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КООПЕРАЦИЯ РЕГИОНОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

REGIONAL COOPERATION IN THE FORMATION
OF FOOD RESOURCES IN THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Социально-экономическое значение и актуальность дея-
тельности потребительской кооперации в формировании продовольствен-
ных ресурсов регионов аргументируется необходимостью обеспечения на-
циональной продовольственной безопасности и эффективного применения
традиционного опыта и экономического потенциала потребительских об-
ществ Центросоюза России. При увеличении в стране производства агропро-
довольственной продукции малыми формами хозяйствования повышается
роль и значимость организации каналов гарантированного ее сбыта загото-
вительными предприятиями и пунктами потребительской кооперации.

Сложившаяся система организационно-экономической деятельности
потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасно-
сти, закупках продуктов у аграрных предпринимателей и производствен-
ных кооперативов для формирования продовольственных ресурсов регио-
нов, объективно предполагает необходимость более активного расширения
деятельности потребительской кооперации в сфере закупок и сбыта, спо-
собствования увеличению производства агропродовольственной продукции,
в росте результативности работы организаций потребительской коопе-
рации, повышении конкурентоспособности.

Обобщен опыт многолетней деятельности сельскохозяйственных про-
изводителей по наращиванию аграрного продовольствия, как стимула для
расширения продовольственной производственной базы для заготовитель-
ной деятельности потребительских обществ и союзов в сфере формирова-
ния продовольственных ресурсов регионов, выстраивании каналов сбыта,
закупок, переработки и поставок потребителю пищевых продуктов, раз-
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витии социально-экономической инфраструктуры в сельской местности,
стимулирующий рост производства агропродовольственных продуктов,
повышению комфортности жизни в регионах и сельских поселениях.

Abstract. The socio-economic significance and relevance of consumer
cooperation in the formation of food resources in the regions is justified by the
need to ensure national food security and the effective use of traditional experience
and economic potential of consumer societies of the Central Union of Russia.
With the increase in the country’s production of agri-food products by small
businesses, the role and importance of organizing channels for guaranteed sales
by procurement enterprises and consumer cooperation points increases.

The current system of organizational and economic activities of consumer
cooperatives in ensuring food security, purchasing products from agricultural
entrepreneurs and production cooperatives for the formation of food resources in
the regions, objectively suggests the need for more active expansion of consumer
cooperation activities in the field of procurement and sales, contributing to an
increase in the production of agri-food products, increasing the effectiveness of
consumer cooperation organizations, increasing competitiveness.

The article summarizes the experience of long-term activities of agricultural
producers to increase agricultural food as an incentive to expand the food production
base for the procurement activities of consumer societies and unions in the field of
forming food resources in regions, building sales channels, purchasing, processing
and supplying food to consumers, and developing socio-economic development.-
economic infrastructure in rural areas, stimulating the growth of production of agri-
food products, improving the comfort of life in the regions and rural settlements.

Ключевые слова: продовольственные ресурсы, потребительская
кооперация, конкуренция, сельскохозяйственная продукция, потребитель-
ские общества, закупки, продовольственные товары, сбыт, каналы реали-
зации, продовольственные фонды.

Keywords: food resources, consumer cooperation, competition, agricultural
products, consumer societies, purchases, food products, sales, sales channels, food funds.

Цель работы – определить главные на-
правления формирования продовольствен-
ных ресурсов регионов с участием потреби-
тельской кооперации, потребительских об-
ществ и союзов, раскрыть производственную
базу агропродовольственной продукции и ее
роль для расширения закупочной деятельно-
сти потребительской кооперации, формиро-
вания каналов сбыта аграрной продукции.

Методы исследования. В процессе ис-
следования использованы общенаучные ме-
тоды, труды зарубежных и отечественных
ученых по данной проблеме, труды по фор-
мированию продовольственной базы регио-
нов. При выполнении работы применялись
научные методы познания, методы анализа
и синтеза, сравнительный, абстрактно-логи-
ческий и монографический методы. В работе
использованы основы нормативно-правовых
документов и программ по созданию ресур-
сов продовольствия в регионах.

Результат работы. Выявлено значение
и место потребительской кооперации в со-
здании ресурсов продовольствия в регионах,

выявлены особенности структурных сдвигов
в производстве агропродовольственных то-
варов. Отражена роль и место потребительс-
ких обществ в организации каналов сбыта
сельскохозяйственной продукции, перера-
ботке и продаже через розничную торговлю
потребкооперации.

Введение
В системе формирования продоволь-

ственных ресурсов регионов существенную
роль может играть потребительская коопера-
ция Центросоюза России, осуществляя за-
купки, переработку и реализацию агропродо-
вольственной продукции. Потребительская
кооперация традиционно выполняет заготов-
ки и переработку сельскохозяйственной про-
дукции, предоставляет другие услуги сельс-
кому населению. Кооперативные закупочные
предприятия и организации имеют собствен-
ные материальные ресурсы и производствен-
ную базу для организации заготовок и пере-
работки сельскохозяйственной продукции и
сырья. В рыночных условиях получило рас-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

15

пространение кооперативное предпринима-
тельство в инфраструктуре региональной
экономики, в том числе формировании про-
довольственных ресурсов регионов. При со-
здании запасов продовольственных ресурсов
регионов кооператоры используют достиже-
ния маркетинга, исследуют положение дел на
рынке, наличие и деятельность конкурентов,
определяют прогнозы изменений предпочти-
тельного спроса и предложений, оценивают
покупательную способность населения. Осо-
бое место потребительская кооперация уде-
ляет выполнению запросов потребителей
продовольственных товаров жителей регио-
нов, для которых организуется социально-
экономическая деятельность в сфере обеспе-
чения пищевыми продуктами.

Дискуссия
Потребительская кооперация традици-

онно занимается различными видами дея-
тельности в системе продовольственного
обеспечения. Во многих странах кооператив-
ный сектор эффективно взаимодействует с
государственными и коммерческими струк-
турами в сферах производства, дальнейшей
переработки и последующей продаже сель-
хозпродукции. В многочисленных коопера-
тивных организациях планеты различными
видами деятельности занимается более 280
млн человек [14]. В сфере сельского хозяй-
ства функционирует 218 тыс. сельскохозяй-
ственных кооперативов – более 32% от об-
щего количества [15].

В системе продовольственного обеспе-
чения действуют более третьей части коопе-
ративов мира, представляющих собой добро-
вольно созданные формирования для дости-
жения общих целей, объединив свои вложе-
ния в создании материально-технической
базы. У членов кооператива должны быть
общие интересы. Ф. Энгельс писал «Где нет
общности интересов, там не может быть един-
ства целей, не говоря уже о единстве дей-
ствий». Эти признаки и функции относятся
полностью к кооперативам. Смысл таков,
если в кооперативе отсутствуют общие инте-
ресы у членов-партнеров, то выработать и
принять программу по достижению общих
целей практической деятельности не предо-
ставляется возможным. Отсюда следует, что
для эффективной работы кооператива необ-
ходимо иметь общие цели и интересы, при
которых будет обеспечено рациональное вза-
имодействие и сотрудничество, партеры по

кооперации будут ориентированы и способ-
ны выполнять интересные для них задачи,
которые в одиночку решить невозможно.

В кооператив люди объединяются для
удовлетворения своих экономических запро-
сов добровольно, на правах равноправных
членов, соблюдая определенные кооператив-
ные принципы.

Основным ареалом деятельности по-
требительской кооперации в России являет-
ся сельская местность, где работают сельско-
хозяйственные организации, хозяйства насе-
ления и фермеры, производящие сельскохо-
зяйственную продукцию для закупочных
организаций потребительских обществ Цен-
тросоюза России. Анализ развития произ-
водства в отраслях растениеводства России
с 1992 по 2019 гг. показывает, что доля сельс-
кохозяйственных организаций в производ-
стве агропродовольственной продукции за
рассматриваемый период сократилась с 69,2
до 54,7%, или на 14,5 процентных пунктов,
доля аграрной продукции хозяйств населе-
ния уменьшилась с 30,8 до 24,7%, или на 6,1
процентных пунктов, одновременно резко
возросла доля сельскохозяйственной про-
дукции растениеводства крестьянских (фер-
мерских) хозяйств с 1,5 до 20,6%, или на 19,1
процентных пунктов. В целом же в 2019 г.
доля малых форм хозяйствования в аграрном
секторе страны по производству растениевод-
ческой продукции составила 45,3% (табл. 1).

Следует заметить, что для предприни-
мателей малого аграрного бизнеса важной
проблемой является обеспечение своевре-
менного сбыта произведенной сельскохозяй-
ственной продукции. Одним из каналов га-
рантированной реализации агропродоволь-
ственной продукции малых форм хозяйство-
вания на селе может выступить потребитель-
ская кооперация, создание закупочно-сбыто-
вых кооперативов, расширение закупочных
пунктов и контор в потребкооперации [4].

В валовом объеме производства овощ-
ных культур в России с 1992 по 2019 гг. удель-
ный вес сельхозорганизаций снизился с 44,5
до 28,1 %, то есть на 16,4 процентных пункта,
удельный вес сельских подворий за рассмат-
риваемые годы снизился с 54,7 до 51,7 %, или
на 3,0 процентных пункта. Одновременно за
сравниваемые годы в производстве овощей
резко повысилась доля фермеров с 0,8 до
20,2%, или на 19,4 процентных пункта. В со-
вокупности в 2019 г. доля сельских подворий
и фермеров в валовом объеме производства



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

16

овощных культур в стране составила 71,9%.
Такие объемы производства овощей в малых
формах хозяйствования служат солидной
базой для потребительской кооперации по
организации их закупок, переработке и реа-
лизации через собственную кооперативную
торговую сеть [5].

Анализ динамики производства плодов
и ягод по категориям хозяйств в России по-
казывает, что с 1992 по 2019 гг. доля сельско-
хозяйственных организаций в производстве
плодово-ягодных культур сократилась с 31,0
до 27,5%, то есть на 3,5 процентных пункта,
удельный вес сельских подворий снизился с
68,7 до 66,3%, то есть на 2,4 процентных пун-
кта, в то время как доля фермеров увеличи-

Таблица 1 

Динамика структурных сдвигов в производстве продукции растениеводства в России  

(в фактически действовавших ценах; млрд руб.; 1992 г. – трлн руб.) 
 

Годы 

Хозяй-

ства всех 

катего-

рий 

в том числе 
сельскохозяйственные 

организации 
хозяйства населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
1)

 

млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 

1992 1,3 0,9 69,2 0,4 30,8 0,02 1,5 
2000 394,7 189,0 47,9 188,5 47,8 17,2 4,4 
2005 669,8 294,4 44,0 311,4 46,5 64,0 9,6 
2010 1090,2 458,3 42,0 506,8 46,5 125,1 11,5 
2015 2487,3 1263,9 50,8 781,4 31,4 442,0 17,8 
2016 2710,3 1428,4 52,7 768,9 28,4 513,0 18,9 
2017 2599,7 1336,3 51,4 764,2 29,4 499,2 19,2 
2018 2756,1 1438,8 52,2 787,1 28,6 530,2 19,2 
2019 3160,0 1730,0 54,7 780,0 24,7 650,0 20,6 

2019 в % к 
2000 800,6 915,3 6,8 п. п. 413,8 -23,1 п. п. 3779,1 16,2 п.п. 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
Источник: [1]. 

 
Таблица 2 

Динамика структурных сдвигов в производстве овощей и плодово-ягодных культур  

по категориям хозяйств в России, в % 

 

Годы 

Хозяйства 

всех кате-
горий 

в том числе: 
сельскохозяйственные 

организации 
хозяйства населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 
1)

 

овощи 
плоды, 

ягоды 
овощи 

плоды, 

ягоды 
овощи 

плоды, 

ягоды 

1992 100 44,5 31,0 54,7 68,7 0,8 0,3 
2000 100 22,9 15,7 74,7 84,1 2,4 0,2 
2010 100 18,8 15,5 68,3 81,9 12,9 2,5 
2015 100 21,9 23,5 59,9 73,5 18,2 3,0 
2016 100 23,3 25,7 58,6 71,5 18,1 2,9 
2017 100 25,6 27,2 55,4 68,5 19,0 4,3 
2018 100 26,2 31,4  55,1 64,1 18,7 4,5 
2019 100 28,1 27,5 51,7 66,3 20,2 6,2 

2019 +,- 
к 1992 0 -16,4 -3,5 -3,0 -2,4 19,4 5,9 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
Источник: [1]. 

лась с 0,3 до 6,2%, или на 5,9 процентных пун-
ктов. Всего же удельный вес плодово-ягод-
ной продукции, произведенной малым фор-
мами хозяйствования в аграрном секторе,
составляет 72,5%, что служит крупной про-
изводственной базой для организации ее за-
готовок и переработке системой потребитель-
ской кооперации и реализации через соб-
ственную сеть оптовой и розничной торгов-
ли потребителям (табл. 2).

Потребительская кооперация Центро-
союза России действует в сфере выращива-
ния, промышленной переработки и продажи
аграрной продукции, руководствуясь дей-
ствующими нормативно-правовыми актами.
Предприятия и организации потребительс-
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кой кооперации представляют значительный
экономический интерес для глав крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств и других сельчан,
занимающихся производством сельхозпро-
дукции, как каналы сбыта произведенной
продукции растениеводства и животновод-
ства при личном трудовом участии [6].

В потребкооперации имеется собствен-
ная материально-техническая база по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, выра-
ботке мясопродуктов, молокопродуктов, хле-
бобулочных изделий, овощной и плодово-ягод-
ной продукции и других пищевых товаров.
Оптовая и розничная торговли потребкоопе-
рации организует ее закупки, хранение, мойку,
сушку, сортировку, расфасовку и доставку, осу-
ществляет реализацию агропродовольствен-
ной продукции, в том числе с высокой доба-
вочной стоимостью, проводит заключение сде-
лок, мониторинг продовольственного рынка,
организует рекламу [7]. Потребительские об-
щества через собственную систему розничной
торговли, кооперативные магазины поставля-
ют по заявкам сельских жителей средства про-
изводства, корма, удобрения, известковые ма-
териалы и другие товары нужные для произ-
водства аграрной продукции, поставляют семе-
на, молодняк скота и птицы, доставляют сырье
и материалы сельскохозяйственным произво-
дителям, занятым в садоводческой, огородни-
ческой и животноводческой деятельности, пе-
стициды, гербициды и другие средства борьбы
с вредителями и болезнями сельскохозяйствен-
ных культур и домашних животных. При учас-

тии потребительской кооперации Центросою-
за России производители сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья могут создавать коопе-
ративные объединения по различным направ-
лениям деятельности: производству, перера-
ботке, снабжению, сервисному обслуживанию,
сбыту и торговле [8].

С 1992 по 2019 гг. в России значитель-
ные изменения произошли структуре выра-
щивания продукции животноводства между
организационно-правовыми формами хозяй-
ствования. Так, если в 1992 г. доля производи-
мого скота и птицы (на убой) в сельскохозяй-
ственных организациях составляла 64,0%, то
в 2019 г. она увеличилась до 79,8%, или выше
на 15,8 процентных пунктов, доля молока сель-
скохозяйственных организаций за сравнива-
емые годы снизилась с 68,1 до 54,1%, или на
14,0 процентных пунктов. Заметно за рассмат-
риваемый период сократился в общем объеме
удельный вес производимого в хозяйствах
населения мяса – с 35,3 до 17,2%, или на 18,1
процентных пунктов. Одновременно за срав-
ниваемые годы доля фермеров в общероссий-
ском производстве мяса увеличилась с 0,7 до
3,0%, или на 2,3 процентных пункта. С 1992 по
2019 гг. в общероссийском объеме производ-
ства молока доля сельскохозяйственных орга-
низаций сократилась с 68,1 до 54,1%, то есть
на 14,0 процентных пунктов, одновременно
доля хозяйств населения увеличилась с 31,4
до 37,4%, или на 6 процентных пунктов, а доля
фермеров повысилась с 0,5 до 8,5%, или на 8,0
процентных пунктов (табл. 3).

Таблица 3 

Динамика структурных сдвигов в производстве мяса и молока по категориям хозяйств в России, в % 
 

Годы 

Хозяйства 

всех кате-
горий 

в том числе: 
сельскохозяйственные 

организации 
хозяйства населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства1)
 

скот и 

птица на 

убой (в 

убойном 

весе) 

молоко 

скот и 

птица на 

убой (в 

убойном 

весе) 

молоко 

скот и 

птица на 

убой (в 

убойном 

весе) 

молоко 

1992 100 64,0 68,1 35,3 31,4 0,7 0,5 
2000 100 40,2 47,3 58,0 50,9 1,8 1,8 
2010 100 60,6 45,4 36,5 49,9 2,9 4,7 
2015 100 74,9 49,3 22,1 44,0 3,0 6,7 
2016 100 76,3 50,6 22,7 42,1 3,0 7,3 
2017 100 77,9 51,9 19,1 40,2 3,0 7,9 
2018 100 79,0 53,1 18,0 38,7 3,0 8,2 
2019 100 79,8 54,1 17,2 37,4 3,0 8,5 

2019 +,- 
к 1992 

0 15,8 -14,0 -18,1 6,0 2,3 8,0 

1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
Источник: [1]. 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

18

Следует заметить, несмотря на очевид-
ные преимущества кооперации для мелких
сельскохозяйственных производителей, у
населения в сельской территории сохраняет-
ся определенная степень недоверия к работе
в кооперативе, неуверенность получить эко-
номическую выгоду от совместной деятель-
ности, боязнь потерять доход, который может
перейти от производителя продукции к по-
среднику при ее реализации [9].

Районные потребительские общества
Центросоюза России могут обеспечить за-
купки и переработку сельскохозяйственной
продукции в достаточно крупных размерах,
объединив и скоординировав работу малых
форм хозяйствования в аграрном бизнесе.
Концентрация интересов производителей
агропродовольственной продукции района в
условиях рынка позволит обеспечить конку-
рентные преимущества для малых форм хо-
зяйствования аграрного сектора на продо-
вольственном рынке. При этом появится воз-
можность выстроить сбалансированность
интересов сельскохозяйственных произво-
дителей и переработчиков агропродоволь-
ственной продукции, устранить межгруппо-
вые противоречия интересов партнеров-уча-
стников продовольственного рынка [10].

С учетом объективного экономическо-
го закона общественного разделения труда
тренд к кооперации увеличивается, что реаль-
но проявляется на практике экономической
деятельности района, где часть активных про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции, объединившись на принципах верти-
кальной кооперации с перерабатывающими
предприятиями, обеспечат продвижение
продовольственных товаров от производите-
ля к потребителю и на конечной стадии реа-
лизацию через кооперативные торговые точ-
ки. В потребкооперации Центросоюза РФ
формируется пространственная взаимосвязь
между партнерами, входящими в потреби-
тельские общества и союзы, что позволяет в
определенной степени обеспечить взаимо-
связанное и взаимообусловленное социаль-
но-экономическое развитие региона [11].
Необходимо заметить, что традиционное раз-
витие потребкооперации, обществ и союзов
в широких масштабах на территории всей
страны в рыночных условиях служит объек-
тивной платформой для рациональной коо-
перации хозяйствами населения и фермера-
ми. Существенным фактором для подобного
рода деятельности выступает и имеющийся

в потребкооперации экономический и мате-
риально-технический потенциал [12].

В 2019 г. в переработке сельскохозяй-
ственной продукции, закупленной у товаро-
производителей районов, было задействова-
но всего предприятий и цехов – 3399 единиц,
в том числе предприятий, занимающихся
производством хлеба– 1269, колбасных из-
делий – 83, консервов– 34, кондитерских из-
делий – 801, напитков – 150, выработке по-
луфабрикатов – 680 единиц.

Анализ территориального размещения
перерабатывающих предприятий Центросо-
юза России по федеральным округам страны
показывает, что наибольшее их количество
расположено в Приволжском федеральном
округе – 38,2% от общероссийского количе-
ства, в том числе по выработке хлеба и хлебо-
булочных изделий – 31,8%, колбас и колбас-
ных изделий – 48,2, консервов всех видов –
38,2, кондитерских изделий – 39,1, безалко-
гольных напитков – 48,0, выработке полу-
фабрикатов – 37,1%. Второе место по числу
перерабатывающих предприятий занимает
потребкооперация Северо-Западного регио-
на – 14,3%, третье потребкооперация Цент-
рального региона – 13,9% (табл. 4).

Кооперативный подход при формиро-
вании продовольственных ресурсов регио-
нов позволяет устранить недостатки малых
форм хозяйствования и показать преимуще-
ство крупного производства. В сельском хо-
зяйстве объединение мелких сельхозпроиз-
водителей на принципах кооперации при-
носит значительный эффект при соблюде-
нии взаимных интересов партнеров [13].
Кооперация в аграрном секторе является эф-
фективным инструментом повышения кон-
курентоспособности малых форм хозяй-
ствования, обеспечивает определенную за-
щиту хозяйств населения и фермеров в воз-
растающей конкуренции при проникнове-
нии на отечественный рынок продоволь-
ственных товаров зарубежных производи-
телей. В 2019 г. потребкооперацией Цент-
росоюза РФ заготовлено в малых хозяйствах
мясопродуктов – 52475 т, молокопродуктов –
218907 т, яиц 162681–тыс. штук, картофеля –
33481 т, овощных культур – 40730 т, плодо-
во-ягодных культур – 24479 т (табл. 5).

Взаимоотношения малых форм хозяй-
ствования с заготовительными организаци-
ями потребительской кооперации наиболее
целесообразно выстраивать на основе дого-
воров-контрактов, в которых должны быть
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Таблица 4 

Количество промышленных предприятий и цехов в потребкооперации  

Центросоюза РФ по переработке продукции, закупленной  

у сельскохозяйственных товаропроизводителей регионов, 2019 г. 
 

Наименование 
федеральных 

округов 

Всего 

пред-

приятий 

и цехов 

из них специализированных на производстве 
хлеба и 

х/булочных 

изделий 

колбас консер-

вов 

конди-

терских 

изделий 

безалко-

гольных 

напитков 

полу-

фабри-

катов 

Центросоюз РФ 3399 1269 83 34 801 150 680 
Центральный 471 136 6 0 136 23 127 

Доля, % 13,9 10,7 7,2 0 17,0 15,3 18,7 

Северо-Западный 487 236 6 5 111 25 74 
Доля, % 14,3 18,6 7,2 14,7 13,9 16,7 10,9 

Южный 174 58 8 1 52 6 28 
Доля, % 5,1 4,6 9,6 2,9 6,5 4,0 4,1 

Северо-
Кавказский 

65 48 0 1 10 0 1 

Доля, % 1,9 3,8 0 2,9 1,2 0 0,1 

Приволжский 1300 403 40 13 313 72 252 
Доля, % 38,2 31,8 48,2 38,2 39,1 48,0 37,1 

Уральский 223 93 1 1 48 2 70 
Доля, % 6,6 7,3 1,2 2,9 6,0 1,3 10,3 

Сибирский 448 174 19 7 90 17 98 
Доля, % 13,2 13,7 22,9 20,6 11,2 11,3 14,4 

Дальневосточный 215 116 2 6 38 4 30 
Доля, % 6,3 9,1 2,4 17,6 4,7 2,7 4,4 

Источник: [2]. 
 

Таблица 5 

Объемы заготовок основных видов сельхозпродукции потребительской кооперацией Центросоюза РФ 

в 2019 г. 
 

Название федеральных 

округов 

Наименование сельхозпродукции, тонн 

мясо  

и мясо-

продукты 

молоко и 

молоко-

продукты 

яйца, 

тыс. 
шт. 

карто-

фель 

овощные 
продукты 

плодово-

ягодные 
продукты 

Центросоюз России 52475 218907 162681 33481 40730 24479 
Центральный 8235 3591 33733 6884 8855 5830 
Доля в общем объеме, % 15,7 1,6 20,7 20,3 21,7 23,8 
Северо-Западный 6893 1504 25203 3035 4057 3708 
Доля в общем объеме, % 13,1 0,7 15,5 9,1 10,0 15,1 
Южный 1606 72 9945 4731 4878 1903 
Доля, в % 3,1 00 6,1 14,1 12,0 7,8 
Северо-Кавказский 1276 2828 2891 2204 2129 465 
Доля в общем объеме, % 2,4 1,3 1,8 6,6 5,2 1,9 
Приволжский 24850 197743 53801 11920 14020 8639 
Доля в общем объеме, % 47,4 90,3 33,1 35,6 34,4 35,3 
Уральский  1538 3635 13827 1379 1570 773 
Доля в общем объеме, % 2,9 1,7 8,5 4,1 3,9 3,2 
Сибирский 5704 2562 18599 2094 3637 2857 
Доля, в % 10,9 1,2 11,4 6,3 8,9 11,7 
Дальневосточный 2247 1033 4170 1153 1481 212 
Доля в общем объеме, % 4,3 0,5 2,6 3,4 3,6 0,9 

Источник: [2]. 

записаны взаимные обязательства, как про-
изводителей, так и скупщиков сельскохо-
зяйственной продукции и сырья. Для ис-
ключения нарушения договорных обяза-
тельств необходимо предусмотреть в кон-

тракте меры ответственности обеих сторон,
которые должны стимулировать четкое вы-
полнение взятых на себя обязательств как
по производству, так и по сбыту агропродо-
вольственной продукции.
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Заключение
К основным условиям укрупнения мас-

штабов деятельности потребительской коопе-
рации по формированию продовольственных
ресурсов регионов является увеличение кре-
дитно-финансовых ресурсов на период массо-
вых закупок сельскохозяйственной продук-
ции во время сбора урожая, расширение пунк-
тов заготовок и укрепление материальной базы
заготовительных организаций, в том числе
транспортных средств, складов, хранилищ и
холодильников. Важным фактором повыше-
ния эффективности деятельности потребитель-
ской кооперации в системе регионального про-
довольственного обеспечения является кон-
центрация ресурсов на основных направлени-

ях деятельности, так как преимущество круп-
ного производства в процессе кооперации пе-
ред мелкой разрозненной деятельностью парт-
неров доказано историей развития экономики
в различных сферах в результате включения си-
нергетического эффекта, соединения или объе-
динения разрозненных вещей в целое интег-
рированное производство. Вертикальная коо-
перация в агропромышленном комплексе рас-
крывает значительные перспективы в продо-
вольственном обеспечении регионов коопери-
рующихся крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за счет углубленной переработки сельс-
кохозяйственной продукции и сырья, а также
конечной реализации продуктов питания с
высокой добавочной стоимостью.
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