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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью ожив-
ления и подъема потребительской кооперации в настоящее время, усилением вза-
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организациях потребительской кооперации: освоения ею новых малонаселенных
территорий России; переход от традиционных методов мотивации кооперати-
вов к росту объемов трансакции к повышению нормы прибыльности; к привлече-
нию в кооперативы фермерских (крестьянских) хозяйств, дачников, владельцев
личных подсобных хозяйств, используя новые методы и способы в работе.

Abstract. The actuality of the article is due to the fact necessity of animation
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another its participants and consumers, competition with trading networks. In the article
analyze a new methods and means of work in the organizations of consumers
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Введение
Потребительская кооперация играет

большую роль в экономике России, особенно

ее продовольственного сектора. Но при опре-
делении основных направлений ее развития
в настоящее время необходимо учитывать со-
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временные реалии: внедрение ее инновацион-
ных форм; проникновение в глубинные реги-
оны страны (Нечерноземье, Сибирь, Дальний
Восток); использование новых методов при-
влечения пайщиков и инвесторов и др. Для
этого необходимо переосмысление теории,
методов и подходов к действующей коопера-
тивной системе, опирающейся во многом на
критерии советского периода.

Материалы и методы исследования
Закон «О сельскохозяйственной коопе-

рации» [1] объединяет разные виды произ-
водственной и потребительской кооперации,
а также их союзы и объединения. Но в произ-
водстве и реализации продовольственной
продукции значительное место, особенно в
сельской местности, занимают и потребитель-
ские общества и их объединения, которые
входят в систему Центросоюза и функцио-
нируют в рамках закона «О потребительской
кооперации» [2]. Следовательно, в целом
сельскохозяйственная кооперация – это при-
способленная к сельским территориям цело-
стная система сельскохозяйственных произ-
водителей, объединенная для реализации
экономических и социальных задач с други-
ми участниками рынка. При этом в потреби-
тельских кооперативах и иных союзах реша-
ющую роль играют их пайщики и инвесторы.
Поэтому следует искать и внедрять такие
формы кооперативов (от традиционных до
гибридных), которые бы в большей степени
учитывали их интересы. Пайщики потреби-
тельских кооперативов заинтересованы в
получении более высокой нормы прибыли
на вложенный ими капитал, в то время, как в
существующей практике их прибыль в боль-
шей степени зависит от объема трансакций.

В изменении форм и методов современ-
ной кооперации многое зависит от самих
членов кооператива. Не зря один из теорети-
ков кооперации А.В. Чаянов в своем труде
«Краткий курс кооперации» писал, обраща-
ясь к кооператорам: «В твоих собственных
руках лежит твое будущее, русский крестья-
нин! Для тебя к светлому счастью трудовой
жизни нет другого пути, кроме пути коопе-
ративного. Знай, что этот путь – единствен-
ный путь. Сбиться с него – значит погибнуть»
[3]. Он это обосновывал тем, что кооператив
даст возможность сельскому труженику при-
менять машины, получать дешевый кредит,
выгодно продавать свои товары. В годы кол-
лективизации советское правительство из-

брало одну из форм кооперации, противопо-
ставив ее всем остальным. А.В. Чаянов наста-
ивал на сочетании разных форм кооперации.

Результаты
В настоящее время необходим выход на

новый качественный уровень сельскохозяй-
ственной и потребительской кооперации в
стране, используя для этого внутренние и
внешние ресурсы.

В области производственной коопера-
ции – это повышение производительности
труда в растениеводстве и животноводстве,
более эффективное использование имеющих-
ся земельных, трудовых и финансовых ресур-
сов. Только пустующих земель насчитывает-
ся в стране до 40% от всех, ранее находящихся
в сельскохозяйственном обороте [4].

В области потребительской кооперации
– это продвижение закупочно-сбытовых орга-
низаций в глубинные малонаселенные райо-
ны, где еще слабо функционируют торговые
сети. Это – исконно русские земли Нечерно-
земья (Смоленская, Новгородская, Костром-
ская, Вологодская, Тверская, Рязанская и дру-
гие области), земли Сибири и Дальнего Вос-
тока. Потребительская кооперация могла бы
существенно увеличить свои доходы от сбо-
ра, переработки и реализации даров леса (гри-
бы, ягоды). Опросы городского населения по-
казывают, что спрос на эти важные продукты
далек от удовлетворения. Особенно большие
возможности увеличения продукции потре-
бительской кооперации в этом направлении
имеют так называемые лесные регионы (Ярос-
лавская, Брянская, Тверская и другие области
Нечерноземья, области и края Сибири и Даль-
него Востока). Многие регионы Сибири име-
ют большие возможности в увеличении про-
дукции потребительской кооперации за счет
сбора лекарственных трав (Новосибирская
область, Алтайский край, Якутия и др.).

Но самим организациям потребительс-
кой кооперации трудно осуществить подъем
этой формы кооперации без помощи и под-
держки государства и его организаций. На
федеральном уровне потребительскую коо-
перацию могут и должны поддержать такие
организации, как Минсельхоз России, Минэ-
кономразвития России, Россельхозбанк и
другие банки РФ, Росагролизинг и др. На ре-
гиональном уровне материальную и мораль-
ную поддержку кооперации должны оказы-
вать краевые и областные организации, на
муниципальном – руководство администра-
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тивных районов малых и средних городов,
поселков городского типа и т.д.

Значительно могла бы увеличить свой
товарооборот сельская потребительская коопе-
рация за счет укрепления экономических свя-
зей с личными подсобными хозяйствами крес-
тьян и дачников. Излишки плодов, особенно
яблок, овощей и других продуктов ЛПХ и дач-
ники зачастую выбрасывают в рвы и канавы,
так как не имеют каналов для их сбыта. Органи-
зация специализированных подвижных групп
по заготовке этих излишков продуктов, работа-
ющих по определенному графику, могла бы в
значительной степени решить этот вопрос.

Примером успешно развивающихся по-
требительских кооперативов в Московской
области могут быть Заготконтора Одинцовс-
кого РАЙПО, работающая в селе Жаворонки,
Ленинское РАЙПО, функционирующее в со-
вхозе им. Ленина; Люберецкое потребительс-
кое общество «Возрождение», расположенное
в селе Малаховка и др. Существенную мате-
риальную и моральную поддержку потреби-
тельской кооперации оказывает региональ-
ный кластер Ступинского района Московской
области, в который входят 14 сельскохозяй-
ственных предприятий района, голландская
фирма «Кампина» и два десятка ЛПХ.

На рисунке 1 представлены данные о
численности членов кооператива. Согласно
данным ЕМИСС «показатель формируется
по юридическим лицам, включая малые пред-
приятия, являющимся снабженческо-сбыто-
выми сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами. Численность членов
кооператива отражает состав пайщиков коо-
ператива, включая ассоциированных чле-
нов». [6] Как мы видим, значения данного
показателя в период с 2009 по 2019 год вы-

росли в 1,43 раза. При этом мы видим, что
изменение численности носит циклический
характер. Рост численности в периоды с 2009
по 2011 г. и с 2015 по 2018 гг. и спады в пери-
од с 2011 по 2014 и 2018 по 2019 гг. Такое цик-
лическое движение мы объясняем процесса-
ми, проходящими в экономике нашей стра-
ны. Годы 2014 и 2015 – это годы кризиса. В
этот период наблюдается ослабление рубля,
ввод санкций против нашей страны.

На рисунке 2 представлены данные об
объемах производства основных видов продук-
ции перерабатывающими сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами в 2019
г. Как мы видим, наибольшие объемы производ-
ства приходятся на комбикорма и корма гото-
вые для сельскохозяйственных животных (кро-
ме муки и гранул из люцерны). В 2019 году было
произведено 110 379 и 111 991 тонн соответ-
ственно. Меньше всего было произведено мяг-
ких сыров – 2,43 тонны.

На рисунке 3 представлены данные об
объемах сельскохозяйственной продукции в
стоимостном выражении, поступившей для
реализации в снабженческо-сбытовые сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы по федеральным округам в 2019 г.

Как мы видим, по значению данного по-
казателя тройка лидеров выглядит следую-
щем образом: Приволжский, Сибирский и
Центральный федеральные округа. Если рас-
сматривать значения внутри этих округов, то,
например, в Приволжском ФО тройку лиде-
ров составляют Ульяновская область, Респуб-
лика Татарстан, Саратовская область. В аут-
сайдерах находятся Кировская область, Рес-
публики Марий Эл и Мордовия. Второе мес-
то Сибирский федеральный округ занял бла-
годаря таким регионам как Красноярский

 
 

Рис. 1. Численность членов кооператива в РФ в 2009–2019 гг. 
Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС (единиц). 
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Рис. 2. Производство основных видов продукции перерабатывающими  

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2019 г, (метрическая тонна) 
Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС. 

 

Рис. 3. Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации в снабженческо-сбытовые  
сельскохозяйственные потребительские кооперативы по федеральным округам с 2019 г. (тыс. руб.) 
Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС. 

край, Республика Алтай, Томская область.
Лидерами в Центральном федеральном окру-
ге являются Липецкая, Московская и Смолен-

ская области. Довольно низкие значения ана-
лизируемого показателя для Дальневосточно-
го, Северо-Кавказского и Северо-Западного
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федеральных округов. Первые места по ана-
лизируемому показателю в Дальневосточном
ФО занимают Республика Бурятия, Хабаров-
ский край и Республика Саха (Якутия). В Се-
веро-Кавказском ФО – это: Республика Даге-
стан, Кабардино–Балкарская республика,
Республика Северная Осетия (Аланья). В Се-
веро-Западном ФО – это: Псковская, Кали-
нинградская и Новгородская области.

Обсуждение и заключение
Для значительного улучшения совре-

менного положения потребительской коопе-

рации необходимо: ее организациям прони-
кать и организовывать свою деятельность в
глубинных сельских районах Нечерноземья,
Севера и Сибири России; в качестве критерия
эффективности работы переходить от объема
закупок к норме получаемой от них прибыли;
усилить государственную (федеральную и ре-
гиональную) поддержку организациям потре-
бительской кооперации; усилить взаимосвя-
зи этих организаций с региональными клас-
терами, организациями фермеров, личными
подсобными хозяйствами тружеников села
(ЛПХ), кооперативами дачников и др.
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