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REENGINEERING OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT
MODEL OF THE CONSUMER COOPERATION DEVELOPMENT

Аннотация. В качестве перспективной модели развития системы
потребительской кооперации могут выступать апробированные мировой
практикой территориально-производственные кластеры, задача которых
состоит в том, чтобы преодолеть антагонизм интересов между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприя-
тиями. Объединение товаропроизводителей ведет к тому, что позволяет
обеспечить более полную загрузку мощностей и тем самым обходиться мень-
шим количеством затрат, что снижает процент производственного риска,
а перерабатывающие предприятия обеспечивают себя надежной сырье-
вой базой и гарантией сбыта готовой продукции.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что авторы рас-
сматривают кластер как многоуровневое пространственное образование,
где на горизонтальном уровне существует конкуренция (соперничество)
между кооперативами, производящими аналогичные товары и услуги и дей-
ствующими в рамках одного рынка. А на вертикальном уровне – коопера-
ция (сотрудничество), так как в кластере общий успех и способность к раз-
витию зависит не только от поведения каждого отдельного субъекта, а в
большей степени от их группового взаимодействия.

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

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических и практических рекомендаций, позволяющих провести реинжи-
ниринг системы потребительской кооперации.

Abstract. As a promising model for the development of the consumer
cooperation system, territorial-production clusters approved by world practice,
whose task is to overcome the antagonism of interests between agricultural
producers and processing enterprises, can act. The consolidation of commodity
producers leads to the fact that it allows to ensure a more complete utilization of
capacities and thus to manage with less costs, which reduces the percentage of
production risk, and processing enterprises provide themselves with a reliable raw
material base and a guarantee of sales of finished products.

The novelty of the task is determined by the fact that the authors consider
the cluster as a multi-level spatial formation, where at the horizontal level there is
competition (rivalry) between cooperatives that produce similar goods and services
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and operate within the same market. And at the vertical level – cooperation
(cooperation), since in a cluster the overall success and ability to develop depends
not only on the behavior of each individual subject, but to a greater extent on their
group interaction.

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

The methodological basis of the research was formed by general scientific
research methods.

The result of the work is a number of theoretical, methodological and practical
recommendations that allow the reengineering of the consumer cooperation system.

Ключевые слова: кооперативное движение, система потребитель-
ской кооперации, территориально-производственный кластер, качество
жизни население, развитие сельской территории.

Keywords: cooperative movement, consumer cooperation system, territorial
production cluster, quality of life of the population, development of rural areas.

Система потребительской кооперации
представляет собой самобытное организаци-
онное образование, имеющее многовековую
историю. Основу ее жизнеспособности со-
ставляют противоречия. Кооператив совме-
щает многогранную хозяйственную деятель-
ность с исполнением комплекса социальных
функций по удовлетворению потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения, пре-
имущественно сельской местности. Именно
противоречия (социальные и хозяйствен-
ные) инициируют дальнейшее развитие и
совершенствование кооперативных отноше-
ний и организационных структур.

Кроме того, кооперативные организации
выступают своеобразным индикатором демок-
ратического здоровья общества, поскольку яв-
ляются важным институтом, консолидирую-
щим общество и превращающим жителей стра-
ны в граждан с активной жизненной позицией
(самоорганизация и добровольное сотрудниче-
ство пайщиков в процессе производственно-
хозяйственной деятельности), а также застав-
ляют эволюционировать общество в сторону
построения социально ориентированной ры-
ночной экономики (некоммерческий характер
деятельности и гуманистические ценности).

Кооперативные предприятия имеют
возможность без привлечения больших объе-
мов финансовых ресурсов существенно уве-
личить производство товаров и услуг, а так-
же создать дополнительные рабочие места,
особенно в сельской местности, стимулиро-
вать рост уровня и качества жизни населения.
Отсутствие или слабость кооперативного
сектора в экономике страны ведут к деграда-
ции целого ряда сфер общественного произ-
водства, где присутствие предприятий, осно-
ванных на кооперативной собственности,

имеет важное функциональное значение,
особенно это касается аграрной сферы.

Основная социальная миссия потреби-
тельской кооперации в сельской местности
– это борьба с бедностью: как дитя нужды и
мать богатства, она всегда активизировалась
в сложные периоды экономической и соци-
альной жизни общества. Кооперация высту-
пает своеобразным партнером государства в
решении стратегических задач обеспечения
продовольственной безопасности и повыше-
ния качества жизни населения в сельской
местности. События последних лет убеди-
тельно свидетельствуют, что выживание рос-
сийского села неразрывно связано с деятель-
ностью организаций потребительской коопе-
рации. Сегодня важно оживить и укрепить
кооперативное движение, пока в обществен-
ном сознании еще сохраняется идея коллек-
тивизма, использовать его в полной мере для
динамичного развития агропромышленного
комплекса на региональном уровне за счет
использования и объединения потенциаль-
ных возможностей мелких и средних пред-
принимателей, тем самым способствуя созда-
нию многоукладной аграрной экономики [4].

Кооперативные организации занимают
в рыночной экономике те хозяйственные
ниши, где в силу объективных условий не-
возможно получить сверхприбыли. Эти
ниши являются жизненно необходимыми
как для определенных слоев населения (в
частности, мелких товаропроизводителей),
так и для общества в целом, поскольку сти-
хия рынка, игра спроса и предложения может
обанкротить аграрный сектор, тем самым со-
здав проблемы для развития всей экономи-
ки, породить напряженность в социальной и
политической сферах.
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В качестве перспективной модели раз-
вития системы потребительской кооперации
могут выступать апробированные мировой
практикой различные формы сотрудниче-
ства и интеграционные модели. Именно с
помощью кооперационных и интеграцион-
ных связей объединившиеся партнеры доби-
ваются высоких экономических результатов
в хозяйственной деятельности, достигается
синергетический экономический эффект
при работе на конечный результат.

Крупные кооперативные объединения
с меньшими затратами добиваются успеха в
сфере расширения ассортимента и объема
реализуемой продукции, способны организо-
вать систему непрерывного контроля каче-
ственных показателей предлагаемой продук-
ции. Это особенно важно для поддержания
своей репутации на рынке. Гарантия качества
и надежность как продукции, так и услуг –
это своеобразные факторы успеха коопера-
тивов на региональном рынке. Ввиду ограни-
ченности ресурсов на рекламу эти факторы
будут иметь не только социальное, но и эко-
номическое значение.

Создавая кооперативные формы хозяй-
ствования необходимо преодолеть антаго-
низм интересов между сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и перерабаты-
вающими предприятиями. Интеграция хо-
зяйствующих субъектов ведет к снижению
издержек за счет экономии потребности в
ресурсах, что позволяет обеспечить более
полную загрузку мощностей.

Кроме того, основная задача коопера-
тивных объединений состоит в защите инте-
ресов своих членов от монополистического
давления со стороны снабженческо-сбыто-
вых, банковских и других структур, а также
от любого другого внешнего вмешательства
в свою деятельность.

Таким образом, ключевым и решающим
фактором, способствующим объединению
будущих партнеров в потребительские коо-
перативы, является общая заинтересован-
ность в совместной деятельности для полу-
чения выгоды каждому члену кооператива;
экономическая и хозяйственная свобода чле-
нов кооператива; коллективное и целенап-
равленное влияние на эффективное исполь-
зование кооперативных объектов.

Одной из популярных форм объедине-
ния в зарубежных странах является террито-
риально-производственный кластер, который
демонстрирует высокую адаптивность к тур-

булентности внешней среды, а также высту-
пает своеобразным инициатором изменения
социальной структуры региональной эконо-
мики, роста качества жизни населения конк-
ретной территории. Подобные задачи сегод-
ня стоят и перед российской экономикой, ко-
торая стремится интегрироваться в мировое
сообщество в качестве полноправного парт-
нера. Так, в «Концепции стратегии долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года» формирование тер-
риториально-производственных кластеров
рассматривается как одно из ключевых на-
правлений технологического развития, спо-
собное обеспечить прорыв России на мировые
рынки технологичной продукции.

По мнению автора, кластер позволит
обеспечить баланс сотрудничества и сопер-
ничества (конкуренции) участников класте-
ра, поскольку «кластер несет солидарную от-
ветственность перед своими заказчиками».
Центробежной силой, объединяющей участ-
ников кластера в единое целое, могут высту-
пать общие ценности, принципы и идеалы
потребительской кооперации, к которым
можно отнести взаимопомощь, взаимную
ответственность, солидарность, справедли-
вость, социальную ответственность и заботу.
Указанные кооперативные принципы не
уникальны, а универсальны и наблюдаются
в различных организационно-правовых фор-
мах, но именно в потребительской коопера-
ции заранее задана социальная установка,
материальное начало соединяется с нрав-
ственным; экономическая деятельность под-
чинена этическим идеям и ценностям. Прин-
ципы кооперации можно развивать, но невоз-
можно игнорировать или заставлять выпол-
нять силой. Такое понимание считается од-
ной из вершин философии кооперации.

В качестве критериев целесообразнос-
ти образования кластера необходимо рассмат-
ривать не только экономические эффекты,
достигаемые за счет объединения экономичес-
ких усилий заинтересованных субъектов
предпринимательской деятельности в единую
производственно-сбытовую цепочку, в рамках
которой создается добавленная стоимость, но
и институциональные структуры неэкономи-
ческой сферы – образовательные, инноваци-
онные, административные и другие. Такая
форма интеграции становится возможной
благодаря гибкости кластерной структуры и
матрично-сетевому принципу ее функциони-
рования, что создает дополнительные возмож-
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ности для выживания кластера в условиях
жесткой конкуренции.

Как известно, характерной чертой клас-
тера выступает постоянная трансформация и
адаптация к факторам внешней среды, факти-
чески он выступает как органическая структу-
ра, способная к быстрым изменениям, внедре-
нию новых управленческих технологий. Но и
сама структура кластера видоизменяется под
воздействием внешних факторов среды.

Привлечение финансовых ресурсов, объе-
динение с другими компаниями или, наоборот,
выделение ряда внутренних структур – так или
иначе ведут к перестройке взаимодействия
внутренних элементов кластера. «Мы имеем
дело с институциональной структурой ново-
го типа, принципиально отличающейся от ра-
нее сложившихся социальных институтов»
[1]. Это ведет к необходимости выработки об-
щеметодологического подхода к межинститу-
циональному взаимодействию, который будет
поддерживать жизнедеятельность и сохранять
устойчивость кластера.

На наш взгляд, интегральным критери-
ем устойчивости, гибкости и выживаемости
кластера в условиях высоко динамичной ин-
ституциональной среды должен служить
многомерный экономический концепт «кон-
курентоспособность» – выигрывает тот, кто
анализирует, контролирует и управляет сво-
ими конкурентными преимуществами [3].

В сфере сельского хозяйства кластер об-
разуется в виде производственно-сбытовой
сети хозяйствующих субъектов, объединенных
в единую «технологическую цепочку», в рам-
ках которой создается добавленная стоимость.
Как правило, в состав кластера входят загото-
вительные предприятия потребительских об-
ществ, включающие в себя широкую сеть заго-
товительных пунктов, складов и хранилищ,
убойных площадок, предприятий по перера-
ботке, автотранспорт, молоковозы и скотово-
зы. Цель данных предприятий состоит в том,
чтобы обеспечить стабильный рынок сбыта для
сельхозтоваропроизводителей. Заготовитель-
ные предприятия закупают у сельских жите-
лей лекарственно-технические средства, раз-
личные виды трав, грибы и ягоды, фрукты и
овощи, продукцию крупного и мелкого рогато-
го скота и птицы. Приобретенная продукция
направляется на переработку с последующим
сбытом готовых товаров через собственную
кооперативную торговую сеть. Кроме того, в
состав кластера должны входить не только за-
готовительные организации, но и перерабаты-

вающие предприятия, производящие готовый
продукт. Иначе говоря, потребительская коо-
перация выступает не только в роли заготови-
теля, но и потребителя продукции сельского хо-
зяйства. В ряде субъектов РФ потребительские
общества стали оборудовать современные цеха
и предприятия по переработке аграрной про-
дукции и сырья, налаживают прогрессивные
технологии заготовки, переработки и сбыта
сельхозпродукции. Заметно повысилось каче-
ство вырабатываемых продуктов питания. Из-
готавливаемые продукты питания реализуют-
ся через систему торговли и предприятия об-
щественного питания.

Финансовым ядром кластера выступают
кредитные кооперативы, основная цель кото-
рых состоит в том, чтобы предоставить необ-
ходимую величину финансовых ресурсов для
развития предприятий, входящих в состав кла-
стера. Это становится возможным за счет бо-
лее гибких условий погашения кредита (напри-
мер, товарной продукцией), а также более низ-
кой процентной ставкой по кредитам по срав-
нению с банковской. Кредитная кооперация
делает кредит привлекательным и доступным
для сельхозтоваропроизводителей. Без разви-
тия финансовой и логистической инфраструк-
туры кластер не сможет быть жизнеспособным.
Объединившиеся в кооператив хозяйствую-
щие субъекты, образуют единый производ-
ственно-технологический процесс, при этом не
теряют своей самостоятельности.

«Полюсом роста» или ядром в структуре
агропромышленного кластера обычно высту-
пает крупное сельскохозяйственное предпри-
ятие, которое успешно осуществляет свою дея-
тельность в данном регионе. Вокруг ядра скон-
центрированы средние и мелкие хозяйства,
личные подсобные и крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, приусадебные хозяйства, про-
изводящие сельскохозяйственную продукцию,
которые создают технологическую цепочку.
Тем самым происходит преодоление ограни-
ченности хозяйственной деятельности партне-
ров в потребительской кооперации, что позво-
лит более полно использовать потенциал каж-
дого участника кооператива.

Важное значение для поддержания
жизнеспособности кластера будет иметь
обеспечивающая инфраструктура, которая
включает в себя селекционные предприятия,
предприятия по утилизации отходов, ветери-
нарные лечебницы, ряд других предприятий.

В рамках данной структуры рациональ-
ное взаимодействие хозяйствующих субъек-
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тов по горизонтали и по вертикали на основе
создания кластерной модели позволит прово-
дить и внедрять инновационные разработки
для субъектов потребительской кооперации.
«Ведущий университет», а именно – Российс-
кий университет кооперации, будет выступать
в качестве кластерообразующего элемента.

Ожидаемый экономический эффект в
новой модели достигается в результате осво-
ения прогрессивных технологий, а также под-
готовки специалистов способных внедрять и
сопровождать инновации в кооперативном
секторе экономики. Такой подход позволит
возродить конкурентные позиции системы
потребительской кооперации на региональ-

ном потребительском рынке, расширить ре-
альный сектор экономики села, нарастить
объемы производства товаров и услуг, осо-
бенно за счет развития мелкотоварного аграр-
ного сектора [2].

Однако необходимо помнить, что, кла-
стерная форма может дать положительные
результаты только в том случае, если будет
опираться на объективно сформированные
экономические и социальные потребности, и
будет выражать требования хозяйственного
развития. Именно такой подход позволит
стимулировать развитие кластера и показать
все его преимущества по сравнению с други-
ми формами интеграции и сотрудничества.
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