживание. Это чрезвы-

чайно важно для предприятий потребкоопера-
ции в условиях конкурентной борьбы.

Из документа Минфина, определяюще-
го актуальность и цель национального про-
екта РФ «Цифровая экономика» на период с
2019 по 2021 гг. следует, что создание устой-
чивой и безопасной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры высо-
коскоростной передачи, обработки и хране-
ния больших объемов данных, доступной для
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всех организаций и домохозяйств является
приоритетным и основополагающим [2].

Рассмотрим подробнее, что понимают
под большими данными и какова их роль.

В настоящее время сложилось общепри-
нятое понятие BIG DATA (с англ. Большие
данные).

Это понятие включает в себя опреде-
ленные подходы и различные методы, пред-
назначенные для обработки больших объе-
мов данных, как структурированных, так и
неструктурированных. Эти данные, как пра-
вило, очень разнятся по содержанию. В ре-
зультате использования методов обработки
BIG DATA человек получает результаты до-
статочно эффективные при постоянном рос-
те поступающих данных, которые могут име-
ют свойство распределенности по многочис-
ленным узлам компьютерной сети [3].

Такая компьютерная среда рассматри-
вается как более эффективная альтернатива
давно эксплуатируемым базам данных, сис-
темам управления, а также используемым
инструментам и методам для перевода нео-
бработанной информации в удобную, осмыс-
ленную форму. Эта альтернатива сформиро-
валась к началу двадцать первого века.

В русскоязычной среде помимо терми-
на BIG DATA используется понятие «боль-
шие данные». К настоящему времени суще-
ствует общепринятое суждение, что большие
данные представляют из себя совокупность
нескольких технологий, применяющихся для
совершения трех операций.

Первая операция служит для обработ-
ки объемов данных, которые по размеру пре-
восходят «стандартные» сценарии. Вторая
операция предназначена для работы с боль-
шими объемами быстро поступающих дан-
ных. И третья операция применима для ра-
боты со структурированными и слабо струк-
турированными данными, которые ориенти-
рованы на разный уровень потребления в
узлах электронно-вычислительной сети. Дру-
гими словами, в больших данных предпола-
гается ориентация алгоритмов на обработку
информации плохо структурированной.

Иначе говоря, понятие BIG DATA вклю-
чает в себя не только большой объем самих
данных, но и их возможности по совмести-
мости с разными способами переработки ин-
формации.

Понятие «большие данные» может быть
отнесено как к небольшого размера наборам
данных (например, статья в журнале), так и к

огромным массивам данных, которые присут-
ствуют в глобальных сетях.

Средства работы с большими данными
могут быть использованы, например, в транс-
портных организациях для приема и перера-
ботки GPS сигналов, или в торговых органи-
зациях для переработки данных о перемеще-
нии товаров и покупках, или в библиотечных
фондах для оцифровывания книг, а также в
банковском деле для получения информации
о действиях клиентов, или обработки инфор-
мации от датчиков приборов.

Несомненно, что число источников ин-
формации стремительно растет, поэтому тре-
буются все новые технологии их обработки.

Однако несмотря на то, что такого рода
задачи уже давно решаются, востребованны-
ми технологии «больших данных» стали толь-
ко тогда, когда число пользователей Интер-
нета резко выросло, появилось множество
сообществ пользователей, соответственно,
резко увеличилось и количество создаваемых
ими сообщений. И когда их количество пре-
высило 1000000, остро встала необходимость
в обработке невероятно огромного количе-
ства совершаемых ими операций [4]. Дей-
ствия пользователей превратились в непре-
рывный поток данных, и эти данные, пра-
вильно интерпретированные и переработан-
ные системой «больших данных», должны
быть доступны каждому пользователю опе-
ративно по мере поступления запросов.

Под термином Big Data подразумевает-
ся не только большой объем информации, ее
разнообразность и потребность в быстрой
обработке, но кроме того определенный на-
бор методов и процессов, необходимых для
решения этих задач.

Один из методов использует кластер вы-
сокопроизводительных машин, который обра-
батывает большие объемы данных с помощью
системы распределенных вычислений.

Имеющимися в настоящее время тради-
ционными инструментами невозможно обрабо-
тать все объемы неоднородной и быстро посту-
пающей цифровой информации. Анализ боль-
ших данных делает возможным видеть явные и
скрытые закономерности, чего не может сделать
человек, что позволяет оптимизировать все сфе-
ры жизни: от производства и телекоммуника-
ций до государственного управления. Факти-
чески, BIG DATA – это альтернатива традици-
онным системам управления данными.

Изначально идея «больших данных»
зародилась в 1970-е годы в век больших ма-
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шин. В это время появились очень сложные
научные вычисления, и в обработке нужда-
лись большие объемы данных. Однако техни-
ческие характеристики компьютеров были
ограничены и не позволяли проводить необ-
ходимые вычисления.

Непосредственно термин «Большие
данные» впервые появился в британском
научном журнале «Nature» в 2008 году. Спе-
циальный номер журнала был посвящен рас-
смотрению роли данных в электронной на-
уке. В статьях этого номера была предприня-
та попытка ответить на вопрос «Как техно-
логии работы с большими объемами данных
могут повлиять на будущее науки?» [5].

Рост интереса к большим данным был
вызван резким увеличением объемов инфор-
мации, причем, в основном, неструктуриро-
ванных данных. Объемы росли по экспонен-
циальному закону. Поэтому, все более акту-
альными становились вопросы корректной
интерпретации информационных потоков.
Практическое решение этих вопросов сплошь
и рядом сталкивалось с проблематикой обра-
ботки количественно и структурно качествен-
но увеличивающегося потока информации.

Если до начала нового века большие
данные были интересны только крупным
компаниям и специальным научно-исследо-
вательским центрам, то с его наступлением
средний и малый бизнес также получил дос-
туп к анализу

Одновременно с этим развиваются тех-
нологии хранения данных и растут вычисли-
тельные мощности машин. В 2008 большие
данные – это петабайты (1 петабайт прибли-
зительно равен 1000 терабайт), но предпола-
галось, что вскоре придется оперировать с
эксабайтами (1 эксабайт приблизительно ра-
вен 1000 000 терабайт). Появилось опасение,
что возможностей для работы с этими гиган-
тскими массивами данных просто не будет
из-за дороговизны и сложного вычислитель-
ного аппарата.

И действительно, к 2010 году на домаш-
них ПК хранилось уже 6 эксабайтов данных,
а у корпораций было 7 эксабайтов данных [5].

Таким образом человечество путем на-
копления данных в формате «все обо всем»
шаг за шагом приближается к ликвидации
информационного вакуума. После чего, воз-
можно, наступит эра тотального контроля.

Генерация больших данных в современ-
ном мире давно и успешно производится в
следующих отраслях:

- сбор данных метеонаблюдений в мас-
штабах Земли;

- архивация непрерывно поступающих
данных с измерительных устройств промыш-
ленных объектов;

- в сетях сотовой связи информация о
местонахождении абонентов;

- для заинтересованных потребителей
производится сбор информации с устройств
аудио регистрации и видео регистрации;

- систематизация информации о движе-
нии денежных потоков в банковском и бир-
жевом секторах;

- сбор данных сканирования земли с по-
мощью летательных аппаратов и из космоса;

- массивы сообщений из социальных
сетей.

BIG DATA начали проявлять себя во все
возрастающем количестве сфер деятельности
человека. Это, в первую очередь, государ-
ственное управление, научно-исследователь-
ская деятельность и коммерческий сектор.

Например, большие данные и геолокация
[6]. Основные вызовы для геоиндустрии в на-
стоящее время – полнота и богатство контента,
качество, точность данных и, пожалуй, наибо-
лее сложный из всех – актуальность информа-
ции. А именно, обновление карты в режиме ре-
ального времени пока не под силу ни одному из
игроков на рынке. В ближайшем будущем гео-
локационную индустрию ждут большие переме-
ны, и эти перемены будут связаны в первую оче-
редь с достижениями в области BIG DATA. Со-
временные технологии уже позволяют собирать
информацию о ситуациях на дорогах при помо-
щи десятков тысяч автомобилей, снабженных
сенсорами, и передавать ее в облако для даль-
нейшего транслирования пользователям. Чем
больше автомобилей – тем больше охват и дета-
лизация области сбора данных.

К настоящему времени выделяют три
основных подхода, имеющих принципиаль-
ное значение, к работе с большими данными.

Масштабируемость по горизонтали. Она
открывает возможность иметь в системе
сколько угодно данных. И, таким образом, си-
стема для обработки Big Data будет меть свой-
ство расширяемой совокупности данных.
Если вырастает объем данных, то соответ-
ственно увеличивается и количество средств
обработки в кластере, при этом система про-
должает устойчиво функционировать.

Устойчивость к возможному отказу
Hardware или сбою программного обеспечения. Из
принципа масштабируемости по горизонтали
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следует, что в одном кластере может быть очень
много машин. Какая-то часть всех машин

постепенно начнет ломаться. Такие си-
туации должны учитываться при работе с
большими данными, и их надо без послед-
ствий преодолевать.

Локальность данных. Этот принцип яв-
ляется важнейшим в деле разработки реше-
ний Big Data. Большое количество информа-
ции в децентрализованных системах распо-
ложено на огромном количестве машин. При
этом физически определенные данные нахо-
дятся на одном сервере, но обрабатываются
на другом. Непосредственно обработка ин-
формации требует б’ольших расходов, чем
необходимо для передачи данных. Следова-
тельно, и хранение, и обработку данных надо
производить на одной и той же машине [4].

Все современные разработки для дей-
ствий с большими данными имеют в основе
рассмотренные выше подходы. Практическая
же реализация возможна с помощью специ-
ально разработанных средств и методов об-
работки данных.

Классическим методом является
MapReduce [7]. Парадигма1 MapReduce была
представлена компанией Google в 2004 году
в статье «MapReduce: Simplified Data
Processing on Large Clusters».

1 Парадигма (с греч., пример, модель, образец) - совокупность фундаментальных научных установок, представлений
и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов.

 
 

Рис. 1. Модель MapReduce 

Она представляет собой модель децен-
трализованной обработки данных и предназ-
начена для обработки больших объемов ин-
формации на компьютерных кластерах. Для
этого данные нужно представить в виде за-
писей, сделанных определенным образом.

На рис. 1 представлена взятая из [7]
иллюстрация модели MapReduce.

Существует три стадии обработка дан-
ных в модели MapReduce [4]:

Первая стадия: Map. Эту функцию оп-
ределяет пользователь Предварительная об-
работка входных данных осуществляется
функцией map(). На один из компьютеров
(главный узел) поступают входные данные
задачи, затем данные делятся на части и пе-
редаются рабочим узлам (другим компьюте-
рам) для подготовительной обработки.

Аналогичная операция используется в
функциональных языках программирования.
Собственно функция Map() применяется
только к одной входной записи, в результате
чего появляется большое количество пар клю-
чей со значениями. Пользователь сам опреде-
ляет содержимое ключа и значения. Далее дан-
ные с одинаковыми ключами попадают в один
и тот же экземпляр функции Reduce.

Следующая стадия обработки – Shuffle.
Как правило, она проходит незаметно для
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пользователя. На этой стадии выходные данные
функции Map разбиваются на группы. Каждая
группа соотносится с одним ключом выхода ста-
дии Map и является входом на стадию Reduce.

В практических задачах эта стадия – са-
мая тяжелая, поскольку именно здесь проис-
ходит сортировка данных. К счастью, в неко-
торых задачах можно опустить стадию Shuffle.

Заключительная стадия Reduce1. На ее
вход попадает группа, сформированная на
стадии Shuffle. Для отдельной группы вычис-
ляется окончательный результат (при этом
функция Reduce задается пользователем).
Итоговым результатом MapReduce-задачи
является огромное число значений, получен-
ных функцией Reduce(), т.е. решением зада-
чи, которая изначально формулировалась.

В связи с непрерывным ростом количе-
ства данных, с которыми приходится иметь
дело в крупных компаниях, интерес к техно-
логиям Big Data резко увеличивается. Обра-
ботка данных, накопленных компаниями, ста-
новится все сложнее и дороже, хотя она нео-
быкновенно важна для многих организаций.
Растет необходимость в математиках с IT-об-
разованием для решения таких задач.

Например, Департамент информатиза-
ции Москвы [5] набирает специалистов, спо-
собных анализировать и работать с данными.
В Москве уже собрана статистика о каждой
группе людей и даже о каждом человеке по
большому количеству критериев. Все данные
хранятся в классических системах управле-
ния базами данных, из которых надо полу-
чать нужную информацию.

Другая трудность при работе с больши-
ми данными связана с тем, что как бы разра-
ботчики ни добивались увеличения пропуск-
ной способности линий связи и увеличения
объемов хранилищ информации, всегда будут
появляться источники (например, физические
эксперименты), которые будут производить
информации больше, чем можно передать. По
закону Мура происходит постоянный рост
производительности одновременно работаю-
щих вычислительных систем, соответственно
растут скорости сетей передачи данных. Полу-
ченные данные необходимо быстро извлекать
с электронного носителя и сохранять.

По мнению ИТ-издания TAdviser
(крупнейшая в России база знаний о техно-
логиях, ИТ-проектах и профессионалах от-

расли, на основании этих данных професси-
ональные аналитики издания ежегодно со-
ставляют детальные обзоры различных сек-
торов ИТ-рынка) интерес к теме BIG DATA
закономерно велик, хотя отечественный ры-
нок BIG DATA находится на начальной ста-
дии развития [5].

Не случайно издательство «Открытые
системы» в 2017 году в шестой раз проводило
форум BIG DATA, посвященный обсуждению
опыта, актуальных задач, этапов становления
отрасли больших данных в России, достиже-
ниям компаний и организаций, которые стро-
ят бизнес, основанный на данных [8].

Внедрением технологий класса Big Data
занимается компания DIS Group. Специали-
сты компании создают решения по детальной
проработке технических аспектов примене-
ния этих технологий, а также определению
их места в инфраструктуре возможных
пользователей.

Одна из крупнейших фирм, работающая
в области IT- технологий, IBM предлагает
решения для больших данных:

- Модуль IBM Spectrum Scale – храни-
лище объектов и файлов с горизонтальным
масштабированием, использующий эффек-
тивные методы управления хранением бес-
структурных данных, в том числе находящих-
ся в облаке, а также больших данных.

- Модуль IBM Cloud Object Storage –
масштабируемая подсистема для организа-
ции вторичного облачного хранилища дан-
ных с различными вариантами применения
(масштабирование производительности или
емкости от нескольких терабайт до эксабайт).

- Модуль IBM Elastic Storage Server, по-
зволяющий обрабатывать большие данные не-
посредственно в корпоративном хранилище.

В 2018 году в Москве прошла Конферен-
ция по большим Данным и искусственному
интеллекту «Big Data Moscow 2018», посвя-
щенная техническим докладам в областях боль-
ших данных, высоких нагрузок, обработки и
анализа данных и машинного обучения [9].

В 2019 году предстоит Международная
конференция по большим данным Big Data
Days 2019 [10]. На конференции среди про-
чих вопросов планируется обсудить методы
машинного обучения для обнаружения ано-
малий, использование искусственного ин-
теллекта для анализа и обработки данных,

1 Reduce (Свертка списка) - в программировании – это функция высшего порядка, которая производит преобразо-
вание структуры данных к единственному значению при помощи заданной функции.
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создание облачных приложений, управляе-
мых событиями, машинное обучение в музы-
ке и искусстве. Кроме докладов будут прове-
дены мастер-классы.

Одновременно с повышением интере-
са к большим данным стремительно вырос
интерес к «машинному обучению».

Под термином «Машинное обучение
(англ. machine learning, ML)» понимается класс
методов искусственного интеллекта, характер-
ной чертой которых является не прямое реше-
ние задачи, а обучение в процессе применения
решений множества сходных задач. Для пост-
роения таких методов используются средства
математической статистики, численных мето-
дов, методов оптимизации, теории вероятнос-
тей, теории графов, различные техники рабо-
ты с данными в цифровой форме [11].

Какой язык программирования лучше
всего подходит для машинного обучения?
Это, во-первых, Питон. Python стоит на пер-
вом месте в списке всех языков разработки
из-за своей простоты. Во-вторых, это язык R.
R является одним из наиболее эффективных
языков и сред для анализа и обработки дан-
ных в статистических целях. А также это язы-
ки Lisp, Пролог, Ява.

Самым тесным образом с большими
данными связан «интернет вещей». Огром-
ное количество информации, генерируемой
различного вида датчиками, всевозможными
расходомерами, оборудованием на заводах,
умным транспортом передается от машины
к машине, а потом исследуется и обрабаты-
вается людьми [5].

Направление больших данных и ма-
шинного обучения на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых развивающихся и пер-
спективных.

В связи с тем, что кооперативный сек-
тор играет существенную роль в структуре
национальной экономики, важно понять, как
наиболее эффективно использовать примени-
тельно к нему методы и технологии системы
обработки больших данных. Объективной ос-
новой для такого использования является су-
ществующая структура первичных поставщи-
ков продукции и услуг в систему кооперации.

Если рассматривать сельское хозяйство,
то выясняется, что сбор фактов по техноло-
гическим операциям, который происходит в
поле, – очень непростая задача. Обычно эти
данные собираются и записываются вручную.
Хотя существует программное решение, с
помощью которого можно получить иденти-

фикацию этих параметров. Далее возникает
вопрос, как обработать информацию, полу-
ченную с техники. Информацию обычно по-
лучают из трех источников: 1С, Еxcel и дат-
чики. Поэтому, самая сложная задача для аг-
ропредприятия – это поиск специалистов,
способных применять IТ-технологии в сель-
ском хозяйстве. Возникает целый ряд про-
блем: недостаток IT-специалистов, приспо-
собленных к агрономической сфере, нехват-
ка грамотных агрономов, способных работать
на вычислительных машинах, невысокая ква-
лификация специалистов, призванных рабо-
тать на новом оборудовании. Быстрое и гра-
мотное решение этих проблем приведет к ус-
пеху всего процесса цифровой трансформа-
ции сельского хозяйства в нашей стране [12].

За последние десятилетия более чем в
два раза сократилось количество работников
в сельском хозяйстве (по данным Росстата).
И только автоматические системы смогут под-
нять сельскую местность и сохранить там про-
изводство. Вместе с ростом числа разработок
в сфере автоматизации сельхозпроизводства
растет и сам рынок этого оборудования, уве-
личивается спрос на устройства «интернета
вещей». Согласно существующей «дорожной
карте» внедрения высоких технологий в сель-
ское хозяйство в 2019 году примерно треть
российских хозяйств будут использовать ин-
тернет и большие данные [13].

Индивидуальность первичных постав-
щиков продукции и услуг, как производите-
лей, и огромное количество точек производ-
ства на территории России в совокупности
создают все предпосылки для успешного ис-
пользования системы больших данных. Для
этого надо провести оценку потенциальной
базы применения и определить тенденции
развития кооперативных и рыночных сис-
тем, работающих с населением. В результате
будет определена степень их влияния на эко-
номику, а также уровень удовлетворения со-
циально необходимых потребностей людей.
Все типы кооперативов: коллективные, час-
тные, государственные, публичные, фирмен-
ные, корпоративные, предпринимательские,
некоммерческие могут эффективным обра-
зом быть втянуты в BIG DATA. При этом их
форма организации в разных секторах эко-
номики и социальной сферы не окажет суще-
ственного влияния на применимость исполь-
зуемых инструментов. Как отмечается специ-
алистами Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) [14] в бли-
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жайшие годы большое влияние на развитие
экономической и социальной сфер деятель-
ности во всем мире будут оказывать коопе-
ративные и самоорганизующиеся структуры.

Применительно к тенденциям развития
экономики нашей страны по имеющимся оцен-

кам экспертов значительное улучшение резуль-
татов социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов может произойти в результате
скоординированного сотрудничества отдель-
ных структур между собой, а также с государ-
ственными и частными предприятиями.
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Материалы и методы исследования. Исследование проведено на ос-
нове открытых статистических данных, научных исследований, сети
Интернет.

Результаты работы. Результаты исследования представлены в виде
группировки постсанкционных факторов и рисков развития молочнопро-
дуктового подкомлекса и определения направлений и мер по снижению рис-
ков в молочном производстве России.

Abstract. The article discusses the factors and risks of dairy product
subcomplex in the system of food security of Russia, in particular defined by the
import substitution processes occurring in the Russian economy after the
imposition of economic sanctions, the factors and the principal risks arising from
the implementation of the strategy of import substitution, the directions, leveling
their negative impact on the development of dairy product subcomplex of Russia.

The relevance is justified by the importance of assessing the results of
implementation of the strategy of import substitution in Russia at different levels
of the economy and identify the factors and risks hindering the formation of
positive results of the adaptation of enterprises and organizations of the dairy
subcomplex to new development opportunities.

Materials and methods of research. The study was conducted on the basis
of open statistical data, scientific research, the Internet.

Result of work. The results of the study are presented in the form of grouping of
post-sanction factors and risks of development of dairy sub-complex and determining
the directions and measures to reduce risks in the dairy industry in Russia.

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопас-
ность, молочнопродуктовый подкомплекс, риски, факторы.

Keywords: import substitution, food security, dairy subcomplex, risks,
factors.

Современная ситуация характеризует-
ся тем, что наряду с традиционно не-

высокой рентабельностью, длительной окупа-
емостью инвестиций и экзогенными фактора-
ми, макроэкономические угрозы в виде про-
должающихся санкций в отношении России
[1] требуют повышенного внимания в отноше-
нии развития молочной отрасли. Очевидно, что
все ответные санкционные действия нашего го-
сударства, так или иначе, связаны с одной из
важнейших стратегий на национальном уров-
не – это обеспечение продовольственной бе-
зопасности России, условием которой являет-
ся физическая и экономическая доступность
населению необходимого количества и ассор-
тимента продуктов питания [2, с. 96]. Многие
отмечают, что процессы импортозамещения в
сфере производства молока не дают ожидае-
мых результатов, или, что импортозамещения
в молочной отрасли вообще не произошло, при-
водя, наряду с этим, примеры запуска новых
производств сыров, и инвестиций в крупные
мегапроекты в производство молока [3.

Согласно данным Минсельхоза уровень
самообеспеченности молоком в 2018 году при-
близился к утвержденному в Доктрине продо-
вольственной безопасности пороговому значе-

нию 90 % [4], и составил 82,4%, что выше само-
обеспеченности молоком в 2017 году на 6 п.п.
Причинами роста самообеспеченности стали
как внутренние, так и внешние факторы. В пер-
вую очередь это – сокращение доли импорта
молока из стран Ближнего и Дальнего зарубе-
жья, наращивание собственного производства
молочной продукции, рост продуктивности
животных, рост доходов населения и др.

По данным отраслевых агентств, импорт
молока в Россию сократился в 2018 году по
сравнению с 2014 годом на 30%, и составил 6,5
млн тонн против 9,2 млн тонн соответственно.
Кроме того, импорт молока и молочных про-
дуктов из стран санкционного списка посте-
пенно замещается импортом из стран несанк-
ционного списка, к которым относятся основ-
ной импортер Белоруссия, а также Аргентина,
Уругвай, Новая Зеландия, Сербия, Киргизия.
В период действия торгового эмбарго основ-
ная доля импорта приходилась в 2018 году на
Белоруссию 71,2% (в стоимостном выражении
4,6 млн тонн), а также Новую Зеландию – 19,4%,
Киргизию и Уругвай – 2,3% и 2,2% соответ-
ственно. За последние четыре года акцент сме-
стился в сторону увеличения доли импорта из
Новой Зеландии и Белоруссии [5].
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Рост российского производства моло-
ка обусловлен как сокращением импортных
поставок, так и ориентацией на экспорт мо-
лочной продукции. По прогнозам, в 2019 году
рост экспорта молочной продукции ожида-
ется на уровне 15%, и во многом на рынок
Китая. Среди экспортируемых видов молоч-
ной продукции преобладает кисломолочная
продукция, мороженое, сыры и сырные про-
дукты, сухое и сгущенное молоко [6]. Кроме
того, рост внутреннего производства молока
обусловлен и возрастающей потребностью в
товарном молоке, т.е. в молоке, идущем на
дальнейшую переработку.

Состояние молочнопродуктового под-
комплекса России в период действия эконо-
мических санкций за 2014-2018 гг. представ-
лено в таблице 1. Согласно прогнозам, в 2019
году показатель может вырасти еще на 2,8% и
достигнет уровня 31,1 млн тонн, наряду с со-
кращением поголовья коров за последние
пять лет. Постепенное увеличение надоев свя-
зано с ростом доли племенных молочных по-
род, с внедрением современных технологий
содержания и кормления скота, воспроизвод-
ства стада. Этому во многом способствует под-
держка отрасли со стороны государства.

В разрезе категорий хозяйств, – произ-
водителей молока – ситуация с динамикой
производства молока складывается неодноз-
начная. В сельскохозяйственных организаци-
ях и в фермерских хозяйствах – производство
молока увеличилось, а в хозяйствах населения
производство молока снизилось, что обуслов-
лено значительными затратами на приобрете-
ние кормов для КРС, цены на которые в 2018
году выросли на 14% выше по сравнению с
предыдущим годом. Также значительно вы-
росли цены на витамины и добавки для скота.

Отечественное производство молочной
продукции также характеризуется положи-

Таблица 1 

Состояние молочнопродуктового подкомплекса России в период действия экономических санкций  

за 2014-2018 гг. 
 

Показатель 2014 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, % 

2018 г. к 

2014 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Поголовье молочного стада, млн голов 8,5 8,3 8,2 96,5 98,8 
Надой молока на 1 корову, кг 4021 4368 4492 111,7 104,4 
Производство сырого молока, млн т 30,0 30,2 30,6 100,7 101,3 
Производство цельномолочной продукции, млн. т 11,5 11,6 11,7 101,7 100,9 
Производство сыров, тыс. т 384 462 472,6 123 102,3 
Производство сливочного масла, тыс. т 253 270 264 104,3 97,8 
Производство сухого молока, тыс. т 149 133,7 135 90,6 101 

Составлено авторами на основе данных Росстата. 

тельной динамикой. Данные Росстата [8] по-
казывают, что за период 2014–2018 гг. значи-
тельное увеличение объемов производства
молочной продукции произошло по катего-
рии «сыры» на 23% с 384 тыс. тонн до 472,6
тыс. тонн, а отрицательная динамика наблю-
дается только по категории «производство
сухого молока». Данные колебания обуслов-
лены длительным периодом оборачиваемос-
ти и сезонностью производства сухого моло-
ка, дефицитом молочного, низкой степенью
модернизации и перевооружения предприя-
тий молочной промышленности, а также дос-
тупностью импорта сухого молока из ближне-
го и дальнего зарубежья. Решением данной
проблемы может также стать государственная
поддержка производителей сухого молока [7].

Таким образом, процессы импортозаме-
щения и торгового эмбарго открывают новые
возможности для развития всех сегментов
молочнопродуктового подкомплекса России,
но неравномерно для всех его участников.
Выделим, основные факторы, оказывающие
влияние на предпринимательскую актив-
ность и реализацию открывающихся произ-
водственных возможностей для данного сек-
тора экономики.

Внешние факторы: зависимость от цен
импорта на молоко и молочную продукцию;
территориальная удаленность производителя
и потребителя молока, обостряющая пробле-
му сохранения потребительского качества
молока и молочных продуктов; сезонность
продукции, приводящая к колебанию цен и
спроса, товарных запасов и издержек; нали-
чие кормовой базы, сезонное колебание видов,
запасов кормов и цен на корма; климатичес-
кие условия, определяющие динамику надо-
ев, неравномерность затрат на содержание и
поддержание продуктивности скота; динами-
ка доходов населения; уровень и направлен-
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ность государственной поддержки отече-
ственных предпринимателей в сфере произ-
водства молока и молочной продукции; про-
должительность и характер санкций стран
Евросоюза; «серые поставки» со стороны Рес-
публики Беларусь; производство фальсифи-
ката; дешевое сухое молоко; сбалансирован-
ность импорта молока и молокопродуктов,
влияющая на структуру аналогичного произ-
водства в России; государственная политика
по выходу на новые рынки сбыта российско-
го молока и молочной продукции.

Внутренние факторы.
Первая группа – производственные фак-

торы: продуктивность животных, которая по
последним данным увеличивается вследствие
замены стада на высокопродуктивные породы
скота; растущие затраты на корма. Срок окупае-
мости инвестиций в молочное животноводство
эксперты оценивают в 7-12 лет. Кроме того, не-
гативно на сроки окупаемости может повлиять
динамика потребления молока: из-за снижения
реальных доходов россияне сокращают потреб-
ление молока и молочных продуктов. По дан-
ным Росстата потребление составляло: в 2012
году – 249; в 2013 году – 248; в 2014 году – 244; в
2015 году – 239; в 2016 году – 236 и в 2017 году –
233 кг на человека в год; низкая операционная
маржа производства молока по сравнению с за-
рубежными производителями, ограничивая
возможности участия в ценовой конкуренции.
Рентабельность зависит от большого количества
факторов: наличие собственной земли для кор-
мовой базы, кредитной нагрузки, уровня модер-
низации предприятий и др. Она может колебать-
ся от 0% без получения государственной под-
держки до 20% на комплексах, которые не обре-
менены кредитной нагрузкой и вышли из инве-
стиционной фазы [10].

Вторая группа – технико-технологичес-
кие факторы: низкий уровень автоматизации
рутинных и монотонных  ручных операций
по уходу за животными с учетом их физио-
логических требований; уровень племенной
и селекционной работы; наличие и эффектив-
ность процессов управления продуктивнос-
тью животных; соблюдение санитарно-гиги-
енических норм ухода за животными; каче-
ство помещений для содержания животных;
качество кормов для животных и самой сис-
темы кормления.

Третья группа – факторы менеджмента
и персонала: наличие и уровень квалифика-
ции персонала, как производственного, так и
управленческого;  низкий уровень оплаты

труда персонала; высокая доля ручного и тя-
желого труда персонала; низкая заинтересо-
ванность работников в росте эффективнос-
ти молочного производства; низкая привле-
кательность сельскохозяйственного труда.

Характерным для сферы производства
молока и молочной продукции является то, что
все перечисленные факторы для России не
новы. Меняется только лишь степень их влия-
ния на развитие молочнопродуктового под-
комплекса аграрного сектора, в отдельные пе-
риоды времени. Очевидно, что это касается
преимущественно внутренних факторов. Сре-
ди внешних факторов, относительно «новыми»
являются те факторы, которые стали следстви-
ем санкций со стороны европейских государств.
В это связи представляется возможным кон-
статировать, что все проблемы, стоящие перед
предприятиями молочнопродуктового под-
комплекса России, имеют комплексный харак-
тер, и являются источником повышенного рис-
ка ведения бизнеса в данной сфере.

На наш взгляд, разработка направлений
и мер по снижению рисков в молочном про-
изводстве должна основываться на опреде-
лении ключевых инструментов управления
снижением комплексных рисков влияния.
Под инструментом управления комплексно-
го риска влияния мы будем понимать конк-
ретное действие (мероприятие), приводящее
к необходимому уровню влияния определен-
ного числа (более одного) – комплекса – вза-
имосвязанных и невзаимосвязанных рисков
в конкретной сфере предпринимательской
деятельности. При этом комплексный риск
влияния представляет собой совокупность
рисков, оказывающих как отрицательное, так
и положительное влияние на предпринима-
тельскую деятельность в конкретной сфере.

В этой связи основными комплексными
рисками влияния развития предприятий мо-
лочнопродуктового подкомпдекса аграрного
сектора можно считать: риски, определяемые
интенсивностью и направленностью процес-
сов импортозамещения и торгового эмбарго;
риски перепроизводства и недопроизводства,
обусловленные не оправдавшимися прогноза-
ми роста покупательной способности населе-
ния, роста потребления молока, расширения
возможностей экспорта молока и молочной
продукции, стабильности и/или снижения за-
купочных цен и цен реализации, продолжения
торгового эмбарго и т.д.; риски инвестицион-
ной деятельности, обусловленные высокой
стоимостью заемного капитала (кредитный
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риск), затягивающимся периодом окупаемос-
ти, снижением цен на молоко и молочную про-
дукцию, низкая эффективность инвестицион-
ного проекта, просчеты при планировании ин-
вестиционного проекта, слабая государствен-
ная поддержка, появление новых конкурентов
на рынке и т.д.;  производственные и технико-
технологические риски, обусловленные ис-
пользованием/неиспользованием возможнос-
тей автоматизации производства, применени-
ем новых кормов и генетических материалов,
консервативностью в расширении ассортимен-
та молочной продукции и освоении новых ви-
дов продукции и др.; ценовые риски, обуслов-
ленные, в целом и в частности, всеми перечис-
ленными выше рисками.

Отметим, что перечисленные комплек-
сные группы рисков далеко не полностью
отражают проблематику и угрозы российских
производителей молочной продукции, но
акцентируют внимание на тех ключевых рис-
ках влияния, которые являются в настоящее
время определяющими. Очевидно, что без
комплексной программы поддержки россий-
ских производителей, ситуация в ближайшее
время кардинально не изменится, за исклю-
чением отдельных крупных предпринимате-
лей и инвесторов, нацеленных на диверсифи-
кацию и укрепление своих позиций на рын-
ке. По нашему мнению, необходима всесто-
ронняя государственная поддержка всех зве-
ньев молочнопродуктового подкомплекса
(сельскохозяйственных производителей сы-
рого молока (в том числе мелких фермеров),
молокозаводов, предприятий производ-
ственного обслуживания, предприятий хра-
нения готовой продукции и ее сбыта).

В последние годы (2014-2018 гг.) полу-
чили развитие такие меры государственной
поддержки, связанные со стимулированием
инвестиционной деятельности, как: субси-
дии производителям сельскохозяйственных
машин и оборудования, субсидирование ча-
сти процентной ставки по инвестиционным
кредитам в молочном скотоводстве, гранты
на строительство и модернизацию молочных
ферм, программа создания и развития семей-
ных молочных ферм, активно финансируют-
ся программы развития материально-техни-
ческой базы племенных хозяйств и другие.
Размер поддержки со стороны государства
исчисляется суммой в 38,3 млрд. руб. в 2017
году, из которых 12,7 млрд. руб. приходится
на субсидирование на 1 кг реализованного
молока, что на 56% больше, чем в 2016 году.

Стоит отметить сокращение объемов госу-
дарственной помощи в молочном животно-
водстве на 6,6% в 2017 году по сравнению с
2016 годом. Такие размеры являются недоста-
точными и обусловливают продолжающееся
сокращение поголовья молочного скота.

Одними из факторов, сдерживающих
процессы импортозамещения и  определяю-
щих инвестиционные риски в молочном жи-
вотноводстве и молочной промышленности,
являются состояние машиностроительной и
технологической базы. Состав иностранных
комплектующих в изготавливаемых издели-
ях достигает 97% [11, c. 16]. По нашему мне-
нию, государственная поддержка может быть
оказана в области предоставления кредитных
льгот молочным заводам, закупающим обо-
рудование отечественного производства.

Проявление инвестиционных и кредит-
ных рисков выражается в трудностях с полу-
чением кредитов сельскохозяйственными
предприятиями, связанных с реализацией
инновационных проектов. По данным Цент-
робанка, объем просроченной задолженности
перед Россельхозбанком у сельскохозяйствен-
ных организаций в 2017 году составлял 93,3
млрд. руб. Одной из мер минимизации этих
рисков является субсидирование части про-
центной ставки государством по инвестици-
онным кредитам в животноводстве, и Мини-
стерством сельского хозяйства РФ в 2016 году
было предложено проводить докапитализа-
цию Россельхозбанка за счет федерального
бюджета сроком до 2020 года в рамках госпрог-
раммы поддержки АПК [12]. Для снижения
инвестиционных рисков необходимы феде-
ральные гарантии, льготы при инвестирова-
нии и в области налогообложения [13, с. 5].

К ценовым рискам относятся непред-
виденное снижение закупочных цен на сы-
рое молоко, проблема диспаритета цен в сель-
ском хозяйстве. Индекс паритета цен на сель-
скохозяйственную и промышленную про-
дукцию составил в 2018 году 0,91, тогда как в
2014 году был равен 1,02, что свидетельству-
ет о большом уровне диспаритета цен, кото-
рый можно преодолеть только путем увели-
чения цен на сельскохозяйственную продук-
цию либо с помощью проведения государ-
ственных интервенций.

Кроме того в качестве ценовых рисков
можно выделить большие затраты на элект-
роэнергию, ГСМ, топливо. Например, тариф
системы «Платон» для большегрузных авто-
мобилей в апреле 2018 года вырос на 25%, а
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тарифы на энергоресурсы – более чем на 8%
[3]. Чтобы приобрести 1 тонну дизельного
топлива, необходимо продать 2,3 т молока.

Снижению ценовых рисков могут спо-
собствовать, на наш взгляд, такие методы, как
хеджирование или компенсация риска путем
прогнозирования рыночной конъюнктуры.

Для минимизации перечисленных рис-
ков, а также для реализации стратегии импор-
тозамещения необходим системный подход
к решению данной проблемы, крупные инве-
стиции в молочнопродуктовый подкомплекс
АПК. Кроме того на государственном уров-
не, помимо прямой поддержки отрасли в виде
льгот и субсидий, также должны принимать-
ся меры по повышению уровня жизни основ-

ной массы потребителей молока, обеспечение
закрепления молодежи на селе путем воз-
рождения крупных производств.

К числу макроэкономических рисков от-
носятся риски усиления конкуренции с иност-
ранными производителями молочной продук-
ции после возможной отмены санкций, им-
порт белорусских молочных продуктов и су-
хого молока из стран ближнего и дальнего за-
рубежья, риски колебания валютных курсов.

Таким образом, на наш взгляд, необхо-
димо актуализировать задачи развития мо-
лочной отрасли, отразив их в новой комплек-
сно обоснованной национальной программе,
представляющего собой основу обеспечения
продовольственной безопасности страны.
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ

PROBLEMS OF CRIMINALIZATION OF SOCIETY AND METHODS
OF DETECTION OF OFFENCES IN SHADOW ECONOMY

Аннотация. Способы, используемые для уклонения от уплаты налогов
многочисленны и разнообразны. Проведение их системного анализа позволит
выработать алгоритм информационного поиска признаков налоговых и иных
экономических преступлений. В условиях высокого уровня теневой экономики
в  России эта проблема имеет особую остроту. В основу методики информа-
ционного поиска налоговых преступлений положены такие универсальные
общенаучные методы, как системный анализ и сравнение. Особое значение
для решения поисковых задач автоматизированными методами имеет ин-
формация о налогоплательщиках и их финансово-хозяйственной деятельно-
сти, сосредоточенная во внешних информационных ресурсах.

Abstract. The methods used to evade taxes are numerous and varied.
Studying the degree of their crime-pregnant situation allows us to develop an
algorithm for the information detection for signs of tax crimes. It is based on such
universal general scientific methods as system analysis and comparison. Detection
tasks were solved on the basis of information about the financial and economic
activities of taxpayers concentrated in external databases.

Ключевые слова: проблемы криминализации общества, теневая эко-
номика, «черный нал», налоговые преступления, правонарушения, опера-
тивный контроль.

Keywords: problems of criminalization of society, shadow economy, «black
cash», tax crimes, offenses, operational control.
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Превалирующими источниками
первичной информации о налого-

вых  преступлениях являются данные из кон-
фиденциальных источников правоохрани-
тельных и налоговых органов, а также сведе-
ния о результатах проведения камеральных и
выездных налоговых проверок. Практика по-
казывает, что эти источники информации не

обеспечивают полноту выявления потенци-
альных нарушителей налогового законода-
тельства, в результате чего бюджеты всех уров-
ней несут большие потери [2]. В частности,
только 7% выявляемых нарушений налогово-
го законодательства относятся к категории
крупных и особо крупных, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством под-
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лежат рассмотрению в уголовно-процессуаль-
ном порядке [1]. Это объясняется крайне вы-
соким уровнем латентности и изощренности
налоговых преступлений, что значительно
затрудняет их выявление в процессе массовых
документальных проверок. Вне оперативно-
го контроля оказывается значительная часть
нарушений налогового законодательства [3].

В странах с развитой налоговой и пра-
воохранительной системами выявление при-
знаков налоговых правонарушений, планиро-
вание и контроль оперативно-розыскных и
документально-проверочных мероприятий
осуществляется аналитическими методами
компьютерного поиска. Для этого среди юри-
дических лиц организуется информационный
поиск субъектов, объявляющих доходы, суще-
ственно заниженные по сравнению с реаль-
ным оборотом, профилем и конъюнктурной
деятельностью. Автоматизированным путем
сопоставляются доходы и расходы физичес-
ких лиц, указываемые в налоговых деклара-
циях с реально заявленными данными.

В России зарубежные методики не нахо-
дят адекватного применения в контролирую-
щих органах. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, недостаточно организован учет
налогоплательщиков и результатов их финан-
сово-хозяйственной деятельности. Во-вторых,
крайне высок уровень теневой экономики вне
налогового контроля. В-третьих, недостаточно
развит компьютерный учет финансовых опе-
раций и расчетов. В-четвертых, достаточно
высоким является уровень использования
«черного нала». В-пятых, законодательно не
решены многие вопросы контроля за расхода-
ми и доходами, информационного взаимодей-
ствия правоохранительных, контрольных и
других государственных органов. Таким обра-
зом, проблема организации автоматизирован-
ного информационного поиска нарушителей в
налоговой сфере имеет свою специфику.

В настоящее время ведется активная ра-
бота по разработке методики алгоритмов ин-
формационного поиска признаков налоговых
преступлений. Ее основу составляет систем-
ный анализ, являющийся методологической
базой выбора тех информационных массивов,
в которых могут находиться сведения о про-
тивоправной деятельности налогоплательщи-
ков. При этом объекты, представляющие ин-
терес для контролирующих органов, должны
рассматриваться во взаимодействии с окружа-
ющим их реальным миром в тесном контакте
с экономическими агентами. Чем полнее и точ-

нее будут определены такие взаимосвязи, тем
с большей достоверностью можно описать
поведение объекта и выявить местонахожде-
ние необходимой информации.

После определения базы данных и мест
их сосредоточения они проходят процесс ак-
кумуляции в целях их последующей агрегации.
Тем самым создается прочный информацион-
ный фундамент для продолжения аналитичес-
кой работы по следующим направлениям:

– регистрационно-учетные сведения о
налогоплательщиках;

– сведения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности;

– сведения о физических лицах и их
деятельности в форме заполняемых ими дек-
лараций о доходах;

– сведения о недвижимости, крупных
покупках (расходах) физических лиц;

– сведения о номенклатуре, объемах
производимой и отгруженной продукции, ее
производителях, экспорте и импорте конк-
ретных видов изделий;

– сведения о лицензировании опреде-
ленных видов деятельности и внешнеэконо-
мической  деятельности;

– сведения о наличии и аренде земли,
автотранспорте и пересечении грузов через
границу;

– сведения о преступлениях и лицах, их
совершивших.

При этом широко используются частные,
специфические и комбинаторные методы по-
иска объектов в банках данных, содержащих
заданные атрибуты. Выявленные совпадения
объектов учета по тем или иным атрибутам ле-
жат в основе распознавания признаков нало-
говых правонарушений. Методика компьютер-
ного поиска должна с наибольшей степенью
достоверности выявлять признаки, указываю-
щие на нарушения налогового законодатель-
ства. Таким образом, системный анализ исполь-
зуется как методологическая база выбора тех
информационных массивов, в которых могут
находиться сведения о противоправной дея-
тельности налогоплательщиков.

К основным признакам противоправ-
ной деятельности налогоплательщиков мож-
но отнести следующие: ведение финансово-
хозяйственной деятельности без регистрации
в налоговых органах и без наличия соответ-
ствующих разрешений (лицензий); сокрытие
объектов налогообложения; не представле-
ние балансовых отчетов в налоговые органы
(представление нулевых балансов); исполь-
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зование подставных фирм; осуществление
бартерных операций и реализация продук-
ции конечными пользователями через сеть
посредников; осуществление фиктивных эк-
спортно-импортных операций [2].

Рассмотрим используемые в органах на-
логовой полиции методики информационного
поиска налоговых и иных экономических пра-
вонарушений. Решение задачи по выявлению
признаков ведения финансово-хозяйственной
деятельности без регистрации в налоговых орга-
нах осуществляется путем сопоставления ин-
формации о реализации товаров и услуг, как на
определенной территории, так и за ее предела-
ми с регистрационно-учетными данными нало-
говых органов. В случаях, когда осуществляет-
ся оперативная проверка деятельности взаимо-
связанных коммерческих структур, необходи-
мо осуществлять анализ и сопоставление инфор-
мации, снятой с компьютеров проверяемых
фирм. Отсутствие в налоговых органах учетных
сведений о хозяйствующих субъектах и полу-
чение из других источников информации об
осуществлении ими коммерческой деятельнос-
ти является признаком незаконной предприни-
мательской деятельности.

Решение задачи по выявлению признаков
ведения финансово-хозяйственной деятельно-
сти без наличия соответствующих разрешений
(лицензий) осуществляется путем сопоставле-
ния таких информационных массивов, как све-
дения о реализации товаров и услуг и регистра-
ционно-учетные данные соответствующих го-
сударственных органов в отношении опреде-
ленных видов предпринимательской деятель-
ности, требующей наличия лицензии. Отсут-
ствие учетных сведений при наличии инфор-
мации о реализации товаров и услуг является
признаком подготовки или совершения право-
нарушений, а также налоговых преступлений.
Наиболее типичными видами правонарушений
в этой сфере являются производство и реализа-
ция товаров и услуг без лицензии, незаконное
использование чужого товарного знака, а также
несовпадение рекламируемых видов деятельно-
сти с разрешенными [3].

Выявление признаков сокрытия объектов
налогообложения фирмами, не сдающими ба-
лансовые отчеты в налоговые органы (сдающие
нулевые балансы) осуществляется путем сопо-
ставления получаемых из налоговых органов
списков хозяйствующих субъектов, не сдающих
балансовые отчеты в налоговые органы (сдаю-
щих нулевые балансы) с данными, характери-
зующими реальные  результаты их финансово-

хозяйственной деятельности. Несоответствие
отчетных сведений налоговых органов и данных
о реально получаемых доходах является призна-
ком налоговых правонарушений (преступле-
ний). Аналогичной проверке подвергаются пред-
приниматели, не сдающие в налоговые органы
декларации о своих доходах.

Использование более широких массивов
информации из различных баз данных позво-
ляет выявить субъекты, деятельность которых
прослеживается в других регистрирующих и
контролирующих органах, но не находит отра-
жение в налоговой отчетности. Применительно
к внешнеэкономической деятельности это выг-
лядит следующим образом. Налоговые инспек-
ции предоставляют массив бухгалтерской отчет-
ности, а таможенные органы – массивы грузо-
вых таможенных деклараций. На основе срав-
нения данных массивов налоговыми органами
выявляются хозяйствующие субъекты, осуще-
ствляющие экспортно-импортные операции, но
не предоставившие отчетность в налоговые орга-
ны. В результате использования такой методи-
ки налоговые органы могут реально выйти на
конкретные объекты и до начала проверок оп-
ределить ориентировочные размеры ущерба.

Выявление подставных фирм, исполь-
зуемых для совершения налоговых и связан-
ных с ними иных экономических преступле-
ний, осуществляется путем сопоставления
сведений об утерянных паспортах с регистра-
ционно-учетными данными налоговых орга-
нов; выявления адресов, по которым зарегис-
трировано большое количество юридических
лиц; обнаружения фирм, в составе учредите-
лей или руководителей которых присутству-
ют коррумпированные должностные лица.
Наличие таких сведений полученных в ре-
зультате сравнения различных информацион-
ных массивов, является признаком соверше-
ния налоговых и иных правонарушений.

Сведения о похищенных и утерянных
паспортах представляют большой интерес для
налоговых органов. С помощью этих докумен-
тов регистрируются подставные фирмы и
предприниматели, которые, в свою очередь,
используют  их для получения кредитов в бан-
ках без намерений их возврата и активного
проведения операций по незаконному обна-
личиванию денежных средств. На основании
выявленных признаков регистрации подстав-
ных фирм становится возможным выявление
лиц, причастных к регистрации субъектов
предпринимательской деятельности по фик-
тивным документам; раскрытие механизма,
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используемого при регистрации предприятий
по утраченным паспортам и проведение опе-
ративной работы по отношению к должност-
ным лицам, осуществляющих такую регистра-
цию; принятие в судебном порядке мер по
ликвидации предприятий, учрежденных по
утерянным паспортам с освещением их ре-
зультатов в средствах массовой информации.

Таким образом, актуальным направлени-
ем аналитической работы в налоговой сфере
должно стать определение степени кримино-
генности отраслей экономики, являющихся
зоной ответственности соответствующего на-

логового органа. Это требует разработки ме-
тодики расчетов теневого сектора экономики
для каждого вида хозяйственной деятельнос-
ти с учетом ее специфики. В случае накопле-
ния необходимой информации в базах дан-
ных целесообразно рассчитывать долю тене-
вого сектора экономики с оценкой его налого-
вого потенциала. При исследовании динами-
ки теневой активности хозяйствующих
субъектов в разных сферах экономики, появ-
ляется возможность получения косвенных
оценок работы налоговой инспекции по соот-
ветствующему направлению ее деятельности.
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БЕДНОСТЬ В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

POVERTY IN RUSSIA AND WAYS TO OVERCOME IT

Аннотация. Статья посвящена анализу уровня бедности в России.
Определен социальный портрет российского бедного. Проанализированы
индексы социального благополучия россиян (удовлетворенность жизнью,
социальный оптимизм, материальное положение) и сделаны выводы о су-
щественном преобладании пессимизма в настроениях населения страны.
Для того чтобы добиться более высокого роста ВВП в будущем необходимо,
в первую очередь, повысить потребительскую активность населения и его
платежеспособный спрос на товары первой необходимости. Предлагается
разработать государственную программу подготовки квалифицированных
кадров для экономики из бедных слоев населения и в первую очередь про-
грамму бесплатного профессионального обучения для детей из бедных се-
мей на базе Российского университета кооперации. Определено, что сила и
значимость кооперации в том, что она выступает как модель самооргани-
зации населения, является уникальной организацией, порожденной самой
жизнью как путь борьбы с бедностью.

Abstract. The article is devoted to the analysis of poverty level in Russia. The
social portrait of the Russian poor is defined. The indices of social well-being of
Russians (life satisfaction, social optimism, financial situation) are analyzed and
conclusions are drawn about the significant prevalence of pessimism in the mood of
the population of the country. In order to achieve higher GDP growth in the future, it
is necessary, first of all, to increase the consumer activity of the population and its
solvent demand for essential goods. It is proposed to develop a state program for
training qualified personnel for the economy from the poor and, first of all, a program
of free vocational training for children from poor families on the basis of the Russian
University of cooperation. It is determined that the power and importance of
cooperation is that it acts as a model of self-organization of the population, is a
unique organization generated by life itself as a way of combating poverty.
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К бедным в России относят лиц, имею-
щих доходы ниже официального

уровня прожиточного минимума, и стоимость их
«потребительской корзины» ниже минимальной.

По официальным данным Росстата РФ
величина прожиточного минимума в месяц
за II квартал 2019г. в целом по Российской
Федерации, в расчете на душу населения со-
ставила 10753 рублей, в том числе:

- трудоспособное население – 11653 руб.;
- пенсионеры – 8894 руб.;
- дети – 10585 руб.
Величина прожиточного минимума для

пенсионеров и детей определена без учета рас-
ходов по обязательным платежам и сборам.

Президент РФ В.В. Путин определил,
как национальную цель развития Российской
Федерации в социальной сфере на период до
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2024 года в части борьбы с бедностью в стра-
не – это снижение к концу 2024 г. в два раза
уровня бедности.

Как видно из рисунка 1 численность бед-
ных в Российской Федерации на конец 2018 г. –
18,9 миллионов человек, что составляет 12,8%
населения. В первом квартале 2019 года коли-
чество бедных людей составило 20,9 млн чело-
век (14,3% населения), реальные располагае-
мые денежные доходы населения в этом квар-
тале сократились на 2,5%, во втором квартале
темпы падения показателя значительно снизи-
лись: реальные доходы граждан сократились на
0,2%. По итогам января–июня текущего года
реальные доходы россиян показали снижение
на 1,3% в годовом выражении [3].

Председатель Правительства РФ предло-
жил на встрече с губернаторами по реализации
национальных проектов в социальной сфере
для двукратного сокращения числа бедных
граждан в России создать социальный портрет
бедности и пересмотреть подходы к ее оценке.

Социальный портрет российского бед-
ного выглядит следующим образом.

Это в основном люди трудоустроенные
(62,8%), а также дети до 15 лет из бедных се-
мей (свыше 20%). В структуре бедных на долю
безработных приходится только 1,6%. Бедные
– это на 63% люди с детьми, возраст бедных
преимущественно от 16 до пенсии (60,5% бед-
ных относятся к этой категории). То есть бед-
ность, в основном, связана с низким уровнем
заработной платы. 37,1%. В городах прожива-
ют 74,2% малоимущего населения, в том чис-
ле 28,4% – в городах с населением менее 50
тысяч человек, в сельских поселениях 25,8%.

Среди малоимущего населения 72,1%
экономически активные, в том числе 12,4%
работающие пенсионеры, экономически не-
активное население составляет 27,9%.

Данные статистики довольно хорошо
подтверждают факт того, что снижение уровня

 
Рис. 1. Уровень бедности 2004–2018 гг. 

жизни населения началось не вчера, а около
двух лет назад. Наблюдаемое в течение 2015 и
2016 гг. падение доходов населения не сопро-
вождалось аналогичным последовательным
нарастанием пессимистичных настроений.

По данным опросов ВЦИОМ индексы
социального благополучия россиян (удовлетво-
ренность жизнью, социальный оптимизм, мате-
риальное положение) с конца 2014 г. по август
2019 г. имеют негативный тренд [4] (рис. 2).

Таким образом, исходя из приведенно-
го анализ можно сделать вывод, что к катего-
рии бедных можно отнести на середину 2019
г. порядка 14,3% всего населения России.

Показателем, характеризующим уро-
вень жизни населения, является индекс потре-
бительской уверенности. Он отражает дина-
мику потребления товаров повседневного
спроса и цен, качественный и количествен-
ный состав домашнего потребления, измене-
ния в предпочтениях мест покупок россиян.

Индексы социального благополучия рос-
сиян в 2019 г. имеют тенденцию к снижению.

Отрицательное значение указанных
индексов свидетельствует о существенном
преобладании пессимизма в настроениях
населения страны.

В настоящее время сохраняется кризис
доходов населения на фоне относительной
экономической стабилизации. Очевидных
драйверов роста реальных доходов населения
не просматривается.

В связи с выше изложенным, очевидно
то, что снижается платежеспособный спрос
населения и на этом фоне снижается уровень
инфляции российского рубля. Валовый внут-
ренний продукт в январе-июле 2019 г. относи-
тельно к январю-июлю 2018 г. вырос на 0,7%.

 Таким образом, для того чтобы добить-
ся более высокого роста ВВП в будущем не-
обходимо, в первую очередь, повысить потре-
бительскую активность населения и его пла-
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Рис. 2. Индексы социального благополучия россиян [4] 

тежеспособный спрос на товары первой не-
обходимости.

Повышение платежеспособного спроса
возможно только при росте реальных  дохо-
дов населения.

Для достижения темпов роста экономи-
ки РФ выше мировых, которые определил Пре-
зидент РФ Владимир Путин на ближайшую
перспективу, необходимо, в первую очередь
снизить уровень бедности населения России.

Основные драйверы экономического
роста естественно задаются потребительской
и экономической активностью населения.

В последнее время для балансировки бюд-
жетов разных уровней и в первую очередь бюд-
жета пенсионного фонда Правительство РФ
прибегает к различным формам сокращения со-
циальных выплат, что ведет в первую очередь к
увеличению уровня бедности слабозащищен-
ных слоев населения. В этом случае в масшта-
бах государства экономия небольшая, но она
негативно сказывается на платежеспособном
спросе населения и в конечно итоге на уровне
бедности и темпах экономического роста.

 В условиях, когда сокращается доступ
бедных к бесплатному образованию и здра-
воохранению снижается возможность моло-
дежи из бедных семей, а это в первую очередь
уроженцы сельских поселений и малых го-
родов, получить хорошее и качественное об-
разование и за счет получения престижной
профессии, выйти из порочного круга нище-
ты, перейти в средний класс и обеспечить
себе достойную жизнь в будущем.

Очень важно людям, оказавшимся за
пределами уровня бедности психологически

преодолеть чувство безысходности и обречен-
ности. По словам профессора Преображенс-
кого из романа Булгакова «Собачее сердце»,
«разруха» начинается в головах людей и ее
необходимо преодолеть в первую очередь.

Не секрет, что бедность является пита-
тельной средой преступности и асоциального
образа жизни. Борьба с бедностью может су-
щественно оздоровить морально –психологи-
ческую атмосферу в российском обществе.

Чтобы решить эту проблему необходи-
ма государственная программа подготовки
квалифицированных кадров для экономики
из бедных слоев населения.

В качественно действенные меры по
подготовке квалифицированных кадров из
бедных слоев населения можно разработать
и реализовать государственную программ по
бесплатному обучению детей из бедных се-
мей финансируемую из бюджетов разных
уровней на принципах государственно-час-
тного партнерства. Оператором этой про-
граммы может выступить Российский уни-
верситет кооперации.

Реализация этой программы позволит
не только обеспечить детей из бедных семей
хорошо оплачиваемой работой, но и воспи-
тать у них дух предпринимательства и эко-
номический образ мышления, что позволит
победить психологию иждивенчества и обре-
ченности на нищенское существование.

Одним из эффективных способов борь-
бы с бедностью является обеспечение само-
занятости населения.

Самозанятыми считаются граждане кото-
рые самостоятельно обеспечивают себя трудовой
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деятельностью. Самозанятые – это индивидуаль-
ные предприниматели, зарабатывающие себе
средства продуктами домашнего подсобного хо-
зяйства. По разным оценкам, в России трудятся
15-25 миллионов самозанятых работников.

Программа самозанятости населения
предполагает патентование этого вида дея-
тельности. По этой программе предпринима-
тель может рассчитывать на выплату до 300
тыс. рублей и должен соответствовать хотя
бы одному из следующих критериев:

- быть моложе 30 лет;
- недавно закончил Вуз;
- быть одиноким родителем;
- иметь инвалидность, которая не огра-

ничивала бы трудоспособность.
Путин В.В. предложил освободить са-

мозанятых граждан от налогов на 2 года.
Еще одним из способов борьбы с бедно-

стью является развитие малого предпринима-
тельства. Малое предпринимательство позво-
лит насытить рынок продуктами и услугами
наименее обеспеченных категорий граждан.

В качестве возможных бизнес-идей по
мнению ЮНИДО для развития малого пред-
принимательства могут быть:

- возможности и традиции существую-
щего сельского хозяйства;

- возможные в будущем сдвиги в вели-
чине и структуре спроса под влиянием демог-
рафических или социально-экономических
факторов;

- структура и объем импорта которые
могут стать толчком для рождения проекта;

- опыт и тенденции развития структу-
ры производства в других странах;

- информация о планах увеличения про-
изводства в отраслях потребителях;

- потребности, которые уже возникли
или возникнуть в отраслях-потребителях;

- обнаруженные возможности диверсифи-
кации производства на единой сырьевой базе.

В соответствие с «Концепцией разви-
тия потребительской кооперации…» главным
стратегическим направлением деятельности
кооперации является – борьба с бедностью.

По словам Поссе В.А. «Кооперация –
дочь нужды, но она – мать благосостояния».

Ликвидация бедности и обеспечение
занятости – две крупнейшие общечеловечес-
кие социальные задачи, в решении которых
кооперация принимает активное участие уже
на протяжении более 150 лет.

За этот период времени потребительс-
кая кооперация уже неоднократно помогала

российскому обществу выйти из глубокого
экономического кризиса и обеспечивала рост
благосостояния наиболее обездоленных сло-
ев населения.

Следующим аспектом социальной мис-
сии является проблема занятости, которая в
последнее время приобрела особую остроту.
Новым негативным явлением сельской жиз-
ни стал рост безработицы. В то время как за-
нятость выступает фактором социального
развития личности и общества: удовлетворе-
ние потребностей в материальных благах,
социально-культурных и бытовых услугах,
здоровье человека, продолжительность жиз-
ни и т.п. зависят от занятости.

С точки зрения борьбы с бедности се-
рьезного внимания заслуживает теория се-
мейно-трудового крестьянского хозяйства
Чаянова А.В. Совершенно справедливо заме-
тил Чаянов, что в собственном хозяйстве кре-
стьянин работает с полной отдачей и высо-
копроизводительно. [1]

Кооперирование в деревне должно пред-
полагать «отщепление» от крестьянских хо-
зяйств отдельных функций и операций (по
снабжению, сбыту, переработке, кредитова-
нию). Все эти функции может в современных
условиях реализовать потребительская коопе-
рация. В настоящее время отсутствие инфра-
структуры по реализации этих функций яв-
ляется тормозом при развитие различных
форм индивидуальной и кооперативной хо-
зяйственной деятельности на селе. Таким об-
разом, реализация функций потребительской
кооперации на селе приведет к глубоким орга-
низационный и технологическим изменени-
ям в аграрном секторе. Все это приведет к
подъему индивидуальных крестьянских хо-
зяйств и к существенному повышению дохо-
дов сельского населения, и как следствие по-
вышения спроса на продукцию, производи-
мую производственными и сельскохозяй-
ственных кооперативов, малых предприятий.

Существенным аспектом кооперации
является то, что она обеспечивает условия для
самостоятельной организации и объединения
предприимчивых и инициативных людей,
поставившим перед собой цель улучшить свое
экономическое и социальное положение. [2]

Важная социальная миссия потреби-
тельской кооперации – решение проблемы
занятости, формирование денежных доходов
сельского населения, а также реализация этих
доходов в товарах и услугах. Выполнение
социальной миссии потребительской коопе-
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рации видится в ряде направлений, прежде
всего за счет создания дополнительных ра-
бочих мест на существующих предприятиях
при возрастании объема их деятельности.

В современных условиях наиболее при-
влекательными направлениями деятельнос-
ти кооперативов является – внедрение и рас-
ширение торговли медикаментами, гости-
ничного хозяйства, туристической деятель-
ности, производства рыбопродуктов, все эти
новые виды деятельности – резерв создания
рабочих мест. Определенный вклад в форми-
рование дополнительных рабочих мест мо-
жет внести создание совместных предприя-
тий с крестьянскими и другими хозяйства-
ми, интеграция с организациями других ви-
дов кооперации, и так же немаловажную роль
играет заготовительная деятельность потре-
бительской кооперации.

Потребительская кооперация может
предоставлять рабочие места за счет разви-
тия сферы услуг на селе:

- дает возможность обеспечения заня-
тий населению, в том числе таким социально
незащищенным слоям сельского населения,
как пенсионеры и инвалиды. В сфере услуг
легче всего создаются условия предоставле-
ния работы на неполный рабочий день для
этих категорий населения;

- через трудовую деятельность повыша-
ется уровень жизни сельского населения, со-
храняется социальная стабильность, сокра-
щаются сопутствующие безработице пороки;

- сфера услуг – высокодоходная отрасль
деятельности, ее развитие обеспечивает по-
требительской кооперации быструю окупае-
мость затрат и повышение рентабельности;

- развитая сфера услуг улучшает среду
обитания, качество жизни, сокращает расхо-
ды сельского населения на поездки в город.

Концепция развития потребительской
кооперации предусматривает:

- восстановить на селе сферу бытовых услуг;
- обеспечить оказание населению про-

изводственных услуг (выработка из сырья
населения на давальческих началах продук-
тов питания и стройматериалов), ветеринар-
ных и сельскохозяйственных услуг;

- развивать такие виды деятельности,
как туризм, гостиничное хозяйство и т.д.;

- оказывать услуги по уходу за детьми,
инвалидами, пенсионерами, по ведению до-
машнего и подсобного хозяйства и другие.

Таким образом, сила и значимость коо-
перации в том, что она выступает как модель
самоорганизации населения, является уни-
кальной организацией, порожденной самой
жизнью как путь борьбы с бедностью. Она
берет на себя часть функций государства –
социальную защиту населения. Это объектив-
но накладывает на государство обязанность
оказывать поддержку кооперации для вырав-
нивания ее позиций на рынке. Поддержка
кооперации – не благотворительность, а эф-
фективное вложение средств государства в
сохранение устойчивости общества в целом.
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РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

THE ROLE OF COMPETITION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Важную роль в ходе
развития предпринимательства играет конкуренция. Каждая фирма в сво-
ем стремлении получения максимальной прибыли, также намерена в рас-
ширении объемов своей хозяйственной деятельности.

В условиях конкуренции, во-первых, ограничивается рыночная власть
всех соперников, а это позволяет образовываться все новым и новым пред-
принимательским структурам. А во-вторых, обеспечиваются равные ус-
ловия в состязательности, что способствует противодействию доминиро-
вания хотя бы одного конкурентоспособного преимущества. Крупным орга-
низация помогает выигрывать их масштабность, малым же – предприни-
мательская гибкость компенсирует их экономическую составляющую.

На микроуровне конкуренция стимулирует развитие эффективнос-
ти, а также активизации модернизации производства, играет важную роль
в повышении ее, в отдельно взятых компаниях и в экономике страны в це-
лом. При высоком уровне конкурентоспособности достигается равновесие
национального внутреннего спроса отечественной продукции, рост экспор-
та, а с ним и валютные поступления.

Цель работы. В настоящее время условия, способствующие развитию
мировой экономики, требуют кардинальных структурных изменений тех-
нического и организационного характера. Эти изменения нужно проводить
не только на национальном, но и на международном уровнях. Сейчас ин-
тенсивный темп глобализации экономических отношений и углубление меж-
дународного разделения труда. В этих условиях главенствующая задача –
это обеспечение оптимальной конкурентоспособности экономики РФ.

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

Результаты работы. Таким образом, интенсивный темп глобализации
экономических отношений и углубление международного разделения труда.
В этих условиях главенствующая задача – это обеспечение оптимальной
конкурентоспособности экономики РФ. Сегодня ключом к устойчивому раз-
витию является достижение конкурентных преимуществ, ни одна страна
или предприятие не может противостоять воздействию конкуренции.

Abstract. The relevance and novelty of the work. An important role in the
development of entrepreneurship is played by competition. Each company in its
desire to maximize profits, also intends to expand the volume of its business activities.

In a competitive environment, firstly, the market power of all rivals is limited,
and this allows more and more new entrepreneurial structures to form. And
secondly, equal conditions in competition are ensured, which helps to counteract
the dominance of at least one competitive advantage. A large organization helps to

Репушевская Ольга Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
таможенного дела Российского университета кооперации (г. Мытищи, Московская обл., Рос-
сийская Федерация); e-mail: Ashikh-olga@yandex.ru.

Repushevskaya O.A. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Department
of Customs, Russian University of Cooperation (Mytishchi, Moscow region, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

89

win their scale, while a small organization helps entrepreneurial flexibility
compensate for their economic component.

At the micro level, competition stimulates the development of efficiency, as
well as the activation of modernization of production, plays an important role in
increasing it, in individual companies and in the economy of the country as a
whole. With a high level of competitiveness, a balance is achieved in the national
domestic demand of domestic products, an increase in exports, and with it foreign
exchange earnings.

The purpose of the work. At present, the conditions conducive to the
development of the world economy require fundamental structural changes of a
technical and organizational nature. These changes need to be carried out not
only at the national, but also at the international level. Now the intensive pace of
globalization of economic relations and the deepening international division of
labor. Under these conditions, the paramount task is to ensure optimal
competitiveness of the Russian economy.

The materials and methods of research. Methods used the analytical
comparison of the objects under study, analyzing the results of expert evaluations
and heuristic.

The results of the work. Thus, the intensive pace of globalization of economic
relations and the deepening international division of labor. Under these conditions,
the paramount task is to ensure optimal competitiveness of the Russian economy.
Today, the key to sustainable development is achieving competitive advantage;
no country or enterprise can withstand the effects of competition.

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность,
развитие бизнеса, индекс роста, валовой внутренний продукт.

Keywords: entrepreneurship, competitiveness, business development,
growth index, gross domestic product.

Устойчивый экономический рост
любой страны для развития пред-

принимательства требует благоприятных
условий и активного вмешательства инно-
вационных факторов в экономическую
жизнь, а также, если сравнивать с другими
государствами мира, повышения конкурен-
тных преимуществ. И поэтому проблема
конкурентоспособности российской эконо-
мики в условиях глобализации является
весьма актуальной.

В настоящее время в этих условиях раз-
вития экономики для страны является важ-
нейшей проблемой обеспечения конкурен-
тоспособности, которая во многом определя-
ет не только ее место на мировой арене, но и
ее национальную безопасность.

Конкурентоспособность страны – это
способность товаропроизводителей продавать
свои товары, увеличивать свое влияние на рын-
ке или поддерживать сегменты рынка, необхо-
димые для увеличения и изменения производ-
ства и повышения уровня жизни.

Для оценки конкурентоспособности
страны обобщенными показателями являются:

1. Стабильность политической системы
в стране, баллы;

Российский «Индекс социально-поли-
тической стабильности» был посчитан Цен-
тром политической конъюнктуры (ЦПК).
Этот показатель учитывает положительные
и отрицательные события, которые влияют
на устойчивость власти в стране [1].

В России зафиксирован рост индекса
социально-политической стабильности. К
концу февраля он достиг 100 пунктов, что на
два пункта больше, чем в середине месяца,
констатируют эксперты из Центра полити-
ческой конъюнктуры (ЦПК) (рис. 1).

«За неделю с 19 по 25 февраля значе-
ние индекса выросло на целых 2 пункта. В
январе 2018 г. индекс также находился на от-
метке в 100 пунктов, а в начале февраля опус-
кался до 98 пунктов», – об этом сообщается в
материалах центра.

Эксперты проводят исследования по пяти
направлениям: социальная напряженность, ин-
формационная активность власти, экономичес-
кие показатели, политические риски, внешне-
политическая конъюнктура и оппозиции.

2. ВВП на душу населения, тыс. долл.
Валовой внутренний продукт – это осо-

бый макроэкономический показатель, его за-
частую обозначают синонимом к слову эконо-
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мика. Данный показатель обозначает сумму
всех товаров и услуг, которые произведены в
стране и которые готовы к потреблению по
рыночным ценам. Деятельность абсолютно
всех организаций, коммерческих, бюджетных,
нефинансовых организаций, филиалов иност-
ранных компаний и так далее. Таким образом,
ВВП на душу населения в Российской Феде-
рации в 2019 году свидетельствует об эффек-
тивном функционировании экономики стра-
ны. Кроме того, анализ данного показателя за
последние годы свидетельствует о положитель-
ной или же, об отрицательной динамике.

Помимо этого рассчитывается ВВП на
душу населения [2]. Такие расчеты проводят-
ся во всех странах, включая Россию. Общий
уровень ВВП делится на общее количество
граждан страны, и результат можно сказать
об их благополучном состоянии. Первое ме-
сто в рейтинге в 2019 году занимает Катар,
причем основной доход этой стране прино-
сит сжиженный газ.

В 2018 году Международный валютный
фонд спрогнозировал увеличение ВВП в
2019 году до 1,7%. Теперь же прогнозируется

 
Рис. 1. Динамика индекса социально-политической стабильности в России за 2018 год 

 

 
 

Рис. 2. Объем ВВП по ППС на душу населения стран мира, дол. США в 2019 году [3] 
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повышение ВВП в России в 2019 году до 1,2%,
а в 2020 г. – до 1,9%. Это обусловлено воздей-
ствием более высокой ставки НДС на частное
потребление, а также снижением цен на нефть.

На 2019 год показатели некоторых
стран мира не столь сильно претерпели из-
менения на 2019 год, если сравнивать их с
2015 года. Семь стран по-прежнему занима-
ют лидирующие места в списке, в число кото-
рых входит и РФ, согласно статистике по
ВВП по ППС за данными ЦРУ. Также пер-
вые места упорно занимают Испания, Кана-
да, Индонезия, Франция, Великобритания,
Иран и Австралия (рис. 2).

Принято считать, что одной из основ-
ных статей в ВВП России составляет нефть.
Однако это всеобщее заблуждение, в реаль-
ности показатель ВВП на душу населения в
процентах ситуация выглядит следующим
образом (рис. 3).

В следующем году рекордные показате-
ли ВВП, как ожидается, превысят 100 трилли-
онов долларов рублей. На данный момент это
92 триллиона долларов. Ожидается увеличение
объемов и, соответственно, улучшение эконо-
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Рис. 3. Показатели ВВП на душу населения в России по основным отраслям в 2019 году, % [4] 

мической ситуации в стране за счет развития
промышленного производства, инвестиций и
строительства в этой сфере. Еще двумя векто-
рами экономического развития эксперты счи-
тают сельское хозяйство и выдачу потребитель-
ских кредитов. Последнее связано со снижени-
ем минимальной процентной ставки Централь-
ного Банка России и снижением инфляции.
Основным показателем роста ВВП считается
его динамика роста с каждым годом, второсте-
пенной является величина ВВП. В случае, если
ВВП больше 3%, то это считается уровнем эко-
номической стабильности страны, зачастую
правительство должно стремиться к этой от-
метке. В то же время это обеспечивает России
благоприятное положение на мировой эконо-
мической арене. В 2018 году рост составил 2%,
а прогнозируемый рост ВВП в 2019 году ожи-
дается на уровне 2.1%. Реформы в экономичес-
кой сфере помогут “не заморозить” показатели
и обеспечат динамику.

3. Место страны по удельному весу кон-
курентоспособности стран мира.

Промышленность стран мира определя-
ет потенциал мировой экономики, динамику

технического производства, добычу и исполь-
зование полезных ископаемых, материальных
и трудовых ресурсов. В каждой стране про-
мышленность занимает важное место, посколь-
ку от этого зависит валовый внутренний про-
дукт, доходы и благосостояние населения,
внутренняя и внешняя торговля, политическая
и социальная стабильность внутри государства.

В 2019 г. Международный институт
управленческого развития (International
Institute for Management Development, IMD)
опубликовал рейтинг самых конкурентоспо-
собных стран. Исследование оценивает спо-
собность государства к созданию самой кон-
курентной среды, а также благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса [5].

Всего в данный список вошли 137 госу-
дарств. Если сравнивать с прошлым годом, то
Россия поднялась в этом рейтинге на пять по-
зиций – она занимал 43 место, а сейчас 38. В
настоящее время Россия находится между
Мальтой (37) и Польшей. Российская Федера-
ция обгоняет страны «Большой 20-ки» (G20).
Если обратить внимание на эти страны, то 92
место занимает Аргентина, 40 место – Индия,
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80 место – Бразилия, Италия занимает43 мес-
то, 51 место занимает Мексика, ЮАР – 61, а
Турция занимает 53 место. Приятным остает-
ся тот факт, что из стран БРИКС обгоняет Рос-
сию только Китай, который занимает 27 место.

Сейчас интенсивный темп глобализации
экономических отношений и углубление между-
народного разделения труда. В этих условиях
главенствующая задача – это обеспечение опти-
мальной конкурентоспособности экономики РФ
[9]. Сегодня ключом к устойчивому развитию
является достижение конкурентных преиму-
ществ, ни одна страна или предприятие не может
противостоять воздействию конкуренции.

В настоящее время условия, способству-
ющие развитию мировой экономики, требу-
ют кардинальных структурных изменений
технического и организационного характера.
Эти изменения нужно проводить не только
на национальном, но и на международном
уровнях. Если в настоящее время Россия бу-
дет придерживаться принципа ожидания,
когда произойдет восстановление докризис-
ной сырьевой экономики, ориентированной
на экспорт, с ведущей ролью государства, то
это будет опасным решением.

Страна еще не приступила к конкурен-
тно-ориентированным реформам. В отличие
от развитых стран, проблема повышения кон-
курентоспособности государства в условиях
жесткой конкуренции мировой конъюнкту-
ры продолжает нарастать, о чем свидетель-
ствует политическое руководство и Лидер-
ство российского общества. Однако Россий-
ское государство, наряду со значительными
недостатками в конкуренции, обладает важ-

ным ресурсом для повышения своей конку-
рентоспособности, и оно по-прежнему
пользуется серьезными преимуществами в
плане конкурентоспособности.

Дальнейшее развитие России и расшире-
ние ее экономики на внешнюю политику опре-
делены превосходством поставками сырья на
внешние рынки, а также непрерывной специа-
лизацией государства на низкотехнологичной
продукции традиционных отраслей [10].

Россия находится в сложной ситуации,
как участник процесса глобализации, так как
уровень общей конкурентоспособности эко-
номики находится на недостаточно высоком
уровне. Страна отличается как минимум в
полтора раза ниже конкурентоспособности
отечественного бизнеса.

Оценивание России в международных
рейтингах и индексах чаще всего вызывает
отрицательную реакцию официальных кру-
гов страны и критическое отношение экспер-
тного сообщества [11].

В основном это связано с лидирующей
позицией России по сравнению с другими
странами по определенным показателям или
же, наоборот, а также с тем, что при подготов-
ке подобных рейтингов неизбежна субъек-
тивность оценок и выводов.

Учитывая универсальность характера
показателя ВВП, можно смело утверждать,
что место России и ее долю в мире по объему
валового продукта в долларовом выражении,
можно принять за исходный уровень для со-
поставимости главных индикаторов ВЭД и
соответственно уровня конкурентоспособ-
ности в международном масштабе.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

TECHNOLOGY OF MARKETING RESEARCH THEIR ROLE AND IMPORTANCE
IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Аннотация. Потребность в проведении маркетинговых исследова-
ний объясняется высокими темпами развития производства и резко ме-
няющимися стратегиями ведения бизнеса. При этом результаты марке-
тинговых исследований позволяют получить предприятию конкурентос-
пособные позиции на рынке, удовлетворив потребности клиентов наилуч-
шим образом.

В статье рассмотрена история развития маркетинговых исследова-
ний. Обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований
для современного рынка, рассматриваются объекты и этапы проведения
исследований и перечисляются основные методы сбора информации, тре-
буемой для проведения маркетингового исследования.

Изучены первичные и вторичные методы сбора информации. Пере-
числены достоинства и недостатки первичной информации, сбор которой
может осуществляться различными способами: с помощью наблюдения,
эксперимента, имитации, панели или опроса.

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы: мар-
кетинговое исследование представляет собой изучение сложившейся ры-
ночной ситуации с целью принятия правильных управленческих решений и
корректировки работы с учетом складывающихся на рынке тенденций.

Abstract. The need for marketing research is due to the high rate of
development of production and dramatically changing business strategies. At the
same time, the results of marketing research allow the company to obtain a competitive
position in the market, satisfying the needs of customers in the best way.

The article deals with the history of marketing research. The necessity of
marketing research for the modern market is justified, the objects and stages of
research are considered and the main methods of collecting information required
for marketing research are listed.

Primary and secondary methods of information collection were studied. The
advantages and disadvantages of primary information collection, which can be carried
out in various ways through observation, experiment, simulation, panel or survey.

As a result of the analysis, the following conclusions are made: marketing research
is a study of the current market situation in order to make the right management decisions
and adjust the work taking into account the emerging market trends.
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Маркетинговая деятельность пред-
ставляет собой одну из важней-

ших функций современного предпринима-
тельства, ее задачей является обеспечение
конкурентоспособности предприятия на
рынке. С целью выполнения данной задачи
маркетинговая деятельность предусматрива-
ет проведение маркетинговых исследований,
которые в свою очередь позволят получить
предприятию конкурентоспособные позиции
на рынке, удовлетворив потребности клиен-
тов наилучшим образом. Результаты марке-
тинговых исследований позволяют адаптиро-
вать деятельность предприятия к требовани-
ям рынка, исследуя внешнюю и внутреннюю
среду предприятия, и позволяют руководству
компании принять верные решения относи-
тельно дальнейшей деятельности. То есть, про-
ведение маркетинговых исследований позво-
ляет уменьшить риски, связанные с представ-
лением нового продукта на рынок или приня-
тия более эффективных мер по продвижению
имеющихся товаров и услуг.

Потребность в проведении маркетинго-
вых исследований возникла в конце XIX в. и
объяснялась высокими темпами развития про-
изводства и резко меняющимися стратегиями
ведения бизнеса. В предшествующий период,
когда производство имело небольшие масшта-
бы, а продавец знал своих покупателей лично,
информация о потребностях и запросах кли-
ентов поступала к продавцу при личном кон-
такте. Позднее, при увеличении масштабов
производства, изменились и требования к ин-
формации: ее объему, качеству и полноте.

В результате роста территории сбыта
возможность личного знакомства с покупа-
телем постепенно утратилась. Возникла не-
обходимость в поиске методов сбора инфор-
мации о потребителях и их потребностях.

Далее, по мере роста производства и
увеличении количества предлагаемых к про-
даже товаров, у потребителей появляется
выбор, они становятся более придирчивыми.
Продавцу все труднее угадать их реакцию на
обращенные к ним маркетинговые стратегии
продвижения.

Усиливающийся рост конкурентной
борьбы потребовал от продавцов перехода к

методам неценовой конкуренции, что в свою
очередь вызвало необходимость сбора ин-
формации о силе воздействия данных мето-
дов на различные сегменты рынка.

С течением времени на рынке оказыва-
ется огромное количество однородных товаров,
сбыть которые удается лишь выделив характе-
ристики и свойства, отсутствующие в продук-
тах конкурентов, следовательно, возникает не-
обходимость сбора и анализа информации о
присутствующих на рынке конкурентах.

В этот период появляются первые по-
пытки проведения маркетинговых исследо-
ваний. Одно из них было проведено в Аме-
рике в 1879 году рекламным агентством NY
Ayer & Son. Это было интервьюирование чи-
новников, работающих в сельскохозяйствен-
ной сфере. В 1911 году компания Curtis от-
крыла первый в мире отдел маркетинга, а с
1916 года начинают свою работу первые мар-
кетинговые агентства.

Само маркетинговое исследование
представляет собой деятельность по сбору,
обработке и анализу информации для при-
нятия последующих маркетинговых реше-
ний. Это разновидность социологического
исследования, акцентом которого является
текущая рыночная ситуация, реакция и по-
ведение потребителей, а также других участ-
ников рынка.

В каждой конкретной рыночной ситуа-
ции при принятии определенного решения
необходима исходная маркетинговая информа-
ция. От ее точности, полноты и объективности
зависит правильность принятого решения. На
практике маркетинговое исследование пред-
ставляет собой сбор и анализ информации для
принятия управленческого решения по пово-
ду производства и сбыта продукции.

Результатом любого маркетингового
исследования является формирование стра-
тегии и тактики поведения компании на рын-
ке с учетом реальных и потенциальных угроз
рынка с одной стороны и ее возможностей - с
другой. При этом нет необходимости уста-
навливать абсолютную истину, требуется
лишь сократить неопределенность текущей
рыночной  ситуации. Актуальность в таких
исследованиях возникает на тех рынках, где
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нет дефицита, и преимущество находится не
у продавца, а у покупателя.

Предприятие, желая получить достаточ-
ную прибыль, должно выпускать определен-
ный объем продукции, в этой ситуации целью
маркетингового исследования может быть
выяснение возможности продажи данного
количества товаров. Однако более правиль-
ным будет постановка задачи - определения
способа реализации указанного объема. При
такой постановке задачи необходимо опреде-
лить те качественные характеристики продук-
ции, которые заинтересуют покупателя и бу-
дут способствовать ее реализации.

Использование подобного подхода по-
зволит решить задачу определения каналов
товародвижения. Выявляя способы продажи,
специалисты будут ориентироваться не толь-
ко на имеющийся продукт, но и возможные
способы его продвижения на рынок.

Результатом работы иногда может быть
существенное изменение сбытовой страте-
гии. Например, изучая рынок торгового хо-
лодильного оборудования для одного из пред-
приятий, исследователи столкнулись с таки-
ми основными претензиями к его продукции,
как плохой дизайн и низкое качество неко-
торых комплектующих. Тогда в качестве од-
ной из гипотез была изучена возможность
продавать теплоизоляционные панели (из
которых делаются камеры холодильников),
предположив, что это позволит решить ука-
занные проблемы. Панели используются для
оборудования подсобных помещений, где
дизайн не является основным требованием.
Кроме того, продажа продукции “по частям”
дает потребителю возможность подбирать
более высококачественные комплектующие
по своему усмотрению.

Основная функция маркетинговых ис-
следований заключается в исключении рис-
ка неопределенности и неточности, ненуж-
ных финансовых и временных затрат при
принятии управленческих решений фирмы.

Основные задачи, стоящие перед мар-
кетинговым исследованием:

– упрощение деятельности по управле-
нию предприятием, предоставив необходи-
мую информацию;

– анализ необходимой информации с
целью избежать риск и неопределенность;

– обеспечение каждого этап поиска ре-
шений требуемой информацией;

– содействие пониманию трудовым
коллективом общих и частных целей пред-
приятия.

Несмотря на разнообразие видов мар-
кетинговых исследований, которые предла-
гают различные компании, методология их
проведения одинакова.

В общем виде технология проведения
маркетинговых исследований представлена
на рисунке 1.

Этап выявления проблемы и формули-
ровка цели исследования является важней-
шим, поскольку при точно обозначенной про-
блеме легче и быстрее подобрать верное ре-
шение. В том случае, если суть проблемы бу-
дет определена неверно, то решение истин-
ной проблемы будет отложено на неопреде-
ленный срок, вследствие чего момент быть
упущен и бизнесу нанесен серьезный урон.

Как правило, возможны две ситуации,
когда компания пытается выявить проблему
самостоятельно и в дальнейшем привлечь к
ее решению специалистов в области прове-
дения маркетинговых исследований, или
компания изначально привлекает к исследо-

 
 

Рис. 1. Этапы проведения маркетингового исследования 

Выявление и формулировка проблемы 

Отбор источников информации и анализ вторичной информации 

Представление полученных результатов исследования 

Планирование и организация сбора первичной информации 

Анализ и систематизация собранной информации 
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ванию специалистов, не имея точного пред-
ставления о целях и задачах предстоящего
исследования.

В такой ситуации группе специалистов
предстоит провести «разведочное» исследо-
вание с целью выявления проблемы и поста-
новки задачи маркетингового исследования.
В первом и во втором случае исследования
заключаются в подробном изучении состоя-
ния проблемы, анализе имеющихся фактов,
связанных с данной проблемой, и определе-
нии недостающих сведений.

На практике выявлены случаи, когда
заказчик самостоятельно пытается опреде-
лить цели и поставить соответствующие им
задачи перед исполнителями, но в большин-
стве случаев возникает вопрос о правильно-
сти понимания сути проблемы.

В сложившейся ситуации возможно
рассмотреть два способа решения проблемы.
Первый предусматривает подробное изложе-
ние методов проведения маркетингового ис-
следования, указание конкретных меропри-
ятий на каждом этапе и их жесткий контроль.
Такой подход, скорее всего, потребует боль-
шого количества временных и людских ре-
сурсов. При этом инициатива исполнителей
будет сильно ограничена и, возможно, будет
упущена важная информация, не укладыва-
ющаяся в предусмотренные рамки.

Второй способ предполагает противо-
положный вариант решения проблемы – по-
становка задач, которые должно решить мар-
кетинговое исследование и предоставить ис-
полнителю полную свободу действий. При-
менение данного способа, возможно, даст
большой объем информации, но при этом
возникнут затруднения с ее обработкой.

Наиболее приемлемое решение данной
проблемы – это максимально учитывать оба
предложенных способа, то есть подготовить
регламентирующий исследование документ,
указав в нем требуемую информацию, без обо-
значения способов ее получения и обработки.

Цели маркетинговых исследований дос-
таточно разнообразны и зависят от выявлен-
ных проблем. Чаще всего встречаются следую-
щие цели: рост рыночной доли, укрепление
конкурентных позиций, расширение масшта-
бов бизнеса, определение или совершенство-
вание ценовой стратегии, выведение нового
товара на рынок, выявление более эффектив-
ных средств продвижения, совершенствование
процесса товародвижения от производителя
до потребителя или укрепления финансовых

позиций предприятия в целом и др.
 Второй этап проведения маркетингово-

го исследования заключается в отборе внутрен-
них и внешних источников вторичной инфор-
мации, а также ее сборе. В зависимости от ко-
личества привлеченных для исследования спе-
циалистов и сроков, отведенных для его про-
ведения, сбор информации может осуществ-
ляться параллельно или последовательно.

 Для сбора вторичной информации мо-
гут быть использованы такие внутренние
документы, как отчеты о продажах, отчеты о
выпуске готовой продукции, бухгалтерские
отчеты, деловая корреспонденция, сообще-
ния торгового персонала и другие докумен-
ты. Большинство современных предприятий
используют в своей повседневной работе
компьютеры, куда собирается все информа-
ция о деятельности фирмы (закупки, прода-
жи, управление кадрами, финансовая, марке-
тинговая деятельность, организация произ-
водства). Использование компьютерной тех-
ники позволяет оперативно и с минимальны-
ми трудозатратами собрать внутреннюю ин-
формацию о предприятии.

Внешними источниками сбора вторич-
ной информации являются: материалы зако-
нодательного характера, коммерческие иссле-
довательские отчеты, издания научных неком-
мерческих организаций, журналы, газеты, ста-
тистика, данные переписи населения, специ-
альные компьютерные базы данных.

Изучение внешних и внутренних вто-
ричных источников позволяет в кратчайшие
сроки получить недорогую, но очень ценную
информацию. При этом для того, чтобы со-
брать вторичную информацию от специалис-
тов потребуется особая тщательность и точ-
ность в постановки цели. По окончании сбора
вторичной информации проводится ее систе-
матизация и анализ полученных данных.

Анализ полученной вторичной инфор-
мации заключается в проведении проверки
ее полноты, достоверности и непротиворечи-
вости. Если результат положительный и ука-
занные характеристики относительно со-
бранной информации соответствуют необхо-
димым требованиям, то можно приступить к
выработке рекомендаций для решения задач
исследования. В том случае, если будет вы-
явлено несоответствие собранных данных
указанным характеристикам, формулирует-
ся потребность в сборе первичной информа-
ции, то есть, переход к следующему этапу мар-
кетингового исследования.
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Третий этап – планирование и органи-
зация сбора первичной информации. Дан-
ный этап можно охарактеризовать как самый
сложный в процессе осуществления марке-
тингового исследования. Собрать первичную
информацию можно различными способами:
с помощью наблюдения, эксперимента, ими-
тации или опроса.

Наблюдение – это способ получения
информации предполагающий:

– соответствие поставленной общей
цели исследования;

– проведение постоянного контроля и
расчетов точности и надежности;

– систематизацию и планомерность
проведения;

– осуществление обобщения получен-
ных данных.

Одним из достоинств данного метода
является:

–  возможность получить максимально
объективные данные;

– использовать метод без согласия рес-
пондентов;

– получить данные об изучаемых объек-
тах, основываясь на их неосознанном пове-
дении, например в торговом зале магазина;

– одновременно с фиксацией поведе-
ния потребителя учесть влияние окружаю-
щей среды (при использовании различных
технических средств).

Наблюдения позволяют зафиксировать
происходящие процессы, при которых наблю-
датель не должен вступать в контакт с наблю-
даемыми объектами. Этот простой и дешевый
метод сбора информации не позволяет уста-
навливать скрытые мотивы поведения потре-
бителей в процессе принятия ими решений о
покупке. Следовательно, применить его воз-
можно лишь на предварительном этапе.

Метод исследования – эксперимент, его
суть сводится к измерению одного, двух или
более факторов в специально сконструиро-
ванных условиях. Данный метод основыва-
ется на неизменности любых других марке-
тинговых составляющих, кроме исследуемо-
го, а значит, может потребоваться целая цепь
экспериментов. Метод позволяет выявить
причинно-следственные связи между марке-
тинговыми факторами и исследуемым объек-
том. Недостаток эксперимента заключается
в возможном искажении результатов иссле-
дования, поскольку изучаемый объект при
нахождении в лабораторных условиях ведет
себя по иному, нежели в естественных усло-

виях. Следующий минус эксперимента зак-
лючается в невозможности контролировать
маркетинговые факторы в естественных ус-
ловиях, при том, что метод является крайне
дорогостоящим.

Эксперименты можно разделить на ла-
бораторные и полевые. Лабораторные экспе-
рименты проводятся в искусственно смоде-
лированной среде, полевые проводятся в ре-
альных условиях.

В современных условиях ситуация на
рынке постоянно меняется, этот факт в пол-
ной мере относится к отдельным элементам
рынка. Учитывая данную тенденцию разовое
изучение, например, рынка сбыта отдельных
товаров будет крайне неинформативно, в та-
ком случае требуется проведение повторных
опросов среди интересующей группы потре-
бителей. Подобные повторные опросы дол-
жны проводиться через заданные промежут-
ки времени или они могут быть заменены на
наблюдения за объемами сбыта в заранее ого-
воренных точках сбыта. Данный метод изу-
чения рынка называется – панельный метод.

Следующий метод сбора информации,
имитация  - это разработка экономико-мате-
матической модели, воспроизводящей пове-
дение объекта. Разрабатывая такую модель
необходимо отдавать себе отчет в том, что
метод потребует больших финансовых и вре-
менных затрат. Затраты оправдываются
лишь в случае потребности в регулярном при-
менении данного метода.

 Метод сбора информации – опрос зак-
лючается в установлении контакта с объектом
исследования. В реальных условиях для про-
ведения опроса чаще всего используется ан-
кетирование, включающее опросник с воз-
можностью зафиксировать ответы респонден-
тов. Метод дает возможность собрать инфор-
мацию о реальных и скрытых потребностях
респондента, а также о его поведении в про-
шлом и намерениях относительно будущего.

На практике цель опроса чаще всего со-
впадает с целью маркетингового исследова-
ния, но может и дополнять его. Разработать
хорошую анкету с первого раза затруднитель-
но даже специалистам, имеющим большой
опыт, поэтому печатается ограниченный ти-
раж и проводится пробное анкетирование. В
результате удается выявить отдельные недо-
статки и провести доработку анкеты.

Обычное маркетинговое исследование
направлено на изучение совокупности объек-
тов, которыми могут быть потребители, по-
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средники, сотрудники предприятия. При та-
кой многочисленной совокупности провести
сплошное наблюдение, то есть опросить каж-
дую группу объектов, не представляется воз-
можным. Поэтому наиболее распространен-
ным методом проведения маркетингового ис-
следования является выборочный метод сбо-
ра информации, при котором исследуется
только часть целого, а характеристики распро-
страняются на всю генеральную совокупность.

Следующим этапом в процессе проведе-
ния маркетингового исследования является
завершение сбора данных, их систематизация
и анализ. Систематизация подразумевает
группировку данных, содержащихся в ответах
респондентов, далее они кодируются и пред-
ставляются в виде таблиц. Анализ осуществ-
ляется на основе статистических и экономи-
ко-математических методов. Полученные ре-
зультаты исследования предлагаются в фор-
ме рекомендаций и предложений по поводу
дальнейшей деятельности предприятия.

Завершающим этапом проведения мар-
кетингового исследования является состав-
ление отчета на основе полученных резуль-
татов. Содержание отчета и требования к нему
заранее обсуждаются с компанией-заказчи-
ком и в каждом конкретном случае могут
иметь свои нюансы. Как правило, отчет о ре-
зультатах исследования готовится в двух эк-
земплярах, один - более подробный с описа-
нием собранных и использованных данных
для отдела маркетинга компании, другой -
содержащий выводы и рекомендации для
руководства фирмы.

Объектами маркетинговых исследова-
ний могут быть продукты, ситуации, пробле-
мы, которые в свою очередь можно классифи-
цировать, на объекты макро- микросреды и на
объекты внутренней среды фирмы (рис. 2).

 
Рис. 2. Объекты макро-, микро- и внутренней среды фирмы 
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На рисунке 2 представлены объекты
маркетинговых исследований, однако при
всем их разнообразии необходимо отметить,
что чаще всего исследуются рыночные объек-
ты – это товарный рынок в целом и его от-
дельные составляющие: потребители, конку-
ренты, поставщики, емкость рынка и его
структура, цены, география и т.д.

Исследование потребителей позволяет
выявить их предпочтения и вкусы. Объекта-
ми исследований здесь могут выступать от-
дельные потребители, семьи, домохозяйства
или потребители-фирмы. В ходе исследова-
ния выявляются поведенческие и мотиваци-
онные характеристики потребителей, сте-
пень удовлетворенности потребленными
продуктами, а также размеры потребления и
структура. Основная задача – определить
целевой сегмент потребителей.

Исследуя посредников, компания обес-
печивает себе возможность проведения гиб-
кой политики распределения и сбыта про-
дукции, а следовательно, стабильную дея-
тельность на выбранных сегментах рынка.

Необходимо учесть, что исследуются не
только посредники, позволяющие организо-
вать сбыт продукции, но и маркетинговые
посредники, такие, как рекламные, финансо-
во-инвестиционные, страховые, банковские,
обеспечивающие в свою очередь компанию
дополнительными возможностями.

Маркетинговые исследования, направ-
ленные на изучение конкурентов, позволяют
выявить их основные преимущества, а также
попытаться найти способ совместного, взаи-
мовыгодного существования на рынке. Иссле-
дуются основные направления деятельности
конкурентов, достоинства и недостатки их
деятельности, сильные и слабые стороны, фи-
нансовые возможности, технический и мар-
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кетинговый потенциал, управленческие реше-
ния. Такие исследования позволят определить
максимально выгодное положение на рынке
относительно деятельности основных конку-
рентов, выявить и указать имеющиеся преиму-
щества товара или бренда в целом.

Исследование товаров ставит перед со-
бой целью определение соответствия основ-
ных характеристик выпускаемых товаров
запросам и потребностям основного сегмен-
та потребителей. Исследование товаров во
многом совпадают с исследованием потреби-
телей, их предпочтений, вкусов, предъявляе-
мых требований к качеству товаров. Здесь
необходимо изучить свойства товаров-анало-
гов, товаров-заменителей, определить их кон-
курентные преимущества, оценить реакцию
потребителей на товары-новинки, ассорти-
мент, упаковку, уровень и качество сервиса,
попытаться предугадать будущие потребно-
сти потенциальных и реальных потребите-
лей. Исследуя товар по указанным направ-
лениям, фирма обеспечивает себе возмож-
ность  скорректировать собственный ассор-
тимент с учет требований рынка, разработать
новый или усовершенствовать существую-
щий товар, упаковку, расфасовку, способы
доставки и оплаты, спрогнозировать этапы
жизненного цикла продукта и разработать со-
ответственно им маркетинговую стратегию.

Исследование цены также достаточно
часто применяется в маркетинговых исследо-
ваниях и позволяет оптимизировать уровень
цен с целью получения максимальной прибы-
ли. При проведении исследования необходи-
мо сопоставить затраты на изготовление, дос-
тавку и продвижение товара на рынок с реак-
цией потребителей на уровень цен и реакцией
конкурентов на разработанные ценовые стра-
тегии, а также учесть эластичность спроса. По-
добный анализ позволит выработать оптималь-
ное сочетание цена-прибыль-затраты.

Исследование товародвижения позволя-
ет определить наиболее выгодные способы до-
ведения товара от производителя до потреби-
теля. Объектами исследования выступают: по-
средники, каналы сбыта, продавцы, издержи
обращения и их структура, а также особеннос-
ти работы оптовых и розничных продавцов.
Результат подобных исследований позволяет
расширить каналы сбыта, увеличить объемы
продаж, оптимизировать запасы.

Исследуя способы стимулирования
сбыта возможно осуществить поиск наибо-
лее эффективных средств продвижения то-

вара на рынок, при этом повысить имидж
продукта и предприятия в целом. Исследо-
вание подразумевает изучение: мотивов по-
ведения покупателей; поставщиков; посред-
ников; эффективности применяемых рек-
ламных средств. Полученные результаты по-
зволят компании:

– определить направление взаимоотно-
шений с покупателями, посредниками, обще-
ственностью;

– совершенствовать методы воздей-
ствия на потребительский спрос; формиро-
вать собственный положительный имидж;

–   более эффективно использовать ком-
муникационную систему.

Следовательно, маркетинговое исследо-
вание представляет собой изучение сложив-
шейся рыночной ситуации с целью принятия
правильных управленческих решений и кор-
ректировки работы с учетом складывающих-
ся на рынке тенденций. В ходе этой работы
потребуется собрать и проанализировать ин-
формацию, сделать выводы и принять реше-
ние. На основе вышеизложенного понятно,
что предмет маркетингового исследования
может быть самым разнообразным: товар, ры-
нок, конкуренты, сбыт или продвижение.

На начальном этапе подготовки к про-
ведению маркетингового  исследования не-
обходимо четко сформулировать проблему,
которая должна быть решена. Поскольку в
основе проведения исследования лежит сбор
и обработка информации, то ее поиск необ-
ходимо начать с использования вторичных
источников и, лишь при недостаточности та-
ковых, перейти к сбору первичной информа-
ции. Такой подход обеспечит значительную
экономию средств и времени.

В заключении хотелось бы отметить, что
потребность в маркетинговых исследованиях
на Российском рынке появилась относитель-
но недавно, то есть рынок данных услуг нахо-
дится на стадии активного роста. В настоящее
время в России работает большое количество
международных проектов, часть из них доста-
точно успешно реализуется за пределами стра-
ны. В 2001 г. в России была создана Гильдия
маркетологов, объединившая известных спе-
циалистов данной области, которая и проводит
регулярные исследования рынка маркетинго-
вых услуг. По результатам проводимых ею ис-
следований, объем рынка данного рынка Рос-
сии составляет около 350 млн. долл., на нем ра-
ботает более 200 компаний, что в целом гово-
рит о высоких темпах развития рынка.
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БЕНЧМАРКИНГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

BENCHMARKING IN THE IMPLEMENTATION
OF THE INTERNAL TAX CONTROL OF ECONOMIC SUBJECTS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Экономическая безопас-
ность хозяйствующих субъектов является главнейшим условием устойчи-
вого развития бизнеса. В связи с ужесточением налогового контроля, про-
анализирована судебная практика налоговых споров по вопросам доказа-
тельства должной осмотрительности, укрепления позиций на рынке, по-
вышения конкурентоспособности предприятий общественного питания.

Материалы и методы исследования. Сбор и аналитическая обработ-
ка информации, метод экспертных оценок.

Результат работы. Разработаны критерии внутреннего налогового кон-
троля должной осмотрительности, предложены мероприятия по совершенство-
ванию внутреннего налогового контроля компании общественного питания с це-
лью повышения эффективности и привлечения франчайзинговых партнеров.

Выводы. Внедрение алгоритма проверки контрагентов обеспечивает
повышение рейтинга деловой репутации хозяйствующего субъекта, укреп-
ляет деловые связи и коммуникации, обеспечивает снижение финансовых
рисков и поддержание позитивного имиджа на рынке.

Abstract. The relevance and purpose novelty of the work. Economic security
of business entities is the main condition for sustainable business development. In
connection with the tightening of tax control, the judicial practice of tax disputes
regarding proving due diligence, strengthening market positions, and increasing
the competitiveness of public catering enterprises is analyzed.

The materials and methods of research. Collection and analytical processing
of information, expert assessment method.
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The results of the work. Criteria for internal tax control of due diligence
have been developed, measures have been proposed to improve the internal tax
control of public catering companies in order to increase efficiency and attract
franchised partners.

The Conclusions. The implementation of the counterparty verification
algorithm provides an increase in the rating of the business reputation of an
economic entity, strengthens business ties and communications, ensures a
reduction in financial risks and maintains a positive image on the market.

Ключевые слова: бенчмаркинг, франчайзинг, должная осмотритель-
ность, внутренний налоговый контроль, экономическая безопасность.

Keywords: benchmarking, franchising, due diligence, internal tax control,
economic security.

Эффективное развитие организации
в условиях жесткой конкуренции

возможно только с учетом опыта передовых
компаний. Изучение результатов, путей ус-
пеха и финансовых моделей лидеров рынка
– вот залог успеха в таких условиях. Еще в
1950 году профессор Кеннет Юарт Боулдинг
впервые предложил понятие «жизненный
цикл предприятия». На этапе зрелости ком-
пания стабилизируется, завоеван определен-
ный сегмент, главной целью становится мак-
симальное увеличение прибыли и удержание
позиций на рынке.

Однако, в условиях нестабильности биз-
неса и постоянным техническим прогрессом,
наслаждаться стадией зрелости мало кому
удается, так как конкуренция набирает оборо-
ты, рынок насыщается аналогичными товара-
ми, работами, услугами. В данной ситуации у
организации есть два сценария развития. Пер-
вый сценарий приводит к потере конкурен-
тоспособности, к снижению продаж и прибы-
ли, рентабельности, к отсутствию инноваци-
онных решений, запускается механизм «мак-
симальной экономии», что непременно сказы-
вается на качестве оказываемых работ, услуг,
что в итоге ведет к понижению лояльности и
приверженности к бренду, а значит к выходу
из отрасли. Второй сценарий связан с возрож-
дением. На данном этапе недостаточно про-
изводить продукцию или предоставлять услу-
ги, необходимо делать это лучше конкурентов,
автоматизировать и систематизировать про-
цессы так, чтобы повысить эффективность и
снизить затраты, используя последние миро-
вые достижения в науке, в технике, в органи-
зации производства. Необходимым инстру-
ментом поддержания деятельности и разви-
тия является бенчмаркинг – процесс сравне-
ния своей организации с компаниями-лиде-
рами на рынке или в отрасли. Бенчмаркинг
охватывает большую область применения,

поэтому необходимо продумать методы его
осуществления. Исходя из сути бенчмаркин-
га, сравнение с результатами лидеров рынка
должно быть направлено на повышение эф-
фективности, открытие новых горизонтов
движения в бизнесе. Бенчмаркинг можно раз-
делить на три этапа. Первый предусматрива-
ет сбор, систематизацию и анализ полученной
информации. Второй связан с разработкой
плана дальнейшего развития бизнеса. Третий
этап заключается в реализации плана и оцен-
ки результатов.

Бенчмаркинг активно используется и
при ежедневной жизни организации. Компа-
нии не могут существовать без сотрудниче-
ства с другими юридическими лицами. Для
эффективной работы организации и повыше-
ние конкурентоспособности очень важным
критерием является условие чистоты и про-
зрачности ведения бизнеса, высокий уровень
доверия к бренду. С выходом в свет статьи 54.1
НК РФ требования по выбору контрагентов
ужесточились. Для достижения хорошей де-
ловой репутации необходимо разработать и
проанализировать критерии, повышающие
добросовестность юридического лица.

В связи с тем, что рынок ресторанов
быстрого обслуживания является одним из
самых быстрорастущих в России, интерес со
стороны предпринимателей к услугам, свя-
занным с открытием данного вида предпри-
ятий, постоянно растет. Большинство извес-
тных брендов ресторанов быстрого обслужи-
вания, или фастфуд (от англ. «fast food» - «бы-
страя еда»), представленных на российском
рынке, работают по системе франчайзинга –
независимым предпринимателям предостав-
ляется право использовать бренд с положи-
тельной репутацией на рынке, оригинальные
стандарты приготовления блюд и обустрой-
ства ресторанов за определенную плату или
процент от выручки. Система франчайзинга
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позволяет брендам ресторанов быстрого об-
служивания успешно завоевывать рынок,
однако предполагает тщательный подбор
партнеров среди независимых предпринима-
телей и контроль соблюдения ими всех пред-
писываемых стандартов.

Исследования показали, что для поддер-
жания деловой репутации, повышения конку-
рентоспособности необходимо настроить си-
стему внутреннего контроля и разработать
критерии, по которым организация может
обезопасить себя от риска попадания в кате-
горию недобросовестного юридического
лица, в соответствии со статьей 54.1. НК РФ.

Открытие ресторанов предполагает
много затрат, которые зачастую требуют при-
влечение сторонних организаций. В ходе ис-
следования были разработаны критерии, не-
обходимые для создания некой подушки бе-
зопасности для двух сторон сделок.

В рамках исследования были выявлены
критерии, помогающие выстроить внутренний
контроль осуществляемых сделок в рамках
финансовой должной осмотрительности. Да-
лее по тексту Компания – это организация, на
примере которой в рамках исследования были
разработаны данные критерии проверки. По-
ставщик – это организация, которую Компания
проверяет на должную осмотрительность в
рамках статьи 54.1 НК РФ, с целью создания
доказательной базы обоснованности налого-
вых выгод. Перед тем, как непосредственно
приступить к проверке для оценивания рисков
организации, необходимо запросить у объекта
проверки следующие документы:

- адрес официального сайта организации;
- выписку из ЕГРЮЛ (для юридических

лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпри-
нимателей) с отметкой ФНС РФ. Срок выписку
должен быть не более 30 календарных дней;

- справку об отсутствии налоговой за-
долженности по форме КНД 1120101. Срок
справки не должен превышать более 30 ка-
лендарных дней для своевременной оценки
рисков по конкретному лицу;

- лицензии, разрешения, сертификаты
и другие документы, обязательные для осу-
ществления данного вида деятельности, осу-
ществляемого стороной сделки;

- уведомление при применении упро-
щенной системы налогообложения;

- бухгалтерский баланс и отчет о финан-
совых результатах за последний отчетный
год, с отметкой об отправке, получении и вво-
де в базу ИФНС;

- налоговую декларацию по налогу на
прибыль организаций за последний отчетный
(налоговый) период, с отметкой об отправке,
получении и вводе сведений в базу ИФНС;

- налоговую декларацию по налогу на до-
бавленную стоимость за последний отчетный
(налоговый) период, с отметкой об отправке,
получении и вводе сведений в базу ИФНС;

- письмо на официальном бланке про-
веряемого лица о фактических адресах мес-
тонахождения офиса, складских производ-
ственных мощностей, подписанное и заве-
ренное печатью;

- справку о среднесписочной численно-
сти персонала проверяемого лица с отметкой
ИФНС о принятии;

- рекомендательные письма третьих лиц
в отношении Поставщика (в количестве не
менее трех от разных юридических лиц по
предыдущим взаимоотношениям).

Ответственное лицо, осуществляющее
проверку контрагентов, проводит оценку рис-
ков по Поставщику только на основании пол-
ного пакета вышеуказанных документов, зап-
рошенных у проверяемого лица. Срок для про-
ведения оценки – не более десяти рабочих дней.

Для консолидации данных в рамках
проверки была разработана таблица, в кото-
рую вносятся комментарии в виде «+», если
условие соблюдено, или «-», в случае, когда
условие не соблюдается. Необходимо про-
анализировать полученные данные по следу-
ющему плану:

- В Уставе Поставщика необходимо све-
рить соответствие видов деятельности, заяв-
ленных для исполнения Поставщиком, фор-
му деятельности, также нужно сравнить ус-
тавный капитал, установленный Уставом и
указанный в бухгалтерском балансе.

- Наличие адреса сайта. Электронный
адрес в современном мире представляет пол-
ный обзор на организацию, так как освещает
ежедневную деятельность. Сайт должен быть
разработан с максимально полной информа-
цией о деятельности, с освещением/ публи-
кацией необходимых сертификатов качества,
лицензий на осуществление деятельности, с
отчетами о достижениях, со списком круп-
ных контрагентов и возможностью обратной
связи. Отсутствие сайта негативно влияет на
финальную оценку организации, в таблице
оценивания рисков проставляется «минус».

- Количество лет действия юридическо-
го лица с момента регистрации в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Помимо запрошенной Выписки у
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Поставщика, проверка даты регистрации
юридического лица Поставщика работ/услуг
осуществляется на сайте ФНС России https:/
/egrul.nalog.ru/index.html в разделе «провер-
ка контрагента». В случае, если количество
лет действия юридического лица с момента
регистрации в ЕГРЮЛ меньше одного года,
необходимо проставить «минус», при отсут-
ствии годовой отчетности невозможно
объективно и достоверно оценить финансо-
вое положение экономического субъекта.

- В предоставленной справке по форме
КНД 1120101 нужно проверить дату, на кото-
рую предоставлена информация о неисполне-
нии обязанностей по уплате налоговых обяза-
тельств, проверить наличие или отсутствие са-
мой задолженности. В случае наличия неис-
полненных налоговых обязательств, пишем
письмо Поставщику с просьбой предоставить
пояснения о причинах возникновения задол-
женности и сроки планируемой ликвидации
задолженности, в случае, если недоимка уже
погашена, но информация еще не дошла до
ИФНС, нужно запросить платежные поруче-
ния с отметкой об исполнении банка и допол-
нительно запросить выписку операций по рас-
четам с бюджетом на дату запроса. Также очень
важно проверить наличие заблокированных,
арестованных счетов. Данную информацию
можно запросить с помощью специальных сер-
висов по проверке контрагентов https://
egrul.nalog.ru/. В случае, если по данным ФНС
у Поставщика заблокирован счет, проверка
приостанавливается. В деловой переписке с
проверяемым лицом запрашиваются причины
блокировки счетов, а также сведения о плани-
руемых действиях и сроках с целью решения
данной проблемы. Пока счета заблокированы,
проверка не продолжается. В случае, когда име-
ется непогашенная задолженность в таблице
оценивания проставляется «-».

- На основании предоставленной бухгал-
терской отчетности необходимо проанализи-
ровать финансовый результат Поставщика.
Наличие прибыли (убытка) (показатель
стр.2400) за последний отчетный период пока-
зывает рост (снижение) оборотов работ (услуг)
и развития бизнеса Поставщика. Если за отчет-
ный период Поставщиком получен убыток, или
показатель стр. 2400 отчета о финансовых ре-
зультатах снизился по сравнению с предыду-
щим отчетным периодом проставляется «-».

- Проводиться анализ изменения вы-
ручки. На данных полученного бухгалтерс-
кого баланса необходимо сравнить выручку

текущего отчетного периода с предыдущим,
а также проанализировать темп изменения
доходов и расходов Поставщика. Должно со-
блюдаться золотое правило экономики: При-
быль возрастает более высокими темпами,
чем объем продаж, а объем продаж увеличи-
вается быстрее, чем активы предприятия.
Если золотое правило экономики не соблю-
дено, ставится «-» в таблицу оценивания рис-
ков. В случае, когда Поставщик отказывает-
ся предоставлять бухгалтерскую отчетность,
ссылаясь на то, что это противоречит внут-
ренним процедурам организации, информа-
цию можно использовать из открытых баз
данных, к примеру, на сайте СПАРК. Нужно
выгрузить СПРАРК-профиль и провести
указанный анализ.

- Налоговая отчетность за последний
отчетный период с подтверждениями о при-
нятии ИФНС. Документы подтверждают ис-
полнение обязательств Поставщика по ис-
числению и уплате налогов перед бюджетом
РФ. Особое внимание уделяется плательщи-
кам налога на добавленную стоимость. Пока-
затель НДС к возмещению, либо явно зани-
женный НДС за счет доли налоговых выче-
тов (равной или более 89%) относительно
реализации является негативным признаком
и влечет за собой налоговые риски.

- Необходимо проверить анализ акти-
вов у Поставщика, используя данные бухгал-
терской отчетности. У Поставщика рекомен-
дуется запросить справку о среднесписочной
численности персонала и штатное расписа-
ние на актуальную дату, чтобы убедиться в
наличии достаточного количества квалифи-
цированного персонала для выполнения ра-
бот/услуг. В случае выявления недостатка
производственных мощностей и квалифици-
рованного персонала проставляется «-».

- Рекомендации от третьих лиц с харак-
теристикой Поставщика. Данный критерий
необходим для подтверждения наличия ин-
формации о способе получения сведений о
Поставщике. Если нет благодарственных пи-
сем от третьих лиц, можно запросить отзы-
вы, которые оставляют потребители услуг на
официальном сайте или на других специали-
зированных сайтах. В случае отсутствия ка-
ких-либо рекомендаций, благодарностей не-
обходимо поставить негативную оценку по
данному критерию в таблице для консолида-
ции данных по проверке.

- Информация о том, чьими силами бу-
дут осуществлены работы, услуги. Необходи-
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мо при запросе документов у Поставщика
указать, что информация о привлечении суб-
подряда должна в обязательном порядке рас-
крывать информацию о наименовании и
ИНН. По полученной информации необхо-
димо выгрузить СПАРК-профили субпод-
рядчиков, в которых также указывается рас-
считанный риск, на сайте ФНС необходимо
проверить наличие или отсутствие заблоки-
рованных счетов. Если найдены заблокиро-
ванные счета у субподряда, нужно написать
письмо-обращение Поставщику о том, что
Заказчик услуг против привлечения данно-
го субподрядчика. После нашего обращения
к Поставщику должно последовать Письмо
от Поставщика об изменении списка субпод-
ряда (к примеру, замена на другого, или осу-
ществление данного вида работ самостоя-
тельно, без привлечения третьих лиц). В слу-
чае, если вся информация предоставлена, и
субподрядчики согласованы сторонами, в
таблице проставляется «+».

Исследования показали, что для подтвер-
ждения своей добросовестности был перечис-
лен минимальный перечень критериев, кото-
рый необходимо включить Компании в проце-
дуры внутреннего контроля. Однако, налого-
вые органы настоятельно рекомендуют не ог-
раничиваться только проверкой контрагентов,
что следует из судебной практики 2019 года.

По результатам исследования в рамках
нового подхода налоговых инспекторов к
проверкам законности сделок, налоговые
органы запрашивают больше документов и
проводят оперативные мероприятия в рам-
ках камеральных проверок.

Помимо стандартных документов сей-
час для удержания деловой репутации, под-
держания рейтинга и повышения деловой
активности организациям следует быть го-
товым к тому, что необходимо предостав-
лять в налоговые органы следующую дока-
зательную базу:

- Калькуляции себестоимости работ и
услуг Поставщика;

- Графики выполнения работ, оказания
услуг, путевые листы;

- Табели учета рабочего времени сотруд-
ников;

- Деловую переписку с контрагентами
о присутствии подрядчиков и субподрядчи-
ков на территории выполнения работ;

- Журнал пропуском с ФИО сотрудни-
ков, которые проходили на территорию для
выполнения работ;

- Сертификаты качества и иные доку-
менты, подтверждающие ТУ и ГОСТ постав-
ляемых ТМЦ.

- Фото- и видеоматериалы, подтверж-
дающие реальность осуществления условий
сделки.

Налоговые инспекторы опираются на
три предмета в своей доказательной базе при
применении статьи 54.1 НК РФ.

При отсутствии надлежащего контроля
и настроенной цепочке действий для сбора
доказательной базы, даже для компании, ко-
торая не использует агрессивное налоговое
планирование, грозит черное клеймо «недо-
бросовестное юридическое лицо», что поми-
мо снижения деловой репутации, конкурен-
тоспособности и приверженности к бренду
повлечет за собой налоговые санкции.

Так, при выявлении необоснованной
налоговой выгоды Компании грозит:

- Полное снятие расходов и вычетов
НДС по спорной сделке;

- Штраф Компании в размере 40 про-
центов от суммы недоимки за умышленные
действия (ст.122 НК РФ);

- Штрафы на должностное лицо, часто
им является главный бухгалтер (ст. 15.6 и ст.
15.11 КоАП);

- За уклонение от уплаты налогов должно-
стное лицо компании могут привлечь к уголов-
ной ответственности (ст.199 и ст. 199.1 УК РФ).

В заключении хотелось бы отметить, что
при высокой конкуренции и постоянно ме-
няющемся мире, бизнесу необходимо гибко
реагировать и тщательно изучать процессы
работы не только своей организации, отрас-
ли, но и других компаний-лидеров.

Исследования показали, что при ны-
нешнем жестком контроле со стороны нало-
говых органов, можно быстро потерять дело-
вую репутацию. Чтобы не допустить появле-
ния «черной метки» и ухудшения рейтинга
компании необходимо:

-в рамках текущей деятельности запра-
шивать у Поставщиков полный перечень до-
кументов, рекомендованный ФНС РФ;

- проводить собрания и конференции
Поставщиков, на которых будет разработана
стратегия ведения чистого бизнеса;

- предусматривать в договоре право ис-
полнителя привлекать субподрядчиков (со-
исполнителей);

- собирать доказательную базу обосно-
ванности сделки при выборе Поставщика для
подтверждения экономической целесообраз-
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ности сделки, уникальности поставщика, рас-
крытии опыта в сфере оказываемых услуг;

- проверять контрагента на должную ос-
мотрительность не только непосредственно
перед заключением договора, но и в период
его действия;

- проводить мониторинг изменений фи-
нансового положения контрагентов, конку-
рентов в отрасли и на рынке в целом;

- организовывать обучающие тренинги
и мероприятия для сотрудников с целью
объяснения пути развития компании и по-
вышения приверженности коллектива кор-
поративной среде;

- разработать и обеспечить осуществле-
ние системы внутреннего контроля органи-

зационно-распорядительных, дисциплинар-
ных и нормативных документов;

- создать отдел или комитет по провер-
ке соблюдения всех шагов проверки.

В рамках исследования была рассмотре-
на и проанализирована судебная практика, на-
логовое законодательство, разъяснения и пись-
ма Минфина России. Вся информация соби-
ралась на открытых статистических данных.

По окончании исследования разработан-
ная процедура оценки должной осмотритель-
ности, как подсистемы внутреннего налогово-
го контроля была внедрена в организациях об-
щественного питания и ресторанах быстрого
обслуживания для поддержания конкурентос-
пособности и повышения деловой репутации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING STRATEGIC PLANNING
IN А ENTERPRISE

Аннотация. В статье раскрыты проблемы планирования на пред-
приятии. Многие российские предприятия не имеют стратегических пла-
нов продаж, производства, закупок и отстают от мировых стандартов по
внедрению планирования. Целью исследования является обобщение россий-
ского и зарубежного опыта планирования и применение некоторых моделей
на практике. При изучении зарубежного опыта и обосновании плановых по-
казателей использовались общенаучные методы исследования: диалекти-
ческий, корреляционного анализа, синтеза. Использованы материалы соб-
ственных исследований, научных публикаций и отчетов. Результатом ис-
следования является расчет плановых показателей объемов продаж анали-
зируемого предприятия на перспективу и их научное обоснование.

Abstract. The article reveals the problems of planning at the enterprise. Many
Russian enterprises do not have strategic plans for sales, production, procurement,
and lag behind world standards for the implementation of planning. The aim of the
study is to generalize Russian and foreign experience in planning and apply some
models in practice. When studying foreign experience and substantiating planned
indicators, general scientific research methods were used: dialectic, correlation analysis,
synthesis. The materials of our own research, scientific publications and reports are
used. The result of the study is the calculation of planned indicators of sales volumes of
the analyzed enterprise for the future and their scientific justification.

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, объем продаж,
методы планирования, метод наименьших квадратов, рыночная страте-
гия продаж.
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Сегодня очень много говориться о
процессах планирования и прогно-

зирования на Российских предприятиях. Но
теория, к сожалению, расходиться с практи-
кой, многие российские предприятия вооб-
ще не имеют стратегических планов, планы
продаж, производства, закупок и другие час-
то не увязаны между собой. Кроме того, мно-
гие российские предприятия отстают от ми-

ровых стандартов по внедрению планирова-
ния. Поэтому зарубежные методы и модели
становятся некими стандартами, руковод-
ством при планировании.

Повысить качество планирования на
российских предприятия можно при комп-
лексном анализе существующих методик и
моделей, отобрав наиболее приемлемые ме-
тодики и модели для российской экономики,
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установив возможность их практического
применения. Область применения методов
достаточно широка [4, c. 4]. Планирование
является одним из самых эффективных ин-
струментов при ведении бизнеса и достиже-
ния целей. Экономика страны выходит на
путь инновации и модернизации [5, c. 165].
Научное обоснование плановых показателей
позволит увеличить объемы продаж и соот-
ветственно и производства.

Проблемами планирования занимались и
занимаются многие отечественные и зарубеж-
ные ученые. Методология планирования про-
даж рассматривается в трудах Павеллюк Гюн-
тер, Сидоровой О.Н., Савкиной Р.В., Голощапо-
вой Л.В., Ле Чан Тхао Хыонг, Лысенко М.В.,
Лысенко Ю.В., Янковская В.В. и др. Осмысле-
ние действующих отечественных и зарубежных
методик позволит повысить эффективность
планирования на российских предприятиях. Не
менее важным является изучение организации
системы планирования за рубежом.

Существующая в экономической лите-
ратуре методология планирования продаж в
настоящее время предлагает различные ме-
тоды и модели планирования. Широкий
спектр не изученных вопросов в области пла-
нирования, отсутствие четких моделей пла-
нирования в российской практике делает ис-
следование актуальным и требует дальней-
шей разработки.

Прежде чем начать процесс планирова-
ния необходимо провести анализ объема про-
изводства продукции и ее реализации. Объем
производства и выручка продаж относятся к
основным показателям, характеризующим
деятельность предприятия. В конечном итоге
анализ данных показателей влияют на вели-
чину прибыли и рентабельности предприятия.

Планирование является одним из самых
эффективных инструментов при ведении биз-
неса и достижения целей. Научное обоснование
плановых показателей позволит увеличить объе-
мы продаж и соответственно и производства.
Задачей планирования является создание с уче-
том многочисленных специфических условий
предпосылки для достижения поставленных
целей и выполнения функций конкретного пред-
приятия [8, с.27]. При планировании очень важ-
но провести анализ предыдущих периодов. Но
осуществлять планирование только на резуль-
татах прошлых лет является не совсем эффек-
тивным методом. При создании «типовой ситу-
ации» складываются следующие условия: руко-
водители и продавцы по-разному понимают, что

такое «правильные планы»; утвержденные пла-
ны могут как не выполняться, так и перевыпол-
няться; заранее запланированные гарантирован-
ные продажи, не требуют от продавцов допол-
нительных усилий. При планировании «как дол-
жно быть» ситуация несколько иная: планиро-
вание продаж начинается «снизу» и расклады-
вается по всем квотам; процент исполнения пла-
на варьируется в пределах от 105-120%; процент
перевыполнения плана не должен превышать
120%, иначе этот план не будет научно-обосно-
ванным; каждый продавец должен иметь свой
индивидуальный план.

Изучая зарубежный опыт рассмотрим
организацию системы планирования в разви-
тых странах. Так, например, в США при плани-
ровании большое внимание уделяется состав-
лению планов продаж и изучению влияния на
них альтернативных стратегий поведения [9].

Сегодня в экономической литературе
предлагаются разные методы и модели плани-
рования продаж. В качестве одной из моделей
стратегического планирования прибыли Ян-
ковская В.В. рассматривает зарубежную Модель
«График прибыльности «Майсигмы» [12, с.
205]. Суть данной модели заключается в том, что
Шведская консультативная фирма «Майсигма»
решает задачу рационального использования
капитала, за счет нахождения средств миними-
зации капитала, т.е. изучает движение оборот-
ных фондов. Умелое применение трех перемен-
ных (уменьшение оборотного капитала, при од-
новременном его ускорении, уменьшение из-
держек при росте цен позволит увеличить при-
быль). Но теория управления предлагает сни-
жать дебиторскую задолженность (заемный ка-
питал), а модель, предлагаемая данной фирмой
основана на сокращении капитала в оборотных
средствах. Далее они выдвигают предположе-
ние и об изменении основного капитала. Про-
центы, начисляемые на оборотный капитал, в
том числе заемный относятся к переменным из-
держкам, а проценты по основному капиталу
считаются постоянными. Далее улучшая каче-
ство и достигая новой потребительной стоимо-
сти продукции и услуг повышается рост чисто-
го дохода, причем дополнительные доходы зна-
чительно выше дополнительных затрат, за счет
чего достигается прирост прибыли. Доходная
часть графического анализа «Майсигмы» опре-
делялась продажами от каждой проданной еди-
ницы. Расходы определяются переменными
затратами, зависящие от объема производства
и постоянными затратами, не зависящими от
объема производства.
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Не менее важной на наш взгляд, является
метод влияния рыночной стратегии на увели-
чение продаж и прибыли (PIMS) [12, с.216]. В
модели используется 30 переменных и 37 основ-
ных факторов, что позволяет оценить 67% фак-
торов успеха предприятия и на 80% показать
различия в показателях эффективности хозяй-
ственных организаций. Но тем не менее, учиты-
вая обширность эмпирической базы, проект
PIMS не дает возможность учитывать многие
качественные параметры (стиль руководства,
мотивация и т.д.). Кроме того, данный метод ори-
ентирован на высокоразвитый рынок.

В международном рейтинге конкурен-
тоспособности Россия заняла в 2015 г 45 ме-
сто, из 61 страны [9]. Причинами низкого рей-
тинга, является отставание многих российс-
ких предприятий от мировых стандартов по
внедрению планирования. Поэтому многие
зарубежные методы и модели становятся не-
кими стандартами, руководством при плани-
ровании. Наиболее распространенными ана-
литическими информационными системами
планирования в России стали: “Just in time”,
“MRP” (Material Requirements Plannige”,
“MRP-II” (Manufacturing Resouree Planning”),
“Oros Analytics”, “Business Planning Advisor”
и другие. [9]. Осмысление действующих за-
рубежных методик позволит повысить эф-
фективность планирования на российских
предприятиях.

Таким образом, повысить качество пла-
нирования на российских предприятия мож-
но при комплексном анализе существующих
методик и моделей, набрать наиболее прием-
лемые методики и модели для российской
экономики, установив возможность их прак-
тического применения.

Применим на практике различные под-
ходы к планированию объемов продаж. ООО
«Мечта» выпускает продукцию под торговой
маркой «Ясный луг», это молоко, кисломолоч-
ные продукты, сыры, сливочное масло, творог,
сливки и сметана.  На предприятии перераба-
тывается 105 - 125 тонн молока, до 95 тонн из
которых поставляется с региональных агро-
предприятий. При производстве учитывают-
ся запросы покупателей, производиться не
только вкусный и полезный продукт, но и де-
лается для него удобная упаковка.

Выручка предприятия за 2016-2018 гг.
увеличилась на 143831 тыс. руб. (8,29%), за
отчетный год на 13,06%. Затраты за этот пе-
риод увеличились на 333042 тыс. руб.
(21,67%). Превышение темпов роста затрат

над темпами роста выручки привело к сни-
жению валовой прибыли за три года на
95,56%., за отчетный год валовая прибыль
сократилась на 55,57%. На предприятии за
последние три года наметилась тенденция к
снижению коммерческих расходов. Они со-
кратились на 97,69% или на 108669 тыс. руб.,
но это не повлияло на рост других видов при-
были. Прибыль от продаж сократилась за три
года на 92,84%, чистая прибыль на 98,43%.

Показатели объем производства и
объем продаж являются взаимозависимыми.
По мере развития рынка, насыщения его по-
требительскими товарами, усиления конку-
рентных основ объем продаж, а не объем про-
изводства становится основным показателем
разработки производственной программы.

При определении динамики развития
объема продаж предприятия использован ме-
тод аналитического выравнивания (трендовый
метод). Основным моментом при выравнива-
нии является выбор разновидности кривой, от
чего зависят результаты прогноза объема про-
даж. Одним из научно- обоснованных методов
является подход, основанный на графическом
анализе объема и структуры продаж.

В нашем случае, объем продаж выпус-
каемой продукции развивается по линейной
функции.

С помощью метода наименьших квад-
ратов определим параметры, составив систе-
му уравнений:

Рассчитанные параметры представле-
ны в таблице 1.

Используя данные объема продаж по
годам, рассчитаем параметры а и в, и опреде-
лим функцию зависимости объема продаж
предприятия от фактора времени:

8708890 =5а+15в;
26605160 = 15а +55в;

-26126670 = -15а -45в;
26605160 = 15а +55в;

478490 = 10в;       в=47849;
26605160 = 15а + 15Ч47849;
26605160 = 15а + 717735
25887425 = 15а;             а=1725828,3
Уt = 1725828,3 + 47849 t.

Предлагаемая модель характеризует
изменение объема продаж от фактора време-

  tbany  
   2tbtayt  
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ни, объем продаж ООО «Мечта» возрастает
в среднем на 47849 тыс. руб.

На графике представлен расчетный
объем продаж (рис. 1).

Оценить эффективность используемой
модели и о возможности ее применения при пла-
нировании, целесообразно рассчитать средний
процент отклонений теоретических (расчетных)
значений объема продаж от фактических, т.е. оце-
нить среднюю ошибку прогноза. Модель будет
считаться эффективной, если средний процент
отклонений теоретических значений объема про-
даж от фактических не превысит 7-8%.

Для анализируемого нами предприятия
среднее отклонение теоретического плана
продаж от фактического составляет 7,33%, что
еще позволяет применять данную модель для
расчета объема продаж на следующий 2019 год:

Таблица 1 

Расчет параметров линейной функции 

 

Годы 

Объем про-

даж, тыс. 
руб. (у) 

Время, год 

(t) 
yt t

2 
Расчетный 

объем продаж, 

тыс. руб. (уt) 

[(у-у)/у] 

×100%
 

2014 1508110 1 1508110 1 1773677 17,61 
2015 1924950 2 3849900 4 1821526 -5,37 
2016 1735060 3 5205180 9 1869375 7,74 
2017 1661880 4 6647520 16 1917224 15,36 
2018 1878890 5 9394450 25 1965073 4,59 
N=5 8708890 15 26605160 55 9346875 7,33 

 

 
 

Рис. 1. Скоррелированный объем продаж, тыс. руб. 
 

Таблица 2 

Расчет объема продаж промышленного предприятия на планируемый 2019 год 

 

Методы оценки 
Расчетный объем продаж 

на планируемый год 

Прирост объема продаж 

в % в отчетном году 

Экспертных оценок, с учетом корректировоч-
ного коэффициента 2000659,5 6,5 

Опытно-статистический 2174439,4 15,7 
Метод аналитического выравнивания 2012922,3 7,1 
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Фактический объем продаж, тыс. руб. Расчетный объем продаж, тыс. руб.

y
t+6

 = 1725828,3 + 47849  6 = 2012922,3 (тыс. руб.).

Все рассчитанные плановые показате-
ли объема продаж промышленного предпри-
ятия с использованием разных методик пред-
ставлены в таблице 2.

1-й вариант расчета можно расценивать
как пессимистический, а 2-й – оптимисти-
ческий. Плановая величина объема продаж
на будущий год рассчитаем по среднему зна-
чению плановых показателей:

Т
пл

 = (2000659,5 + 2174439,4 + 2012922,3)/3 =
=2062674 (тыс. руб.).

Рассчитанный объем продаж скоррек-
тировать после расчета необходимой пред-
приятию ООО «Мечта» на планируемый пе-
риод величины прибыли.
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Особое внимание следует уделять плани-
рованию ассортиментной структуры объема
продаж. Учитывая сложившийся спрос, ассор-
тиментную структуру объема продаж можно
рассчитать исходя из тенденций прошлых лет.

Объем продаж на планируемый 2019 г.
составит 2062674 тыс. руб., прирост составит
109,78%. Средний прирост по каждой группе
составит 0,9%.

Для более точной оценки плановых за-
даний по товарным группам рекомендуется
использовать разные методики и затем при
составлении плана использовать усреднен-
ные значения. Далее распределение объема
продаж по товарным группам проведем с по-

Таблица 3 

Проект плана продаж в ассортименте по методу скользящей средней на 2019 г. 

 

Наименование про-

дукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. План на 2019 г. 

уд. 

вес,% 
уд. вес,% уд. вес,% уд. вес,% уд. вес,% % тыс. руб. 

Молоко 19,7 18,5 19 18,5 14,7 16,3 336211,4 
Сливки 6,3 5,4 6,4 7,3 6,8 7,7 158823,8 
Сметана 4,4 4,5 5,7 5,4 5,4 6,1 125821,4 
Кефир 4,1 4,4 3,7 3,7 3,7 3,3 68067,3 
Ряженка 4,8 4,2 3,9 4,3 4,3 4,1 84568,5 
Йогурт 3,1 2,7 2,3 2,6 2,3 2,2 45378,2 
Простокваша 2,9 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 51566,2 
Снежок 3,1 2,2 1,7 2,7 2,7 2,4 49503,5 
Ряженка 2,2 1,8 1,3 1,8 1,8 1,4 28877,1 
Бифидок 2,8 2,7 2,1 2,1 3,2 2,4 49503,5 
Бифилайф 2,3 2,4 2,3 2,3 3,5 3 61879,4 
Масло крестьянское 15 15,6 17 15 13,7 14,03 289389,3 
Творог 12,4 13,9 13 14,4 15,2 15,3 315584,9 
Сыр 15,5 17,5 18 16 17 17 350649,9 
Коктейль-молочный 1,4 2,1 1,1 1,4 3,2 2,27 46822,08 
Итого 100 100 100 100 100 100 2062646,5 

 
Таблица 4 

Окончательный проект плана продаж на 2019 г. по товарным группам 

 

Ассортимент 1 способ расчета 2 способ расчета 
Усредненное значение плано-

вых значений на 2019 г. 
Молоко 292768,7 336211,4 314490,05 
Сливки 136708,1 158823,8 147765,95 
Сметана 109576,9 125821,4 117699,15 
Кефир 83422,7 68067,3 75745 
Ряженка 86447,8 84568,5 85508,15 
Йогурт 45375,2 45378,2 45376,7 
Простокваша 49320,9 51566,2 50443,55 
Снежок 55803,1 49503,5 52653,3 
Ряженка 36187,4 28877,1 32532,25 
Бифидок 65535,7 49503,5 57519,6 
Бифилайф 75625,38 61879,4 68752,39 
Масло крестьянское 272852,586 289389,3 281120,94 
Творог 305582,798 315584,9 310583,849 
Сыр 338576,19 350649,9 344613,045 
Коктейль-молочный 76959,36 46822,08 61890,72 
Итого 2062646,54 2062646,5 2062646,52 

 

мощью метода скользящей средней.
Определим среднее значение доли прода-

жи по товарным группам за 5 лет. Расчет проекта
плана продаж на 2019 г. произведем в таблице 3.

Исходя из ранее рассчитанного плано-
вого объема продаж, определим по установ-
ленным удельным весам плановые объемы
продаж по отдельным видам товарам и офор-
мим в таблицу 4.

Далее усредним данные, полученные
разными способами, это и будет окончатель-
ный прогноз плана продаж по ассортименту
производимой продукции (таблица 4).

Разработка плановых заданий способ-
ствует предприятию более успешно осуще-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

115

ствлять продажу своей продукции. Практи-
ческое применение предлагаемых методик

позволит найти резервы по увеличению вы-
ручки, доходов и прибыли предприятия.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВНОГО

ЗВЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕНТНОГО ХАРАКТЕРА

STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE AND TENDENCIES
OF DEVELOPMENT OF THE ENERGY INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION

AS THE MAIN LINK OF THE ECONOMIC SYSTEM OF RENT CHARACTER

Аннотация. В статье предложена система статистических показате-
лей оценки состояния и развития ТЭК России, определяющая методический
подход к выявлению факторов и тенденций его развития. В ее основу положена
система 85 показателей, разделенная на 7 блоков: общий блок, характеризую-
щий роль ТЭК в экономической системе рентного характера; основные произ-
водственные показатели отрасли; показатели производственной структуры;
технологические показатели отрасли; цены на топливно-энергетические ре-
сурсы; затраты на производственную деятельность; показатели распределе-
ния топливно-энергетических ресурсов. Представлены некоторые основные
результаты проведенного отраслевого анализа, в том числе тенденции разви-
тия в таких отраслях ТЭК как нефтедобыча, нефтепереработка, газовая про-
мышленность, угольная промышленность, электроэнергетика.

Abstract. The article proposes a system of statistical indicators for assessing
the state and development of the fuel and energy complex of Russia, which defines
a methodological approach to identifying factors and trends in its development. It is
based on a system of 85 indicators, divided into 7 blocks: a general block characterizing
the role of the fuel and energy complex in the rental economic system; key industry
performance indicators; indicators of production structure; industry performance
indicators; prices for fuel and energy resources; production costs; distribution
indicators of fuel and energy resources.  Some basic results of the industry analysis
are presented, including development trends in such fuel and energy sectors as oil
production, oil refining, gas industry, coal industry, electric power industry.

Ключевые слова: экономическая система рентного характера, систе-
ма показателей, топливно-энергетический комплекс, тенденции развития.

Keywords: rent-based economic system, scorecard, energy industry,
development trends.
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В настоящее время перед органами
государственной власти возникают

все новые задачи, в том числе связанные с
цифровизацией экономики и реализацией
портфеля национальных проектов. Это фор-

мирует новые требования к трансформации
системы поддержки принятия решений, в том
числе дополнение и расширение информаци-
онной базы, а также изменение классифика-
ции экономических субъектов, изменение
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методики расчета отдельных показателей, а
также включение новых показателей для ре-
шения специфических задач анализа разви-
тия экономики конкретной страны, отражаю-
щих ее специфику [2]. Прежде всего, это каса-
ется дополнения и расширения информаци-
онной базы, в частности актуализации форм
официальной и ведомственной статистики.

Критический анализ действующей кон-
фигурации официальной и ведомственной
статистической информации дает возмож-
ность выделить 85 ключевых показателей,
характеризующих состояние и развитие ТЭК
России. При этом их можно разграничить по
отраслевому признаку и по задачам анализа.
С позиции разграничения по отраслям ТЭК
России с учетом их объемов целесообразно
выделить: добычу нефти; переработку не-
фти; добычу и переработку природного газа;
добычу и переработку угля; выработку и реа-
лизацию электроэнергии.

С позиции разграничения по задачам
анализа в рассматриваемой совокупности по-
казателей можно выделить 7 блоков (рис. 1).

1. общий блок, характеризующий роль
ТЭК в экономической системе рентного ха-
рактера (6 показателей);

2. основные производственные показа-
тели отрасли (6 показателей);

3. показатели производственной струк-
туры (18 показателей);

4. технологические показатели отрасли
(23 показателя);

6. цены на ТЭР (11 показателей);
7. затраты на производственную дея-

тельность (7 показателей);
8. показатели распределения ТЭР (14

показателей).
Предлагаемая система показателей по-

зволит выявить актуальные тенденции разви-
тия ТЭК России. При этом возникает вопрос
полноты и достаточности форм статистичес-
кого учета для сбора указанных сведений.
Анализ действующих форм статистического
наблюдения, относящихся к оценке состоя-
ния и развития ТЭК России, приводит к вы-
воду о фрагментарности основного учета. Для
проведения комплексного мониторинга необ-
ходимо дополнение официальной статистики
оперативными данными ведомственной ста-
тистики, получаемыми посредством специ-
ально организованных наблюдений Минэнер-
го России. Поэтому важной проблемой разви-
тия мониторинга функционирования и разви-
тия ТЭК России является изменение статуса

ведомственной статистики с учетом ограни-
чения дублирования сбора информации.

Далее приведен некоторые результаты
статистического анализа состояния и тенден-
ций развития ТЭК России, руководствуясь
принятым методологическим подходом, а
также с учетом данных Центрального диспет-
черского управления топливно-энергетичес-
кого комплекса – филиал ФГБУ «РЭА» Ми-
нэнерго России (ЦДУ ТЭК).

Роль ТЭК в экономической системе
рентного характера

Согласно принятому методологическо-
му подходу можно подтвердить общеприня-
тый вывод [3] о значительной роли ТЭК в
экономике России (рис. 2).

Нефтегазовые доходы продолжают ус-
тойчиво доминировать в структуре федераль-
ного бюджета России. Ключевой вклад в рост
их доли в 2018 г. внесли повышение миро-
вых цен на нефть (более чем на 30%) и сни-
жение курса рубля. В условиях активизации
экономического роста ненефтегазовые дохо-
ды также существенно возросли – почти на
15%. Повышение цен на энергоносители ста-
ло ключевым фактором, обеспечивающим
улучшение торгового баланса страны по ито-
гам 2018 г. [1]

Именно в ТЭК России происходит фор-
мирование основной части рентных доходов
Российской Федерации, в том числе:

- природной ренты благодаря изъятию
доходов через налоговые механизмы (ранее:
налог на добычу полезных ископаемых
(НДПИ),  сейчас: налог на дополнительный
доход (НДД));

- внешнеторговой ренты через аккуму-
лирование доходов нефтеэкспортеров и
изъятие экспортной пошлины.

ТЭК России является основным источ-
ником формирования рентных доходов в эко-
номике страны, а, следовательно, ключевым
звеном в развитие экономической системы
рентного характера. Вместе с тем это предоп-
ределяет фокус на совершенствовании госу-
дарственной энергетической политики в рам-
ках регулировании рентных отношений.

Нефтяная промышленность: добыча и
переработка

В нефтяной промышленности наблюда-
ется прирост основного производственного по-
казателя до 555,9 млн. тонн (+1,66% к 2017 г.).
При этом в структуре добычи свои позиции ук-
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репляют независимые производители и опера-
торы соглашений о разделе продукции (СРП).
Обеспечение прироста добычи нефти со сторо-
ны вертикально-интегрированных нефтегазо-
вых компаний (ВИНК) период 2015–2017 гг.
сдерживалось по причине ограничений, уста-
новленных соглашением ОПЕК+. Вероятность
этого отмечалась экспертами ранее в оценках
перспективных тенденций [5]. С 2018 г. наблю-
дается восстановление роли ВИНК в развитии
нефтедобычи (рис. 3).

Сохраняющаяся положительная дина-
мика роста объемов совокупной добычи не-
фти в стране обеспечена преимущественно
интенсивными факторами развития, в том
числе: повышением технологического уров-
ня нефтедобычи, в том числе расширением
использования методов интенсификации
извлечения нефтяного сырья в традицион-
ных добычных районах; налоговыми льгота-
ми, действующими для особых категорий
месторождений (низкорентабельных, с труд-
ноизвлекаемыми запасами и расположенных

 
 

Рис. 2. Динамика основных показателей роли ТЭК в экономической системе рентного характера, 2014–2018 гг. 
Примечание: расчеты автора по данным Росстата, Минэнерго России, Минфина России. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика приростов объема добычи нефти в разрезе по группам производителей, 2009–2018 гг. 
Примечание:  расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [6; 7]. 

на континентальном шельфе страны); разви-
тием транспортной инфраструктуры Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока, то есть но-
вых добычных районов.

Основной тенденцией в нефтеперера-
ботке продолжает является уменьшение про-
изводства топочного мазута. Однако, в пос-
ледние годы наблюдается искажение тенден-
ции: ряд производителей заменяет топочный
мазут в ассортименте продуктов НПЗ на дру-
гие виды тяжелых топлив и дистилляторов,
сходных по техническим характеристикам
(без нарушения технического регламента).
Тем самым искажается представление о про-
изводстве тяжелых нефтепродуктов в Рос-
сии и эффективности работы отрасли.

Газовая промышленность
Можно отметить прирост добычи газа

в Российской Федерации + 34,3 млрд. куб.
метров (+5,0%) до 725,4 млрд. куб. метров [7].
Это подкрепляется сохранением устойчиво-
го роста спроса на российский газ на внут-
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реннем и внешних рынках в период 2016-
2018 гг. По итогам 2018 г. внутренний спрос
российских потребителей на газовое топли-
во вырос на 2,7% к 2017 г. до 480,5 млрд. куб.
метров [7] – исторический максимум за весь
постсоветский период и связан с реализуе-
мой программой газификации регионов Рос-
сии, реализуемой Минэнерго России. ОАО
«Газпром» – является системообразующим
субъектом отрасли. С его деятельностью свя-
заны как сильные (факторы устойчивости),
так и слабые (факторы риска) стороны раз-
вития газовой промышленности страны. От-
рицательные тенденции проявлялись в 2014-
2015 гг., когда наблюдалось снижение объе-
мов добычи и поставок газа. Основные при-
чины этого предопределяют факторы риска
для отрасли: «украинский» фактор (ограни-
чение поставок); снижение спроса на газ на
внутреннем рынке России; климатический
фактора (теплый зимний период).

Угольная промышленность
Структура производства угля в Российс-

кой Федерации сохранила основную тенден-
цию к смещению в пользу открытого способа
добычи (+0,9 п.п. в структуре отрасли по спосо-
бам добычи). Данный способ угольной разра-
ботки обеспечил 89,7% совокупного прироста
объема добычи угля, который по итогам 2018 г.
составил 439,3 млн. тонн (+6,8% к 2017 г.) [7].

При необходимо отметить удорожание
угольной продукции на внутреннем рынке
(рис. 4). Рост средней расчетной цен прово-

 
 

Рис. 4. Динамика средних цен на угольную продукцию по группам потребителей, руб./т, 2010–2018 гг.  
Примечание: расчеты автора по данным ЦДУ ТЭК России [6; 7]. 

цирует скачет цен на коксующий уголь. Ос-
новным ценообразующим фактором на ука-
занный топливно-энергетический ресурс в
России остаются мировые индексы [4], а так-
же интенсивность торговли на крупнейших
мировых торговых площадках, в первую оче-
редь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом благоприятная конъюнктура
внешних цен создает предпосылки для со-
хранения угольными компаниями положи-
тельную динамику реализации отраслевых
и корпоративных инвестиционных про-
грамм: рост на +29,3% суммарного объема
инвестиций в основной капитал до 143,7
млрд. руб., обеспеченный на 47,6% именно
со стороны прибыли.

Электроэнергетика
Объем выработки электроэнергии в це-

лом по Российской Федерации увеличится
на +1,7% к 2017 г. до 1091,7 млрд. кВт.ч. [7]. В
2018 г. увеличение годового объема электро-
потребления объясняются следующими фак-
торами:

- температурный фактор: достижение
максимальных отклонений среднемесячных
температур в марте, октябре и декабре 2018 г.
привели к изменению энергопотребления на
уровне 5,0 млрд. кВч.;

- увеличение электропотребления со
стороны металлургических предприятий,
предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности, объектов нефтегазопроводно-
го и железнодорожного транспорта.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ

МАРКЕТИНГОВОГО КОММУНИКАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ANALYTICAL CHARACTERISTICS AND PROSPECTS
OF THE EXPANSION OF THE MARKETING COMMUNICATION

COMPLEX OF A SMALL CATERING ENTERPRISE

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Актуальность исследо-
вания обусловлена высокой конкуренцией в сфере общественного питания,
ограничениями, возникающими в связи с изменениями действующих налого-
вых систем и высокой турбулентностью потребительского поведения.

Цель работы: разработка и обоснование предложений по расшире-
нию маркетингового коммуникационного комплекса микро предприятия об-
щественного питания.

Материалы и методы исследования. Авторы имели доступ к анали-
тическим выкладкам, характеризующим результативность он-лайн инст-
рументов и каналов продвижения, и проводили полевые исследования такие
как, опрос клиентов, опросы целевой аудитории, наблюдения в местах про-
даж. Исследование осуществлено по двум направлениям: офф-лайн продви-
жение и он-лайн продвижение компании и готовой продукции.

Результаты исследования. По результатам исследования сформули-
рованы не только выводы и дана оценка действующей коммуникационной
системы в комплексе маркетинга фирмы, но и предложены реальные инст-
рументы по расширению коммуникационной политики компании.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The timeliness of the study
is determined by high competition in catering enterprises, restrictions arising from
changes in the current tax systems, and high turbulence of consumer behavior.

The purpose of the work: development and justification of proposals for the
expansion of the marketing communication complex of micro catering enterprises.

The materials and methods of research. The authors had access to analytical
calculations characterizing the effectiveness of online tools and promotion channels,
and conducted field researches such as customer polls, target audience polls, and
observations at points of sale. The study was conducted in two directions. They are
offline promotion and online promotion of the company and finished products.
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The results of the work. According to the results of the study, not only
conclusions were formulated and the assessment of the current communication
system in the company marketing.

Ключевые слова: маркетинг, коммуникация, коммуникационный
комплекс, маркетинговый инструмент, реклама, продвижение, контекст-
ная реклама, маркетинговая аналитика, эффективность.

Keywords: marketing, communication, communication complex, marketing
tool, advertising, promotion, contextual advertising, marketing analytics, efficiency.

Результаты исследований в России
и за рубежом говорят о том, что при

учете своей целевой группы многоканальные
коммуникационные комплексы в системе
маркетинга, дают больший эффект нежели со-
средоточенность компании на небольшом
числе коммуникационных каналов. Проблема
формирования разнонаправленного коммуни-
кационного комплекса стоит перед всеми
субъектами хозяйствования, независимо от
форм собственности и масштабов деятельнос-
ти. Тем не менее, зачастую неправильная орга-
низация взаимодействия с ключевыми клиен-
тами, скудный маркетинговый бюджет, непра-
вильная оценка эффективности коммуникаци-
онных инструментов или отсутствие ориента-
ции на потребности целевой аудитории приво-
дит к краху компании, что чаще всего просле-
живается именно в малом и среднем бизнесе.

Острота обозначенной нами проблемы
особенно проявляется в свете непростой си-
туации в развитии малого и среднего бизне-
са в России. Так, по данным статистики за
2017 год в России было ликвидировано 9,1
тысяч малых и средних предприятий, и это
против 7 тысяч вновь созданных. Большин-
ство предприятий прекратили свое существо-
вание по собственной инициативе, из чего
можно сделать вывод о неэффективности их
деятельности и отсутствии конкурентных
преимуществ, причины которых невозмож-
но обозначить без комплексного масштабно-
го полевого исследования. Данная цель не
стояла перед нами, мы хотим рассмотреть ре-
зервы повышения эффективности деятель-
ности малых предприятий путем формиро-
вания и расширения маркетингового комму-
никационного комплекса.

Данное исследование проведено на ма-
териалах микро предприятия общественного
питания с узким ассортиментом, оборотом до
10 млн. рублей в год, осуществляющим свою
деятельность на территории города Краснода-
ра. Предприятие действует на рынке более 2-х
лет, имеет две точки продаж, специализирует-
ся на обеспечении жителей близ лежащих к

точкам продаж районов горячим питанием и
доставке готовой еды в пределах города и
близлежащих населенных пунктов. Исследо-
вание выполнено на основе данных получен-
ных от руководителя предприятия и собран-
ных лично нами в ходе исследования с акка-
унтов компании в 2Гис, Яндекс Справочнике,
GooleAdWords, Яндекс Метрика, Zoon, груп-
пы в ВК, аккаунта в Инстаграм и панели уп-
равления сайтом компании. В ходе исследо-
вания нами применялись такие методы как
сравнительный анализ, корреляционный ме-
тод, метод сквозной аналитики, метод сопос-
тавления, кроме этого нами были проведены
полевые исследования с применением мето-
дов наблюдения, опроса и экспертного интер-
вью. Гипотезой исследования выступает пред-
положение о наличии резервов расширения
маркетингового коммуникационного комп-
лекса анализируемого предприятия.

Задачей исследования выступает раз-
работка и обоснование предложений по рас-
ширению маркетингового коммуникацион-
ного комплекса микро предприятия обще-
ственного питания.

Построение маркетингового коммуника-
ционного комплекса предприятия осуществля-
лось поэтапно, имеет смысл расписать основ-
ные его элементы в последовательности их вве-
дения в маркетинговую систему предприятия.
Мы классифицировали имеющую место сис-
тему маркетинговых коммуникаций на момент
начала исследовательского проекта по трем
направлениям: основные элементы – ориенти-
рованные на целевую аудиторию, поддержива-
ющие – ориентированные на контактные ауди-
тории и дополнительные – ориентированные
на клиентов в местах продаж (рис. 1). При этом
важно понимать, что деятельность компании
осуществляется по двум направлениям: офф-
лайн обслуживание клиентов и он-лайн про-
дажи. Следовательно, помимо выбранной нами
классификации используемых инструментов,
надо учитывать и эти два направления.

В начале своей деятельности компания
ориентировалась только на офф-лайн прода-
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жи, однако такой подход имеет весьма огра-
ниченные возможности для стратегии роста
и расширения, что обусловлено спецификой
деятельности на рынке общественного пита-
ния. Покупательский поток формируется на
ограниченной локации, как правило, в преде-
лах одного км от точки продажи/оказания ус-
луги, плюс случайный трафик (люди, оказав-
шиеся в месте нахождения точки продаж в
момент наличия у них потребности в пита-
нии), со временем клиентская база может быть
расширена за счет формирования группы ло-
яльных клиентов. Для укрепления своих по-
зиций на рынке, руководство компании при-
няло решение продвигать компанию в он-лайн
среде, а вскоре и выходить на уровень продаж
через Интернет и осуществлять доставку.

Первым инструментом коммуникаци-
онного взаимодействия с ЦА было выбрано
smm-продвижение, с этой целью был создан
аккаунт в социальной сети Инстаграм и груп-
па в социальной сети Одноклассники, раскрут-
ка сообществ шла медленными, скорее эволю-
ционными, темпами, первый заказ через про-
движение в интернет был получен спустя три
месяца. Далее заказы поступали, но довольно
редко, в связи с чем был сделан вывод о неэф-
фективности выбранных каналов. В ходе оче-
редного опроса клиентов, которое регулярно
проводится руководителем было установле-

 
 

Рис. 1. Маркетинговый коммуникационный комплекс анализируемого предприятия 

Элементы коммуникационного комплекса 

Основные  
(ориентированные на ЦА) 

Дополнительные  
(ориентированные на  

клиентов в местах продаж) 

Поддерживающие  
(ориентированные на  

контактные аудитории) 

• smm-аккаунт в Инстаграм, группа в ВКонтакте, тар-
гетированная реклама, массфолловинг, реклама со-
общества 

• интерент-магазин 
• контекстаная реклама: поисковая реклама в Гугл, 

Яндекс, банерная реклама в РСЯ и КМС 
• справочные системы: 2Гис, Яндекс.Спра-вочник, 

Яндекс.Карты, Гугл.Карты, ZOON 
• сотрудничество со службами доставки: Бронибой, 

Антей-сервис, Делевери клаб 
• наружная реклама 
• полиграфия (листовки, промоушен) 
• регулярные объявления  
• об услугах на Авито 
• сотрудничество с детскими клубами и точкой про-

даж кофе в "Магнит" 

• наружная реклама 
• реклама сообщества в ВК 
• кулинарный блог на сайте 

• купоны на скидку 
• событийный маркетинг 
• скидки и бонусы от объёма заказа 
• бесплатная доставка при выполнении 

некоторых условий (объём заказа) 
• ограниченные во времени акции (пода-

рок от объема заказа) 

но, что посты в Инстаграм стимулируют кли-
ентов на совершение повторных покупок, в
результате продвижение компании в Инстаг-
рам стало регулярным. Сегодня компания
имеет около 1500 подписчиков в Инстаграм,
посты публикуются с периодичностью от 3 до
10 раз в неделю, посты носят либо информа-
ционный характер, сообщая подписчикам о
планируемых мероприятиях, действующих
акциях и скидках, либо направленны именно
на стимулирование продаж. С этой целью пе-
риодически приглашается профессиональный
фотограф и делает серию фотографий готовых
блюд и процесса приготовления с последую-
щей их поэтапной публикацией. Группа в со-
циальной сети «Одноклассники» на сегод-
няшний день закрыта.

Весной 2018 года компания Билайн про-
анализировав внутренние данные BigData
опубликовала результаты по количеству
пользователей и объему сгенерированного
трафика среди абонентов «Билайн»: на пер-
вом месте находится социальная сеть «ВКон-
такте», далее – «Одноклассники», Facebook,
Instagram. «Несмотря на то, что Facebook и
Instagram не занимают лидирующие строчки
в общем топе, обе социальные сети продемон-
стрировали самый высокий, однако прирост
числа пользователей на конец 2017 года – око-
ло 22% на каждую соц. сеть» [1]. В этой связи
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считаем, что отказ руководства от социальной
сети «Одноклассники» был преждевремен-
ным и стоит обратить внимание на нее и на
возможности настройки таргетированной
рекламы в «myTarget».

Следующим этапом формирования
коммуникационного комплекса было созда-
ние лендинга компании и настройка реклам-
ной кампании в Яндекс Директ, в отличие от
социальных сетей эффект от продвижения
был мгновенным и оцениваемым, за первый
месяц продвижения с помощью этого заказа
компания получила около 20 дополнительных
заказов. После чего, было принято решение
развивать направление он-лайн продвижения
компании и организации он-лайн продаж.

Сегодня компания имеет полноценный
рукописный сайт с доменным именем «шаш-
лык-юга.рф», зарегистрированный комбини-
рованный товарный знак, группу в «ВКонтак-
те», настроенные рекламные кампании в Гугл
Реклама и Яндекс Директ, компания представ-
лена в ряде справочных тематических систем,
сотрудничает с различными сервисами по до-
ставке еды, имеет собственных курьеров для
доставки, осуществляет сотрудничество с
компаниями ориентированными на аналогич-
ную ЦА, а именно с детскими клубами города
Краснодара и точками продаж кофе в гипер-
маркетах «Магнит», работники которых при-
нимают заказы и получают за это гонорар.

Нами была детально проанализирована
рекламная кампания предприятия в Google Ad
Words. В кампании собрано более 100 ключе-
вых слов, активно использованы операторы и

минус слова, все поисковые запросы (анализ
проводился за последние 6 месяцев кампа-
нии) соответствуют деятельности предприя-
тия и собранным ключевым словам, по выбо-
рочной проверке в разное время, с разных ус-
тройств и по разным целевым запросам – рек-
ламное объявление показывается на верхних
позициях в поиске в большинстве случаев.

Нами была проанализирована динами-
ка рекламной кампании за 30 дней в период с
18 октября по 18 ноября 2018 года, таким об-
разом, было установлено, что за анализируе-
мый месяц предприятие тратит на контекст-
ную рекламу в Гугл 10 тысяч рублей (без уче-
та НДС), при средней цене клика 23,80 руб-
лей. Анализ других периодов показал при-
мерно такую же статистику.

Реклама в Яндекс Директ  выглядит ина-
че, на рисунке 2, в соответствии с таблицей 1
мы видим, что за такой же период на рекламу
в Яндекс потрачено около 3000 руб. (без НДС)
при средней цене клика 15,12 рублей, и кли-
ков осуществлено на 40% меньше чем в Гугл.

Анализ качества рекламной кампании в
Яндекс.Директ, выявил некоторые проблем-
ные места, считаем необходимым расширить
список ключевых слов и одновременно исклю-
чить из действующей семантики неэффектив-
ные ключевые слова, которые снижают каче-
ство рекламной кампании и сокращают число
показов потенциально заинтересованной
аудитории. Можно подключить турбо-страни-
цу, некоторое новшество, введенное Яндекс,
находится в тестовом режиме. Представляет
собой страницу перехода с ускоренной загруз-

 
 

Рис. 2. Общие показатели эффективности рекламной кампании анализируемого предприятия 
 в Google Add Words 

 
Таблица 1 

Данные графического отображения рисунка 2 

 

Дата Показы CTR, % Клики 
Расход всего, 

руб. 

Средняя цена кли-

ка, руб. 

Всего с 18.10.2018 по 
18.11.2018 2509 195 7.77 2948.67 15.12 
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кой для показа на мобильных устройствах. С
ее помощью пользователь может подробнее
изучить рекламное предложение и оставить
заявку без перехода на сайт.

В целом качество настройки контекст-
ной рекламы компании считаем достаточно
высоким. Анализ заказов, осуществляемых
клиентами по телефону службы заказов по-
казал, что в среднем компания имеет 2,5 за-
каза в день со средним чеком 1500 рублей,
таким образом, сумма выручки, сгенериро-
ванная потоком вновь привлеченных клиен-
тов, составляет 125 500 рублей, однако мы не
можем быть уверенными, что все они сдела-
ли заказ под влиянием контекстной рекламы,
возможно, они взаимодействовали с други-
ми информационными посылами кампании,
в т.ч. и в офф-лайн среде. К тому же, мы не
можем учесть тех, кто пришел в точку про-
даж под действием рекламных посылов и не
делал заказ по телефону, на сайте или вос-
пользовавшись функцией обратного звонка.
Проблема оценки эффективности применя-
емых коммуникационных инструментов се-
годня является особо актуальной и остро
ощущается именно малыми предприятиями
в виду дороговизны большинства имеющих-
ся на рынке методов и технических средств.

Воспользовавшись предоставленной
возможностью проанализировать показатели
эффективности работы сайта предприятия
через Яндекс Метрику и панель управления
сайтом нами было установлено, что среднее
число посетителей сайта составляет 25 чело-
век в день, из них от 5 – до 7 человек прово-
дят на сайте менее 0,15 минуты и не могут
рассматриваться как привлеченный потенци-
альный клиент, анализ пользовательского
поведения на сайте посредством «вебвизо-
ра», позволил выявить проблемные места на
сайте и «горячие точки», проследить поведе-
ние потенциальных клиентов на сайте, так же
используя данные Яндекс Метрики, мы смог-
ли сформировать портрет потенциального
клиента и попытались ориентироваться
именно на него при разработке предложений
по расширению инструментария маркетинго-
вых коммуникаций.

Мы не имеем возможности показать в
данной статье все выкладки по анализу каж-
дого применяемого инструмента, поэтому ог-
раничимся общими выводами. Предприятие
общественного питания в организации ком-
муникаций ориентируется в большей степе-
ни на целевую аудиторию и использует пре-

имущественно он-лайн каналы коммуника-
ций, в современных условиях хозяйствования
и с учетом специфики деятельности предпри-
ятия считаем такой подход правильным. С
каждым днем современный потребитель все
больше погружается в интернет среду, боль-
шими темпа растет сегмент доставки готовой
еды и продуктов питания, увеличивается доля
он-лайн покупок в общем их объеме.

По итогам 2017 года объем российского
рынка онлайн-ритейла преодолел отметку в
один трлн. руб. Согласно прогнозу АКИТ, по
итогам 2018 года российский рынок элект-
ронной торговли увеличится до 1,25 трлн.
руб., а его трансграничный сегмент – до 470
млрд. руб. на текущий год. Таким образом,
ожидается ускорение роста рынка интернет-
торговли в России примерно на 20% [2].

Считаем выбранное направление раз-
вития компании правильным, необходимо и
дальше осуществлять продвижение он-лайн
продаж, преимущественно ориентируясь на
целевую аудиторию, при этом не забывая о
поддержке уже привлеченных клиентов и
стимулировании их на совершение повтор-
ных покупок. Расширение коммуникацион-
ных воздействий на широкую обществен-
ность должно, на наш взгляд, сопровождать-
ся расширением физического присутствия
предприятия в других районах города с це-
лью сокращения срока доставки готовой про-
дукции, возможностью использования на-
ружной рекламы в целях привлечения кли-
ентов непосредственно в точки продаж. Ру-
ководство предприятия планирует расшире-
ние одной из действующих точек продаж и
переноса ее в спальный район города.

Далее рассмотрим наши предложения
по расширению действующего коммуникаци-
онного комплекса.

Постоянно действующие маркетинго-
вые направления

1. Контекстная реклама Яндекс. Выше
мы указывали на перспективы оптимизации
настроек рекламной кампании в Яндекс Ди-
рект, резюмируя отметим, что необходима пе-
ренастройка кампании «по новому сайту» рас-
ширение и «чистка» ключевых слов, апроба-
ция новых форматов рекламных объявлений.
Требуется работа над баннерной рекламной
кампанией – необходимо выявить наиболее
популярные поисковые запросы в «кампании
по новому сайту» и в рекламной кампании в
Google Ads, перенос их в кампанию в Яндексе
«Баннер» (немного, самые ходовые). Анализ
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показал, что баннерная реклама используется
предприятием лишь в периоды «горячих» про-
даж (предпраздничные дни) по причине не-
ясностей при оценке их эффективности. До-
вольно затруднительно провести параллель
между заказом (или звонком) клиента и кон-
кретным рекламным каналом, по которому
клиент (потенциальный клиент) «пришел».
Мы видим решение этой проблемы во введе-
нии wi-fi аналитики в оценку эффективности
маркетинговых коммуникаций на предприя-
тии, однако вопрос о приобретении этой тех-
нологии стоит обсудить с руководством и тща-
тельно взвесить все выгоды от ее введения и
затрат на приобретение. На данном этапе, мы
советуем оптимизировать затраты по баннер-
ной рекламе, а точнее снизить затраты за счет
более «тонкой настройки» и снижения сто-
имости клика.

Необходимо настроить UTM-метки для
уточнения статистики в Яндекс Директ. Ана-
лиз рекламных кампаний показал, что UTM-
метки используются лишь в быстрых ссыл-
ках рекламных объявлений в Яндекс Дирек-
те, необходимо настроить UTM-метки на всех
ссылках на сайт предприятия по всем объяв-
лениям (аналогичную работу необходимо
провести в GoogleAds и в справочных систе-
мах, на которых представлено предприятие,
рассмотреть возможность их применения в
социальных сетях), это повысит качество ана-
литики продвижения и позволит оптимизи-
ровать коммуникационные инструменты.

1. Сотрудничество с гостиницами, рас-
положенными вблизи точек продаж, нами
проведены переговоры с менеджерами одно-
го мини отеля, разработан макет брошюры с
меню, который предполагается разместить в
каждом номере гостиницы.

2. Создание магазина в Яндекс Маркете.
Яндекс Маркет представляет собой сервис для
поиска товаров и услуг для пользователей, по
состоянию на 2018 год с сервисом сотрудни-
чало около 20 тысяч магазинов. Размещая ма-
газин на данной площадке, необходимо будет
оплачивать комиссию за каждый переход по
ссылке на сайт или за клик по номеру телефо-
на. Отличие этого сервиса от маркетплейс и
интернет-магазина в том, что на данной плат-
форме нельзя купить товар, но можно подо-
брать товар или продавца/услугу или постав-
щика услуг. Мы начали осуществлять настрой-
ку магазина, на сегодняшний день требуется
загрузка меню и незначительные технические
работы по завершению настройки.

3. Анализ наружной рекламы показал,
что требуется их единовременная или поэтап-
ная (по желанию руководства и финансовых
возможностях) замена, вывеску на обеих точ-
ках продаж следует привести к единообразию,
имеющийся макет считаем не оригинальным
и, не способствующим укреплению визуаль-
ного восприятия бренда у потребителей. Сле-
довательно, предлагаем разработать новый
макет вывески и осуществить замену. Допол-
нительные баннеры, размещенные вблизи то-
чек продаж имеют выгоревший вид, в меню
недавно были введены новые позиции, напри-
мер в части мясных сетов, считаем необходи-
мым проинформировать контактные аудито-
рии об этом с помощью наружной рекламы в
виде баннера, сеты отсняты профессиональ-
ным фотографом, осталось разработать макет
и разместить новый баннер.

4. Предприятие имеет зарегистрирован-
ный товарный знак, в трех цветах оранжево-
бежевых оттенков, что хорошо накладывается
на черный цвет, предлагаем заказать футболки
для всех сотрудников предприятия с логоти-
пом, в дальнейшем можно использовать суве-
нирную продукцию с логотипом компании в
виде брелоков, магнитов, кепок и футболок.

5. Приобрести приоритетное размещение
на Яндекс Картах и 2Гис. Яндекс Карты – по-
исково-информационная картографическая
служба Яндекса. Приоритетное размещение
организации в Яндекс Справочнике 51030 руб-
ле за 6 месяцев (возможно покупка приорите-
та за 29160 рублей на 3 месяца). 2 Гис – геоин-
формационная система и городской информа-
ционный справочник., позволяет предприяти-
ям охватывать пользователей данных сервисов
и позиционировать свои товары и услуги. Сто-
имость приоритетного размещения компании
в 2 Гис составляет 17346 рублей за 6 месяцев.

Помимо покупки приоритета на Яндекс
Картах, необходимо обновлять информацию
о предприятии не менее двух раз в неделю, что
будет способствовать более частому показу
компании, и не будет надоедать интернет
пользователем однообразием данных, в т.ч.
визуальных. Постоянно необходимо работать
с отзывами о компании, что повысит рейтинг
предприятия. С этой целью можно стимули-
ровать клиентов оставлять отзывы с помощью
сувениров или скидок, не оставлять без вни-
мания отзывы клиентов, даже негативные.

6. Следует рассмотреть возможность (в
т.ч. финансовую) размещения платной рек-
ламы в Инстаграм.
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Периодические мероприятия.
1.  Размещение рекламы на билбордах,

приоритетным размещением считаем билборд
Минская ул.,/Урицкого ул., 6 (позиция № 2) и
Московская 2. В данный момент расценки ус-
луг уточняются. Поверхности принадлежат
фирме «Приоритет Outdoor Краснодар».

2. Считаем целесообразным, прекратить
распространение листовок, ограничившись рас-
пространением визитных карточек по необхо-
димости. Анализ эффективности распростране-
ния листовок показал, что процент возврата ли-
стовок составляет 0,1% при средней стоимости
одной листовки с учетом затрат на оплату труда
промоутеров составляет 4 руб./1 шт.

3. Провести розыгрыш в ВК или Инстаг-
рам. Так как предприятие имеет активный
профиль и группу в указанных социальных
сетях, предлагаем расширять взаимодействие
с целевой аудиторией и клиентами путем
проведения розыгрыша, учитывая портрет
клиентов, а это преимущественно мужчины
и женщины (50%/50% по статистике показа
объявлений в Google Ads) в возрасте 35-45
лет мы предлагаем использовать следующие
призы и подарки: один кг. шашлыка из сви-
нины, сет «на двоих», кожаный кошелек
(мужской и женский), цель проведения ро-
зыгрыша: расширение целевой аудитории,
привлечение внимания к компании, привле-
чение подписчиков в группу и к профилю
компании, повышение лояльности клиентов.

Розыгрыши предлагаем проводить с
периодичностью в три недели, время кон-
курса – одна неделя, сам розыгрыш предла-
гаем проводить в режиме реального време-
ни посредством он-лайн трансляции на ис-
пользуемых площадках соответственно, ис-
пользуя интернет ресурсы, позволяющие
транслировать розыгрыши. Предлагаем ре-
гулярно проводить розыгрыши при условии
удачного применения инструмента, что мо-
жет выражаться числе участников конкур-
са, приемлемым считаем число 50 человек,
таким образом без учета затрат на платное
продвижение информации о розыгрыше,
например при себестоимости одного кг
шашлыка в 450 рублей мы получим сто-
имость привлеченного подписчика (потен-
циального клиента) – 9 рублей. Для приме-
ра стоимость клика по рекламному объявле-
нию группы ВК с кнопкой «вступить» со-
ставляет 15 рублей за клик.

4. Расширить количество проводимых
акций и разнообразить их.

Стратегические направления развития [3]:
1. Установить POS-терминал и рассмот-

реть возможность внедрения CRM-системы.
2. Расширить сотрудничество с гостини-

цами и детскими клубами, возможно саунами.
3. Расширить меню в части готовых блюд

(предложение сформировано по результату
проведенного опроса целевой аудитории).

4. Расширение одной из точек продаж.
Помещение более 50 кв. с капитальным ман-
галом и небольшой кухней (предложение
сформировано по результату проведенного
опроса целевой аудитории). В данный мо-
мент точка работает «на вынос» не имеет тор-
гового зала, что затрудняет развитие направ-
ления обслуживания потребителей на месте,
к тому же есть определенная доля отказов от
привлеченных клиентов, по причине отсут-
ствия торгового зала.

5. Модернизация сайта компании.
В заключении хотелось бы отметить,

что в условиях нестабильности рынка и не-
простых времен для развития малого пред-
принимательства, выражающихся в паде-
нии покупательской способности, росте на-
логовой нагрузки и введении некоторых ог-
раничений в порядок осуществления хозяй-
ственной деятельности, необходимо как
можно более точно прогнозировать потреб-
ности и запросы потребителей. Предприя-
тия общественного питания города Красно-
дара развиваются в условиях жесткой кон-
куренции, приходится вести «ожесточен-
ную» борьбу за потребителя, одним из эф-
фективных методов этой борьбы считаем
построение маркетингового коммуникаци-
онного комплекса, отличающегося широтой
применяемых инструментов, строгой ориен-
тацией на потребительские запросы и высо-
кой степенью отдачи.

Проведенное исследование маркетин-
гового коммуникационного комплекса
предприятия общественного питания, по-
зволяет сделать вывод о правильной ори-
ентации руководителя и маркетолога ком-
пании, однако некоторые направления
коммуникационного взаимодействия тре-
буют корректировки, к тому же статичность
в осуществлении взаимодействия с целевой
аудиторией, клиентами, контактными ауди-
ториями и иными контрагентами неприем-
лема. Требуется постоянное расширение
маркетингового инструментария, основные
направления которого, мы обозначили в
данной статье.
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