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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА

CONSUMER COOPERATION IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF RURAL INFRASTRUCTURE

Аннотация. Актуальность и новизна темы обосновывается возраста-
нием значения экономики кооперативного предпринимательства в развитии
социальной инфраструктуры сельской территории различных, расширении
экономического предпринимательства в организации заготовок продукции
сельского хозяйства в сельских подворьях и других мелких формах хозяйств в
современный период. В результате исследования сформулированы положе-
ния, подчеркивающие роль экономического предпринимательства  коопера-
тивов, потребительских обществ и союзов в развитии потребительской коо-
перации в сельской местности, применения и использования преимуществ
экономического предпринимательства потребкооперации в социальной и эко-
номической инфраструктуры села. Одним из направлений использования име-
ющегося потенциала для расширения рынка на селе является более активное
и полное использование имеющихся ресурсов и форм кооперативных загото-
вительных контор, приемных пунктов потребительских обществ Центро-
союза РФ. Предлагается более активное экономическое сопровождение пред-
принимательской  деятельности,  как со стороны государственных органов
управления, так и расширением кооперативного предпринимательства в
организации сельских жителей и временных трудовых коллективов.

Abstract.  The relevance and novelty of the topic is justified by the increasing
importance of the economy of cooperative entrepreneurship in the development of
social infrastructure of rural areas of the country, the expansion of economic
entrepreneurship in the organization of procurement of agricultural products in rural
farmsteads and other small farms in the modern period. The study provisions,
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emphasizing the role of economic entrepreneurship in the cooperatives, consumer
societies and unions in the development of consumer cooperatives in rural areas,
applications and benefits the economic enterprise of consumer cooperation in social
and economic infrastructure of the village. One of the directions of using the existing
potential for expanding the market in rural areas is a more active and full use of
available resources and forms of cooperative procurement offices, reception points
of consumer societies of the Central Union of the Russian Federation. It is proposed
to provide more active economic support for business activities, both on the part of
state authorities and the expansion of cooperative entrepreneurship in the
organization of rural residents and temporary labor collectives.

Ключевые слова: экономика предпринимательства, экономическое
предпринимательство кооперативов, потребительская кооперация, соци-
альная миссия, инфраструктура села, Центросоюз РФ, услуги, закупки,
цены, предпринимательство в сфере производства и услуг,  розничная тор-
говля, предпринимательство в сфере  общественного питания, предприни-
мательство партнеров по кооперации.

Keywords: entrepreneurship economy, economic entrepreneurship of
cooperatives, consumer cooperation, social mission, rural infrastructure, Centrosoyuz
of the Russian Federation, services, procurement, prices, entrepreneurship in the
field of production and services, retail trade, entrepreneurship in the field of public
catering, entrepreneurship of cooperation partners.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект № 17-02-00182 «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации».

Цель работы: выявить место, роль и
полезность потребительской кооперации при
развитии социально-экономической инфра-
структуры в сельской территории страны.
Для освещения поставленных проблем дан-
ной темы были использованы статистичес-
кие данные о деятельности обществ и союзов
Центросоюза России, применялись различ-
ные методы экономических исследований.

Социальная инфраструктура выступа-
ет как организационно-экономическая сис-
тема, осуществляющая создание рациональ-
ных условий жизнедеятельности сельского
населения во взаимодействии с экономичес-
кой системой агропромышленного комплек-
са. В экономическом развитии сельской тер-
ритории социальная инфраструктура села
имеет важное предназначение, обеспечивая
условия, как для сельскохозяйственного про-
изводства, так и для нормального жизнеобес-
печения населения, участвующего в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции.
Социальной инфраструктуре села присущи
свои особенности, отражающие специфику
сельской местности. Инфраструктура сельс-
кой территории включает в себя совокуп-
ность материальных экономических и соци-
альных объектов, обеспечивающих условия
для развития производственного процесса в
сельском хозяйстве. Эта экономическая ка-

тегория, рассматривается как часть сферы
материального производства, способствую-
щая более высокому уровню жизни произво-
дителей сельскохозяйственной продукции.
Социальная инфраструктура села включает
образование, здравоохранение, жилища, сфе-
ру культуры и обслуживания населения.

Кооперативные предприниматели, уча-
ствуя в развитии социальной инфраструкту-
ры села, способствуют эффективной произ-
водственной деятельности, создают необхо-
димые условия для процесса производства.
Несмотря на то, что субъекты социальной ин-
фраструктуры не участвуют непосредствен-
но в выработке конечной продукции, они со-
действуют обеспечению необходимых по-
требностей производства в трудовых ресур-
сах необходимой квалификации, способству-
ют воспроизводству и закреплению людей в
сельской местности, осуществляют надзор за
соблюдением требований по охране труда и
технике безопасности. К задачам потребкоо-
перации в сфере социальной деятельности
относятся: повышение качества социально-
бытовых условий работы и жизни сельского
населения, способствование удовлетворе-
нию бытовых потребностей, как работников
сельского хозяйства, так и обслуживающих
его отраслей. К особенностям социальной
инфраструктуры села относятся: степень уча-
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Рис. 1. Структура союза потребительских обществ России 
 

Источник: составлен авторами. 
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стия в производстве; направленность услуг;
финансирование объектов инфраструктуры;
территориальное расположение; сезонный
характер производства в сельском хозяйстве.
Работу потребительских обществ в развитии
социальной инфраструктуры села возглавля-
ет и направляет Центросоюз РФ (рис. 1).

В инфраструктуре системы потреби-
тельской кооперации России на начало 2019
г. действовало 2197 потребительских об-
ществ, в том числе 99 городских потребитель-
ских обществ, 551 районное потребительской
общество, школьных потребительских об-
ществ, 106 районных и окружных союзов.

Наибольшее число потребительских
обществ имеется в Приволжском федераль-
ном округе (630), Сибирском (398) и Цент-

Таблица 1 

Организационная структура Центросоюза России, 2018 г. 
 

Федеральные 
округа 

Всего 

ПО* 

в том числе Районные и 

окружные 

союзы 

ПО без Р** и 

Г*** 

Г*** 

ПО* 

Школьные 
ПО* 

Р** 

ПО* 

Центросоюз РФ 2197 1540 99 7 551 106 
Центральный 316 205 8 - 103 7 
Северо-Западный 254 178 13 2 61 7 
Южный 180 132 23 1 24 19 
Северо-Кавказский 108 55 5 - 48 9 
Приволжский 630 428 12 3 187 15 
Уральский 174 127 10 - 37 20 
Сибирский 398 319 21 - 58 25 
Дальневосточный 131 95 7 1 28 4 

Примечание: * Потребительские общества; ** Районные; *** Городские. 
Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза РФ. 

ральном федеральном округе – 316. По числу
городских потребительских обществ лидиру-
ют Южный федеральный округ (23) и Сибир-
ский федеральный округ (21). По количеству
окружных и районных союзов в числе пере-
довиков Сибирский (25) и Уральский (20)
Федеральные округа (табл. 1).

Роль социальной инфраструктуры зак-
лючается в связывании воедино, сокращая
время производства и обращения и тем са-
мым, ускоряя оборот капитала. Успешно фун-
кционирующая социальная инфраструктура
села является необходимым условием при-
быльного функционирования процесса про-
изводства. Современное российское село по
объему и качеству социальных услуг суще-
ственно отстает от города. Предприятия и
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организации потребительских обществ Цен-
тросоюза России вносят свой вклад в реше-
ние социальных вопросов села.

Согласно Закону Российской Федера-
ции от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации»,
она призвана улучшать обеспечение населе-
ния товарами и услугами, содействовать эко-
номическому росту и социальному развитию,
увеличению доли сельскохозяйственной
продукции в валовом внутреннем продукте
страны, повышать уровень жизни граждан.
Потребкооперация объединяет сельское на-
селение, предоставляет сельским жителям
социальные услуги, защищает пайщиков в
период кризиса и других отрицательных яв-
лений, работает в его интересах. Социальная
деятельность потребкооперации проявляет-
ся в повышении жизненного уровня сельс-
кого населения путем разрешения социаль-
но-бытовых проблем.

Потребительская кооперация России
по своему составу является в основном дере-
венской. Духовно-культурные ценности по-
требкооперации и их связь с социальной по-
литикой государства в сельской местности
совпадают. Потребительская кооперация,
участвуя в решении социальных проблем
села, утверждает себя в уникальном качестве
– в роли проводника государственных соци-
альных отношений в сельском обществе. В
потребительской кооперации сложилась си-
стема ценностей, обусловленная мотиваци-
ей выбора роли и значения в социальной сфе-
ре развития российской деревни. Соци-
альную миссию потребительской кооперации
характеризуют ее гуманистические ценнос-
ти, которые проявляются в осознании роли
человеческой личности, ее индивидуальнос-
ти и сущности в сохранении и развитии сель-
ских территорий, сбережении сельского лан-
дшафта, решении демографических проблем
на современном этапе.

Потребительская кооперация, оказывая
помощь сельским жителям в развитии соци-
альной инфраструктуры села на практике,
способствует развитию экономики и обще-
ства. Выполнение социальной миссии фор-
мирует и сохраняет кооперативные ценнос-
ти: благотворительность, уважение к челове-
ку, взаимопомощь, возрождение духовности,
забота об обществе.

Повышение роли экономического коо-
перативного предпринимательства в инфра-

структуре развития социальной сферы села и
экономики агропромышленного комплекса
аргументируется тем, что в современной рос-
сийской деревне есть определенная часть на-
селения, которая не в состоянии трудиться в
общественном производстве. В силу объек-
тивных причин этой категории людей прихо-
диться заниматься сельским подворьем, для
чего необходимо получать как экономические,
так и социальные услуги потребкооперации.

Развивая социальную инфраструктуру
села, потребительская кооперация своими
действиями помогает слабо обеспеченным
группам сельского населения, способствует
тем самым развитию производства, предпри-
нимательства, снижению социального напря-
жения. При этом потребительская коопера-
ция выступает одним из субъектов социаль-
ной и экономической защиты сельского на-
селения, в числе пайщиков. Потребительское
общество создает механизм соединения эко-
номических и социальных интересов, объе-
диняя физических и юридических лиц, пред-
ставляет собой особый вид кооператива. По-
требительское общество имеет реальный ка-
питал, используемый в экономических инте-
ресах его членов, предусматривает развитие
социально-культурной сферы в рамках сис-
темы, организует медицинское обслужива-
ние, образование, здравоохранение, осуще-
ствляет бытовое обслуживание населения,
торгово-закупочную деятельность, закупки,
переработку и реализацию продовольствен-
ных товаров, издательскую деятельность,
рекламу и т.д. В деятельности потребительс-
ких обществ осуществляются меры по про-
явлению благотворительности.

В рыночно ориентированной экономи-
ке потребительские общества предоставляют
широкий спектр услуг сельскому населению.
Организации и предприятия системы потре-
бительской кооперации страны во всех фе-
деральных округах Российской Федерации
оказывают населению услуги по ремонту,
окраске и пошиву обуви, одежды, головных
уборов, по техническому обслуживанию бы-
товой техники, ремонту и строительству жи-
лья и других построек. Последние годы по-
лучили широкое распространение услуги по
техобслуживанию и ремонту транспортных
средств, а также услуги фотоателье, фото и
кинолабораторий. Издавна широкой востре-
бованностью населения пользуются услуги
парикмахерских, предприятий по прокату,
ритуальные услуги. Практически повсемест-
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больше стали востребованы кооперативные
кафе, столовые, закусочные, рестораны.

Торговая и заготовительная сеть потре-
бительской кооперации обслуживает сотни
населенных пунктов, содействует их сохран-
ности и развитию, предоставляет возмож-
ность сельским жителям реализовать произ-
веденную продукцию, решают проблему за-
нятости населения.

Развитие в потребительской кооперации
сферы услуг повышает качество обслуживания
населения и улучшает блага людей. Поступаю-
щие в бюджет от предприятий потребкоопера-
ции налоги, составляют в значительную часть
местного бюджета, обеспечивая тем самым со-
циально-экономическое развитие муниципаль-
ной территории. Потребительская кооперация,
выполняя свою социальную миссию, способ-
ствует сокращению безработицы и повыше-
нию трудовой активности населения.

Вместе с тем следует заметить, что пока
уровень обеспеченности сельского хозяйства
объектами социальной инфраструктуры оста-
ется недостаточным, что приводит к деграда-
ции российского села, к нарушению воспроиз-
водственных процессов в сельском хозяйстве.
В связи с этим развитие социальной инфра-
структуры является обязательным условием
взаимодействия основного и вспомогательно-
го производства, способствующим росту и раз-
витию сельскохозяйственного производства.

Социальную инфраструктуру в сельской
территории можно рассматривать как сово-
купность экономических связей партнеров.
Социальная инфраструктура является
неотъемлемой частью развития производи-
тельных сил в сельской территории, с участи-
ем потребительской кооперации обеспечива-
ет нормальное функционирование сельскохо-

зяйственных производителей и воспроизвод-
ство рабочей силы. Все направления деятель-
ности социальной инфраструктуры, в кото-
рых участвует потребительская кооперация,
можно сгруппировать следующим образом по
сферам: создание условий труда, услуги в жи-
лищно-коммунальной сфере, культурно-быто-
вое обслуживание, социальное обеспечение.
Потребительская кооперация всегда участво-
вала по мере своих возможностей в создании
объектов социальной инфраструктуры как за
счет своих ресурсов и денежных средств, так
и путем обслуживания жителей.

Многоплановой отмечается деятель-
ность потребительской кооперации Татарста-
на в развитии социальной инфраструктуры
села. К основным направлениям работы по-
требительских обществ республики относит-
ся производство материалов для ремонта и
строительства жилья и других объектов, из-
делий из шерсти и меха; заготовка трав.

Во Владимирской области, несмотря на
жесткую конкуренцию на потребительском
рынке, союз потребительских обществ про-
должает наращивать объемы хозяйственно-
финансовой деятельности, осваивать новые
виды работ и услуг.

В финансовых планах Центросоюза
России всегда находят место строчки для со-
циальной миссии. Прибыль, полученная за
счет роста объемов хозяйственной деятельно-
сти, позволяет увеличивать поток средств на
социальную поддержку пайщиков и сельских
жителей, оказание услуг и создание новых
рабочих мест. С этой целью была проведена
большая работа по использованию закрытых
и простаивающих помещений. Принято реше-
ние об организации на их площадях «Домов
быта», парикмахерских, цехов по ремонту и

Таблица 3 

Структура экономической деятельности потребительских обществ  

Центросоюза Российской Федерации в 2018 г., тыс. руб. 

 

Показатели 

Объем деятельности, млн руб. 

Совокупный 

объем дея-

тельности 

Оборот роз-
ничной тор-

говли 

Оборот об-

щепита 

Оптовый 

оборот 

Объем заку-

пок сель-

хозпродукции 

Центросоюз РФ 207823 127727 13703 9228 24735 
Центральный 341907 23043 2019 2260 3138 
Северо-Западный 29004 19765 1528 1636 1743 
Южный 9618 5395 572 155 834 
Северо-Кавказский 3427 1811 142 192 420 
Приволжский 89405 48501 6460 3604 14557 
Уральский 13227 7755 1095 655 1006 
Сибирский 25464 15927 1285 490 2547 
Дальневосточный 7700 4404 479 273 309 

Источник: расчеты авторов по материалам Центросоюза РФ. 



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

9

пошиву одежды, ремонту сложной бытовой
техники, часов и других услуг. В сфере быто-
вых услуг работали 73 парикмахерские, 165
пунктов по раскрою и пошиву одежды, ремон-
ту обуви. В стенах «Домов быта» функциони-
ровали 6 аптек, при 177 магазинах содержа-
лись уголки по оказанию ритуальных услуг.
На базе кооперативных предприятий различ-
ного профиля были созданы условия для дея-
тельности 164 библиотечных пунктов, 5
спортивных секций, 8 кружков художествен-
ной самодеятельности. Работали 4 платные
кооперативные автостоянки, три пункта по
ремонту автомобилей, камера хранения, 19
пунктов по оказанию услуг телефонной свя-
зи. Предметом особой заботы и внимания
были школы. Во многих селах, деревнях и ра-
бочих поселках продукты питания для школь-
ных столовых закупались в потребкоопера-
ции. Для школ это было выгодное сотрудни-
чество, так как им предоставлялась значитель-
ная скидка и давалась стопроцентная гаран-
тия качества закупаемых продуктов.

В потребительских обществах многих
субъектов Российской Федерации определе-
ны приоритетные направления на ближай-
шую перспективу и основной вектор разви-
тия основных жизненно важных сфер: здо-
ровье, образование, жилищное строительство
и обслуживание сельского хозяйства. В каж-
дом из направлений потребительская коопе-
рация находит возможность задействовать
свой потенциал. В сфере образования – это
разработка программ целевой подготовки
кадров, взаимодействие со школами в плане
профориентации, помощь в организации
школьного питания; в медицине – это коопе-
ративные аптеки и аптечные киоски, обеспе-
чение жителей деревень и сел лекарствами и
медикаментами, доставка товаров для здоро-
вья и ветеринарных препаратов в отдаленные
и малонаселенные пункты. В области жилищ-
ного строительства реальная помощь коопе-
рации селянам состояла в обеспечении стро-
ительными материалами, расширении услуг
по ремонту и строительству жилья.
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КООПЕРИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ
ХОЗЯЙСТВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАНЫ МОЛОКОМ

THE COOPERATION OF FAMILY FARMS AS A WAY OF SOLVING
THE ECONOMIC PROBLEM OF-SUFFICIENCY OF THE COUNTRY’S MILK

Аннотация. При вхождении в рыночную экономику претерпели измене-
ния и организационно-правовые формы в молочном производстве. На смену мо-
лочно-товарным фермам совхозов и колхозов пришли крупные капиталисти-
ческие предприятия в виде молочных агрохолдингов, поменялась производствен-
ная молочная сфера. Появилось существенное разнообразие предприятий сред-
него и малого предпринимательства, имеющих свою специализацию. Возросла
потребность в создании сельскохозяйственных закупочно-сбытовых коопера-
тивов для обеспечения закупок молока в личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. В ряде субъектов РФ обеспечивается государственная
поддержка малых форм хозяйствования, принимаются нормативно-право-
вые и экономические акты, включая гранты на создание или расширение мате-
риальной базы молочного кооператива, для расширения закупок сырого молока
и увеличения его поставок на молокоперерабатывающие предприятия. Опре-
деляются меры по увеличению численности коров в малых формах хозяйство-
вания и повышения товарности молока, производимого в сельских подворьях.

Abstract. When entering the market economy, the organizational and legal forms
in dairy production have undergone changes. In place of dairy farms of state farms and
collective farms came large capitalist enterprises in the form of dairy agricultural holdings,
changed the production of dairy sector. There was a significant variety of small and
medium enterprises with their specialization. The need for the establishment of
agricultural purchase and marketing cooperatives to ensure the purchase of milk in
personal subsidiary and peasant (farmer) farms has increased. A number of subjects of
the Russian Federation provide state support for small businesses, adopt legal and
economic acts, including grants for the creation or expansion of the material base of the
dairy cooperative, to expand the procurement of raw milk and increase its supply to dairy
enterprises. Measures are determined to increase the number of cows in small farms and
increase the marketability of milk produced in rural households.

Ключевые слова: молоко, потребительские кооперативы, закупки моло-
ка, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, крупные молоч-
ные хозяйства, малые формы хозяйствования, семейные молочные фермы.

Keywords: milk, consumer cooperatives, milk purchases, households,
peasant (farmer) farms, large dairy farms, small farms, family dairy farms.
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В стране не восстанавливается общее
поголовье молочных коров. Этот по-

казатель продолжает ухудшаться в сегменте
хозяйств населения (ЛПХ), а также в сельхо-
зорганизациях большинства российских реги-
онов. Недостаток поголовья коров слабо ком-
пенсируется ростом продуктивности молочно-
го стада во вновь построенных крупных инду-
стриально организованных «мегафермах». В
результате россияне сильно отстают от разви-
тых стран по потреблению молока и молочных
продуктов в расчете на душу населения.

Наша агрополитика пытается решать
данную проблему продолжением строитель-
ства новых индустриальных молочных ферм
сверхкрупного размера. Но это направление
становится все более дорогостоящим и эко-
номически все менее эффективным. Нарас-
тает дефицит управленческих кадров, спо-
собных управлять очень сложным производ-
ством молока на фермах гигантах. Кроме того
все сильнее ощущается недостаток бюджет-
ных средств, которые Правительство страны
может реально выделять на эту цель. Поэто-
му в нынешних конкретных экономических
и геополитических условиях сохраняется
полезность для восстановления и наращива-
ния производства молока (в том числе товар-
ного для поставки в города) так называемых
«доиндустриальных» форм производства,
особенно семейных крестьянских хозяйств
разного размера (ЛПХ, КФХ, И.П.). Ныне
неоправданно смиряться с продолжающим-
ся сокращением поголовья коров в хозяй-
ствах населения и контрпродуктивно сдер-
живать развитие молочных ферм на базе
КФХ посредством инвестиционной полити-
ки, ориентированной на 90 с лишним процен-
тов на строительство мегаферм.

Несколько причин вынуждают ныне
использовать малые (в основном семейные)
формы производства молока не только для
внутридеревенского потребления, но и для
обеспечения молоком и молочной продукци-
ей городского населения. Во-первых, семей-
ный молочный бизнес позволит максималь-
но полно использовать кормовой ресурс ес-
тественных пастбищ и сенокосов. Сегодня в
стране многие миллионы гектаров таких сель-
хозугодий заброшены даже там, где еще со-
храняются сельские поселения. Данный кор-
мовой ресурс (естественное природное тер-
риториальное преимущество России) при
сравнительно небольших затратах будет спо-
собствовать одновременно и увеличению

объемов производства молока, и обеспечению
устойчивой рентабельности и конкурентос-
пособности «доиндустриального» производ-
ства. Высвобождаемые от выращивания кор-
мов площади пашни могут с большим эконо-
мическим эффектом использоваться для вы-
ращивания другой продукции, в том числе
востребованной в других странах.

Во-вторых, содержание молочных ко-
ров в крестьянских хозяйствах – это стабиль-
ный хотя и не простой источник дополни-
тельных доходов крестьянских семей. В Рос-
сии уже более 60 лет основным источником
денежных средств существования селян
была и пока остается зарплата, полученная
ими в сельхозорганизациях колхозно-со-
вхозного или нынешнего капиталистическо-
го типа. Все эти десятилетия наука на основе
официальной статистики констатировала,
что на селе средний уровень (размер) зарп-
лат в два раза ниже, чем в городах (больших и
малых). Все это долгое время разномастные
политики в предвыборных кампаниях обе-
щали сельским жителям ликвидировать эту
вековую несправедливость. Но как говорит-
ся «воз и ныне там» и на обозримое будущее
не видно предпосылок к повышению сельс-
ких зарплат. А там где есть крестьянские ко-
ровы и где налажена реализация «избыточ-
ного» крестьянского молока, уровень и каче-
ство жизни селян становится сопоставимее
с городскими, тоже не очень-то высокими
стандартами. И этот повышенный размер се-
мейного дохода, его надежность и стабиль-
ность остается ныне важным фактором осед-
лости сельского населения, предупреждени-
ем роста миграционного потока селян в горо-
да, который обнуляет заселенность обшир-
ных территорий пригодных к жизни людей.

В-третьих, молоко, произведенное в кре-
стьянских хозяйствах, было и остается серь-
езным фактором решения демографической
проблемы в стране. Исторически многодетные
крестьянские семьи были поставщиками фи-
зически и нравственно здоровой молодежи в
армию и промышленные центры. Ситуация
стала меняться по мере сокращения поголо-
вья крестьянских коров в сельской местности
и доли производства молока (таблица 1).

Там где не стало настоящего деревенс-
кого молока, качественного и сравнительно
недорогого для крестьянских семей (даже при
покупных кормах), там стало уменьшаться
количество детей в крестьянских семьях.
Нынешние магазинные «молочные» напит-
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Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств в России 

(в процентах от общего объема производства) 

 

Показатели 
Годы 

1992 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 68,1 47,3 44,9 46,0 46,7 47,8 49,0 50,2 
Хозяйства населения 31,4 50,9 50,4 48,1 47,1 45,6 43,9 42,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства* 0,5 1,8 4,7 5,9 6,2 6,6 7,1 7,7 

* Включая индивидуальных предпринимателей. 

ки не могут заменить для сельских семей при-
родное, живое молоко ни по качеству, ни по
стоимости.

Список экономических и социальных
полезностей крестьянских коров и их живо-
го молока можно было бы продолжить. Но
это в абстрактных размышлениях. В реаль-
ности этот список ужимается, поголовье ко-
ров сокращается, объем молока, произведен-
ного в крестьянских хозяйствах, уменьшает-
ся. И это не потому, что на торговые сети ста-
ли поставлять на село пакетированное моло-
ко и что крестьяне (селяне) с удовольствием
переходят со своего натурального на мага-
зинное «нормализованное» молоко, которое
очень часто всего лишь напиток молочного
цвета. Все это происходит потому, что в со-
временных условиях многие сельские семьи
без помощи со стороны не могут заниматься
молочным делом. Двадцать-тридцать лет
тому назад могли, потому что получали ре-
альную поддержку и помощь от социально
ориентированных колхозов и совхозов. Та
помощь выражалась в обеспечении грубыми
кормами (частичном) и даже концентратами,
в обновлении коров, в проведении искусст-
венного осеменения коров, а зачастую даже в
реализации излишков молока молокоперера-
батывающим предприятиям (вместе с кол-
хозно-совхозным молоком).

Но нынешние сельхозорганизации ка-
питалистического типа, в большинстве сво-
ем глухие к социальным сторонам сельской
жизни, не соблюдают колхозно-совхозные
традиции, не оказывают своим наемным ра-
ботникам помощи в ведении личных подсоб-
ных хозяйств. Их хозяева рассматривают
ЛПХ как конкурентов СХО в вопросах ис-
пользования рабочего времени, сил и энер-
гии их наемных работников.

За последние годы в сельской местнос-
ти России довольно широко распространи-
лись коммерческие формы организации за-
купки молока у крестьянских хозяйств и пе-
репродажи его молочным комбинатам. Но

они, как правило, не обеспечивают всего не-
обходимого объема производственно-хозяй-
ственной помощи. Они включаются только в
выполнение функции реализации крестьян-
ской продукции. За эту свою специализацию
они получили название «перекупщики». От
них не приходится ждать помощи в обеспе-
чении крестьянских миниферм кормами, в
проведении обучения и консультирования
крестьян по технологическим вопросам.

К такой же упрощенной роли простых
перекупщиков сводятся зачастую попытки
некоторых потребительских обществ систе-
мы Центросоюза. Для них крестьянские хо-
зяйства остаются мелкими рыночными, а не
производственными партнерами. Они в сво-
ем большинстве не умеют и не хотят учиться
выполнению определенных технологичес-
ких операций и вспомогательных работ для
крестьянских хозяйств по договорам с целью
наращивания объемов производства. Им
проще, привычнее просто увеличивать коли-
чество сдатчиков молока.

В нынешних условиях, так же как и сто
лет назад реальной всесторонне удобной фор-
мой организации помощи крестьянским хо-
зяйствам, в том числе занимающимся произ-
водством молока, остаются сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы. В принци-
пе это понимают многие аграрные чиновники
и политики. Именно этим объясняется про-
ведение двух всероссийских кампаний по со-
зданию снабженческо-сбытовых обслужива-
ющих и перерабатывающих кооперативов,
инициатором которых выступило Правитель-
ство РФ. Первая прошла в середине нулевого
десятилетия, а вторая свершается в наши дни.
И тогда, и сейчас в стране проделана объем-
ная пропагандистская и организационно-ад-
министративная работа. Оформлены и юри-
дически зарегистрированы несколько тысяч
кооперативов, добрая половина из которых
ныне работает, накапливая опыт и совершен-
ствуя методы сотрудничества с учредившими
их крестьянскими хозяйствами. Но пока не
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возникли основания считать, что проблемы
помощи крестьянским хозяйствам (производ-
ственной и рыночной) начинают успешно ре-
шаться. На XXX съезде фермеров системы
АККОР прозвучало, что услугами кооперати-
вов в России охвачено лишь несколько про-
центов фермерских хозяйств. А что касается
крестьянских хозяйств в статусе ЛПХ, то этот
показатель даже не называется – он составля-
ет малую долю процента. В этих условиях не-
избежно сокращение количества коров в кре-
стьянских хозяйствах и прежде всего в кате-
гории «хозяйства населения».

Серьезных положительных результа-
тов от организационно административных
кампаний по тиражированию потребительс-
ких кооперативов, объединяющих крестьян-
ские хозяйства, пока нет. Этому есть много
причин. О них много говорилось на после-
дних всероссийских съездах кооператоров.
Не буду здесь их перечислять, а назову лишь
одну, которая пока обойдена вниманием ко-
оперативной общественности.

Основой недостаток или основная
ошибка в практической работе по организа-
ции и регулированию процесса крестьянских
хозяйств, по моему мнению, – это отсутствие
(или недостаток) системности, комплекснос-
ти в этой работе. Данный недостаток или ошиб-
ка проявляется, прежде всего, в том, что не
увязываются в пространстве и времени каче-
ственные характеристики двух компонентов
потребительских кооперативов: с одной сто-
роны крестьянских хозяйств, становящихся
кооператорами, а с другой стороны коопера-
тивных и производственных структур-пред-
приятий, совместных центров, выполняющих
экономическую работу в интересах коопера-
торов, призванных обслуживать кооперато-
ров, помогать им вести их аграрные бизнесы.

Такое происходит на практике во мно-
гом потому, что в России сложилось бюрок-
ратическое разделение труда с узкой специа-
лизацией государственных и общественных
органов и организаций, ведающих вопроса-
ми развития малых форм ведения сельского
хозяйства. Одни структуры, подразделения,
работники ведают становлением, развитием
и государственной поддержкой, собственно
крестьянских хозяйств (при этом отдельно
ЛПХ и КФХ), а другие специализируются на
создании кооперативных объединений кре-
стьянских хозяйств, на отслеживании про-
цессов их развития. Такую бюрократическую
специализацию во многом дублируют аграр-

ные научные учреждения. Одни подразделе-
ния научно-исследовательских институтов
работают по развитию фермерства, а другие
по сельскохозяйственной кооперации. Пи-
шутся и защищаются с одной стороны обо-
собленные диссертации по разным органи-
зационно-правовым формам крестьянских
хозяйств, а с другой стороны отдельные ра-
боты по формированию сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

Такое формальное, механистическое
разделение труда в госорганах, общественных
организациях и научных учреждениях у нас
в стране не возникло в новое пореформен-
ное время. Можно сказать что это «родимое
пятно» советского организационного опыта.
Тогда организационно-правовых форм сель-
скохозяйственного производства было не-
много-три, редко четыре варианта: в основ-
ном колхозы, совхозы и подсобные сельхоз-
предприятия от промышленных заводов и
фабрик. Все они были построены по одним
организационно-административным прави-
лам. В каждом предприятии под одной кры-
шей были собраны все основные, вспомога-
тельные и обслуживающие функции-работы,
необходимые для производства запланиро-
ванных видов продукции. Так было удобно
для командно-административной системы
управления. Высокая степень унификации
организационных форм производства позво-
ляла и даже предписывала углубленное раз-
деление труда в сферах управления и орга-
низационно-экономического облуживания
производственной сферы. Благодаря этому
было проще обучать управленческих работ-
ников и их научных консультантов и проще
контролировать их работу.

В нынешних условиях погружения в
рыночную экономику, организационное по-
строение производственной агросферы ко-
ренным образом изменяется. Наряду с сохра-
нившимися крупными сельхозпредприяти-
ями совхозно-колхозного типа, построенны-
ми по принципу «от поля до прилавка» с пол-
ным набором вспомогательных и обслужива-
ющих подразделений, возникло большое раз-
нообразие предприятий-субъектов так назы-
ваемого среднего и малого предприниматель-
ства, отличающихся друг от друга специали-
зацией по производству разной сельхозпро-
дукции, объемами производства и степенью
самостоятельности в выполнении как основ-
ных технологических операций, так и вспо-
могательных обслуживающих работ, содер-
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жанием и объемами взаимодействия с дру-
гими субъектами системы агробизнеса.

Если организационное построение в сфе-
ре производства, то есть базиса производства,
диверсифицируется, разнообразится, то орга-
низационное построение сферы надстройки
над базисом – органов государственного управ-
ления (экономической координации), учебно-
го информационного обслуживания учрежде-
ниями научно-общественных представитель-
ских организаций меняется мало. Только ко-
личественно, но не качественно.

В этой надстроечной сфере сохраняет-
ся можно сказать «пообъектная» специали-
зация управленческих, научно-учебных и
общественных структур. А такое отставание
надстройки от базиса зачастую приводит на
практике к частым производственно-эконо-
мическим курьезам, в том числе к неэффек-
тивному использованию средств господдер-
жки. Например, в молочной подотрасли го-
сударственные гранты по специальным про-
граммам, которые курируют спецподразделе-
ния по малым формам, начинающим ферме-
рам-молочникам и зрелым фермерам на со-
здание высоко-технологичных ферм часто
выделяются без учета их возможности взаи-
модействовать с коллегами по организации
молочного межфермерского кооператива. В
результате без кооперативной помощи замед-
ляется развитие молочного бизнеса конкрет-
ных фермеров-начинающих и продолжаю-
щих. В других случаях гранты на создание
или расширение материальной базы молоч-
ного кооператива (оборудования по перера-
ботке молока) предоставляются кооперати-
ву без анализа качественного состава кресть-
янских хозяйств, зарегистрированных пай-
щиками кооператива-грантополучателя, без
учета их возможностей в ближайшем буду-
щем обеспечивать необходимый объем сыро-
го молока. В результате предприятие по пе-
реработке молока вынуждено закупать моло-
ко «со стороны» от СХО, а фермерско-коопе-
ративная система не формируется, не разви-
вается. Гранты освоены, а кооперативов нет.
Чтобы избегать подобных казусов, необходи-
мо переходить от узкоспециализированного
построения служб и организаций надстроеч-
ных формирований к их перестройке под за-
дачи системного (комплексного) развития
крестьянско-кооперативных производствен-
но-хозяйственных систем.

О том, что рассуждения о необходимо-
сти системного подхода к формированию

крестьянско-кооперативного сегмента про-
изводства молока не являются чистым тео-
ретизированием, говорит уже и российская
практика. В двух соседних регионах Повол-
жского федерального округа – в Татарстане
и в Ульяновской области в течение многих
лет реализуются взаимоувязанные програм-
мы развития семейных крестьянских хо-
зяйств, содержащих молочных коров, и сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов, помогающих таким хозяйствам в
производстве и реализации молока и молоч-
ной продукции. Многое в практиках поддер-
жки и развития малых форм молочного про-
изводства в этих регионах различается, но
есть общие черты такого опыта.

В обоих случаях по инициативе регио-
нальных администраций с участием научных
учреждений, сельхозорганов, общественной
организации АККОР и работников админис-
траций муниципальных регионов, и сельских
поселений сформированы системы работы по
так называемому «выращиванию» крестьян-
ских семейных молочных бизнесов. Этой за-
даче подчинены государственная финансовая
поддержка крестьянских хозяйств, их инфор-
мационно-консультационное обслуживание,
а также вся многогранная работа по организа-
ции молочных сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. Основополагаю-
щим документов в этой работе в обоих регио-
нах являются региональные законы. Сначала
в 2016 г. вступил в силу закон республики Та-
тарстан «О государственной поддержке раз-
вития личных подсобных хозяйств на терри-
тории Республики Татарстан». Затем с 1 ян-
варя 2017 года в Ульяновской области начал
действовать «Закон о мерах государственной
поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, потребительских об-
ществ и отдельных категорий граждан, веду-
щих личные подсобные хозяйства на терри-
тории Ульяновской области».

В соответствии с данными законами
аграрная политика по наращиванию объемов
производства молока в крестьянских хозяй-
ствах осуществляется по схожим схемам.
Весь процесс выращивания эффективного
молочного крестьянского бизнеса расчетно
составляет 10–15 лет. Он состоит из четырех
стадий или этапов:

1 стадия – улучшение качества работы
личных подсобных хозяйств, содержащих 2–
3 дойные коровы, имеющих излишки сырого
молока сверх потребляемого семьей;
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2 стадия – расширение семейного мо-
лочного дела путем увеличения поголовья
дойных коров до 5–8, с расширением площа-
ди производственного помещения и покуп-
кой кормов;

3 стадия – наделение личного подсоб-
ного хозяйства полевым участком земли для
выращивания кормов для увеличенного по-
головья коров (10–12) с переходом семейно-
го хозяйства в статус КФХ и ИП;

4 стадия – организация высокотехноло-
гичной семейной молочной фермы на 20 и бо-
лее коров на базе КФХ с выделением земли под
выращивание кормов – 50 гектаров и более.

Значимой особенностью этих регио-
нальных программ является введение целе-
вых, соответствующих каждой стадии (эта-
пу) развития бизнеса (производства), форм
и методов государственной поддержки про-
изводства молока в крестьянских хозяйствах.
Для первой стадии предусмотрено – распро-
странение госсубсидии на каждый литр мо-
лока, реализованного по официальным кана-
лам, поддающимся учету. Кроме того, оказа-
ние содействия в ветеринарных вопросах и в
улучшении качества поголовья на основе ис-
кусственного осеменения. Для второй стадии
предусмотрены субсидии на приобретение
дополнительных коров, а также на расшире-
ние (постройку) минифермы с необходимым
минимумом механизации. Для третьей ста-
дии применяются гранты из программы «на-
чинающий фермер» с обоснованием направ-
ления средств господдержки на расширение
минифермы и увеличение производства мо-
лока, в том числе на основе собственного вы-
ращивания кормов. Для четвертой стадии
используются формы финансовой поддерж-
ки, предусмотренной государством на созда-
ние семейных животноводческих ферм на
базе КФХ-гранты, а также льготные инвести-
ционные кредиты.

В работе по доведению средств господ-
держки семейного молочного производства
в этих регионах исключены традиционные
российские штурмовщина, шаблонность, ку-
мовство и формализм. Законы потребовали
конкретики – адресного подбора каждой фор-
мы государственной финансовой поддержки.
С этой целью почти повсеместно в админис-
трациях сельских поселений и муниципаль-
ных районов ведутся книги учета деятельно-
сти крестьянских хозяйств, в которых фик-
сируется состояние хозяйств на начало каж-
дого года, заявка-план на расширение (обнов-

ление) производства, сумма и целевое назна-
чение и реализация господдержки, производ-
ственный результат. Конечно, в развитии
хозяйств любой территории нет и не может
быть одинаковости. Развитие зависит от
субъективного фактора – интеллектуальных,
организаторских, энергетических качеств
хозяев семейного бизнеса. Конечно, работу
каждого отдельного хозяйства планирует его
собственник (владелец). Но наличие учета
уровня развития каждого хозяйства позво-
ляет в масштабах поселений и муниципаль-
ных регионов обоснованно планировать на
каждый год «подращивание» объемов произ-
водства молока по каждой условной группе
крестьянских хозяйств, соответствующих
определенных фазам развития. Такая систе-
ма индивидуального и территориального пла-
нирования позволяет конкретизировать
контроль за использованием средств финан-
совой государственной поддержки и доби-
ваться более эффективного их использова-
ния. Такая система работы по стадийному
(этапному) выращиванию молочных кресть-
янских бизнесов трудоемка, требует посто-
янного повышения сельскохозяйственной и
экономической квалификации кадров посе-
ленческих и районных администраций. Но
она существенно ускоряет развитие кресть-
янского производства.

Условное разделение процесса развития
крестьянских хозяйств молочного направле-
ния не только конкретизирует и повышает
результативность государственной поддерж-
ки, но также упорядочивает работу по коопе-
ративному строительству в сегменте малых
форм молочного производства. Во-первых, в
процессе такого целеустремленного и направ-
ленного развития одновременно растут мас-
штабы крестьянских микропредприятий и,
что не менее важно, у владельцев крестьянс-
ких хозяйств наращивается опыт и формиру-
ются качества хозяев-экономистов. Малые
хозяйчики вырастают в настоящих хозяев. В
свою очередь такие качества порождают и ук-
репляют готовность зрелых хозяев к партнер-
ству и сотрудничеству, в том числе в рамках
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. Иначе говоря, целенаправленное
выращивание крестьянских хозяйств с их вла-
дельцами-хозяевами означает выращивание
потенциальных кооператоров, умеющих оце-
нить выгодность своего членства в коопера-
ции и умеющих отстаивать свои права и свой
интерес в кооперативном сообществе.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

18

Во-вторых, постадийное выращивание
крестьянских хозяйств (т.е. кооператоров) по-
зволяет более четко определять полезные для
крестьянских хозяйств виды и формы помо-
щи, т.е. функции кооперативов. Более широ-
кая практика создания молочных СПОКов в
Ульяновской области (более 40 молочных ко-
оперативов) позволила выявить функцио-
нальную специфику кооперативов в зависи-
мости от того, на какой стадии развития нахо-
дится преобладающая часть кооператоров, чле-
нов конкретного кооператива. Там где боль-
шинство членов кооператива – обычные ЛПХ
с 2–3 коровами – там основной функцией ко-
оператива является сбор сырого молока и обес-
печение его реализации по более высокой цене.
При увеличении в составе кооператива товар-
ных крестьянских подворий с 5–8 коровами
(2-я стадия развития) кооператив уже оказы-
вают практическую помощь в строительстве
миниферм, в приобретении доброкачествен-
ного маточного поголовья, а также в покупке
кормов (сена). При появлении в составе коо-
ператива начинающих фермеров у кооперати-
ва возникают дополнительные функции – кон-
сультации по технологиям выращивания по-
левых культур, практическая помощь в орга-
низации севооборотов, выполнение некото-
рых технологических операций кооператив-
ной техникой. Наконец при наличии в коопе-
ративе достаточного количества семейных
молочных ферм появляется возможность либо
создания специализированного кооператива
по совместной заготовке грубых кормов, либо
организационного обособления данной фун-
кции в рамках действующего многопрофиль-
ного кооператива крестьянских хозяйств-мо-
лочников. Кооперативы с таким составом коо-
ператоров часто обретают также статус пере-
рабатывающих кооперативов.

Завершая характеристику схемы оказа-
ния согласованной (скоординированной)
государственной и кооперативной поддерж-
ки крестьянским молочным хозяйствам с уче-
том степени (фазы) их развития, назову ос-
новные ее положительные стороны:

Во-первых, она позволяет конкретизи-
ровать объемы, содержание и сроки предос-
тавления государственной поддержки, как
крестьянским хозяйствам-кооператорам, так
и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам. А это создает основу не толь-
ко для полного освоения средств поддержки,
но и для повышения их действенности, эф-
фективности.

Во-вторых, такая схема поэтапной гос-
поддержки создает и поддерживает у владель-
цев крестьянских хозяйств уверенность в ре-
альности развития хозяйства и достижении на
этой основе устойчивого благополучия семьи,
желаемого улучшения качества жизни. А это,
пожалуй, является основной составляющей
системы стимулов для повышения инициа-
тивности и трудового напряжения для членов
семейных трудовых коллективов, одновремен-
но и хозяев и тружеников.

Названные положительные стороны
метода целенаправленного выращивания
(подращивания) во взаимосвязи крестьянс-
ких хозяйств и их кооперативов дают в усло-
виях затяжного дефицита средств господдер-
жки хорошие результаты. В обоих регионах-
экспериментаторах и в Татарстане, и в Улья-
новской области данная экономическая ин-
новация помогла остановить сокращение
поголовья молочных коров, выйти на ста-
бильный ежегодный прирост этого осново-
полагающего показателя. В Татарстане бла-
годаря целенаправленной дифференциро-
ванной государственной поддержке кресть-
янских молочных бизнесов за сравнительно
короткий срок (восемь лет) выращено из то-
варных ЛПХ и крестьянских подворий более
1200 семейных молочных ферм с 30 и более
коров на каждый. В том числе имеется 400
высокотехнологичных ферм. Уже есть робо-
тизированные фермы. Опираясь на такие ре-
зультаты в Республике уже ставится задача
на ближайшие пять лет повысить удельный
вес товарного сырого молока от разновели-
ких семейных крестьянских хозяйств до 50
процентов от общего объема этой продукции,
получаемого в регионе.

В Ульяновской области тоже за корот-
кий период благодаря направленному выра-
щиванию крестьянских молочных бизнесов
разрушена монополия крупных сельскохо-
зяйственных организаций в поставках на
переработку товарного сырого молока. В об-
ласти ныне товарное молоко поставляют че-
тыре формы молочного производства: 1) фер-
мы традиционных сельхозорганизаций
(СХО), где средний размер фермы 300–600
коров; 2) индустриальные мегафермы с по-
головьем 700–3000 коров; 3) семейные мо-
лочные фермы с поголовьем 100–200 коров;
4) хозяйства населения, включая минифер-
мы с поголовьем 5–10 коров.

Количество коров, от которых получа-
ется товарное молоко, во всех четырех назван-
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ных сегментах областной молочной отрасли
значимы и сопоставимы. На 1 января 2018
года имелось:

- в ЛПХ всего 26,5 тысяч коров, в том
числе 5,5 тысяч коров, от которых молоко ре-
ализуется через кооперативы,

- в КФХ, включая семейные фермы-6,3
тыс.коров,

- в молочных фермах традиционных
СХО 12,1 тыс.коров,

- в индустриальных молочных комплек-
сах (мегафермах) – 6,2 тыс. коров.

Как видно их приведенных цифр, общее
поголовье «товарных» коров в семейных хо-
зяйствах разных организационно-правовых
форм уже почти сравнялось с количеством
коров на молочно-товарных фермах СХО. И
еще одно сопоставление-поголовье коров в
фермерских хозяйствах, включая высокотех-

нологичные фермы, такое же что и на индус-
триальных фермах.

Выводы. Из этих цифровых сопостав-
лений видно, что осуществленная в Ульянов-
ской области и Республике Татарстан дивер-
сификация и детализация направлений бюд-
жетной поддержки молочного производства
уже дает существенные положительные ре-
зультаты. И они будут приумножаться. Эту
уверенность рождают темпы прироста пого-
ловья коров в семейном сельском хозяйстве
области. Так, в Ульяновской области если с
2001 до 2013 года этот показатель неуклонно
ухудшался, то за пять лет с 2014 года количе-
ство «товарных» коров в ЛПХ к 2018 году
увеличилось на одну тысячу. Это почти че-
тыре процента в год. Это уже новая положи-
тельная тенденция, которая вселяет оправ-
данный оптимизм.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ГОСУДАРСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ECONOMIC AND LEGAL MEASURES BY THE STATE TO INCREASE
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL

CONSUMER COOPERATION

Аннотация. Актуальность и цель. Государственная аграрная поли-
тика является ключевым условием, определяющим возможности развития
малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эффективное
функционирование фермерских хозяйств невозможно без создания полно-
ценной системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Сущ-
ность потребительской кооперации позволяет сохранить все преимуще-
ства малого хозяйствования на селе (сохранение традиционного уклада
жизни, создание рабочих мест и сбережение сельского населения, экологич-
ность производства и продукции) и нивелировать недостатки, присущие
малому агробизнесу (слабая ресурсная база, отсталость технологий, от-
сутствие доступа к эффективным каналам поставок ресурсов и сбыта про-
дукции). Поэтому необходимость развития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации не вызывает сомнений. Целью исследования явля-
ется оценка факторов, характеризующих меры государственной поддер-
жки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм
хозяйствования.

Материалы и методы. В рамках исследования использованы данные
Федеральной службы государственной статистики РФ, итоги Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи населения, труды отечественных уче-
ных по проблеме исследования, изучена региональная практика поддержки
и выделения грантов сельскохозяйственным потребительским кооперати-
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вам; использованы метод сравнения, анализ качественных и количествен-
ных показателей. Результаты. В исследовании выявлены недостатки су-
ществующих мер государственной поддержки кооперативов, препятству-
ющие формированию устойчивой системы потребительской кооперации и
повышению роли кооперативов в развитии малых форм хозяйствования.
Предложены направления совершенствования государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Выводы. Существующие меры грантовой поддержки сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации и фермерских хозяйств не учиты-
вают индивидуальных аспектов планируемых к реализации проектов, всту-
пают в противоречие с необходимостью повышения производительности
труда в фермерских хозяйствах. Региональные программы поддержки ко-
операции характеризуются достаточно существенными различиями. Со-
зданные в регионах Центры компетенций сельскохозяйственной коопера-
ции, как правило, не реализуют каких-либо новых функций по развитию
кооперативов. Предложенные по результатам исследования меры могут
способствовать повышению эффективности государственной поддержки
сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Abstract. Background. The state agrarian policy is a key condition
determining the possibility of development of small forms of agricultural producers.
Effective functioning of farms is impossible without the creation of a full-fledged
system of agricultural consumer cooperation. The essence of consumer cooperative
societies allows you to keep all the advantages of small business in rural areas
(preservation of traditional way of life, job creation and conservation of the rural
population, sustainability of production and products) and to neutralize
disadvantages inherent in small agribusiness (weak resource base, backward
technology, lack of access to effective channels of deliveries and sales). Therefore,
the need for the development of agricultural consumer cooperation is not in doubt.
The aim of the study is to assess the factors characterizing the measures of state
support of agricultural consumer cooperatives and small businesses.

Materials and methods. The study used the data of the Federal state
statistics service of the Russian Federation, the results of the all-Russian
agricultural census, the works of domestic scientists on the problem of research,
studied the regional practice of support and allocation of grants to agricultural
consumer cooperatives; used the method of comparison, analysis of qualitative
and quantitative indicators.

Results. The study revealed the shortcomings of existing measures of state
support for cooperatives, preventing the formation of a sustainable system of
consumer cooperation and increasing the role of cooperatives in the development
of small businesses. The directions of improvement of the state support of
agricultural consumer cooperatives are offered. Summary. Existing measures of
grant support for agricultural consumer cooperation and farms do not take into
account the individual aspects of the planned projects, come into conflict with the
need to increase productivity in farms. Regional cooperation support programs
are characterized by quite significant differences. As a rule, the centers of
competence of agricultural cooperation established in the regions do not implement
any new functions for the development of cooperatives. The measures proposed
based on the results of the study can contribute to improving the efficiency of
state support for agricultural consumer cooperation.

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская коопе-
рация, государственная поддержка, фермерские хозяйства, малые фор-
мы хозяйствования на селе, центр компетенций сельскохозяйственной
кооперации.

Keywords: agricultural consumer cooperation, state support, farms, small
farms, competence center of agricultural cooperation.
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Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в РФ

является одним из приоритетных направле-
ний государственной аграрной политики.
Сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы могут выступать в качестве объе-
диняющей базы, позволяющей малым сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям
(прежде всего, фермерским хозяйствам и то-
варным личным подсобным хозяйствам) ус-
пешно конкурировать с крупным аграрным
бизнесом. Немаловажной является роль по-
требительской кооперации в обеспечении
продовольственной безопасности страны, осо-
бенно в условиях санкций и эмбарго [3, 4].
Проблему роста вклада аграрного сектора в ва-
ловой внутренний продукт страны можно ре-
шать и на основе развития крупных агрохол-
дингов, что, собственно, и происходит в насто-
ящее время. Однако, такая политика будет спо-
собствовать дальнейшему сокращению сельс-
кого населения, деградации сельских террито-
рий. Но о каких-либо значительных успехах в
развитии сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в нашей стране говорить
преждевременно, не смотря на то, что государ-
ство реализует комплекс мер по поддержке
кооперации с 2006 года. По данным статисти-
ки стоимость паевых фондов снабженческо-
сбытовых потребительских кооперативов со-
кратилась с 437,2 млн. руб. в 2010 году до 380,9
млн. руб. в 2018 году. Результаты сельскохо-
зяйственной переписи показали, что доля
сельскохозяйственных организаций, являв-
шихся членами потребительских кооперати-
вов, сократилась с 3,7% в 2006 году до 3,1% в
2016 году. Доля фермерских хозяйств, вовле-
ченных в деятельность кооперативов, за этот
же период увеличилась незначительно, с 2,1%
до 2,7% и остается на крайне низком уровне
[6, 7]. Сокращаются и масштабы деятельнос-
ти потребительских обществ системы Цент-
росоюза РФ. Так, объем закупок молока и мяса
заготовительными организациями в 2017 г.
сократился в сравнении с 2013 г. по отдель-
ным федеральным округам на 10–50% [1, 2].

Государственная программа развития и
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2025 годы с учетом изменений, приня-
тых в начале 2019 года, определяет комплекс
мероприятий подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса» со
сроками реализации с 1 января 2019 года по
31 декабря 2025 г. И одним из проектов дан-

ной подпрограммы является «Создание сис-
темы поддержки фермеров и развитие сельс-
кой кооперации» [13]. Меры по стимулиро-
ванию потребительской кооперации в сельс-
ком хозяйстве, таким образом, реализуются
в комплексе с поддержкой малых форм хо-
зяйствования и призваны способствовать
сохранению и развитию сельских территорий.
Название подпрограммы предполагает нали-
чие системного подхода к решению обозна-
ченных проблем.

Однако практика показывает, что суще-
ствующие меры государственной поддержки
и регулирования потребительской коопера-
ции в аграрном секторе часто недостаточны,
могут иметь противоречивый характер.

Поддержку малых форм хозяйствования
и кооперативов следует рассматривать во вза-
имосвязи, поскольку потребительская коопе-
рация традиционно призвана создавать усло-
вия для развития фермерских и личных хо-
зяйств. В 2013–2017 годах бюджетные средства
на поддержку малых форм хозяйствования
выделялись по следующим направлениям:

- гранты на поддержку начинающих
фермеров;

- гранты на поддержку развития семей-
ных животноводческих ферм;

- гранты сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам для развития ма-
териально-технической базы (с 2015 года);

- субсидии на возмещение части процен-
тной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, привлечен-
ным малыми формами хозяйствования.

В таблице 1 представим структуру рас-
ходов федерального бюджета на реализацию
указанных мероприятий.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом
расходы федерального бюджета на поддерж-
ку малых форм хозяйствования увеличились
на 21%, однако по годам имело место, как сни-
жение, так и увеличение объема финансиро-
вания. В таких условиях государственную
поддержку малых форм хозяйствования
нельзя рассматривать как стабильный фак-
тор. В качестве существенного изменения
следует отметить снижение доли расходов на
возмещение части процентной ставки по кре-
дитам (в абсолютном выражении сокращение
составило 3,7 млрд. руб.). В условиях ограни-
ченных возможностей привлечения креди-
тов малыми формами хозяйствования зако-
номерным является увеличение доли грантов
фермерским хозяйствам.
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Таблица 1 

Структура и динамика расходов федерального бюджета на финансирование  
мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в аграрном секторе, % 

 
Направление поддержки 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Грант на развитие начинающих фермерских хо-
зяйств 23,6 23,5 27,2 37,6 36,7 

Грант на развитие семейных животноводческих 
ферм 17,6 17,6 26,1 33,8 36,1 

Грант сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам - - 3,4 8,8 14,5 

Возмещение части процентной ставки по кредитам 58,8 58,9 43,3 19,8 12,7 
Всего расходов, млн. руб. 8500 8059,7 11773,3 10194,5 10298,6 
Темп роста к предыдущему году - 94,8 146,1 86,6 101,0 

 

Что касается поддержки потребительс-
ких кооперативов, то она увеличилась с 400
млн. руб. в 2015 году до 1,5 млрд. руб. в 2017
году (в совокупности со средствами регио-
нальных бюджетов – 1,87 млрд. руб.). Рост
более чем в 3 раза, однако, в масштабах всей
страны таких средств явно недостаточно для
того, чтобы обеспечить качественные изме-
нения в развитии сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Установленные критерии отбора полу-
чателей грантов, фермерских хозяйств и ко-
оперативов, также не способствуют повыше-
нию эффективности данного инструмента
поддержки. Так, от начинающего фермера
требуется создание не менее одного рабоче-
го места на каждый 1 млн. гранта [13]. Если
принять во внимание, что фермер должен
продолжать свою деятельность и, соответ-
ственно, сохранять созданное рабочее место
не менее 5 лет с момента получения гранта,
при установлении оплаты труда работнику
даже на минимальном уровне за пять лет на
оплату труда будет потрачена сумма эквива-
лентная примерно 90% полученного гранта.
Но на практике, чтобы повысить шансы на
получение гранта, фермеры устанавливают
оплату труда по вновь создаваемому рабоче-
му месту на уровне выше МРОТ и расходуют
на оплату труда за пять лет сумму, превыша-
ющую сумму гранта. И если создание допол-
нительного рабочего места в фермерском хо-
зяйстве обосновано реальной потребностью
и обеспечивает мультипликативный прирост
добавленной стоимости, то такая ситуация
может быть оправдана. Но зачастую фермер
приобретает за счет средств гранта оборудо-
вание или сельскохозяйственных животных,
сохраняя возможность выполнять дополни-
тельный объем работ собственными силами
или силами членов своей семьи. И в этих ус-

ловиях искусственное навязывание созда-
ния дополнительного рабочего места не толь-
ко существенно снижает привлекательность
гранта для фермера, но и сдерживает рост
производительности труда в хозяйстве. Коо-
перативы в этом отношении находятся в бо-
лее выгодной ситуации. Они обязаны создать
одно рабочее место на каждые 3 млн. руб. гран-
та, но не менее одного рабочего места на один
грант. Такой формальный подход, на наш
взгляд, не способствует повышению эффек-
тивности деятельности малых форм хозяй-
ствования. Целесообразно устанавливать
минимальные требования по созданию рабо-
чих мест дифференцировано с учетом специ-
фики деятельности и сути проекта, на реали-
зацию которого привлекается грант.

При оценке эффективности использова-
ния субъектами РФ средств, выделяемых на
предоставление грантов малым формам хо-
зяйствования, федеральными органами влас-
ти используется показатель прироста объема
сельскохозяйственной продукции, произве-
денной фермерскими хозяйствами или коопе-
ративами – получателями грантов, по отноше-
нию к году, предшествующему году получе-
ния гранта. С учетом этого субъекты устанав-
ливают требования в рамках конкурсного от-
бора, согласно которому получатель гранта
должен обеспечить прирост продукции в год
получения гранта к предшествующему году
(как правило, не менее 10%). При этом не при-
нимается во внимание реальность достижения
таких показателей. Например, если фермерс-
кое хозяйство планирует за счет средств гран-
та закладку многолетних насаждений плодо-
во-ягодных культур, плодоношение которых
наступает в лучшем случае на следующий год,
обеспечить прирост продукции невозможно.
Особенности оборота стада крупного рогато-
го скота или птицы также влияют на измене-
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ние объемов выпуска продукции по годам, что
не всегда позволяет выполнить требование
прироста продукции в 10%. Существенным
потенциалом обладают кооперативы по заго-
товке дикорастущих плодов и ягод [5, 11], од-
нако объем производства продукции в них
также сложно прогнозировать ввиду высокой
зависимости от погодных условий.

Еще одним недостатком является то, что
гранты на развитие материально-технической
базы предоставляется только перерабатываю-
щим и (или) сбытовым кооперативам. Сельс-
кохозяйственные снабженческие и обслужи-
вающие потребительские кооперативы, таким
образом, не имеют возможности получить без-
возмездное финансирование. При этом роль
обслуживающих кооперативов и потребность
в них фермерских хозяйств достаточно вели-
ка. Так, по результатам Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи 2016 года 0,3% и
0,2% всех фермерских хозяйств являются уча-
стниками, соответственно, снабженческих и
обслуживающих кооперативов. Это суще-
ственно меньше по сравнению с вовлеченно-
стью фермеров в деятельность перерабатыва-
ющих и сбытовых кооперативов, но участие
фермеров в кооперации в данном случае обус-
ловлено заинтересованностью в соответству-
ющих услугах кооператива.

Участие фермеров в деятельности пе-
рерабатывающих и сбытовых кооперативов
в значительной доле может быть обусловле-
но, как показывает практика, возможностью
получения гранта таким кооперативом. То
есть кооператив формально формирует член-
скую базу из фермеров для того, чтобы соот-
ветствовать критериям конкурсного отбора
при получении гранта.

В целом следует отметить, что вовлечен-
ность фермерских хозяйств в систему потре-
бительской кооперации крайне мала, но нео-
жиданным результатом переписи являются
показатели участия в кооперации сельскохо-

Таблица 2 

Доля сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств,  

являющихся участниками потребительских кооперативов, в % от общего числа  

организаций (хозяйств) соответствующей категории (на 1 июля 2016 г.) 
 
Вид сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

Сельскохозяйственные 
организации 

Фермерские хозяйства 

Перерабатывающий 0,8 0,7 
Сбытовой 0,8 0,7 
Снабженческий 0,4 0,3 
Обслуживающий 0,3 0,2 
Кредитный 0,7 0,7 
Другие 0,7 0,4 

 

зяйственных организаций. В относительном
выражении доля организаций, являющихся
участниками кооперации, превышает анало-
гичный показатель фермерских хозяйств по
всем видам сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, за исключением кре-
дитных. И это также важный фактор, который
необходимо принимать во внимание, разраба-
тывая комплекс мер государственной поддер-
жки потребительской кооперации в аграрном
секторе. Сельскохозяйственные организации
обладают более существенными материальны-
ми, трудовыми и финансовыми ресурсами.
Поэтому создание и развитие кооперативов на
их основе может способствовать повышению
конкурентоспособности таких кооперативов и
их большей привлекательности для фермерс-
ких хозяйств, часто не имеющих достаточных
собственных ресурсов. То есть необходимо со-
здавать стимулы для взаимодействия фермер-
ских хозяйств и сельскохозяйственных орга-
низаций в рамках потребительской коопера-
ции с вовлечением в эту систему не только ма-
лых, но и средних хозяйствующих субъектов.

Недостатки нормативно-правового и
материального обеспечения предпринима-
тельства в форме сельскохозяйственной по-
требительской кооперации являются важ-
ным сдерживающим фактором в развитии
малых форм хозяйствования на селе [8, 9, 10,
15]. В рамках совершенствования институ-
циональных условий функционирования
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов в регионе создаются Центры ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной ко-
операции. Инициатором создания таких цен-
тров выступает АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП) [12].

Были обобщены лучшие региональные
практики поддержки кооперации и с учетом
передового опыта Липецкой и Тюменской об-
ластей, а также Республики Саха (Якутия) раз-
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работаны рекомендации для субъектов по содер-
жанию региональных программ развития сель-
скохозяйственных потребительских коопера-
тивов. Такие программы по состоянию на 11
марта 2019 года приняты в 80 субъектах РФ.
Анализ комплекса мер, который предусмотрен
программами отдельных субъектов, показыва-
ет, что потенциально наиболее востребованные
меры поддержки кооперативов включены в про-
граммы малого числа субъектов. Так, субсиди-
рование сельскохозяйственным кооперативам
затрат, связанных со снабжением членов коо-
ператива ресурсами и закупкой у них продук-
ции, предусмотрено только в 25% субъектов. На-
логовые льготы для кооперативов планируют
17% субъектов, создание на базе кооперативов
оптово-распределительных центров – 10%
субъектов. Наиболее распространенные меры
носят в основном организационный характер и
можно с высокой долей уверенности утверж-
дать, что они не окажут существенного воздей-
ствия на создание и развитие системы сельско-
хозяйственной потребительской кооперации.

Центры компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации позиционируются
как базовый институт развития потребительс-
кой кооперации в субъекте. Они призваны вы-
полнять следующие функции: проведение се-
минаров для заинтересованных лиц по пробле-
мам создания сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; реализация обучаю-
щих программ для членов и работников коопе-
ративов; консультирование фермерских хо-
зяйств и кооперативов по направлениям и ус-

ловиям государственной поддержки малых
форм хозяйствования, подготовка соответству-
ющих документов. Необходимую консульта-
ционную помощь, помощь в оформлении до-
кументов, подготовки бизнес-планов для заяв-
ки на грант кооперативы и фермеры при жела-
нии могли получить и до создания Центров
компетенции. Поэтому ожидать какого-то про-
рыва с этой точки зрения также не приходится.

Особый акцент Корпорация МСП в ра-
боте с Центрами компетенций делает на при-
влечении сельскохозяйственных товаропро-
изводителей из числа малых форм к регист-
рации на портале Бизнес-навигатора МСП.
Ключевым интересом Корпорации МСП яв-
ляется фактически продвижение кредитных
и лизинговых продуктов для фермерских
хозяйств и кооперативов. Однако, объемы
льготного кредитования ограничены, а отбор
получателей таких кредитов достаточно же-
сткий, что делает их малодоступными.

Можно сделать вывод, что принятие ре-
гиональных программ развития кооперации,
создание Центров компетенций, безусловно,
является положительным фактором. Но глав-
ных проблем, сдерживающих развитие сельс-
кохозяйственной потребительской коопера-
ции, эти меры не решают. Необходимо создать
экономические стимулы для привлечения
фермерских хозяйств, малых и средних сель-
скохозяйственных организаций в кооперати-
вы (рис. 1). Для этого кооперативы должны
обладать конкурентными преимуществами в
сравнении с коммерческими структурами за

 
 

Рис. 1. Направления совершенствования государственной поддержки развития  
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Грантовая  

поддержка 

 Увеличить объем финансирования 
 Включить в число получателей грантов обслуживающие и снаб-

женческие кооперативы 
 Дифференцировать критерии конкурсного отбора по отраслям и 

видам деятельности 

Функционирование  
центров компетенций 

сельскохозяйственной 

кооперации 

 Обучение персонала для работы в центрах 
 Разработка типовых бизнес-моделей кооперативов с учетом специ-

фики региона и их тиражирование на принципах, сходных с фран-
чайзингом 

Расширение  
членской базы  

кооперативов,  

повышение их  

конкуренто 

способности 

 Установление в обязательном порядке налоговых льгот для коопе-
ративов и их членов в части деятельности через кооператив 

 Установление льготных режимов на коммунальные услуги для ко-
оперативов 

 Субсидирование затрат кооперативов, связанных с поставками ре-
сурсов и закупкой продукции у своих членов 
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счет льготного налогообложения, снижения
тарифов на потребляемые ресурсы.

Устойчивый кооператив нельзя создать
на базе слабых фермерских хозяйств. Но бо-
лее крупные и финансово устойчивые фер-
мерские хозяйства не видят для себя выгод
от вступления в кооператив. Именно такие
выгоды и должно создавать государство.

Следует существенно повысить уровень
финансирования кооперативов в форме гран-
тов, сделав их доступными не только для пере-
рабатывающих и сбытовых, но и для обслужи-
вающих и снабженческих кооперативов. Под-
ходы к отбору проектов при этом следует сде-
лать менее формальными, учитывать индивиду-
альные особенности проекта, его значимость для
муниципального образования и субъекта РФ.

Деятельность Центров компетенций не
должна сводиться к дублированию функций
консалтинговых фирм по написанию бизнес-
проектов и функций кредитных агентов. На
базе Центров компетенций необходимо для
каждого субъекта определить перечень при-
оритетных направлений развития кооперации,

разработать типовые бизнес-модели таких ко-
оперативов по отраслям и видам деятельности
для распространения их в регионе. То есть,
Центр компетенций должен выступать, по сути,
в роли франчайзера, передающего потенциаль-
ным членам кооператива рабочую бизнес-мо-
дель взаимодействия в рамках кооператива с
внешней средой, а также сопровождать эту де-
ятельность на всех этапах жизненного цикла.

Созданные Центры компетенций сами
испытывают часто нехватку квалифициро-
ванных кадров. Поэтому для их успешной
работы должны быть разработаны и реали-
зованы соответствующие обучающие про-
граммы персонала таких центров.

Количество созданных кооперативов
не должно быть для регионального Мини-
стерства сельского хозяйства индикатором
развития в субъекте кооперации. Более важ-
ным является вовлеченность малых сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в де-
ятельность кооперативов, доступность про-
дукции, товаров, работ или услуг для сельс-
кого населения.
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КООПЕРАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

COOPERATION AS THE MAIN WAY TO DEVELOP PRIVATE FARMS

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития ЛПХ и кооперации.
Дана оценка преимуществ и недостатков данной формы хозяйствования, рас-
смотрены пути развития посредством создания кооперативных формирова-
ний, вопросы по весьма актуальной теме – реализации государственных про-
грамм в системе аграрного производства и кооперации. В исследовании исполь-
зованы результаты разработок ведущих отечественных ученых в теорети-
ческой и прикладной областях. Проведен анализ и обоснована гипотеза, согласно
которой для достижения максимальной эффективности развития кооперации
производственной и потребительской, необходима разработка отдельной под-
программы, раскрывающей потенциал и возможные масштабы роста коопера-
тивного сектора в сельской местности; затронуты все основные факторы и ин-
новационно – информационные технологии: разработка программ проектных
механизмов, стимулирующие системное развитие, что в реальности не наблю-
дается. Обозначена значительная роль сельскохозяйственной кооперации, как
путь развития личных подсобных хозяйств и сельских территорий.

Abstract. The article is devoted to the problem of development of LPH and
cooperation. The advantages and disadvantages of this form of management are
assessed, the ways of development through the creation of cooperative formations are
considered, the issues on a very relevant topic – the implementation of state programs in
the system of agricultural production and cooperation. The study used the results of the
development of leading domestic scientists in the theoretical and applied fields. The
analysis and substantiated the hypothesis that to achieve maximum efficiency in the
development of societies production and consumption, it is necessary to develop separate
subroutines that reveal the potential and the scale of the growth of the cooperative sector
in rural areas; affected by all main factors and innovation – information technology: to
develop programs of design mechanisms that induce the system development, which in
reality is not observed. The significant role of agricultural cooperation as a way of
development of personal subsidiary farms and rural areas is designated.

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства (ЛПХ), кооператив-
ные формирования, государственная поддержка, производственная и по-
требительская кооперация, сельскохозяйственные кооперативы, програм-
ма, проектные механизмы.

Keywords: personal subsidiary plot, cooperative formations, state support,
industrial and consumer cooperation, agricultural cooperatives, program, project
mechanisms.
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Кооперация достигла существенных
изменений в аграрном секторе эко-

номики, что складывается из нескольких об-
стоятельств:

- сельское хозяйство имеет относитель-
но слабые возможности общественного раз-
деления труда;

- взаимодействует с органической при-
родой, что сдерживает эффективность ис-
пользования наемного труда;

- по уровню инвестиционной притяга-
тельности не успевает за другими секторами
экономики;

- аграрный сектор является не только
отраслью национальной экономики, но и од-
новременно сельское хозяйство выступает
одной из особых сфер жизни и деятельности
сельских жителей, производящих набор цен-
ностей, соответствующей кооперативным
формам хозяйствования.

В связи с вышеизложенным, коопера-
ция в аграрном секторе представляет собой
сотрудничество в экономических отношени-
ях, является одним из ведущих механизмов,
реализуемых через множество организаци-
онных форм, ведущих к повышению эффек-
тивности [2, с. 87].

Сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы содержат различные
стороны хозяйственной деятельности агро-
формирований: производство, сбыт, произ-
водственное снабжение, обслуживание и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции
(рис. 1). Смысл сельскохозяйственной доста-
точно емко и всесторонне охарактеризовал
А.В. Чаянов, отмечавший простоту форм аг-

 
Рис. 1. Виды деятельности кооперативов и их законодательное регулирование 

Производство, переработка, сбыт 

продукции, услуги

Производственный
ФЗ 

"О производственных 
кооперативах"

от 08.05.1996 № 41-ФЗ
(с изм. и доп.)

Сельскохозяйствен-

ный производствен-

ный и потребитель-

ский ФЗ 

"О сельскохозяйствен-
ной кооперации "

от 08.12.1995 № 193-ФЗ (с 
изм. и доп.)

Потребительский 

(общество, союз) ФЗ 

"О потребительской 
кооперации (потреби-

тельских обществах, их 
союзах) в РФ" 

от 19.06.1992 № 3085-1 (с 
изм. и доп.)

рарной кооперации. При этом он подчерки-
вал важность использования преимуществ
кооперации трудовыми крестьянскими хо-
зяйствами. В условиях кооперации объеди-
нившиеся крестьянские хозяйства могут
обеспечить для себя существенную выгоду за
счет укрупнения производства. При этом, не
нарушая собственного уклада жизни [3, с. 9].

А.В. Чаянов рассматривал сельскохо-
зяйственный кооператив как одну из форм
дополнения к самостоятельному виду дея-
тельности крестьянского хозяйству. Особен-
но полезную роль приносили кооперативы,
обслуживающие крестьян. Концептуальные
подходы, разработанные А.В. Чаяновым, в
полном объеме соответствуют современному
уровню требований и вполне с учетом совре-
менного уровня материально-технического
обеспечения могут использоваться для повы-
шения эффективности производственной
деятельности хозяйств населения.

В мировой практике сельскохозяй-
ственная кооперация находится в области
особой заботы по организации управления и
контроля со стороны государства [7, с. 73].
Потребительские кооперативы, которые
объединяют малых и средних форм сельхоз-
товаропроизводителей призваны снизить их
производственные издержки, облегчить до-
ступ к инвестициям и оказывать помощь в
реализации продукции и даже планирование
аграрной отрасли (в Японии), в которой со-
блюдаются интересы кооперативов, рынка,
общества в целом.

Сельскохозяйственной кооперации
для функционирования требуются необходи-
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мые условия: - доверие членов кооператива,
друг другу в хозяйственных, производствен-
ных и финансовых вопросах; - культура: уме-
ние совместно решать сложные вопросы; -
репутация: формировать правление и наблю-
дательный совет из сельхозтоваропроизво-
дителей пользующихся доверием и уважени-
ем, обладающих достаточной собственнос-
тью, что будет стимулировать их к повыше-
нию эффективности и доходности [9, с. 16].

В Государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг.» приоритет-
ными целями являются обеспечение продо-
вольственной безопасности, увеличение уров-
ня конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции на внутрен-
них и внешних рынках [8]. Механизм реализа-
ции программы завязан на исполнении основ-
ных подпрограмм, в т.ч. и поддержки малых
форм хозяйствования как главного пути раз-
вития сельских подворий, КФХ, хозяйств на-
селения и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
на кооперационной основе. Однако разработ-
чиками программы не предложено и не разра-
ботано отдельной подпрограммы, которая рас-
крыла бы потенциал и возможные масштабы
роста кооперативного сектора.

Производственные кооперативы в сель-
ских районах региона, так в Городищенском,
Среднеахтубинском, Михайловском и др. в
большей степени занимаются производством
продукции сельского хозяйства (зерновыми,
овощными, семенными и техническими
культурами). Выращивание перечисленных
культур осуществляется комплексной меха-
низацией, что наиболее целесообразно и по-
зволяет избежать или уменьшить риск сни-
жения урожайности, а также потерь сельхоз-
продукции от сложных климатических и по-
годных условий и экономических колебаний
цен на рынке. Практика показывает, что наи-
большей эффективности достигают многоот-
раслевые кооперативы, в которых обеспечи-
вается наиболее полное и равномерное задей-
ствование материально-технических и тру-
довых средств. Особенно высоких показате-
лей можно достигнуть при вертикальной ко-
операции, когда в единый технологический
процесс объединяются производство, пере-
работка и реализация сельскохозяйственной
продукции [1. с. 29].

На данном этапе в значительной части
регионов страны хозяйства населения диф-

ференцировались из вспомогательного вида
деятельности в главный источник дохода
сельского населения. Хозяйства населения
занимают значительный удельный вес в про-
изводстве овощей (более 80%), молока (око-
ло 40%), мяса и других продуктов сельского
хозяйства. В ряде деревень личное подсоб-
ное хозяйство выступает в качестве един-
ственного места приложения крестьянского
труда, обеспечивая заработку средств для
проживания. В этой связи развитие потреби-
тельской кооперации на селе выступает од-
ним из стратегических направлений поддер-
жки жизнедеятельности сельских террито-
рий, сохранения сельского уклада жизни, сбе-
режения сельского ландшафта, способство-
вать устойчивому функционированию обще-
ства и национальной экономики. [6, с. 13].

Сегодня главными проблемами личных
подсобных хозяйств определяется нерацио-
нальным использованием ресурсов (земель-
ных, трудовых, материально-технических,
информационных, инвестиционных и др.), а
также незнание нормативно-правовых актов,
государственных программ. Эти изъяны
представляют значительные сложности ма-
лому и среднему предпринимательству в ин-
теграции и развитии.

Термин «личное подсобное хозяйство»
исторически носило второстепенный и вспо-
могательный характер и появилось как источ-
ник выживания в сельской местности в пе-
риод кризиса 90-х годов. На сегодня в сельс-
кохозяйственном производстве действуют,
т.е. производят продукцию в сельскохозяй-
ственных организациях (ООО, ЗАО, ОАО,
СПК и др.), второй формой хозяйствования
являются крестьянско-фермерские хозяй-
ства и ИП (индивидуальные предпринима-
тели) и третьей формой, вправе считать лич-
ные подсобные хозяйства, которые имеют
кооперационные достоинства:

- занимаются внутренним производ-
ством (обеспечивают продовольственную
безопасность) доступной и натуральной про-
дукции животноводства, овощеводства, садо-
водства;

- являются фундаментом сохранения
жизнеобеспечения и самовыживания сельс-
ких жителей;

- имеют большое социально-экономи-
ческое значение, выступая в роли дополни-
тельного источника получения материаль-
ных благ слабо материально обеспеченным
сельским жителям;



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

32

- хозяйства населения и другие малые
формы аграрного бизнеса выступают базой для
развития кооперационных и интеграционных
процессов, способствующих развитию более
крупных форм хозяйствующих субъектов.

Хозяйства населения занимают свою
нишу в производстве сельскохозяйственной
продукции. Они еще долго будут выступать
ка самостоятельная форма и единица. При
этом доход от крупных хозяйств будет обес-
печен в значительных размерах, за счет эко-
номии от масштаба. Возникает востребован-
ность в создании условий для организации
личных подсобных хозяйств в крупные сель-
скохозяйственные комплексы. Приоритет-
ным направлением можно считать объедине-
ние личных подсобных хозяйств в индиви-
дуальных предпринимателей и далее в раз-
личные формы кооперативов. [4, с. 114].

В агропромышленном комплексе ус-
пешное развитие мелкого аграрного бизнеса,
различных видов малых форм производства
(К(Ф)Х, ЛПХ, ИП) в значительной степени
будет зависеть от степени и качества их об-
служивания потребительскими сервисными
кооперативами. В ряде зарубежных стран
(США и Франции) более трех четвертей фер-
меров являются членами кооперативов, а в
Швеции кредитные кооперативы полностью
кредитуют фермерские хозяйства [10, с. 66].

В условиях кооперации объединяются
ресурсы для эффективного использования [5,
с. 32] и осуществляется нормативно-право-
вое сопровождение и инвестиционное обслу-
живание производственной деятельности,
охраняются интересы партнеров, осуществ-
ляется защита перед лизинговыми организа-
циями, поставщиками энергетических ресур-
сов, посредниками, розничными торговыми
предприятиями и др. Объединение усилий на
кооперативной основе, укрупнение масшта-
бов деятельности позволяет создать эффек-
тивное производство хозяйственной дея-
тельности.

Обеспечить осуществление этих про-
цессов в Волгоградской области стало воз-
можным с использованием принципов коо-
перации (табл. 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о
том, что к потребительской кооперации от-
носятся снабженческая, сбытовая, кредитная
и перерабатывающая кооперация. Исходя из
динамики численности кооперативов по
Волгоградской области замечено их значи-
тельное снижение по производственным ко-
оперативам на 70 единиц (67,1%), а по потре-
бительским кооперативам заметно уменьше-
ние на 130 единиц (85,8%), что соответствует
динамике их наличия по РФ.

Причинами снижения численности по
данным Волгоградстата являются: несовер-
шенство законодательства, недостаточность
объемов государственной поддержки, отсут-
ствие стимулирующих факторов для вхожде-
ния МФХ в кооперативы, а также взаимное
недоверие сельхозтоваропроизводителей,
влияющих на процесс их объединения.

В целом, для СПК как представителей
кооперативной формы хозяйствования ха-
рактерно то, что они в меньшей степени «при-
бегают» к средствам господдержки. Как пра-
вило, отраслевая структура кооперативов –
многопрофильная, построенная на сочета-
нии подотраслей растениеводства и живот-
новодства. Основная их масса сосредоточе-
на в удаленных от районных или областных
центров, и они выступают градообразующи-
ми в сельской местности.

В этой связи приобретает научно-прак-
тическое значение исследование вопросов
воспроизводственной ситуации, т.е. за счет
каких источников происходит развитие про-
изводственно-имущественного комплекса,
объектов социально-культурной инфраструк-
туры. Известно, что сельскохозяйственное
производство устойчиво тогда, когда распола-
гает необходимыми материально-денежными
ресурсами и квалифицированной рабочей си-

Таблица 1 

Динамика численности кооперативов по Волгоградской области по годам 2014–2019 на 1 января т.г. 
 

Наличие Число организаций В % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего: 54679 55463 55719 51222 46631 43364 100,0 100,0 
в т. ч. 
производственные 
кооперативы (СПК) 213 204 194 170 156 143 0,4 0,3 
потребительские 
кооперативы 916 925 915 840 808 786 1,7 1,8 
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лой. Немаловажно и то, как формируется сто-
имость продукции и какие пропорции скла-
дываются по мере ее продвижения по стади-
ям воспроизводственного процесса. Исследо-
вание проблем воспроизводства требует так-
же системного подхода при принятии страте-
гических решений по управлению ЛПХ, сред-
него предпринимательства и кооперации.

Кооперативы могут занять достойное ме-
сто в многоукладной структуре аграрного про-
изводства и выступать одной из наиболее перс-
пективных форм инфраструктуры сельских по-
селений. Необходима государственная поддер-
жка, в том числе за счет денежных средств мно-
гоукладной структуры производства.

С помощью кооперативных организаци-
онно-правовых форм можно увеличить мас-
штабы производства путем слияния и погло-
щения мелких и создания крупных хозяй-
ственных форм. Кооперативы фермеров в
ряде стран занимают весомое место в аграр-
ном секторе. Широкое распространение полу-
чила аграрная кооперация в странах Европы,
в Японии, США, Канаде, Австралии [3, с. 91].

В последний период заметно активизи-
ровалась государственная поддержка коопе-
ративов и мелких форм хозяйствования на
селе органами власти Волгоградской области.

Тем не менее, государственная поддер-
жка и кооперация с ЛПХ подразумевает со-
бой связь с программой по поддержке всего
сельского хозяйства и должна отвечать стра-
тегии развития отрасли. На данный момент
существует немалое количество программ и
концепций по развитию кооперации в сельс-
ком хозяйстве в Волгоградской области. Сре-
ди программа «Развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и других малых форм хо-
зяйствования в АПК», «Развитие пилотных
семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств», «Концепция развития сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов»). Однако их анализ свидетельствует о
том, что они индивидуальны, практически не
связаны между собой, где отсутствует общая,
комплексная, связующая концепция.

Несмотря на заинтересованность феде-
ральных и региональных органов власти госу-
дарственная и областная поддержка сельско-
му хозяйству, кооперации и ЛПХ на сегодня
несущественна, что поясняется как раз субъек-
тивным, непрофессиональным и несистемным
подходами. Общеизвестно, что негативно вли-
яют на аграрное производство и кооперацию в

целом высокие процентные ставки банков. Так
как стабильный рост тарифов, высокая банков-
ская ставка, монополизм торговых риелторов
сводят на нет поддержку всех уровней.

В последнем варианте Госпрограммы до
2025 года кооперация выделена как важней-
ший федеральный проект – «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» [9, с. 16]. «Цель – обеспечение
количества вновь вовлеченных в субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства в сельс-
ком хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс.
человек, создание и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в АПК, в
том числе КФХ и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов» на основе разра-
ботки программ и проектных механизмов.

Предлагаем переход на проектные меха-
низмы разработки и реализации программ, ко-
торые откроют новые возможности для разви-
тия сельскохозяйственной кооперации. Так,
проектные методы рассматриваются как раз-
витие методов программно-целевого планиро-
вания и управления. Примером являются круп-
ные компании, накопившие большой опыт раз-
работки и решения сложных задач развития
производства, в которых участвуют многочис-
ленные партнеры, где проектную деятельность
стали выделять из общей системы планирова-
ния и управления организацией. По их образ-
цу, новый управленческий инструментарий
активно применяют в государственных орга-
нах власти, выделяя два вида деятельности:
процессную (операционную) и проектную, в
сочетании с проектным и функциональным
подходами. Для каждого проекта формируют
его организационную структуру, распределя-
ют роли, обязанности, разрабатывают соответ-
ствующие планы, сочетая проектные и функ-
циональные подходы по управлению. Систе-
ма разработки и управления проектом в АПК
должна строиться на основе государственно-
частного кооперативного партнерства.

Государство обязано проявлять внима-
ние и интерес к устойчивому функциониро-
ванию аграрного сектора и многоуровневой
системы потребительской кооперации с
дроблением на производственные и потреби-
тельские кооперативы. На современном эта-
пе сельскохозяйственная кооперация, игра-
ющая значительную роль в производстве про-
дукции и обеспечении занятости сельского
населения, как путь социального развития
села, призвана решить проблему сохранения
сельских территорий.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ КООПЕРАЦИИ

ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION AGRICULTURAL
PRODUCTS ON THE BASIS OF COOPERATION MECHANISMS

Аннотация. В условиях сельскохозяйственной кооперации безусловно
происходит совокупный рост (импульс) эффективности производственных и
экономических результатов. Определение экономической эффективности де-
ятельности кооперируемых предприятий в сельском хозяйстве предполагает
исследование и практическую реализацию методологических аспектов, рас-
сматриваемых в статье. Выделены несколько подходов к оценке эффективно-
сти функционирования аграрных предприятий, в основе которых положен
принцип кооперации. Анализируя научные исследования и публикации, авторы
обратили особое внимание на отсутствие в них проблемы синергии. В данной
статье дается анализ экономических преимуществ кооперированного аграр-
ного производства, как проявления синергического эффекта в отрасли. Делает-
ся вывод, что дальнейшим развитием кооперации выступает кластеризация.

Abstract. In terms of agricultural cooperation, there is certainly a cumulative
growth (momentum) of the efficiency of production and economic results.
Determination of the economic efficiency of the cooperative enterprises in
agriculture involves the study and practical implementation of the methodological
aspects discussed in the article. Several approaches to assessing the efficiency of
agricultural enterprises, which are based on the principle of cooperation, are
identified. Analyzing scientific researches and publications, the authors paid
special attention to the lack of synergy problem in them. This article analyzes the
economic advantages of cooperative agricultural production as a manifestation of
the synergistic effect in the industry. It is concluded that the further development
of cooperation is clustering.

Ключевые слова: экономика производства сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственная кооперация, синергический эффект, сель-
хозпроизводители, экономическая эффективность.
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В условиях рыночной экономики в
России исследование проблемы

кооперации и интеграции в аграрном про-
изводстве приобретает особую актуальность и
является одной из приоритетных задач разви-
тия современной аграрной экономической на-
уки. Сельскохозяйственная кооперация при-
звана содействовать укреплению кооператив-
ного строя в стране, расширению экономичес-
ких связей между городом и деревней, и вся-
чески реализовывать резервы производства и
экономики продовольственного рынка.

На рынке сельскохозяйственной про-
дукции в стране уже сложилась достаточно
высокая конкуренция, в которой многие аг-
рарные предприятия в отдельности (особен-
но в среднем и малом секторах экономики)
не в состоянии выдерживать сложившуюся
конкуренцию. Это предполагает необходи-
мость в объединении усилий различных по
направлениям деятельности, аграрных пред-
приятий, рациональной организации их ра-
бот по совершенствованию производства
продовольственной продукции в стране для
успешного их позиционирования на рынке
в условиях ценовой и качественной конку-
ренции (табл. 1).

Таблица 1 

Динамика ресурсов и использование мяса и мясопродуктов в России, (млн. тонн) 

 

Показатели 
Годы 2017 в % к 

1992 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Ресурсы 
Запасы на начало года 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 80 

в % к предыдущему году 100 60 100 133 100 100 100 х 
Производство* 8,3 4,4 5,0 7,2 9,6 9,9 10,4 125 

в % к предыдущему году 100 53 113 144 133 103 105 х 
Импорт 1,4 2,1 3,1 2,8 1,3 1,2 1,1 78 

в % к предыдущему году 100 150 147 90 46 92 91 х 
Итого ресурсов 10,7 7,1 8,7 10,8 11,7 11,9 12,3 115 

в % к предыдущему году 100 66 122 124 108 101 103 х 
Использование 

Производственное потребление 0,3 0,1 0,05 0,04 0,1 0,04 0,04 13 
в % к предыдущему году 100 33 5 80 250 4 100 х 

Потери 0,1 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 10 
в % к предыдущему году 100 10 200 100 100 50 100 х 

Экспорт 0,1 0,03 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 300 
в % к предыдущему году 100 3 33 100 100 200 150 х 

Личное потребление 8,9 6,6 7,9 9,9 10,7 10,9 11,1 125 
в % к предыдущему году 100 74 119 125 108 102 102 х 

Запасы на конец года 1,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 61 
в % к предыдущему году 100 30 175 114 100 100 100 х 

Примечание: *Скот и птица на убой (в убойном весе). 
Источник: составлена авторами по материалам Росстата. 

Анализ динамики ресурсов использова-
ния мяса и мясопродуктов в России, показы-
вает, что многие ранее высокоэффективные и
экономически крепкие сельскохозяйствен-
ные предприятия уже сдали в определенной
мере свои позиции на аграрном рынке и те-
перь стали предметом купли-продажи, слия-
ния-поглощения (Алтайский бройлер, Орлов-
ские компании «РАВ Агро», свинокомплекс
«Совхоз Шеловский, «Эспортхлебагроцентр-
плюс», «Возрождение» и т.д.). В 2019 году так-
же не исключена вероятность смены владель-
ца у «Евродона» – ранее крупнейшего в стра-
не производителя индейки. Это вызвано тем,
что у многих профессиональных субъектов на
рынке сельхозпродуктов выявились значи-
тельные проблемы в части денежного потока
и финансовой устойчивости – не говоря уже
о малом и среднем агробизнесе вообще. В этой
связи, только государством на создание сис-
темы поддержки этих форм предприниматель-
ства и развитие сельской кооперации выделе-
но порядка 7 млрд. руб.

Экономические словари русского язы-
ка [1, с. 416; 12, с. 253; 13, с 392] определяют
кооперацию как особую форму объединения
сельскохозяйственных товаропроизводите-

Keywords: economy of agricultural production, agricultural cooperation,
synergistic effect, agricultural producers, economic efficiency.
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лей для совместного производства продо-
вольственной продукции.

Многолетние научные исследования в
области аграрной экономики свидетельствуют
о том, что в условиях сельскохозяйственной
кооперации безусловно происходит совокуп-
ный рост (импульс) эффективности производ-
ственных, экономических и финансовых ре-
зультатов. Определение эффективности дея-
тельности кооперируемых предприятий в сель-
ском хозяйстве предполагает исследование и
практическую реализацию следующих методо-
логических аспектов: 1. Оценка результатив-
ных показателей производственной, экономи-
ческой и финансовой деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий (до и после форми-
рования кооперационных отношений); 2. Уро-
вень удовлетворения социальных и экономи-
ческих потребностей населения (потребите-
лей) зоны деятельности кооперируемых агро-
предприятий; 3. Всестороннее исследование и
реализация потенциальных возможностей про-
изводства конкурентоспособной продукции
сельскохозяйственными предприятиями с пос-
ледующим выходом ее на мировой рынок.

Как известно, результаты деятельности
сельскохозяйственных предприятий в стране
существенно разнятся между собой. Это обус-
ловлено как объективными, так и субъектив-
ными причинами. Эти различия прослежива-
ются не только в разрезе специализации, кон-
центрации и форм собственности производ-
ства, но и среди идентичных между собой
предприятий. Так, анализ численности пого-
ловья животных по категориям хозяйств по-
казывает, что на начало 2018 г. от общей чис-
ленности в России доля крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях
составляла 44,4%, в хозяйствах населения –
42,2%, в крестьянских (фермерских) хозяй-

Таблица 2 

Поголовье скота по категориям хозяйств в России на начало 2018 г. (млн. голов) 

 

Показатели 
Крупный рогатый скот Свиньи 

Овцы и 

козы всего в т.ч. коровы 

Хозяйства всех категорий 18,7 8,2 23,2 24,5 
% 100 100 100 100 

в т. ч.:  
сельскохозяйственные организации 8,3 3,3 19,9 4,1 

доля, % 44,4 40,2 85,8 16,7 
хозяйства населения 7,9 3,7 2,9 11,4 

доля, % 42,2 45,2 12,5 46,5 
крестьянские (фермерские) хозяйства* 2,5 1,2 0,4 9,0 

доля, % 13,4 14,6 1,7 36,8 
Примечание: *Включая индивидуальных предпринимателей. 
Источник: составлена авторами по материалам Росстата. 

ствах, включая индивидуальных предприни-
мателей – 13,4%. В то время как доля числен-
ности поголовья свиней в сельскохозяйствен-
ных организациях составляла 85,8%, а пого-
ловье овец и коз в основном находится в хо-
зяйствах населения – 46,5%, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей – 36,8% (табл. 2).

В зависимости от уровня экономическо-
го развития и организации производства, одни
предприятия лучше проявляют конкурентные
преимущества по продуктивности животных и
птицы; другие – по кормовому фактору (цене и
качеству сырье и кормов, специфическим науч-
но обоснованным рационам, сбалансирован-
ным по питательным веществам); третьи – по
уровню сохранности поголовья; четвертые – по
качеству и безопасности товарной продукции;
пятые – по инновационному ассортименту и так
далее. При этом некоторые крестьянские (фер-
мерские) хозяйства имеют достаточно прочный
фундамент для организации эффективного про-
изводства: например, имеют собственные сви-
нофермы, зерновые посевы (С. Воробьев), эф-
фективное мясное скотоводство (А. Барышни-
ков), общее животноводство (семья Ивановых)
[15]. Совокупное проявление потенциальных
возможностей положительно отражается на ко-
нечных результатах экономической и финансо-
вой деятельности этих производственных
структур и позволяет получить повышенный
синергетический эффект, что выводит конкрет-
ное производство на высокие конкурентные по-
зиции на рынке сельхозпродуктов в стране.

В экономической науке выделены не-
сколько подходов к оценке эффективности
функционирования аграрных предприятий, в
основе которых положен принцип коопера-
ции. В первую очередь, это прослеживается в
принципе эффективности по Парето: с одной
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стороны критерием эффективного экономи-
ческого поведения является невозможность
улучшить положение одного экономического
субъекта в конкурентной борьбе, не ухудшив
при этом положение другого. В общем виде это
формулируется следующим образом «20%
усилий дают 80% результата, а остальные
80% усилий – лишь 20% результата». Данный
подход может быть использован и в качестве
базовой установки в анализе факторов эффек-
тивности деятельности агропредприятий и
оптимизации их финансовых результатов:
для этого необходимо рационально сформи-
ровать совокупность эффективных действий
по получению значительной доли планируе-
мого результата на основе кривой Парето.

Следующий принцип эффективности
кооперации в сельском хозяйстве предполага-
ет выявление и использование имеющихся ре-
сурсов вследствие совершенствования племен-
ной работы, технологии и организации произ-
водства, технической оснащенности и конст-
рукций оборудования, сбалансированности
рационов по питательным веществам, повыше-
ния квалификации кадров и так далее. Анализ
развития производства основных продуктов
животноводства в России в хозяйствах всех
категорий показывает, что в 2017 г. по сравне-
нию с 1992 г. производство скота и птицы на
убой (в убойном весе) увеличилось с 8,3 до 10,4
млн. тонн, или на 25,3%, в то время как произ-
водство молока снизилось на 43,9% (табл. 3).

В основу оценки эффективности форм
кооперации в аграрном производстве поло-
жен традиционный принцип соизмерения и
сопоставления значений и соотношений
между затратами и результатами.

Таблица 3 

Динамика производства основных продуктов животноводства в России  

(в хозяйствах всех категорий) 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 1992 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе), млн. т 8,3 4,4 5,0 7,2 9,6 9,9 10,4 125,3 

в % к предыдущему году 100 53,0 113,6 138,5 133,3 103,1 105,1 х 
Молоко, млн. т 47,2 32,3 31,1 31,8 30,8 30,8 31,2 66,1 

в % к предыдущему году 100 68,4 96,3 102,3 96,9 100 101,3 х 
Яйца, млрд. шт. 42,9 34,1 37,1 40,6 42,6 43,6 44,9 104,7 

в % к предыдущему году 100 79,5 108,8 109,4 104,9 102,3 103,0 х 
Шерсть  
(в физическом весе), тыс. т 179 40 49 54 56 56 57 31,8 

в % к предыдущему году 100 22,3 122,5 110,2 103,7 100 101,8 х 
Источник: составлена авторами по материалам Росстата. 

Коллектив авторов под руководством
Т.К. Руткауса отмечает [11, с. 2], что эффек-
тивность повышается, если: возрастает эффект
при неизменных затратах; снижаются затра-
ты при неизменном эффекте; растет эффект и
снижаются затраты; одновременно растут эф-
фект и затраты, но темпы роста эффекта опе-
режают темпы роста затрат. Это во многом
определяет ресурсный, целевой и многопара-
метрический подходы к оценке эффективно-
сти кооперации агропредприятий [2], Слепое
копирование отдельных технологических или
организационных аспектов отдельными пред-
приятиями по принципу «ноу-хау» не дает
желаемых результатов. Нужен комплексный
и научный подход к совершенствованию орга-
низации производства на основе совместной
и целенаправленной деятельности.

Отметим, что вопросами эффективности
кооперации занимаются многие исследовате-
ли, многие из них предлагают свои методичес-
кие подходы к их оценке, что вполне правомер-
но. Не ставя перед собой целью анализировать
предлагаемые ими системы оценки, выделим
на наш взгляд, наиболее существенные в части
экономической и финансовой эффективности.

Так, Т.Н. Куваева, Н.Т. Савруков, А.А.
Кутаев [45], рассматривая эффективность
кооперационных отношений как сложную
интегрированно-диверсификационную сис-
тему, предлагают использовать следующую
систему показателей экономической эффек-
тивности кооперации:

– коэффициент роста совокупного объе-
ма деятельности. Он показывает тенденции
в изменениях объема работ (услуг);

– коэффициент роста рентабельности
по чистой прибыли – характеризует измене-
ние прибыли в объеме производства; Эффективность = Эффект, результат или прибыль  

Издержки, затраты или ресурсы 
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– коэффициент изменения рентабель-
ности активов – отражает эффективность
использования совокупных ресурсов;

– коэффициент изменения производи-
тельности труда – характеризует объем работ в
расчете на 1 работника аграрного производства;

– коэффициент изменения собственно-
го капитала – определяет величину прибыли
на 1 рубль стоимости основного капитала;

– коэффициент финансовой независи-
мости – показывает независимость органи-
зации от внешних источников;

– коэффициент рентабельности инвес-
тиционной деятельности – определяет вели-
чину прибыли на 1 рубль стоимости вложен-
ных инвестиций.

Н.И. Прока в основу берет систему целе-
вых индикаторов сельской кооперации с уче-
том зависимости стоимости валовой продук-
ции сельского хозяйства от развития коопера-
ционных процессов [7]. Для этого он исполь-
зует функциональный подход Кобба-Дугласа.
Данный подход обеспечивает формирование
интегрального показателя, который позволяет
учитывать основные факторы производства –
труд и капитал при создании валовой продук-
ции в процессе кооперации.

С учетом обоснованных критериев оцен-
ки эффективности работы сельскохозяйствен-
ных кооперативов авторский коллектив под
руководством Т.А. Дозоровой, Н.Р. Александро-
вой [14] предлагает в статике и динамике систе-
му критериев и показателей оценки эффектив-
ности деятельности сельскохозяйственного ко-
оператива, состоящую из следующих критери-
ев: 1. Оценка финансового состояния деятель-
ности кооператива (2 системы показателей). В
первой системе определены 5 значений коэф-
фициентов, во второй – 4; 2. Оценка деловой ак-
тивности кооператива, состоящая из 10 показа-
телей; 3. Оценка социального эффекта коопера-
тива (7 показателей); 4. Оценка финансовых
результатов деятельности кооперативов – дан-
ный критерий состоит из 6 показателей.

Анализируя перечисленные научные ис-
следования и публикации, обратим особое вни-
мание на отсутствие в них проблемы синергии.
А ведь это именно то, ради чего формируются
кооперационные отношения между сельскохо-
зяйственными предприятиями страны.

Необходимо признать, что научный
коллектив под руководством Т.А. Дозоровой
и Н.Р. Александровой в методологическом
аспекте обратили внимание на то, что в ре-
зультате объединения отдельных частей в

единую систему реализуется возможность
получения синергического эффекта. Они
подчеркивают, что синергизм, то есть стрем-
ление составных частей и элементов систе-
мы кооперации к согласованному поведению
всех участников проявляется в том, что воз-
растает упорядоченность работы данной си-
стемы, уменьшается ее экономическая энтро-
пия – безвозвратная потеря определенной
части конечного экономического эффекта из-
за несовершенства экономических отноше-
ний и связей участников системы. В резуль-
тате формируется положительный синерги-
ческий эффект как составная часть конечно-
го экономического эффекта функционирова-
ния потребительской кооперации [14, с. 59].
Однако следует обратить внимание на то, что
в проблеме эффективности кооперации мно-
гие авторы (исследователи) вообще не рас-
сматривают вопросы синергии (Г.Н. Василь-
ева [2]), что на наш взгляд, совершенно не-
приемлемо и этот вопрос нуждается в даль-
нейшем своем развитии.

Отметим, что синергия проявляется в
особых, обусловленных процессом самоорга-
низации, условиях, которые характеризуют-
ся сложностью и динамичностью системы,
целенаправленной организацией аграрного
производства. Синергия может выражаться в
различных формах: увеличение прибыли; со-
кращение затрат; экономия денежных средств
и времени; рост производительности труда;
активизация деятельности и т.п. Составляю-
щими синергического эффекта выступают:

– оптимизация управленческой и орга-
низационной структуры кооперируемой
организационной аграрной системы – эф-
фект достигается за счет целенаправленного
набора организационных элементов, систе-
мы и методов управления, совершенствова-
ния организации труда, роста квалификации
кадров всех уровней, коллегиального приня-
тия решений. В результате имеет место опти-
мизация расходов и времени, увеличение
объемов товарооборота и повышение отдачи.
Данный вид синергического эффекта (в виде
превышения) составляет на уровне 2-5%;

– эффективное сотрудничество – это
проявляется в обобществлении эффектив-
ных ресурсов, улучшении координации вза-
имодействия и обмене нематериальными ак-
тивами между смежными элементами, что
способствует достижению эффекта масшта-
ба деятельности кооперативной системы. За
счет совершенствования структуры стада,
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породного состава, качества кормления и со-
держания животных и птицы и так далее си-
нергический эффект доходит до 15–20 и бо-
лее процентов (рассчитано по материалам
Белгородской и Воронежской областей);

– интеграция – синергический эффект в
условиях интеграции достигается за счет сокра-
щения затрат и снижения потерь на всех стади-
ях совместной деятельности. Эффективность
превышения показателей составляет 1–3 %.

– диверсификация – это вторжение
традиционных сельскохозяйственных пред-
приятий в новые отрасли и сферы деятель-
ности, что приводит к проникновению в но-
вые смежные или более отдаленные области
производства и стимулированию сбыта по
удовлетворению потребностей населения в
продуктах питания. Рациональная переори-
ентация производства и поиск новых торго-
вых ниц обеспечивает максимизацию по-
ступления финансовых средств и устойчи-
вость в условиях неравномерного развития
отраслей экономики. Эффект диверсифика-
ции с яичного птицеводства на перепеловод-
ческое направление в АО «Угличская птице-
фабрика» Ярославской области составил бо-
лее 25% (с убыточного в 11 млн. руб. до высо-
коэффективного производства);

– синергия труда, государства и обще-
ства [4] – преимущественный совокупный
эффект составляет на уровне 10–15%.

Это подтверждает позиции М. Порте-
ра, что синергия, это существенное возраста-
ние эффективности деятельности в резуль-
тате интеграции отдельных частей в единую
систему [8, c. 438]. Их действие существенно
превосходит эффект каждого отдельного
компонента в виде их простой суммы.

Компоненты представленных направ-
лений аграрной деятельности взаимосвяза-
ны, взаимозависимы и дополняют друг дру-
га, в результате чего проявляется, известный
в экономической науке и практике традици-
онно принятая формула эффекта синергии в
виде «2 + 2 = 5» [9; 10].

В этом случае, согласно формуле, мы
имеем дело только с двумя абсолютными зна-
чениями составляющих эффекта. Однако, на
практике фактически мы имеем дело с мно-
жеством видов формирования синергическо-
го эффекта. В этой связи, по нашему мнению,
приведенная модель формулы нуждается в
уточнении: мы считаем, что сущность этой
формулы должна быть представлена в следу-
ющем виде:

2 + 2 + 2 + …n = 7 (8; 9; 10; …n)

или

А + В + С +… Х
n 

=
 
Y …Y

n
,

где: 2 + 2 + 2 + …n – количество составляю-
щих синергического эффекта;

7 – полученное значение величины си-
нергического эффекта;

8; 9; 10; …n – величины денежных средств,
зависящие от силы синергического эффекта;

А + В + С + … Х
n 

– фактические
cоставляющие синергического эффекта коопе-
рационных отношений в сельском хозяйстве;

Y
n
 – величина синергического эффекта.

Отсюда следует, что фактическое коли-
чество составляющих превышает традицион-
ные две составляющие, а величина результа-
та (синергического эффекта) носит подвиж-
ной характер (7; 8; 9; 10 и так далее)

Таким образом, эффект синергии – это
не только благоприятное сочетание ресурсов,
но и согласованное поведение субъектов сель-
ского хозяйства, связи, механизмы, отноше-
ния между ними. Синтез в механизме коопе-
рации представляет собой соединение про-
стых составляющих объекта сельскохозяй-
ственного предприятия в единое целое. В этих
условиях задача руководителя кооперируе-
мой аграрной системы, как генератора идей,
заключается в том, чтобы сформировать такой
набор составляющих элементов, обеспечить
такое целенаправленное взаимодействие про-
изводственных структур в процессе совмест-
ной деятельности и соединить их между со-
бой с таким расчетом, чтобы ресурсы и люди
оптимально взаимодействовали бы между со-
бой, создавая нарастающий эффект положи-
тельной синергии. В результате возможно не
только получение синергического эффекта в
денежном выражении, но и превышение био-
логических признаков животных и птицы (на-
стриг и качество шерсти, величина надоя и
жирность молока, высоко питательные мясо,
молоко, яйцо и т.д.), широкий ассортимент то-
варной продукции (для удовлетворения по-
требностей всех слоев населения) и высокие
кулинарно-технологические свойства продук-
тов питания (биологическая ценность мяса,
молока, яиц) вплоть до экологически чистой,
а также экспортной продукции.

Исследования показали, что в услови-
ях мелко- и среднетоварного аграрного про-
изводства экономически нецелесообразно
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ведение отрасли по замкнутому циклу про-
изводства сельскохозяйственной продукции.
В этой связи рекомендуется специализиро-
вать кооперируемые аграрные предприятия
на один общий технологический процесс ве-
дения отрасли. Таким этапом технологичес-
кого процесса производства может быть: ин-
кубация, содержание родительского стада,
выращивание молодняка животных или пти-
цы, или производство конечной товарной
продукции, нужной потребителю. Для обес-
печения должного уровня качества и безо-
пасности конечной продукции важны высо-
кий уровень организации контроля качества
входящего сырья и готовой продукции. В
этих целях необходимы проверять каждую
партию сырья и продукции по многим физи-
ко-химическим, органолептическим и микро-
биологическим показателям, а также выпол-
нение принятого комплекса ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, что требует значи-
тельных финансовых затрат, которые не под
силу небольшим по размерам сельскохозяй-
ственным предприятиям.

Созданная крупнейшая в мире по про-
изводству перепеловодческой продукции
АО «Угличская птицефабрика» Ярославс-
кой области (ежедневный сбор яиц состав-
ляет 700–800 тысяч яиц) включает в себя все
эффективные механизмы для развития го-
ризонтальной и вертикальной кооперации
с мелкими, средними и крупными коммер-
ческими структурами сельскохозяйственно-
го назначения страны. К тому же, вся пере-
пелиная продукция птицефабрики сертифи-
цирована по международным стандартам ка-
чества и безопасности, что предоставляет
возможность кооперируемым предприяти-
ям успешнее производить качественную
продукцию на данном технологическом эта-
пе производства и конкурировать на рынке
перепеловодческой продукции [3]. Дальней-
шим развитием кооперации выступает кла-
стеризация, в разработке модели которой
авторы принимали участие. Такое сложное
и многофункциональное производство в
максимальной мере должно быть охвачено
цифровизацией.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ

СТРУКТУР КАК ФОРМА КООПЕРАЦИИ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ И БИЗНЕСА

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP
STRUCTURES AS A FORM OF COOPERATION

OF STEAKHOLDERS AND BUSINESS

Аннотация. Актуальность и цель работы. В России крупными пред-
принимательскими структурами активно реализуются социальные про-
граммы для работников и благотворительные проекты для локального со-
общества, однако реализация происходит без детального анализа внешних
стейкхолдеров, что ограничивает контуры возможных взаимодействий
предпринимательской структур и заинтересованных сторон, и сказыва-
ется на сужении в постановке возможных целей и тем самым эффективно-
сти отечественных практик КСО. Цель статьи – презентация результа-
тов эмпирического тестирования внешних стейкхолдеров предпринима-
тельской структуры для постановки целей, разработки форм и инстру-
ментов взаимодействий со стейкходрами в реализации корпоративной со-
циальной ответственности.

Материалы и методы. В характеристике объекта исследования ис-
пользуется метод описания практик реализации КСО предпринимательс-
кой структуры. Анализ стейкхлдеров проводится с использованием модели
трех вопросов; модели Митчелла-Агле-Вуда, для построения которой при-
менялся метод экспертных оценок менеджмента предпринимательской
структуры с ранжированием стейкхолдеров. В представлении результа-
тов использовались методы визуализации – построение диаграмм.

Результаты. Наибольшей степенью влияния на предпринимательс-
кую структуру характеризуются «местные власти», следующие – «по-
требители», на третьем месте – «СМИ», затем – «местное сообщество»,
далее следуют «конкуренты» и на последнем месте «партнеры». Взаимо-
действия предпринимательской структуры характеризуются: с местны-
ми властями – стратегическим уровнем, с потребителями – интегриро-
ванным уровнем, с партнерами и СМИ – развивающимся уровнем, с конку-
рентами и местным сообществом – исследовательским уровнем.

Выводы. В первую очередь компания должна удовлетворять интере-
сы ключевого стейкхолдера – местных властей, так как они оказывают не-
посредственное влияние на реализацию внешней корпоративной социаль-
ной ответственности предпринимательской структуры. В меньшей сте-
пени оказывают влияние конкуренты и партнеры. Выявленный исследова-
тельский уровень взаимодействий предпринимательской структуры с ме-
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стным сообществом не соответствует наличествующей значительной
степени влияния местного сообщества на предпринимательскую струк-
туру, что требует активизации взаимодействий с этим стейкхолдером.

Abstract. Relevance and purpose of the work. In Russia, large business
structures are actively implementing social programs for employees and charitable
projects for the local community, but the implementation takes place without a detailed
analysis of external stakeholders, which limits the contours of possible interactions
between business structures and stakeholders, and affects the narrowing in setting
possible goals and thereby the effectiveness of domestic CSR practices. The purpose
of the article is to present the results of empirical testing of external stakeholders of
the entrepreneurial structure for setting goals, developing forms and tools of interaction
with stakeholders in the implementation of corporate social responsibility.

Materials and methods. The method of describing the practices of CSR
implementation of the entrepreneurial structure is used in the description of the
research object. The analysis of stakeholders is carried out using the model of
three questions; Mitchell-Agle-wood model, for the construction of which the
method of expert assessments of the management of the enterprise structure with
the ranking of stakeholders was used. In the presentation of the results we used
visualization methods – charting.

Results. The greatest degree of influence on the business structure is characterized
by «local authorities», the following – «consumers», in third place – «media», then –
«local community», followed by» competitors «and in last place»partners». The
interaction of the entrepreneurial structure is characterized by: with local authorities-
strategic level, with consumers-integrated level, with partners and media – developing
level, with competitors and the local community – research level.

Summary. First of all, the company must satisfy the interests of the key
stakeholder – local authorities, as they have a direct impact on the implementation of
external corporate social responsibility of the entrepreneurial structure. Competitors
and partners have less influence. The revealed research level of interaction of the
entrepreneurial structure with the local community does not correspond to the significant
degree of influence of the local community on the entrepreneurial structure, which
requires the activation of interactions with this stakeholder.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность,
предпринимательство, кооперация, анализ стейкхолдеров, модель Мит-
челла-Агле-Вуда.

Keywords: corporate social responsibility, entrepreneurship, cooperation,
stakeholder analysis, Mitchell-Agle-Wood model.

Введение
В современных условиях преобладания

концепций непрямого государственного уп-
равления [1], корпоративного гражданства,
социально ответственного поведения в коо-
перации как форме организации труда физи-
ческих лиц, предпринимателей, предприятий
в одном трудовом и производственном про-
цессе, инициируются и получают развитие
такие ее формы как корпоративная соци-
альная ответственность (КСО), так и в широ-
ком аспекте различные виды межсекторное
партнерства [2].

Ксо как форма кооперации – это мини-
мизация предпринимательскими структура-
ми отрицательных экстерналий своей произ-
водственной деятельности, в решении про-

блем глобального и местного развития, в фор-
мировании атмосферы соблюдения законов
и предсказуемости, доверия, общих ценнос-
тей в обществе. Другими словами, КСО как
форма кооперации представляет собой соци-
ально ориентированную деятельность, на-
правленную на консолидацию интересов как
в организации труда персонала предприни-
мательской структуры, так и внешних заин-
тересованных сторон (стейкхолдеров).

В за рубежных практиках политика КСО
получает широкое распространение в деятель-
ности предпринимательских структур и име-
ет сложившееся научное обоснование.

Вопросы КСО начинаются разрабаты-
ваться: Л. Брауном, продвигающего подотчет-
ность, социальную ответственность управ-
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ленцев компаний не только перед собствен-
никами, но и перед персоналом организации,
потребителями, обществом; Х.Р. Боуэном –
автора первой фундаментальной работы
«Социальная ответственность бизнесмена»,
в которой дается обоснование социальных и
экономических выгод общества при приня-
тии корпорациями при ведении бизнеса до-
полнительных обязательств по решению со-
циальных проблем; М.Х. Месконом, отстаи-
вающего дуальное позиционирование бизне-
са, которое заключается с одной стороны в его
функциях обеспечения эффективности, за-
нятости, прибыли и соблюдения законода-
тельства. С другой, в ответственности бизне-
са перед обществом, в котором он функцио-
нирует, поэтому бизнес-структуры должны
направлять часть своих ресурсов и усилий по
социальным каналам и жертвовать на благо-
получие общества. Далее обоснование КСО
получает развитие в известных теориях: кор-
поративного эгоизма (М. Фридмана), корпо-
ративного альтруизма, разумного эгоизма (Л.
Холм, Р. Уфттс), корпоративного граждан-
ства (Э. Бурк, Крейк Смит, Дэвид Лонг), со-
циально-ответственного поведения (Джозеф
Галаскевич), устойчивого развития.

Очевидно, что эволюция теоретичес-
ких подходов к КСО несет отпечаток време-
ни, которое побудило к реализации социаль-
ной ответственности и трансформацию ин-
струментария от восприятия необходимости
социальной ответственности до реализации
социальных программ, корпоративного во-
лонтерства и социальных инвестиций. Не-
смотря существующую полемику к подходам
КСО, их общность проявляется в ориентации
на стейкхолдеров: акционеров в рамках тео-
рии корпоративного эгоизма или многогран-
ное «местное сообщество» в теории корпо-
ративного гражданства.

В настоящее время, с одной стороны,
стейкхолдеры (заинтересованные стороны)
– активные устроители системы взаимоотно-
шений, которые не только выбирают из мно-
жества товаров, брендов, но и стремятся ак-
тивно воздействовать на принятие решений
корпорациями относительно того, что произ-
водить, как и для кого. Они стремятся так раз-
вернуть политику компании, чтобы она мак-
симально соответствовала их интересам, до-
биваются лучшего соответствия характерис-
тик продуктов своим ожиданиям, стремятся
перераспределять ресурсы корпорации в
свою пользу. С другой стороны, стейкхолде-

ры, являясь работниками предприятия, ин-
тегрированы в производственные и трудовые
процессы, что дает основания на ориентацию
в методологическом обосновании КСО как
формы кооперации на теорию стейкхолде-
ров, которая разрабатывалась Р. Акофом [5],
Р. Фрменом [6]. Теория стейкхолдеров утвер-
ждает, что цели организаций должны прини-
мать во внимание разнообразные интересы
различных сторон. Относительная власть
различных групп влияния является ключе-
вым моментом при оценке их значения, и
организации часто ранжируют их по отноше-
нию друг к другу, создавая иерархию относи-
тельной важности. Между стейкхолдерами
также могут существовать определенные от-
ношения, которые не всегда носят коопера-
ционный характер, но могут быть и конкурен-
тными. Однако всех стейкхолдеров можно
рассматривать как единое противоречивое
целое, равнодействующая интересов частей
которого будет определять траекторию эво-
люции организации.

В рамках теории стейкхолдеров разра-
ботан методический инструментарий анали-
за, а в частности, Т. Криком, М. Форстейте-
ром, Ф. Монаган [7] была предложена поэтап-
ная методика анализ, включающая разработ-
ку карты стейкхолдеров. Для определения
степени влияния стейкхолдеров на бизнес и
степень их зависимости от результатов дея-
тельности бизнеса используется Модель
Митчелла-Агле-Вуда, разработанная в Выс-
шей школе бизнеса им. Каца Университета
Питтсбурга, в которой отражены классифи-
кация и направления оценки стейкхолдеров.
В соответствии с данной моделью стейкхол-
деры могут в разной степени обладать тремя
следующими атрибутами: властью, легитим-
ностью, актуальностью или срочностью [8].
Обращает внимание, что в настоящее время
регламентированные процедуры, позволяю-
щие оценить отношения между организаци-
ей и ее заинтересованными сторонами по
данным атрибутам, не разработаны. Поэтому
целесообразным считаем использование эк-
спертных оценок менеджмента организации,
либо привлеченных консультантов для того,
чтобы определить какими атрибутами обла-
дают взаимодействия сторон.

В разработке целей взаимодействия со
стейкхолдерами в рамках КСО необходима
оценка отношений предпринимательских
структур со стейкхолдерами, которая прово-
дится методом экспертных оценок на основе
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предложенной Т. Криком, М. Форстейтером,
Ф. Монаган [7] градации уровней: нулевой
уровень; исследовательский уровень; разви-
вающийся уровень; интегрированный уро-
вень; стратегический уровень.

В отечественной науке преобладают:
комплексный сравнительный анализ зару-
бежных подходов и практик КСО, проводи-
мый различными отечественными исследова-
телями [3, 4]; обобщение отечественных прак-
тик КСО крупных предпринимательских
структур. В исследованиях автора выделяют-
ся интернальная (социальная активность, на-
правленная на персонал компании) и экстер-
нальная (социальная активность, направлен-
ная на стейкхолдеров из внешнего окружения
компании) КСО [10]. Анализ реализации эк-
стернальной КСО в региональных кейсах
крупных бюджетообразующих предпринима-
тельских структур был проведен ранее [11].

Большинство российских предпринима-
тельских структур, реализуя на практике КСО,
не отличаются постановкой организационного
механизма КСО как компонента управления. В
России крупными предпринимательскими
структурами активно реализуются социальные
программы для работников и благотворитель-
ные проекты для локального сообщества, одна-
ко реализация происходит без детального ана-
лиза внешних стейкхолдеров, что ограничива-
ет контуры возможных взаимодействий пред-
принимательской структур и заинтересованных
сторон, и сказывается на сужении в постановке
возможных целей и тем самым эффективности
отечественных практик КСО.

Цель статьи – презентация результатов
эмпирического тестирования внешних стей-
кхолдеров предпринимательской структуры
для постановки целей, разработки форм и
инструментов взаимодействий со стейкход-
рами в реализации корпоративной социаль-
ной ответственности.

Материалы и методы
Поставленная цель предполагает опи-

сание объекта исследования, анализ стейк-
холдеров, разработку целей, форм и инстру-
ментов взаимодействия предпринимательс-
ких структур и стейкхдеров в рамках КСО
как формы кооперации.

Описание объекта исследования вклю-
чает характеристику практик реализации
КСО предпринимательской структуры.

Анализа стейколдеров направлен на
идентификацию и систематизацию основных

заинтересованных сторон, оценку их целей,
сбор информации о них, использование этих
данных через реализацию КСО в процессе
стратегического управления и применение
принятой стратегии. Анализ стейкхолдеров
был проведен по методике, включающей сле-
дующие этапы. Первый этап «Выявление
стейкходеров» основывается на использова-
нии модели трех вопросов: «В чем причина/
вопрос?», «Какие заинтересованные сторо-
ны?» и «По какому поводу/зачем?». С помо-
щью этого инструмента производится иден-
тификация проблемы или цели, для которой
понадобился анализ стейкхолдеров, выявля-
ются первичные и вторичные заинтересован-
ные стороны с использованием анализа всех
коммуникаций – переписок, переговоров,
встреч, договорных отношений. Результатом
первого этапа выступает составленная кар-
ты стейкхолдеров с их обозначением. Второй
этап «Определение степени влияния стейк-
холдеров на предпринимательскую структу-
ру и степени их зависимости от результатов
деятельности предпринимательской структу-
ры» с помощью модели Митчелла-Агле-Вуда.
Идентификация стейкхолдеров с атрибута-
ми: власть, легитимность, актуальность или
срочность проводилась с использованием
экспертных оценок менеджмента предприни-
мательской структуры методом ранжирова-
ние стейкхолдеров. Полученные данные
были визуализированы с помощь диаграмм,
с оценкой каждого стейкхолдера по шкале от
0 до 10. Третий этап «Диагностика текущего
уровня взаимодействий предпринимательс-
кой структуры со стейкхолдерами» заключа-
ется в характеристике взаимодействий на
основе метода описания. Далее взаимодей-
ствия со стейкхолдерами оценивают экспер-
ты-менеджеры по шкале от 0 до 5. На основа-
нии этих оценок строится диаграмма, отра-
жающая уровень взаимодействий [7].

1. Нулевой уровень. На данном уровне
взаимодействие между организацией и стей-
кхолдерами отсутствует;

2. Исследовательский уровень. Наблюда-
ются отдельные взаимодействия со стейкхол-
дерами при возможности и/или необходимос-
ти таких контактов. На данном уровне необхо-
димо анализировать особенности взаимодей-
ствия с различными группами стейкхолдеров;

3. Развивающийся уровень. Взаимодей-
ствие со стейкхолдерами осуществляется на
постоянной основе, однако, отсутствует чет-
кая структура взаимодействий, показатели
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эффективности взаимодействий не разрабо-
таны или не используются;

4. Интегрированный уровень. Внедре-
ние анализа и учета взаимодействий со стейк-
холдерами на различных уровнях управления
организацией, а также влияние заинтересо-
ванных сторон на процесс принятия решений;

5. Стратегический уровень. Взаимодей-
ствие высокого уровня, которое включено в
процессы менеджмента и корпоративного
управления организацией, связанных со стра-
тегией. Вопросы отношений рассматривают-
ся глубоко с целью проведения системных
изменений в организации.

Разработка целей, форм и инструментов
взаимодействия. Разработка целей, форм и
инструментов взаимодействия стейкхолде-
ров и предпринимательской строилась на эк-
спертных оценках менеджмента организации.

Результаты
Объектом исследования выбрана пред-

принимательская структура, реализующая
КСО, но не имеющая продвинутых практик
организационного механизма постановки по-
литики КСО на предприятии. Выбранная
предпринимательская структура – это один из
Интернет-провайдеров и операторов Цифро-
вого телевидения в г. Казань, имеющая фили-
алы в 10 городах России, другими словами се-
тевая предпринимательская структура [9].

Спектр предоставляемых услуг компа-
нией: кабельное и цифровое телевидение, вы-
сокоскоростной интернет, телефония, видео-
наблюдение, IT – сопровождение, продажа
цифрового оборудования. В настоящий мо-
мент услугами компании пользуется более 1
миллиона домохозяйств, а так же админист-
рации городов, налоговые службы, сотовые
операторы, учреждения кредитно-банковской
системы, социальной и медицинской сфер.

Корпоративная социальная ответствен-
ность является неотъемлемой составляющей
стратегии компании, нацелена на повышение
качества жизни сообществ на территории
присутствия и укрепление репутации надеж-
ного, занимающего прочные позиции, уча-
ствующего в жизни общества провайдера свя-
зи. К приоритетным направлениям деятель-
ности относятся:

- повышение качества услуг связи;
- поддержка здравоохранения, здорово-

го образа жизни и спорта;
- поддержка образования и науки;
- поддержка культуры и искусства;

- помощь социально незащищенным
слоям населения.

Исследуемая предпринимательская
структура стремится, неся социальную ответ-
ственность, учитывать общественное мнение,
участвовать в решении актуальных соци-
альных проблем, осуществляя программы под-
держки отдельных групп населения на терри-
тории своего присутствия. Совместно с адми-
нистрацией г. Казань предпринимательская
структура реализует такие масштабные проек-
ты как: «Безопасный двор», «Мой город – мой
дом», «Дети – наше будущее», «Весенний бал»,
а также оказывает помощь Приволжскому дет-
скому дому и коррекционной школе № 79.

На первом этапе анализа заинтересо-
ванных сторон были выделены группы вне-
шних стейкхолдеров, исследуемой предпри-
нимательской структуры:

1. Потребители услуг. Под диалогом с
потребителями компании понимается не толь-
ко предоставление информации об услугах
или проведении исследований, но и ознаком-
ление потребителей услуг с проблемами ло-
кального сообщества. Основные методы тако-
го диалога – исследование среди потребите-
лей, создание кол-центров внутри компании.

2. Конкуренты. На данный момент на
рынке связи г. Казань насчитывается 6 кон-
курентов компании КГС: Дом.ru, Таттелеком,
Ростелеком, МТС, Билайн, MELT. Взаимо-
действие с конкурентами практически не
осуществляется.

3. Местные власти. Вопросы, которые
обсуждаются с этими группами стейкхолде-
ров, непосредственно касаются политики в
отрасли работы компании. Дискуссия проис-
ходит в формате рабочих встреч, конферен-
ций и круглых столов.

4. СМИ. В настоящее время предпри-
нимательская структура взаимодействует с
телеканалами Майдан, ТатМузТВ и Первый
Городской, иногда публикует свои статьи в
газетах местных издательств.

5. Партнеры. Предпринимательская
структура на данный период времени взаи-
модействует с около 50 партнерами. Боль-
шинство партеров принимает участие в реа-
лизации КСО.

6. Местное сообщество. Под данной груп-
пой подразумевается все население г. Казань,
а также группы людей, объединенных для до-
стижения совместных целей. Большинство
проектов в рамках внешней КСО реализуется
для данной группы стейкхолдеров.
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На основании полученных данных
можно составить карту стейкхолдеров пред-
принимательской структуры (табл. 1).

В рамках оценки степени влияния за-
интересованных сторон на предпринима-
тельскую структуру и степени их зависимос-
ти от результатов деятельности предприни-
мательской структуры получена визуализа-
ция власти внешних стейкхолдеров исследу-
емой предпринимательской структуры, пред-
ставлена на рис. 1.

Как видно, наибольшей властью облада-
ют «местные власти», следующие по уровню
воздействия – «конкуренты», на третьем мес-
те – «потребители», далее следуют «партнеры»,
за ними – «СМИ», на предпоследнем месте –
«местные сообщества».

Характеристика легитимности вне-
шних стейкхолдеров дается на рис. 2.

Таком образом, наибольшей степенью
легитимности обладают «местные власти»,
следующие по степени легитимности – «по-
требители», на третьем месте – «СМИ», за-
тем – «местное сообщество», далее следуют
«партнеры» и «конкуренты».

На следующем рисунке показана оцен-
ка срочности удовлетворения интересов вне-
шних стейкхолдеров (рис. 3).

Наибольшей степенью актуальности
обладают «местные власти», следующие по
актуальности – «потребители», на третьем
месте – «СМИ», затем – «местное сообще-
ство», далее следуют «конкуренты» и на пос-
леднем месте «партнеры».

Агрегированные результаты анализ
внешних стейкхолдеров по степени облада-
ния атрибутами «власть», «легитимность»,
«актуальность» сведены в табл. 2.

Уровень взаимодействий предприни-
мательской структуры с заинтересованными
сторонами раскрывается в их проведенной
характеристике табл. 3.

Позиционирование уровней взаимо-
действий предпринимательской структуры и
стейкхолдеров отображено на рис. 4.

Согласно полученным результатам, ото-
браженным на рис.4, взаимодействия предпри-
нимательской структуры характеризуются: с
местными властями – стратегическим уровнем,
с потребителями – интегрированным уровнем,

Таблица 1 

Карта внешних стейкхолдеров исследуемой предпринимательской структуры 

 
Группы влияния Подгруппы 

Покупатели Жители домов г. Казани, где имеются услуги компании 
Конкуренты Дом.ru, Таттелеком, Ростелеком, МТС, Билайн, MELT. 

Местные власти Местная администрация – исполнительный комитет г. Казани 
Налоговая инспекция Советского района г. Казани № 6 

СМИ Майдан, ТатМузТВ, Первый Городской 
Партнеры Благотворительный фонд «Пища жизни», «Лавка мастеров», ресторан «Траттория», про-

дюсерский центр «ЯН», квест-проект «Выйти из комнаты» 
Местные  

сообщества 
Казанский техникум информационных технологий и связи; Приволжский детский 
дом, коррекционная школа № 76 

Источник: разработка автора. 
 

 
Рис. 1. Оценка власти внешних стейкхолдеров 
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с партнерами и СМИ – развивающимся уров-
нем, с конкурентами и местным – сообществом
исследовательским уровнем.

Диагностика уровней взаимодействий
предпринимательской структуры со стейкхолде-
рами становится основой для поиска взаимовы-

 
Рис 2. Оценка легитимности внешних стейкхолдеров 

 

 
 

Рис. 3. Оценка срочности удовлетворения интересов внешних стейкхолдеров 
 

Таблица 2 

Анализ внешних стейкхолдеров по степени обладания атрибутами  

«власть», «легитимность», «актуальность» по шкале от 0 до 10 
 

Стейкхолдеры Власть Легитимность Актуальность Итог 

Местные власти 10 10 10 30 
Потребители услуг 8 9 9 26 
СМИ 5 8 8 21 
Местное сообщество 4 7 7 18 
Конкуренты 7 5 5 17 
Партнеры 6 5 3 14 

Источник: разработка автора. 
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годных решений и учета интересов заинтересо-
ванных сторон в конечном итоге для разработки
целей взаимодействия, представленных в табл. 4.

Для реализации поставленных целей
разработаны по каждому стейкхолдеру фор-
мы и инструменты взаимодействий табл. 5.
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Таблица 3 

Внешние стейкхолдеры предпринимательской структуры  

и характеристика их взаимодействия с организацией 
 

Стейкхолдеры Характеристика взаимодействия 

Конкуренты; 

(Дом.ru, Таттелеком, Ро-
стелеком, МТС, Билайн, 
MELT) 

С данной группой стейкхолдеров взаимодействия практически не осуществ-
ляются. В редких случаях предпринимательская структура выкупает суще-
ствующие линии своих конкурентов (Билайн) и проводит по ним свой сигнал 
связи. Взаимодействия возникают в случаях, когда конкуренты, во время 
строительства своих оптико-волоконных систем, нарушают работу систем 
предпринимательской структуры 

Партнеры 

(Благотворительный 
фонд «Пища жизни», 
«Лавка мастеров» и др.) 

Взаимодействия осуществляются на постоянной основе, однако отсутствует 
четкая структура взаимодействий. С партнерами у предпринимательской 
структуры «бартерные отношения». Зачастую партеры принимают участие в 
социальных проектах предпринимательской структуры. Например, в «Масле-
нице» принимали участие БФ «Пища жизни» и «Лавка мастеров». Данные 
партнеры провели бесплатные мастер-классы, а также имели возможность 
продать свою продукцию участникам мероприятия 

Потребители 

(Жители домов Казани, 
где имеются услуги ком-
пании) 

Влияние на процесс принятия решений, на качество предоставляемых услуг. 
Регулярно проводится опрос потребителей, с целью выявления удовлетворен-
ности данной группы стейкхолдеров качеством услуг. Принимается во вни-
мание мнение потребителей по совершенствованию услуг организации 

Местные власти 

(Исполнительный коми-
тет г. Казани, 
Налоговая инспекция 
Советского района г. 
Казани № 6) 

Взаимодействия высокого уровня. Данная группа стейкхолдеров регулирует и 
активно контролирует деятельность предпринимательской структуры. Ведет-
ся отчетность перед Исполнительный комитет г. Казани и налоговой инспек-
цией Советского района № 6 о деятельности организации. Исполнительным 
комитетом г. Казани активно привлекает компанию в реализацию совместных 
социальных проектов (например, «Безопасный двор») 

Местное сообщество; 

(КТИТиС, Приволжский 
детский дом, коррекци-
онная школа № 76) 

Предпринимательская структура курирует стейкхолдеров данной группы и ока-
зывает поддержку. Предлагает трудоустройство и место прохождения практики 
для студентов техникума связи (КТИТиС). Проводит утренники и дарит подарки 
воспитанникам Приволжского детского дома и коррекционной школы № 76 

СМИ 

(Майдан, ТатМузТВ, 
Первый Городской) 

В связи с тем, что предпринимательская структура имеет телевизионный ка-
нал собственного производства (UTV), то основная информация транслирует-
ся на данном канале. Канал доступен только потребителям услуг предприни-
мательской структуры. Для широкого информационного охвата всех жителей 
Казани предпринимательская структура сотрудничает с телеканалами Май-
дан, ТатМузТВ, Первый Городской 

Источник: разработка автора. 
 

Рис. 4. Уровни взаимодействия организации со стейкхолдерами 
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Результаты интегрированной оценки

степени влияния выявленных стейкхолдеров
(местные власти, потребители, СМИ, местное
сообщество, партнеры, конкуренты) на пред-
принимательскую структуру и степени их за-
висимости от результатов деятельности пред-
принимательской структуры дают основания
для вывод о том, что в первую очередь компа-
ния должна удовлетворять интересы ключе-
вого стейкхолдера – местных властей, так как

они оказывают непосредственное влияние на
реализацию внешней корпоративной соци-
альной ответственности предпринимательс-
кой структуры. В меньшей степени оказыва-
ют влияние конкуренты и партнеры.

Обращает внимание то, что доминиру-
ющие позиции по влиянию местные власти
занимают по всем трем атрибутам: власть,
легитимность, актуальность (срочность).
Приоритетное позиционирование по степе-
ни влияния занимают такие стейкхолдеры
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Таблица 4 

Цели взаимодействия внешних стейкхолдеров с предпринимательской структурой 

 

Стейкхолдеры Цели взаимодействия 

Потребители Получение желаемых и качественных услуг связи и интернета; 
Получение приемлемой цены на услуги; 
Своевременное оказание услуг; 
Сервисная поддержка и послепродажное обслуживание 

Местные власти 

Исполнительный комитет 
г. Казани 

Занятость населения; 
Реализация совместных проектов, в частности проект «Безопасный двор» 

Налоговая инспекция 
Советского района №6 

Своевременные налоговые поступления; 
Отчетность о деятельности организации 

СМИ 

(Майдан, ТатМузТВ, 
Первый Городской) 

Получение правдивой и полной информации о деятельности компании; 
Возможность присутствовать на мероприятиях, которые организовывает 
предпринимательская структура 

Партнеры 

«Пища жизни», «Лавка 
мастеров» 

Участие в совместных проектах «Дети – наше будущее», «Масленица», 
«Горки» и другие. 

Ресторан «Траттория», 
квест-проект «Выйти из 
комнаты» 

Регулярность предоставления услуг связи и интернета; 
Посещение сотрудников компании мероприятий партеров на условиях 
предоставления скидок 

Местное сообщество 

КТИТиС Предоставление рабочих мест и мест практики для студентов; 
Кадровый резерв организации 

Приволжский детский 
дом, коррекционная шко-
ла №76 

Проведение акций социальной ответственности; 
Материальная поддержка воспитанников (сладкие подарки на Новый Год, 
одежда, благоустройство учреждений, где воспитываются дети); 
Организация досуга детей 

Конкуренты 

Дом.ru, МТС, Билайн, 
Ростелеком, Таттелеком, 
MELT 

Поддержание стабильных цен на рынке; 
Бережное отношение к линиям связи конкурентов, отсутствие нарушений в 
их работе 

Источник: разработка автора. 

как потребители, СМИ, местное сообщество.
Примечательно, что по атрибутам легитим-
ность и актуальность наблюдается во влия-
нии тождественность первых четырех пози-
ций стейкхолдеров (местные власти, потре-
бители, СМИ, местное сообщество), совпада-
ющая с интегрированным рейтингом. После-
днее объясняется ролью носителей обще-
ственных интересов указанных стейкхолде-
ров, которая требует соответствия как юри-
дическим нормам и нормам морали, приня-
тым в конкретном обществе (атрибут леги-
тимности), так и срочности удовлетворения
интересов (атрибут актуальности).

Ожидаемым по атрибуту власть оказа-
лось значительное влияние стейкхолдеров –
конкуренты и потребители, поскольку имен-
но последние способны получить желаемый
результат от бизнеса, используя финансовые
и символические (эмоциональные) ресурсы.

Доминирующие позиции по степени
влияния местных властей на предпринима-
тельскую структуру обуславливают и характер

стратегического уровня их взаимодействий,
характеризующихся включением в процессы
менеджмента и корпоративного управления
организацией, связанных со стратегией.

Выявленный интегрированный уро-
вень взаимодействий предпринимательской
структуры с потребителями, объясняется
внедрением анализа и учета взаимодействий
со ними на различных уровнях управления
предпринимательской структурой, а также их
влияния на процесс принятия решений.

Взаимодействия с партнерами и СМИ
осуществляется на постоянной основе, одна-
ко отсутствует четкая структура взаимодей-
ствий, показатели эффективности взаимо-
действий не разработаны и не используются,
что характерно для развивающегося уровня.

Сложившийся исследовательский уро-
вень взаимодействий предпринимательской
структуры с местным сообществом, описыва-
емый отдельными взаимодействиями с дан-
ным стейкхолдером при возможности и / или
необходимости таких контактов, не соответ-
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Таблица 5 

Формы и инструменты взаимодействия предпринимательской структуры  

с внешними стейкхолдерами 

 

Стейкхолдеры 
Формы 

взаимодействия 
Инструменты взаимодействия 

Местные власти: 

Исполнительный 
комитет г. Казани 

Регулярное инфор-
мирование; 
совместная деятель-
ность 

Отчеты о деятельности компании; информационные письма; 
совместный проект «Безопасный двор», согласование про-
ектов по строительству новых сетей связи 

Налоговая инспек-
ция Советского 
района № 6 

Регулярное инфор-
мирование 

Бухгалтерская отчетность, налоговые декларации 

Партнеры: 

«Пища жизни», 
«Лавка мастеров» 

Совместная дея-
тельность 

Участие в проектах «Дети – наше будущее», «Мой город – мой 
дом»; совместные мероприятия – «Масленица», «Горки» 

Местное сообщество: 

КТИТиС Обмен мнениями. Мероприятия по привлечению студентов на работу в пред-
принимательскую структуру 

Приволжский дет-
ский дом, коррекци-
онная школа № 76 

Совместная дея-
тельность 

Проведение утренников, мастер-классов; материальная под-
держка воспитанников данных учреждений 

Конкуренты 

(Дом.ru, МТС, Би-
лайн, и др.) 

Выявление мнений 
и интересов 

Согласование планов строительства при возникновении 
проблем, путем переговоров 

Потребители Регулярное инфор-
мирование; 
выявление мнений и 
интересов 

СМС – оповещения по телефону и в личный кабинет о но-
вых услугах, акциях, тарифах, объявления о мероприятиях и 
праздниках, приглашения на мероприятия, регулярное об-
новление информации на сайте компании; 
кол-центр проводит регулярные опросы об удовлетворенно-
сти услугами, а также потребители имеют возможность 
оставлять отзывы на сайте компании 

СМИ (Майдан, 
ТатМузТВ, Первый 
Городской) 

Регулярное инфор-
мирование; 
совместная деятель-
ность 

Предпринимательская структура информирует СМИ о пред-
стоящих крупных проектах и мероприятиях, приглашая 
принять участие в них. На таких мероприятиях, как «Дети – 
наше будущее», «Весенний бал» кроме корреспондентов 
канала UTV, присутствуют представители телеканалов 
Майдан, ТатМузТВ, Первый Городской 

Источник: разработка автора. 

ствует выявленной значительной степени
влияния местного сообщества на предприни-
мательскую структуру, что требует активиза-
ции взаимодействий с этим стейкхолдером.

Для развития уровня взаимодействий
предпринимательской структуры со стейкхол-
дерами по каждому из них были разработаны

цели, формы и инструменты взаимодействия,
на основе экспертных оценок менеджмента
организации, однако наиболее эффективным
методом в данном случае выступает прямой
диалог со стейкхолдерами, результатами кото-
рого предполагается дополнить предлагаемые
разработки на следующем этапе исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

REVEALING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
OF RUSSIAN COOPERATIVE SECTOR

Аннотация. Актуальность и новизна работы: статья посвящена про-
блеммам институциональног регулирования кооперативного сектора эко-
номики. В условиях активной государственной поддержки развития коопе-
ративов особую актуальность приобретают как вопросы обособления коо-
перативов от прочих хозяйствующих субъектов, так и опредления инсти-
туциональных различий между видами кооперативов.

Цель работы: обоснование характеристик институциональной сре-
ды, обособляющих кооперативную форму хозяйстввания и позволяющих
дифференцировать различные виды кооперативов

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в рам-
ках системного подхода на основе использования общенаучных методов син-
теза, индукции и дедукции, применимых к теоретическим положениям те-
ории кооперации.

Результаты исследования. Обосновано использование системы инсти-
туциональных критериев, определяющих отношение хозяйствующего
субъекта к кооперативному сектору экономики и разработана классифи-
кация элементов институциональной среды кооперативного сектора эко-
номики Российской Федерации в соотвествии с которой проведен ее анализ.

Abstract. The article is devoted to the problems of institutional regulation
of the cooperative sector. The use of a system of institutional criteria to include an
enterprise in the cooperative sector is justified. The classification of elements of
the institutional environment of the cooperative sector of the economy of the
Russian Federation is developed. The analysis of the institutional environment
according to the proposed methodology.

Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор экономики, ин-
ституты, институциональная среда.

Keywords: cooperatives, cooperative sector of economy, institutional
enviroment.

Терновский Денис Сергеевич – доктор экономических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация); e-mail: ternovskiy-ds@ranepa.ru.

Ternovsky D.S. – Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, leader reseacher, Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

Буздыханов Станислав Геннадиевич – аспирант кафедры экономики Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики и права (г. Белгород, Белгородская обл., Российская Федерация);
e-mail: ternovskiy-ds@ranepa.ru.

Buzdykhanov S.G. – Postgraduate, the Department of Economy, Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law (Belgorod, Belgorod Region, Russian Federation).

Исследование институциональной
среды кооперативного сектора

экономики Российской Федерации невоз-
можно без качественной характеристики

содержания понятия «кооперативный сек-
тор экономики», опредления механизма его
обособления от прочих хозяйствующих
субъектов.
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В большинстве современных исследо-
ваний, понятие кооперативного сектора трак-
туется экзогенно, как совокупность функци-
онирующих кооперативных организаций
различного вида. Попытка преодолеть ука-
занную экзогенность как правило реализует-
ся на основе обособления кооперативного
сектора от государственного и частного. По-
добные подходы объединены концепцией
«третьего сектора экономики» или «смешан-
ной экономики», базирующейся на разделе-
нии функций экономических субъектов.
Признавая важность такого подхода для раз-
вития кооперативного движения, мы счита-
ем, что, во-первых, концепция кооперации
как элемента смешанной экономики не уни-
версальна и не отвечает на онтологический
запрос, а, во-вторых, зародившись во второй
половине ХХ века, концепция третьего сек-
тора отражает существовавшие на тот момент
политические реалии противодействия капи-
талистической и социалистической моделей
экономического развития.

Определение кооперативного сектора
через его функции, на наш взгляд, не является
эффективным инструментом описания его
содержания. В ходе эволюции экономической
структуры различные экономические и соци-
альные функции выполняют формальные или
неформальные организации, отбираемые
либо в ходе конкурентной борьбы, либо при-
нуждаемые к этому административными ме-
тодами. При этом смена функций не ведет к
исчезновению того или иного вида организа-
ций, а заставляет их адаптироваться к изме-
нившейся структуре. В качестве примера мож-
но привести многочисленную смену функций
системы кооперации в советский период (от-
каз от товарного обеспечения городского на-
селения, ликвидация промысловой коопера-
ции и др.) а также замещение в современной
России значительного числа социальных фун-
кций потребительской кооперации соци-
альным предпринимательством.

Авторская позиция по отношению к
содержанию понятия «кооперативный сек-
тор» прослеживается в трудах C. Иткулова и
К. Вахитова. С. Иткулов полагал, что коопе-
ративный сектор представляет собой сово-
купность организаций, объединенных коопе-
ративной формой собственности, принципа-
ми и ценностями международного коопера-
тивного движения, социальной ответствен-
ностью за общество, осуществляющих ком-
мерческую деятельность в соответствии с

кооперативной моделью бизнеса в интересах
своих членов.

К. Вахитов подчеркивая основные поло-
жительные черты приведенного выше опред-
ления (базис на кооперативной собственнос-
ти, принципах и ценностях международного
кооперативного движения, хозяйственной де-
ятельности как источнике развития) вносит
существенные дополнения и требования к но-
вому определению кооперативного сектора:

- наличие общей черты, объединяющих
кооперативные организации (автор называ-
ет ее кооперативностью и относит к философ-
ским понятиям);

- акцент на кооперативах первого уров-
ня, как основном элементе кооперативного
сектора;

- рассмотрение кооперативного сектра
как результата интеграции кооперативов с
учетом ее синергии.

На наш взгляд приведенное опредление
кооперативного сектора противоречиво, по-
скольку дает отсылки к понятиям коопера-
тивной собственности и кооперативной мо-
дели бизнеса, являющихся очевидно харак-
теристиками самого кооперативного сектра.
При этом, не полностью разделяя приведен-
ную позицию исследователей, мы в первую
очередь считаем нужным отметить, что вы-
деленные характеристики кооперативного
сектора в полной мере соответсвуют струту-
ре институциональной среды, рассмотрен-
ной нами в предидущей части работы. Так,
вопросы кооперативной собственности отно-
сятся к базовым институтам спецификации
прав собственности, применение принципов
и ценностей международного кооперативно-
го движения – к сочетанию формальных и
неформальных институтов задающих общие
рамки поведения, распредление хозяйствен-
ной и социальной деятельности – к регули-
рованию струкутры экономики по целям де-
ятельности организаций.

Таким образом мы можем говорить, что
кооперативный сектор экономики определяет-
ся совокупностью организаций, пределы кото-
рой задаются институциональной средой. По-
добный подход в определенной степени отли-
чается от известных исследований институци-
ональной среды кооперации, в которых экзо-
генно заданым организациям определяются
базовые институты, задающие правила их по-
ведения. Следовательно, в рамках предлагаемо-
го подхода, во-первых, институциональная сре-
да первична по отношению к организациям
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формирующим кооперативный сектор эконо-
мики, а во-вторых, рассматривая содержание
институциональной среды мы можем судить,
являются ли отдельные ее элементы инстру-
ментами обособления кооперативного секто-
ра от других субъектов экономики.

В рамках предложенного подхода мы пред-
лаем использовать схему исследования инсти-
туциональной среды кооперативного сектора
экономики, представленную в таблице.

В связи с тем, что эволюция организа-
ций, традиционно относимых к кооператив-
ному сектору экономики продолжается по
разным оценкам до 250 лет, целесообразно
начать исследование институциональной
среды с международных норм, обобщающих
результаты развития кооперативов. В на-
мстоящее время основным документом, ре-
гулирующим в глобальном масштабе деятель-
ность кооперативного сектора выступает
Декларация о кооперативной идентичности
принятая в 1996 году генеральной ассоблеей
Международного кооперативного альянса.

Декларация о кооперативной идентич-
ности структурирована и содержит описания
опредления кооператива, кооперативных
ценностей и кооперативных принципов.

В предложенной схеме исследования
декларацию о кооперативной идентичности
можно рассматривать как международный,
формальный общий интитут. В тоже время,
отнесение ее к идентифицирующим или ре-
гулирующим институтам требует определен-
ных разъяснений.

В опредлении кооператива как автоном-
ной ассоциации лиц, объединившихся на доб-

Таблица 1 

Схема исследования институциональной среды кооперативного сектора экономики 

 Российской Федерации 

 

Характеристика Значения Описание 
Уровень регулирова-
ния 

Международные инсти-
туты 

Институты регулирующие развитие кооперативного 
сектора в глобальном и наднациональном масштабе 

Национальные институ-
ты 

Институты регулирующие развитие кооперативного 
сектора в национальном масштабе 

Уровень формализа-
ции 

Неформальные инсти-
туты 

Нормы, правила и модели поведения в кооперативном 
секторе, не отраженные в нормативных документах 

Формальные институты Документы, закрепляющие нормы и правила функци-
онирования кооперативных организаций 

Уровень охвата Общие институты Институты регулирующие функционирование коопе-
ративного сектора в целом 

Внутрисекторные ин-
ституты 

Институты регулирующие функционирование отдель-
ных видов кооперативов 

Функции в институ-
циональной среде 

Идентифицирующие 
институты 

Институты, специфичные для кооперативного сектора 
экономики  

Регулирующие инсти-
туты 

Институты, регулирующие кооперативный сектор, но 
не являющиеся для него специфичными 

 

ровольной основе в целях удовлетворения
своих общих экономических, социальных и
культурных потребностей и чаяний и создав-
ших находящееся в совместной собственнос-
ти и демократически контролируемое пред-
приятие не содержится признаков, однознач-
но обособляющих такой вид организации от
прочих. Так добровольное членство свой-
ственно большинству экономических органи-
заций, удовлетворение различных потребно-
стей лежит в основе многочисленных концеп-
ций рационального поведения при создании
организации, совместная собственность ис-
пользуется в правовых системах для специ-
фикации собственности различных видов
организаций, демократическое управление
является одной из распространенных концеп-
ций современного менеджмента.

Кооперативные ценности, декларирую-
щие самопомощь, личную ответственность,
демократию, равноправие, равенство и соли-
дарность, открытость, ответственность перед
обществом и заботу о других людях также не
являются специфичными для кооперативно-
го сектора. Большинство из них свойствен-
ны не только некоммерческим и обществен-
ным организациям, но и социально ориенти-
рованным коммерческим организациям и
еще в большей степени – социальным пред-
принимателям.

Содержание кооперативных принци-
пов в Декларации о кооперативной идентич-
ности весьма лаконично, и на наш взгляд так-
же не позволяет рассматривать их как спи-
цифичные для кооперативного сектора эко-
номики. Однако расширенное толкование
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указанных принципов, приводимое и ис-
польззуемое Международным кооператив-
ным альянсом в Руководящих указаниях по
кооперативным принципам позволяет выде-
лить ключевые характеристики кооператив-
ного сектора экономики.

По нашему мнению ключевыми коопе-
ративными принципами, определяющими
идентичность кооперативного сектора эко-
номики выступают принципы демократичес-
кого членского контроля и экономического
участия членов в деятельности кооператива.

Прицип демократического членского
контроля, определяющий кооперативы как де-
мократические организации, контролируемые
их членами, которые активно участвуют в оп-
ределении своей политики и принятии реше-
ний, содержит норму о равных правах голоса
(один член – один голос), что выделяет коопе-
ратив в среде организаций, права управления
в которых пропорциональны экономическим
переменным (размер внесенного капитала,
объем экономической деятельности и др.).

Принцип экономического участия фик-
сирует общую собственность кооператива на
капитал, используемый для осущетсвления
своих функций и ограгничение выплат чле-
нам кооператива на внесенный капитал, со-
ставляющий общую собственность. При этом
приоритетными направлениями использова-
ния излишков (доходов) кооператива высту-
пает их распредление пропорционально объе-
му экономического участия или поддержка
других видов деятельности кооператива,
одобряемая его членами в процессе демокра-
тического управления.

Таким образом, можно сформулировать
определение кооперативного сектора на осно-
ве специфических признаков, присущих ис-
ключительно его элементам: кооперативный
сектор экономики – это совокупность органи-
заций владеющих имуществом на праве об-
щей собственности, управляемых своими чле-
нами по принципу «один член – один голос»,
осуществлящих экономическую деятель-
ность, позволяющую возместить затраты на их
функционирование и ограниченно распреде-
ляющих доходы на используемый капитал.

Используя приведенное опредление
кооперативного сектора экономики мы мо-
жем обосновать элементы его институцио-
нальной среды, сформировавшейся к насто-
ящему времени в Российской Федерации.

Следует отместить, что приводимые в
статье положения сформированы нами в от-

ношении нефиннасового кооперативного
сектора, то есть не охватывают деятельность
кредитных кооперативов.

Начальной точкой институционально-
го регулирования кооперативного сектора в
экономике Российской Федерации выступа-
ет Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О
кооперации в СССР». В соотвествии с пред-
ложенной схемой исследования указанный
закон можно рассматривать как нацио-
нальный формальный общий институт. В
настоящее время закон является действую-
щим с существенными ограничениями. Он не
применяется на территории Российской Фе-
дерации в части, касающейся потребительс-
кой кооперации, в части сельскохозяйствен-
ной кооперации, в части, регулирующей дея-
тельность кооперативов в сферах производ-
ства и услуг, в части, регулирующей деятель-
ность садоводческих товариществ и дачных
кооперативов.

По нашему мнению, Закон «О коопера-
ции в СССР» частично содержит нормы дос-
таточные для идентификации кооперативно-
го сектора в экономическом пространстве:

- в статье 13 декларируется, что член
кооператива имеет право получать долю до-
хода (прибыли), подлежащую распределению
между членами кооператива в соответствии
с трудовым вкладом, а в предусмотренных
уставом случаях также в соответствии с иму-
щественным взносом в кооператив;

- в статье 14 декларируется, что каждый
член кооператива, в том числе коллективный,
имеет один голос независимо от размера его
имущественного взноса.

Несмотря на то, что в статье 1 закона
«О кооперации в СССР» декларируется су-
ществование кооперативной формы соб-
ственности, определение которой приво-
диться в статье 7, для полной идентификации
кооперативного сектора в указаном законе не
достаточно норм, устанавливающих режим
кооперативной собственности как разновид-
ность общей собственности. Права данные
кооперативам в отношении распоряжения
своей собственностью позволяют рассматри-
вать ее как разновидность частной. Это по-
ложение обусловило неустойчивость коопе-
ративной формы хозяйствования в поздне-
советский период и не позволило закрепить
границы кооперативного сектора экономики.

С июля 1992 года началось формирова-
ние кооперативного сектора современного
российского государства. В Законе РФ от
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19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской ко-
операции в Российской Федерации» содер-
житься лишь одна норма из трех, соотвеству-
ющих выделенным нами аттрибутам коопе-
ративной идентичности: в статье 5 говорить-
ся о том, что имущество потребительских об-
ществ принадлежит пайщикам на праве час-
тной (общей долевой, общей совместной)
собственности. В соотвествии с предложен-
ной схемой исследования указанный закон
можно рассматривать как национальный
формальный внутрисекторный институт.

Нормы о демократичечком управлении
кооперативами и порядке распредления до-
ходов оказались вычеркнутыми из институ-
циональной среды кооперативного сектора
экономики. С одной стороны, ввод в оборот
нормы о собственности кооперативов как
общей собственности не позволило полнос-
тью ликвидировать кооперативный сектор,
как это произошло с кооперативами, создан-
ными в соотвествии с законом 1988 года. С
другой стороны, впоросы не урегулирован-
ные институциональной средой сместились
на уровень кооперативных организаций –
институциональных соглашений, и выжива-
емость кооперативов была поставлена в за-
вимость от прочности внутренних связей и
оппортунизма руководства кооперативов.

С января 1995 года введен в действие
Гражданский кодекс Российской Федерации,
который в схеме настоящего ислледования
может быть представлен как национальный
формальный общий регулирующий институт.

В статье 50 Гражданского кодекса при-
водится указание на организационно-право-
вые формы производственного и потреби-
тельского кооператива как соотвествно ком-
мерческие и некомерческие организации.
Это деление является наиболее дискуссион-
ным элементом институциональной среды
кооперативного сектора экономики в России.
Можно выделить две группы научных под-
ходов, содержательно отражающих позиции
в данной дискуссии:

- кооперативы должны быть признаны
некоммерческими организациями, посколь-
ку большую часть доходов они распределяют
на социально-значимые цели. В этой связи
кооперативы должны иметь налоговые льго-
ты и пользоваться государственной поддер-
жкой при выполеннии своих функций;

- кооперативы должны быть признаны
коммерческими организациями, поскольку
они должны иметь право распределять полу-

ченный доход между своими членами, тем
самым стимулируя их экономическое учас-
тие в деятельности кооператива.

Подробное изложение дискуссии выхо-
дит за рамки настоящего исследования, одна-
ко мы считаем необходимым отмеетить следу-
ющее. Наличие статуса некоммерческой орга-
низации ограничивает, но не ликвидирует воз-
можности потребительских кооперативов при
распределении доходов между своими члена-
ми. Кроме того, на наш взгляд, основной при-
чиной дискуссии является не статус коопера-
тива как таковой (что подтверждается отстут-
ствием значимых предметных дискуссий в
международном кооперативном движении), а
зафиксированная двойственность положения
кооперативов с неясными критериями выбора
между двумя указанными режимами.

С декабря 1995 года вступил в действие
Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации». Да-
ный закон может рассматрваться как как на-
циональный формальный внутрисекторный
институт.

Он содержит положения позволяющие
использовать атрибуты идентификации эле-
ментов кооперативного сектора экономики:

- в статье 1 указано, что член коопера-
тива – это физическое и (или) юридическое
лицо, … внесшее паевой взнос в установлен-
ных уставом кооператива размере и порядке
и принятое в кооператив с правом голоса, что
подтверждает демократический характер уп-
равления в кооперативе;

- в статье 34 указывается на возможность
создания неделимых фондов и обязательность
создания резервного неделимого фонда;

- в статье 36 приводятся ограничения
на распределение прибыли кооператива на
внесенный капитал – на выплату причитаю-
щихся по дополнительным паям членов и
паям ассоциированных членов кооператива
дивидендов, общая сумма которых не долж-
на превышать 30 процентов от прибыли коо-
ператива, подлежащей распределению.

В мае 1996 года вступил в действие Фе-
деральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О
производственных кооперативах», являющий-
ся национальным формальным внутрисектор-
ным институтом. Согласно данному закону
производственный кооператив однозначно
идетифицируется как элемент кооперативно-
го сектра в институциональной среде:

- в статье 8 указано, что член коопера-
тива имеет право … участвовать … в работе об-
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щего собрания членов кооператива с правом
одного голоса;

- в статье 9 указано, что имущество, на-
ходящееся в собственности кооператива, де-
лится на паи его членов;

- в статье 12 указано, что часть прибыли
кооператива, распределяемая между членами
кооператива пропорционально размерам их
паевых взносов, не должна превышать пять-
десят процентов прибыли кооператива, под-
лежащей распределению между членами ко-
оператива.

В апреле 1998 году вступил в действие
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан» в кот-
ром огороднические и дачные потребительс-
кие кооперативы рассматриваются как формы
некоммерческого объединения граждан. Да-
ный закон может рассматрваться как как на-
циональный формальный внутрисекторный
институт. В его положениях зафиксированы
два из трех атрибутов идентификации элемен-
тов кооперативного сектора экономики:

- в статье 4 указано, что членами садо-
водческого, огороднического или дачного
потребительского кооператива посредством
объединения паевых взносов создается иму-
щество общего пользования, находящееся в
собственности такого кооператива как юри-
дического лица. Часть указанного имущества
может выделяться в неделимый фонд;

- в статье 21 в неявной форме указано,
что решения принимаются на основе прин-
ципа «один член – один голос».

Вместе с тем закон не устанавливает
рамки хозяйственной деятельности коопера-
тивов, а, следовательно, и характер распреде-
ления его доходов. Логика института направ-
лена на затратный характер функционирова-
ния кооператива, с возмещением затрат за
счет взносов его членов.

Гражданским кодексом Российской
Федерации (статья 50) допускается возмож-
ность создания жилищных, жилищно-стро-
ительных и гаражных кооперативов. По на-
шему мнению, данные виды кооперативов не
следует рассматривать в качестве полноцен-
ных субъектов кооперативного сектора эко-
номики. Это положение базируется на сле-
дующих позициях:

- жилищные, жилищно-строительные и
гаражные кооперативы, используемые для
организации совместных действий при стро-
ительстве или реконструкции жилых и нежи-

лых помещений имеют ограниченный пери-
од существования, по истечению которого –
достижения цели создания кооператива они
передают право собственности на имущество
своим членам, имеющим право на паенакоп-
ления и полностью внесшим свой паевой
взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помеще-
ние, предоставленное этим лицам кооперати-
вом (статья 218 ГК РФ).

- жилищные и гаражные кооперативы,
используемые для организации совместных
действий при эксплуатации жилых и нежи-
лых помещений хотя и осуществляют эконо-
мическую деятельность, но ее масштабы ре-
гулируются естественными факторами – ха-
рактеристиками имущества. В этой связи
объем экономического участия членов коо-
ператива в его деятельности может быть уч-
тен в тарифах, а, следовательно, отсутствует
необходимость в формировании и распреде-
лении финансовых результатов.

Правовое положение жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов, опреде-
ляемое Жилищным кодексом Российской
Федерации (Раздел V) не содержит норм, ре-
гулирующих использование общего имуще-
ства таких кооперативов и порядок распре-
деления их доходов.

Институциональные нормы не являют-
ся неизменными. Существенные изменения
в исследуемом периоде наблюдались в обла-
сти институционального регулирования де-
ятельности системы потребительской коопе-
рации. Так в законодательных нормах появи-
лось однозначное определение принципа де-
мократического управления «один член –
один голос» (статья 4 Закона РФ от 19.06.1992
№ 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации»).
Ввод в действие указанного принципа в 1997
году следует рассматривать как часть фор-
мального закрепления в российском законо-
дательстве принципов кооперации, изложен-
ных в Декларации о кооперативной идентич-
ности. По сути, закон «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» является
единственным нормативным актом в нашей
стране в котором зафиксированы принципы
международного кооперативного движения.

Следующей важной новацией в инсти-
туциональной среде потребительской коопе-
рации стало ограничение размера коопера-
тивных выплат до 20%. Ввод в действие этой
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нормы позволяет полностью идентифициро-
вать организации потребительской коопера-
ции как субъекты кооперативного сектора
экономики.

В институциональном регулировании
деятельности сельскохозяйственной коо-
перации измениеия связаны с уточнением
практической реализации принципа эконо-
мического участия и распределения дохо-
дов кооператива. Если норма распределе-
ния доходов на выплаты пропорциональ-
ные внесенным паям оставалась неизмен-
ной в размере 30%, то отсутвующие ограни-
чения на кооперативные выплаты были за-
менены нормой, в соотвествии с которой не
менее 70% нераспредленных доходов дол-
жно быть направлено на приращение пая, а
лишь остаток может быть выплачен членам
кооператива.

Изменения в институциональной сре-
де производственных кооперативов не зат-
рагивали базовые атрибуты, позволяющие
идентифицировать их в качестве субъектов
кооперативного сектора экономики Россий-
ской Федерации.

Наиболее существенные изменения ха-
рактеризуют сегмент огороднических и дач-
ных потребительских кооперативов. Обладая
внутренней противоречивостью между фун-
кциями обслуживания личного потребления
и производства сельскохозяйственной про-
дукции в ходе эволюции институциональной
среды эти виды кооперативов были ликвиди-
рованы с возможностью трансформации в не-
коммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства или сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы.

Таким образом мы можем говорить, что
в ходе исследования получены следующие
результаты:

- обосновано использование системы
институциональных критериев, определяю-
щих отношение хозяйствующего субъекта к
кооперативному сектору экономики. В каче-
стве критериев предложено использовать:
принцип демократического управления
«один член – один голос», наличие режима
общей собственности, ограничение распред-
ления доходов на внесенный капитал;

- разработана классификация элементов
институциональной среды кооперативного
сектора экономики Российской Федерации в
соотвествии с которой проведен ее анализ;

- установлено, что институциональная
среда кооперативного сектора экономики
России начала формироваться с 1988 года и
полностью формализовалась в 1997 году с
закреплением полного набора атрибутов ко-
оперативного сектора экономики за потреби-
тельскими обществами, сельскохозяйствен-
ными и производственными кооперативами;

- существующие жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы неце-
лесообразно включать в кооперативный сектор
экономики в связи с отсутвием распределяе-
мых результатов экономической деятельности;

- огороднические и дачные потреби-
тельские кооперативы в процессе эволюции
институциональной среды кооперативного
сектора экономики трансформировались в
растениеводческие сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и выступают
полноценными субъектами кооперативного
сектора экономики Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АПК ЧЕРЕЗ

СИСТЕМУ КООПЕРАЦИИ

DEVELOPMENT OF PRODUCTION-ECONOMIC RELATIONS
IN AGRICULTURE THROUGH THE SYSTEM OF COOPERATION

Аннотация. Развитие производственно-экономических отношений в
аграрном секторе экономики в условиях санкционного режима обусловлено
поиском современных подходов к расширению участия в обеспечении насе-
ления продуктами питания собственного производства через систему коо-
перации, что актуализирует задачи исследования.

Цель работы заключается в анализе тенденций развития производ-
ственно-экономических отношений через систему кооперации в АПК Рос-
товской области.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы проведен анализ деятельности сель-
ских потребительских кооперативов на региональном уровне, обоснованы
причины и факторы, сдерживающие развитие производственно-экономи-
ческих отношений через систему кооперации. Выявлена роль государствен-
ной региональной политики в развитии малого и среднего предприниматель-
ства на селе, выполнен обзор приоритетных направлений поддержки мало-
го агробизнеса и определена эффективность стимулирующих рычагов раз-
вития кооперации. Отмечен существенный потенциал кооперирования в
отрасли молочного животноводства региона, не отражающий сложившую-
ся действительность.

Abstract. The development of production and economic relations in the
agricultural sector of the economy in the conditions of the sanctions regime is due
to the search for modern approaches to expanding participation in the provision of
food to the population of its own production through a system of cooperation,
which actualizes the objectives of the study.

The purpose of the work is to analyze the trends in the development of
industrial and economic relations through the system of cooperation in the agro-
industrial complex of the Rostov region.

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

As a result of the work, the analysis of the activities of rural consumer
cooperatives in the region is carried out, the reasons and factors hindering the
development of production and economic relations through the system of
cooperation are substantiated. The role of state regional policy in the development
of small and medium-sized enterprises in rural areas is revealed, the review of
priority areas of support for small agribusiness is carried out and the effectiveness
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of stimulating levers of cooperation development is determined. The significant
potential of cooperation in the field of dairy farming in the region is noted, which
does not reflect the current reality.

Ключевые слова: производственно-экономические отношения, сис-
тема кооперации, малые формы хозяйствования, господдержка.

Keywords: production and economic relations, system of cooperation, small
forms of management, state support.

В механизме современных структур-
ных преобразований связанных с

обеспечением прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономического разви-
тия России (Указ Президента РФ от 07.05.
2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года») особая роль
принадлежит национальному проекту «Со-
зданию системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации». Данный Нацп-
роект должен выполнить функции стабили-
затора социально-экономической ситуации на
селе, оказать существенное влияние на уро-
вень занятости сельского населения, повыше-
ние доходов и качества жизни граждан, опре-
делить направления масштабной модерниза-
ции сельской инфраструктуры и перспекти-
вы развития малого агробизнеса, обеспечить
сохранение исторического облика села и ус-
тойчивое развитие сельской местности.

В настоящее время аграрный сектор эко-
номики России представлен широким разно-
образием хозяйствующих субъектов по фор-
мам собственности, среди которых агрохол-
динги, сельскохозяйственные организации,
К(Ф)Х, хозяйства населения, кооперативы и
пр. Современная трансформация организаци-
онных форм ведения хозяйственной деятель-
ности обусловлена выбором наиболее эффек-
тивной, гибкой и адаптивной структуры в ус-
ловиях проявления внешних вызовов и угроз.

Наиболее приоритетным направлением
развития малых форм хозяйствования на селе в
условиях реализации экспортно-ориентирован-
ной стратегии в АПК является сельскохозяй-
ственная кооперация, которая способна решить
ключевые проблемы малого агробизнеса, среди
которых: обеспечение устойчивых каналов сбы-
та сельскохозяйственной продукции, установ-
ления надежных и гарантированных связей с
торгово-розничными сетями, создание условий
доминирования на региональных и районных
продовольственных рынках, подчиняя интере-
сы деятельности каждого звена кооперативной
цепочки, таким образом, что их разрозненные
действия становятся немыслимы.

Мы считаем, что проблема развития
системы поддержки фермеров и сельской
кооперации имеет особую актуальность для
России, поскольку аграрный сектор станы
традиционно состоит из бесчисленного ко-
личества мелких товарных хозяйств населе-
ния и крестьянских (фермерских) хозяйств
К(Ф)Х. На долю малых форм хозяйствова-
ния в 2017 г. приходилось 85,7% произведен-
ного в стране картофеля, 78,8% – овощей,
49,7% – молока, 31,9% – подсолнечника,
29,9% – зерна, 22, 6% – мяса.

Несмотря на мощный производствен-
ный потенциал АПК, составляющий основу
потребительской кооперации на селе, ситуа-
цию по ее развитию следует оценивать, как
слабо удовлетворительную. Так, за период
2004-2018 гг. общая численность сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
России сократилась с 15567 до 5608 или в 2,8
раза (рис. 1), что негативно отразилось на раз-
витии малого и среднего агробизнеса. В част-
ности, отсутствие отлаженных каналов сбыта
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции отрицательно сказывается на функцио-
нировании значительной части крестьянских
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения,
результаты их работы можно признать низко-
эффективными. Данная негативная тенден-
ция отрицательно влияет на развитие сельс-
ких поселений, занятость населения.

Мы считаем, что губительной тенден-
цией в развитии сельской кооперации стано-
вится сокращение численности снабженчес-
ких и кредитных кооперативов, которые свя-
заны с облуживанием сельхозтоваропроиз-
водителей и определяют потенциал их устой-
чивого развития и могут рассматриваться как
точки роста кооперативного движения.

За период 2008–2018 гг. общая числен-
ность снабженческих кооперативов сократи-
лась с 471 до 405 или на 14,0%, кредитных – с
1663 до 1176 или на 29,3%, соответственно.
При этом функционируют около 70,0% из ос-
тавшихся зарегистрированных кооперативов.

Наши исследования показали, что раз-
витие кредитной потребительской коопера-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

66

 
Рис.1. Динамика численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

России 2004–2018 гг., ед. 
Источник: [1]. 
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ции усугубляется, как сложным финансовым
состоянием самих кооперативов в условиях
нестабильной макроэкономической ситуа-
ции в стране, так и многообразием реализуе-
мых направлений государственной поддер-
жки фермерских хозяйств, включая програм-
му льготного кредитования, когда фермеру
выгоднее обратиться за льготным кредитом
в банк. Как показывает практика, хозяйства
населения, составляющие зачастую основу
современной сельской потребительской ко-
операции, обладают низким уровнем осве-
домленности о работе данного института, что
также является сдерживающим фактором
развития данного направления интеграции.

Особую роль в условиях реализации по-
литики продуктового эмбарго и экспортно-ори-
ентированной стратегии развития АПК приоб-
ретают перерабатывающие сельскохозяйствен-
ные кооперативы, которые способствуют повы-
шению эффективности малых форм хозяйство-
вания на селе путем увеличения добавленной
стоимости произведенного сырья в процессе его
переработки, приумножая уровень дохода необ-
ходимого для обеспечения расширенного вос-
производства. Так, за период 2015–2018 гг. чис-
ленность перерабатывающих кооперативов в
стране увеличилась на 12,6%. Практика показы-
вает, что объединившись фермеры расширяют
рынки сбыта своей продукции, реализуя ее ук-
рупненными партиями тем самым повышая эф-
фективность своей деятельности.

Мотивирующим фактором развития
кооперативных отношений в сельском хо-
зяйстве, сопровождающимся формировани-
ем соответствующей институциональной
среды, выступает государственная аграрная
политики. С учетом стратегических приори-
тетов сельская потребительская кооперация
в условиях новой российской реальности
выполняет роль катализатора устойчивого
развития сельской местности [2–5].

Мы считаем, что успешное развитие сель-

ской потребительской кооперации во многом
обусловлено дифференцированным подходом
на региональном уровне к решению проблем
развития малого и среднего предприниматель-
ства на селе. Учитывая индивидуальные осо-
бенности развития хозяйствующих субъектов
отдельных муниципальных образований сель-
ской местности, региональные и местные орга-
ны власти способны выработать наиболее эф-
фективные подходы и механизмы, способству-
ющие динамичному развитию кооперации.
Так, реализация взвешенной аграрной полити-
ки в отдельных субъектах ЮФО свидетель-
ствует о значимых результатах развития сель-
ской потребительской кооперации. Так лиде-
рами по количеству зарегистрированных коо-
перативов на юге России является Краснодар-
ский край в 2018 г. (1473 ед.), на втором месте –
Волгоградская область (125 ед.), на третьем –
Ростовская область (82 ед.).

Более глубокий анализ развития сельс-
кой потребительской кооперация нами про-
веден на примере Ростовской области. Ис-
следования показали, что, начиная с 2006 г.,
сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы региона развивались в соответ-
ствии с Нацпроектом «Развитие АПК»
(2006–2008 гг.) Активная государственная
политика в сфере развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, в том
числе по финансовой поддержке и развитию
сельскохозяйственной кооперации в Ростов-
ской области проводится с 2010 года. За ис-
текший период в регионе был принят ряд об-
ластных и ведомственных законодательно-
нормативных актов, направленных на дина-
мичное развитие сельской кооперации.

Фундаментальной основой развития
сельских потребительских кооперативов реги-
она являются хозяйства населения, К(Ф)Х,
индивидуальные предприниматели, в которых
сосредоточен значительный удельный вес про-
изводства продукции сельского хозяйства, од-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

67

нако их деятельность не вызывает особого ин-
тереса у ключевых участников агропродоволь-
ственного рынка. Мы придерживаемся мне-
ния, что развитие производственно-экономи-
ческих отношений в АПК через систему коо-
перации и вовлечение имеющегося потенциа-
ла продовольственных товаров в совокупный
оборот розничной торговли должно стать од-
ной из ключевых стратегических задач совре-
менной региональной аграрной политики.

Однако, несмотря на пристальное вни-
мание региональным органов власти к про-
блемам малого и среднего предприниматель-
ства на селе, призванного сформировать здо-
ровую конкуренцию в отрасли, обеспечить
рост доходов сельского населения, повысить
уровень занятости, численность сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
в Ростовской области развитие системы коо-
перации остается на низком уровне [6;7].

Нами выявлено, что в 2018 г. на террито-
рии региона зарегистрировано 82 сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива,
что составляет 60,3% от уровня 2008 г. (табл. 1).
Фактически осуществляют деятельность 56

кооперативов (или 68,3%) в 412 населенных
пунктах 32 муниципальных районов, в их чис-
ле 47 снабженческо-сбытовых, 28 кредитных,
7 перерабатывающих кооператива.

Сокращение масштабов кооперативной
деятельности в аграрном секторе региона
обусловлено стремительным снижением
численности перерабатывающих кооперати-
вов за исследуемый период в 2,9 раза, а также
кредитных – в 2,7 раза (табл. 1).

Наибольший удельный вес в структуре
потребительской кооперации региона в на-
стоящее время принадлежит снабженческо-
сбытовым кооперативным движениям, по-
зволяющим малому и среднему агробизнесу
обеспечить устойчивые каналы сбыта и пе-
реработки произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, которые в настоящее
время монополизированы крупными игрока-
ми продовольственного рынка [4, 7].

Проведенный нами анализ показал, что
структура участников снабженческо-сбытовых
и перерабатывающих кооперативов в Ростовс-
кой области характеризуется доминированием
хозяйствами населения и К(Ф)Х (табл. 2).

Таблица 1  

Динамика развития сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов Ростовской области за 2008–2018 гг. 
 

Вид кооператива 2008 г. 2012 г. 2018 г. 2018 г. к 2008 г.,% 

Сельхозпотребкооперативов, всего, ед. 136 100 82 60,3 
в т.ч кредитные 75 55 28 37,3 
снабженческо-сбытовые 41 33 47 114,6 
перерабатывающие 20 12 7 35,0 
Из них работающих, всего, ед. 107 73 56 52,3 
% 78,7 73,0 68,3 - 
в т.ч. кредитные 62 40 17 27,4 
% 82,7 72,7 60,7 - 
в т.ч. снабженческо-сбытовые 30 27 32 106,7 
% 73,2 81,8 68,1 - 
в т.ч. перерабатывающие  15 6 7 46,7 
% 45,0 50,0 100,0 - 

Источник: [2]. 
 

Таблица 2 

Состав сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Ростовской области в 2018 гг. 
 

Вид  

кооператива 

Структура членов кооператива Паевой 

фонд, тыс. 
руб. 

ЛПХ К(Ф)Х ИП и прочие Итого 

ед. 
уд. 

вес, % 
ед. 

удел. 

вес, % 
ед. 

уд.  

вес, % 
ед. 

уд. 

вес, % 

снабженческо-
сбытовые 215 48,0 180 40,2 53 11,8 448 100,0 45889 

перерабатывающие 30 40,0 39 52,0 6 8,0 75 100,0 26833 
обслуживающие - - 7 11,9 52 88,1 59 100,0 2075 
кредитные 3560 76,5 338 7,3 758 16,2 4656 100,0 82520 

Источник: [6]. 
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Из всех членов кооперативов, индиви-
дуальные предприниматели более других
нуждаются в интеграции по вопросам меха-
низации, агрохимии, ремонта оборудования,
о чем свидетельствует их удельный вес в
структуре обслуживающих объединений
(табл. 2). Доступность заемных средств явля-
ется одним залогов развития сельскохозяй-
ственного производства. Существующие ме-
ханизмы кредитования сельскохозяйствен-
ного производства направлены на К(Ф)Х и
предприятия, что вынуждает членов ЛПХ,
индивидуальных предпринимателей коопе-
рироваться в вопросах кредитования.

Нами выявлено, что в разрезе природ-
но-сельскохозяйственных зон Ростовской
области количество работающих сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
распределено крайне неравномерно.

Такая дифференциация объясняется
влиянием географического фактора на форми-
рование перерабатывающих кооперативов, так,
более отдаленные территории от крупных на-
селенных пунктов тяготеют к созданию боль-
шего количества данного вида интеграций.
Природно-хозяйственные зоны имеющие спе-
циализацию овощеводства (Центральная оро-
шаемая, Приазовская), преимущественно в ча-
стном секторе, характеризуются наличием
снабженческо-сбытовых кооперативов.

Развитие производственно-экономи-
ческих отношений в аграрном секторе эконо-
мики в условиях санкционного режима обус-
ловлено поиском современных подходов к
расширению участия в обеспечении населе-
ния продуктами питания собственного про-

изводства через систему кооперации. В част-
ности, возникает необходимость увеличения
закупочной, перерабатывающей и сбытовой
деятельности для повышения конкурентос-
пособности на продовольственном рынке.

Проведенный нами анализ функциони-
рования сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов Ростовской области за
2014–2018 гг. свидетельствует о том, что объе-
мы их закупочной деятельности заметно уве-
личились в молочном скотоводстве на 29,1%
(рис. 2). Однако закупка яиц через систему
региональной кооперации сократилась с 4716
тыс. шт. в 2014 г. до 4227 тыс. шт. в 2018 г. или
на 10,4%. Следует отметить, что объемы заку-
пок отдельных видов продовольствия через
систему кооперации зависят от природно-хо-
зяйственных зон, определяющих особеннос-
ти возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Значительная часть овощей, плодовых
культур возделывается в личных подсобных
хозяйствах граждан. Так, в 2018 г. Ростовский
облпотребсоюз закупил в хозяйствах населе-
ния, малых и средних предпринимательских
структурах 1935 тонн картофеля, 2102 тонн
овощей, 936 тонн плодовых культур [6, 8].

Закупленное сырье частично реализу-
ется через собственную торговорозничную
сеть потребительской кооперации Ростовско-
го облпотребсоюза, а частично направляется
на переработку (рис. 3).

Сокращение ассортимента основных
видов продукции перерабатывающих коопе-
ративов в аграрном секторе региона обуслов-
лено стремительным снижением их численно-
сти вследствие дефицита капитальных вложе-

Рис. 2. Объемы закупочной деятельности СПоК Ростовской области за 2010–2018 гг. 
Источник: [2]. 
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ний необходимых для модернизации подо-
трасли (рис. 3). В частности, объемы произ-
водства колбасных изделий сократились с 40
тонн в 2014 г. до 6 тонн в 2018 г. (или в 6,6 раза),
кондитерских изделий с 440 тонн до 341 тонн
(или на 22,5%), хлебобулочных изделий 9154
тонн до 8163 тонн (или на 10,8%) соответствен-
но. Несмотря на увеличение объемов произ-
водимой молочной продукции малыми фор-
мами хозяйствования, в период реализации
политики продуктового эмбарго, объемы пе-
реработки молока имели тенденцию сниже-
ния с 450 тонн в 2014 г. до 337 тонн в 2018 г.
(или на 25,1%). На фоне роста закупки молока
кооперативами (рис. 2) и снижения объемов
переработки молока (рис. 3) мы делаем вывод,
что кооперация региона выполняет в основ-
ном функцию сбыта продукции отрасли мо-
лочного животноводства.

Как показали наши исследования, в ус-
ловиях реализации политики импортозамеще-
ния сельская потребительская кооперация не
смогла стать цементирующей структурой в раз-
витии производственно-экономических отно-
шений в АПК Ростовской области, в частности
в продвижении на рынке товаров и услуг, про-
изведенных малым и средним аграрным биз-
несом на селе. При этом для эффективного осу-
ществления закупочно-сбытовой деятельнос-
ти кооперативами региона имеется удовлетво-
рительная материально-техническая база.

 
Рис. 3. Производство основных видов продукции перерабатывающими СПоК Ростовской области 
Источник: [2]. 
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В целом по Ростовской области за период
2010–2018 гг. оборот розничной торговли сель-
ской потребительской кооперации варьировал
в пределах от 2615 млн. руб. до 1951,9 млн. руб.
Совокупный объем деятельности кооператив-
ного движения в 2018 г. составил 3207,4 млн. руб.,
что на 11,0% ниже уровня 2010 г.

Данный факт свидетельствует о том, что
развитие производственно-экономических
отношений в АПК через систему кооперации
не способствовала защите интересов малого
бизнеса на селе, повышению конкурентоспо-
собности по отношению к более крупным иг-
рокам агропродовольственного рынка.

Сдерживающим фактором развития
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции на Дону являются их незначитель-
ные размеры, не позволяющие конкуриро-
вать с крупными коммерческими структура-
ми продовольственного рынка.

Нами выявлено, что Ростовская область
в 2017 г. занимала пятое место в стране по уров-
ню развития кредитной потребительской ко-
операции, за период 2010–2018 г. данный вид
кооперации является динамично развиваю-
щимся. Так, общий объем внешних предостав-
ленных займов кредитными кооперативами за
период 2010–2018 гг. увеличился в 2,0 раза, в
расчете на один договор – в 2,8 раза.

Существенно вырос спрос на финансо-
вые ресурсы кредитных потребительских коо-
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перативов среди индивидуальных предприни-
мателей, которые не имеют должного залого-
вого обеспечения для получения кредита в ком-
мерческом банке на неотложные хозяйствен-
ные нужды. В 2018 г. величина займа в среднем
на один кредитный договор у индивидуальных
предпринимателей составила 691,3 тыс. руб.,
что в 3,9 раза выше уровня 2010 г.

Проведенные нами исследования сви-
детельствую, что развитие производственно-
экономических отношений в аграрном сек-
торе Ростовской области через систему коо-
перации во многом зависят от направлений
государственной региональной политики.

Так, бюджетом Ростовской области пре-
дусмотрена система мер государственной
поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, которые сформиро-
ваны с учетом федеральной политики разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

Проведенные нами исследования по-
зволили выявить элементы хаотичности го-
сударственной поддержки развития коопера-
ции за последние 9 лет в Ростовской облас-
ти. Так, в 2010–2014 годах кооперативам пре-
доставлялись субсидии на уплату процентов
по кредиту, на приобретение основных
средств с целью обновления материально-
технической базы и создания распредели-
тельных (логистических) центров, лимиты
которых варьировали от 37,6 тыс. руб. до
71000 тыс. руб. С 2010 года в Ростовской об-
ласти потребительским кооперативам предо-
ставляется субсидия на уплату авансовых и
текущих лизинговых платежей при приобре-
тении основных средств, общая сумма под-
держки составляет за 2010–2018 гг. – 24901
тыс. руб. Начиная с 2015 года кооперативам
предоставляются гранты на развитие матери-
ально-технической базы. За 2015–2018 годы
на грантовое направление господдержки
было направлено 186 млн. руб.

Постоянно трансформирующаяся сис-
тема государственной поддержки кооперати-
вов заставляет говорить о низкой эффектив-
ности применяемых стимулирующих рыча-
гов. При этом субъекты Российской Федера-
ции находятся в условиях софинансирова-
ния предоставляемых субсидий и грантов,
что определяет главенствующую роль в дан-
ном вопросе федеральных органов власти.
Мы считаем, что важным направлением раз-
вития кооперативного движения на селе яв-
ляется самочувствия малого предпринима-
тельства в лице вновь создаваемых крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и семейных жи-
вотноводческих ферм с помощью государ-
ственных грантов. Ростовская область при-
нимает участие в этих программах с 2012 года
и занимает лидирующие позиции по данно-
му направлению среди регионов России. Об-
щая сумма предоставленных грантов за
2012–2018 годы составила 1,7 млрд. руб.

Нами выявлено, что региональная поли-
тика предоставления грантов начинающим
фермерам имеет выраженную приоритетность
по отношению к фермерам осуществляющих
свою деятельность в отрасли животноводства.
Данный факт объясняется тем, что отрасль жи-
вотноводства имеет более низкую рентабель-
ность, высокую капиталоемкость, способству-
ет созданию большего количества рабочих мест
в сравнении с подотраслями растениеводства.

За период 2012–2018 гг. гранты предо-
ставлены 678 крестьянским (фермерским)
хозяйствам, из них 583 начинающих ферме-
ра, 95 семейных животноводческих ферм.

Нами проведен анализ выявления зави-
симости развития кооперативных отношений
в отрасли молочного скотоводства от распре-
деления численности поголовья коров по ка-
тегориям хозяйств с целью определения муни-
ципальных районов, располагающих мощным
производственным потенциалом для их разви-
тия по методике ученых ВИАПИ им. Никоно-
ва – филиала ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский
научно-исследовательский институт экономи-
ки сельского хозяйства» [9].

Из рассмотренных 43 муниципальных
районов Ростовской области 40 районов
(93,0%) обладают наивысшим и высоким по-
тенциалом к развитию производственно эко-
номических отношений через систему коопе-
рации в молочном животноводстве, то есть рас-
полагают доминирующим поголовьем коров в
малых формах хозяйствования – хозяйствах
населения и К(Ф)Х, над их численностью в
сельскохозяйственных организациях (табл. 3)

Группировка муниципальных районов
Ростовской области по потенциалу коопери-
рования в молочном скотоводстве свидетель-
ствует, что в регионе имеют место все пред-
посылки к развитию кооперационных отно-
шений по причине значительного удельного
веса малого бизнеса на рынке молока.

Анализ позволил выявить, что в Матве-
ево-Курганском, Мясниковском районах по-
головье коров в сельскохозяйственных орга-
низациях значительно превышает их числен-
ность в малых формах хозяйствования, поэто-
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му эти районы имеют относительно низкий
потенциал для развития производственно-
экономических отношений через систему ко-
операции в молочном направлении.

В целом проведенный нами анализ по-
тенциала кооперирования в отрасли молочно-
го скотоводства в Ростовской области, позво-
ляет сделать вывод, что резерв роста отрасле-
вой интеграции в регионе очень высокий и не
отражает сложившуюся действительность. Од-
ной из главных причин текущей ситуации в
регионе мы считаем, не только низкую техни-
ческую оснащенность кооперативов для заку-
почной деятельности, требующую значитель-
ных капиталовложений, а главное – отсутствие
крупных молокоперерабатывающих предпри-
ятий способных выступать эффективным ко-
нечным звеном в кооперационной цепи.

Несмотря на активную государствен-
ную поддержку по направлению развития
сельской потребительской кооперации и ее
абсолютных преимуществ, современные ко-
операционные объединения России и регио-
нов, в частности Ростовской области, функ-

Таблица 3 

Группировка муниципальных районов Ростовской  

области по потенциалу кооперирования в молочном скотоводстве, 2018 г. 
 

Районы с потенциалом  

кооперации 

Число 

районов 

Районы 

Наивысшим (отношение разности 
поголовья в малых формах хозяйство-
вания и коллективных хозяйствах к 
общему числу коров от -1,0 до -0,7 

29 Азовский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, 
Дубовский, Егорлыкский, Заветинский, Камен-
ский, Кашарсккий, Константиновский, Красносу-
линский, Куйбышевский, Мартыновский, Милю-
тинский, Морозовский, Обливский, Октябрьский, 
Песчанокопский, Пролетарский, Ремонтенский, 
Родионово-Несветаевский, Сальский, Семекара-
корский, Советский, Тарасовский, Тацинский, 
Усть-Донецкий, Целинский, Шолоховский 

Высоким (отношение разности пого-
ловья в малых формах хозяйствования 
и коллективных хозяйствах к общему 
числу коров от – 0,7 до -0,1 

11 Белокалитвенский, Веселовский, Волгодонской, 
Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, 
Миллеровский, Орловский, Неклиновский, Цим-
лянский, Чертковский 

Средним (отношение разности пого-
ловья в малых формах хозяйствования 
и коллективных хозяйствах к общему 
числу коров от – 0,1 до 0,1 

1 Аксайский 

Относительно низким (отношение 
разности поголовья в малых формах 
хозяйствования и коллективных хо-
зяйствах к общему числу коров от 0,1 
до 0,2 

2 Матвеево-Курганский, Мясниковский 

Источник: составлено автором на основе данных [6; 9]. 

ционируют с большими трудностями. Доми-
нирующая часть субъектов малого предпри-
нимательства на селе не являются участни-
ками производственно-экономических отно-
шений в системе кооперации, а ее роль, дока-
завшая свою жизнеспособность и устойчи-
вость в различных социально-экономичес-
ких условиях, в обслуживании аграрного сек-
тора российской экономики незначительна.

Мы считаем, что вектор развития сис-
темы сельскохозяйственной кооперации в
России в ближайшее время будет определять-
ся тенденциями, связанными с созданием и
функционированием различных форм хозяй-
ствования в сельском хозяйстве, их интегра-
цией, поведением крупных продовольствен-
ных ритейлеров на рынке, а также государ-
ственной политикой в данном вопросе. Сис-
тема сельскохозяйственной кооперации не
может быть заменена другими экономичес-
кими платформами призванными интегри-
ровать, повысить синергетический эффект и
в целом развивать малое предприниматель-
ство в сельскохозяйственной сфере.
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ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ТАТАРСТАНА

PRODUCTION OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTS AS A PROMISING
DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

OF CONSUMER COOPERATIVES OF TATARSTAN

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена четко выраженной
тенденцией увеличения уровня заболеваемости населения, вызванной, в
первую очередь, неблагоприятной экологической обстановкой и недостат-
ком в рационе питания ряда жизненно необходимых функциональных инг-
редиентов. Производство продуктов питания нового поколения, учитыва-
ющих индивидуальные потребности людей в жизненно важных элементах,
обеспечивающих нормальное функционирование организма и повышающих
сопротивляемость к заболеваниям позволит в определенной степени улуч-
шить качество жизни населения. Производство таких продуктов в Респуб-
лике Татарстан на предприятиях системы потребительской кооперации
будет способствовать формированию в регионе инновационного коопера-
тивного сектора, не имеющего аналогов в России.

В статье дано обоснование необходимости развития производства
функциональных продуктов питания; проведен анализ возможности вне-
дрения инновационных технологий в кооперативных организациях; предло-
жен комплекс мероприятий по формированию в Республике Татарстан
рынка уникальных продуктов питания, произведенных с применением ре-
сурсосберегающих биотехнологий в организациях кооперативного сектора.

Статья подготовлена на основе материалов и публикаций открыто-
го доступа с использованием таких методов научных исследований как мо-
нографический, анализ и синтез, дедукция и индукция.

Abstract. The relevance of the article is due to the clear trend of increase
population morbidity caused by, primarily, adverse environmental conditions and
lack in the diet of several essential functional ingredients. A new generation of
food production, adapted to the individual needs of people in vital elements in
ensuring the normal functioning of the body and increase resistance to disease
will, to a certain extent improve the population’s quality of life. The production of
such products in the Republic of Tatarstan at the enterprises of the cooperative
consumer system will foster innovative cooperative sector in the region, which has
no analogues in Russia.

In the article the substantiation of the need to develop the production of
functional foods; the analysis of the possibility of introducing innovative
technologies in cooperative organizations; proposed set of activities in the Republic
of Tatarstan for forming unique market food produced with the use of resource-
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saving biotechnology organizations, the cooperative sector. Article prepared on
the basis of open access materials and publications using techniques such as
monographic research, analysis and synthesis, deduction and induction.

Ключевые слова: функциональные продукты питания, биотехно-
логии, инновации, потребительская кооперация.

Keywords: functional foods, biotechnology, innovation, consumer
cooperatives.

Введение
Необходимость развития производства

функциональных продуктов питания с при-
менением инновационных биотехнологий
обусловлена, в первую очередь, образом жиз-
ни современного человека, характеризующе-
гося гиподинамией, преимущественно угле-
водно-жировым питанием, что ведет к ужес-
точению требований к качеству потребляе-
мой продукции. Кроме того, сегодня все боль-
ше людей стремится к здоровому питанию, а,
значит, функциональные продукты непре-
менно найдут своего покупателя. Потреб-
ность в обогащенных питательными веще-
ствами продуктах обусловлена также посто-
янным ростом цен на лекарственные препа-
раты и медицинские услуги, поэтому исполь-
зование предлагаемых продуктов не только
улучшит здоровье населения, но и существен-
но сэкономит бюджет домашних хозяйств.

Продукты, содержащие эти ингредиен-
ты, не являясь лекарственными средствами,
препятствуют возникновению ряда заболева-
ний, способствуют росту и развитию детей,
замедляют старение организма. Согласно ми-
ровым стандартам функциональным считает-
ся продукт, содержащий от 25 до 50% от сред-
несуточной потребности в микронутриентах.
В развитых странах налажено массовое про-
изводство таких продуктов: на сегодняшний
день насчитывается более трехсот тысяч наи-
менований функциональных продуктов пита-
ния. Преимущество функциональных продук-
тов питания в том, что они являются полно-
ценными продуктами питания, а не всевоз-
можными биологически активными добавка-
ми, порошками, таблетками и проч. Другими
словами, это еда из натуральных ингредиен-
тов, которая оказывает выраженное положи-
тельное воздействие на организм (предупреж-
дение заболеваний, повышение иммунитета,
замедление старения), в результате чего улуч-
шается общее физическое и психологическое
состояние человека, достигается оптимальная
физическая работоспособность и интеллекту-
альная деятельность. А это, в свою очередь,
благоприятно отражается на производитель-

ности труда людей, также снижается сумма
выплат по листкам нетрудоспособности, сле-
довательно, реализация проекта в определен-
ной мере будет способствовать решению эко-
номических задач [1].

К настоящему времени в Татарстане
сложились благоприятные условия для раз-
вития данного производства. Во-первых, на-
личием в Республике Татарстан научных
организаций и промышленных предприятий,
обладающих материально-технической базой
и квалифицированными кадрами, необходи-
мыми для проведения комплекса исследова-
ний и интенсивного развития производства
функциональных продуктов питания; во-
вторых, в республике работает немало энер-
гичных инициативных предпринимателей,
восприимчивых к инновациям и готовых к
их внедрению; в-третьих, Правительством РТ
принят ряд мер, способствующих развитию
производства функциональных продуктов
питания, что, в совокупности даст импульс к
развитию предлагаемого производства [3].

Автор полагает, что основными произ-
водителями функциональных продуктов ста-
нут представители малых форм хозяйствова-
ния. В целях развития производства будет
сформирован Кластер по производству фун-
кциональных продуктов питания, куда вой-
дут разработчики и производители данных
продуктов и их ингредиентов. Формирова-
ние данной структуры с вовлечением в нее
малых инновационных предприятий и раз-
витием их кооперации позволит организо-
вать цепочку «от поля до прилавка», что обес-
печит становление устойчивого, инноваци-
онного кооперативного сектора Татарстана.

Результаты исследования
По данным глобального исследования

Nielsen, 67% потребителей в России активно
следят за своим рационом, чтобы предотвра-
тить различные болезни, а 39% респондентов
ограничивают количество сахара и жиров в
своем рационе:

- полезные снеки, которые уже перешаг-
нули из категории батончиков-мюсли в от-
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дельную большую товарную категорию, вклю-
чающую в себя целый спектр продуктов пи-
тания для перекуса, в том числе напитки
(фруктовые и ореховые смеси, смузи, молоч-
ные коктейли с высоким содержанием белка
и низким содержанием жира, протеиновые
батончики, печенье со злаками и другие);

- продукты, обогащенные витаминами
и жирными кислотами;

- продукты, обогащенные пробиотика-
ми и пребиотиками;

- хлеб и хлебопродукты с содержанием
орехов, семян, сухофруктов, ржаной обдирной
муки, отрубей, цельнозерновой муки и другого;

- продукты «без …», то есть не содержа-
щие сахара, консервантов, глютена, искусст-
венных красителей и ароматизаторов, лакто-
зы, в том числе продукты clean label.

Обсуждение и заключение
При производстве и переработки про-

дукции в настоящее время широко исполь-
зуются антибиотики, гормоны, нитраты, пес-
тициды и т.д., которые как раз и вызывают
нежелательные изменения в организме (ал-
лергия, отравления и даже новообразования),
поэтому первым шагом при организации про-
изводства функциональных продуктов пита-
ния должен стать отказ от их применения.

Нормативной базой для производства
инновационной пищевой продукции явля-
ются:

- Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдель-
ных видов специализированной пищевой про-
дукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания»;

- Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки»;

- ГОСТ Р 52349- 2005 – Продукты пи-
щевые. Продукты пищевые функциональ-
ные. Термины и определения.

Ранее отмечалось, что исходным сырь-
ем для производства функциональных про-
дуктов должна стать органическая продук-
ция, выращенная по естественной техноло-
гии без использования минеральных удоб-
рений и химических средств защиты расте-
ний на протяжении выращивания, сбора и
хранения урожая. Академией наук Респуб-
лики Татарстан был проведен аудит 44 жи-
вотноводческих, пчеловодческих и растени-
еводческих хозяйств в 21 районе республи-
ки на предмет их соответствия требовани-

ям органического агропроизводства. Прове-
ли обследование почв на содержание метал-
лов, исследовали воду, изучали техническое
оснащение предприятий, документы, оце-
нили экологическую ситуацию на террито-
рии хозяйств. Выяснилось, что более 30 про-
центов исследованных хозяйств при опре-
деленных условиях могут начать выпускать
органическую продукцию уже через два-три
года. Это значит, что Татарстан в целом име-
ет достаточный социально-экономический
и научный потенциал для создания рынка
органической продукции, а при системном
подходе республика, по заверениям экспер-
тов, способна стать крупнейшим поставщи-
ком органических продуктов питания в мас-
штабе страны.

Внедрение инновационных биотехно-
логий при производстве продуктов питания
на предприятиях системы потребкоопера-
ции включает в себя следующие этапы [4]:

1. Проведение комплекса физиологи-
ческих, гигиенических, химических, техноло-
гических исследований, целью которых бу-
дет выявление недостающих элементов в ра-
ционе питания населения, обладающих ле-
чебными и профилактическими свойствами.

2. Коррекция технологических приемов
и модификация технологических схем про-
изводства продуктов питания массового по-
требительского спроса для придания функ-
циональных свойств на предприятиях систе-
мы кооперации региона;

3. Создание на предприятиях системы
кооперации широкого ассортимента хлебобу-
лочных изделий, мясных и молочных продук-
тов, напитков функционального значения с
широким спектром биологического действия
(антиоксидантная, антианемическая, профи-
лактика йододефицита), активностью и др.

4. Осуществление проектных работ и
подготовка технической документации для
организации инновационного производства
специализированных пищевых продуктов
ресурсосберегающих биотехнологий.

5. Запуск производства продуктов пи-
тания с использованием биотехнологий.

6. Проведение разъяснительной кампа-
нии среди населения, дегустации инноваци-
онной продукции с целью формирования ус-
тойчивого спроса на нее.

7. Создание Кластера функциональных
продуктов питания, куда войдут разработчики
и производители данных продуктов и их инг-
редиентов, научно-исследовательские учреж-
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дения, органы государственного управления,
предприятия торговли и проч. Формирование
данной структуры с вовлечением в нее малых
инновационных предприятий позволит орга-
низовать цепочку «от поля до прилавка».

8. Координация производства функци-
ональных продуктов питания в регионе пу-
тем разработки и реализации государствен-
ных программ по данному направлению.

Необходимо отметить, что успешная
реализация проекта послужит одним из ры-
чагов реализации:

- «Майского указа-2018», в котором
Президентом РФ поставлена задача увели-
чения к 2024 году количества организаций,
осуществляющих технологические иннова-
ции до 50% от их общего числа;

- Стратегии повышения качества пище-
вой продукции в Российской Федерации до
2030 года (Указ Президента РФ от 7 мая 2012
г.), приоритетом которой является создание
условий для производства продуктов ново-
го поколения с заданными качественными
характеристиками и продвижение принци-
пов здорового питания;

- Закона РТ от 13.07.2017 № 53-ЗРТ «О
продовольственной безопасности Республи-
ки Татарстан»;

- Стратегии развития АПК Республики
Татарстан на период 2016-2021 годов с перс-
пективой до 2030 года, основным из направ-
лений которой является создание конкурен-
тоспособного вертикально интегрированно-
го кластера АПК, ориентированного на вы-
сокое качество продукции и генерацию до-
бавленной стоимости;

- Ведомственной целевой программы
«Развитие сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации в Республике Татар-
стан на 2017-2020 годы».

В результате будет достигнута между-
народная конкурентоспособность товаров,
производимых кооперативной системой рес-
публики, что обеспечит их присутствие на
внешних рынках.

Выводы
Важнейшими результатами развития

производства инновационных продуктов
питания в регионе станут:

- Снижение уровня заболеваемости сре-
ди граждан Республики Татарстан, увеличе-
ние продолжительности жизни;

- Создание конкурентоспособного клас-
тера производства функциональных продук-
тов питания с профилактическими и лечебны-
ми свойствами на территории республики;

- Создание новых рабочих мест;
- Повышение конкурентоспособности

деятельности малых форм на рынке продо-
вольствии: мировой опыт убедительно доказал
высокую рентабельность данного направления;

- Увеличение налогооблагаемой базы.
Вероятность успешной реализации про-

екта на территории Татарстана весьма высо-
ка, что обусловлено наличием необходимой
материально-технической базы предприятий
системы Татпотребсоюза, которая послужит
технологической платформой инновацион-
ных технологий производства продуктов пи-
тания. Кроме того, адаптация производства к
инновационным технологиям возможна в
рамках оказания государственной грантовой
поддержки, основным условием предоставле-
ния которой является модернизация матери-
ально-технической базы кооперативов.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ: ЧЕТЫРЕ ГОДА В УСЛОВИЯХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

THE FOUR-PERIOD TERM OF ECONOMIC SANCTIONS FOR CONSUMERS’
COOPERATION OF CENTROSOYUS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность темы связана с использованием потенци-
ала потребительской кооперации Центросоюза РФ в условиях действия
экономических санкций, обостривших социально-экономические проблемы и
ухудшивших положение сельского населения. С особой остротой встал воп-
рос о самообеспеченности РФ продовольственными товарами. Потреби-
тельская кооперация, приставляющая собой вертикально интегрирован-
ную хозяйственную систему, функционирующую в области закупок, произ-
водства, торговли и услуг, может принять активное участие в решении
обозначенных общегосударственных задач.

Цель работы. Состоит в подведении промежуточного итога деятельно-
сти потребительской кооперации Центросоюза РФ в четырехлетний период
действия экономических санкций, оценка использования открывшихся возмож-
ностей по реализации социально-экономического потенциала системы.

Материалы и методы исследования. Использованы нормативно-за-
конодательные источники, монографии, статьи, информация Федераль-
ной службы государственной статистики, статистическая информация о
деятельности организаций потребительской кооперации Центросоюза РФ,
интернет-ресурсы. Использованы методы ретроспективного анализа и син-
теза, применены приемы обобщения.

Результат работы. Установлены закономерности развития потре-
бительской кооперации Центросоюза РФ и роль кооперативных организа-
ций в решении общегосударственных задач по развитию сельских террито-
рий в условиях экономических санкций.

Abstract. The relevance of the topic is associated with the potential’s use of
consumer cooperation for the center of the Russian Federation in the terms of
economic sanctions, aggravated socio-economic problems and worsened the
situation of the rural population.

The issue of self-sufficiency of the Russian Federation in food products was
particularly acute. Consumer cooperation can take an active part in solving the
designated national tasks due to the fact that it is a vertically integrated economic
system operating in the field of procurement, production, trade and services.

Goals. The main aim of the study is to summarize preliminary results of
consumer cooperation’s activities during the last four-year period of sanctions.
The elimination of the opportunities becoming available in the perspective of social-
economic potential of the system.

Materials and methods of research. The methodological basis of research
are regulatory and legislative sources, monographs, the articles, information from
the Federal state statistics service. Statistic Information about consumer
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cooperation’s organizations’ performance and the internet resources were also
taken for the survey. Methods of retrospective analysis and synthesis were used,
methods of generalization were applied.

Results. The basic patterns of development of consumer cooperation was
found out. The role of cooperation organizations in the area of rural development
in the terms of economic sanctions.

Ключевые слова: потребительская кооперация, деятельность Цен-
тросоюза РФ, экономические санкции, развитие сельских территорий.

Keywords: consumer cooperation, activities Centrosoyus of the Russian
Federation, economic sanctions, rural development.

Прошло четыре года с момента вве-
дения США и странами Запада

экономических санкций направленных про-
тив РФ в связи с присоединением п-ова Крым.
Ответным шагом РФ явилось эмбарго, связан-
ное с ограничением ввоза продовольствия на
территорию России [11]. В условиях глобали-
зации, разрыв мировых хозяйственных свя-
зей приводит к кризисным явлениям в эконо-
мике, сокращению инвестиций, снижению
предпринимательской активности, падению
уровня жизни населения страны.

Указанные негативные тенденции осо-
бенно остро поставили вопрос о самообеспе-
ченности РФ продовольственными товара-
ми, модернизации экономики, активизации
внутреннего инвестиционного потенциала.

В этой связи актуальным является под-
ведение промежуточного итога деятельнос-
ти потребительской кооперации Центросою-
за РФ в указанный период времени, оценка
использования открывшихся возможностей.

Центросоюз РФ, имеющий почти двух-
сотлетнюю историю, является высшим коор-
динирующим органом потребительской коо-
перации России. Он объединяет и защищает
экономические интересы 1,8 млн. членов-

пайщиков. В состав Центросоюза РФ входят
2,3 тыс. потребительских обществ.

По состоянию на начало года в 2015–
2018 гг. увеличивается количество сельских
(109,1%), а также школьных и студенческих
(111,1%) кооперативов, что не остановило
сокращения общего количества потребитель-
ских обществ на 1,8%. Отрицательная дина-
мика отмечалась в наиболее выгодных рыноч-
ных сегментах – в численности городских
(91,4%) и районных (92,8%) кооперативов.
Положение усугубляется резким падением
численности пайщиков (табл. 1). Сопостав-
ление темпов снижения численности пайщи-
ков (74,2%) с темпами сокращения числен-
ности сельского населения (99,2%) [12] по-
зволяют сделать вывод о снижении уровня
кооперируемости населения.

Параллельно данной негативной тен-
денции происходит сокращение количества
ООО с участием кооперативных организа-
ций. Размещение финансовых средств потре-
бительских обществ в коммерческой органи-
зации – ООО, с одной стороны является
объективной реакцией на новые экономичес-
кие условия, поскольку дает возможность
сделать менее прозрачной для конкурентов

Таблица 1 

Организационно-правовой состав потребительской кооперации Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. 
 

Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 

Показатели 
На 

01.01.2015 
На 

01.01.2018 2018 к 2015, % 

Потребительские общества, единиц всего, в том числе: 2339 2297 98,2 
 – сельские  1464 1597 109,1 
 – городские  116 106 91,4 
 – школьные и студенческие  9 10 111,1 
 – районные 629 584 92,8 
Районные и окружные потребсоюзы 121 111 91,7 
Численность пайщиков, тыс. чел. 2469 1832 74,2 
ООО созданные на базе потребительской кооперации 1097 995 90,7 
- со 100% уставным капиталом  817 741 90,7 
- долей от 51–100% 70 50 71,4 
- с долей менее 51% 210 203 96,7 
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хозяйственную деятельность кооператива, а
с другой – таит в себе угрозу вывода коопе-
ративной собственности из под контроля
потребительского общества, что подрывает
демократические кооперативные устои.

Подавляющее большинство потреби-
тельских обществ (порядка 70%) расположе-
но в сельской местности. Подъем сельского
хозяйства объявлен важнейшим направлени-
ем экономической политики государства, что
подкреплено соответствующими законода-
тельными актами в области развития сельс-
кого хозяйства на ближайшие годы. Стабиль-
ное развитие сельских территорий, повыше-
ние занятости, доходов и уровня жизни сель-
ского населения – главные задачи экономи-
ческой политики [13].

Существенный вклад в решение указан-
ных задач экономической политики РФ мо-
жет и должна внести потребительская коопе-
рация Центросоюза РФ как многоотраслевая
хозяйственная система (табл. 2).

Характеризуя положение сельского на-
селения РФ в 2015–2018 гг., Росстат отмечает
существенное ухудшение условий жизни, про-
явившееся в снижении доходов, обесценении
их реального содержания, возросшей социаль-
ной дифференциации населения. Низкий
уровень доходности сельскохозяйственного
труда не оказывает стимулирующего воздей-
ствия на рост производительности труда на
селе. Кроме того, наблюдается сокращение
сельскохозяйственных предприятий.

Вследствие указанных факторов, проис-
ходит реструктуризация сельской занятости,
значительная часть трудоспособных граждан
переходит в категорию «самозанятых» по про-
изводству сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных и семейных крестьянс-

Таблица 2 

Показатели многоотраслевой деятельности потребительской кооперации  

Центросоюза РФ за 2015–2018 гг. 
 

Показатели 

2015г. 2018г. Темп ро-

ста сум-

мы, % 

Откло-

нение, 
(+; -) 

в сумме, 

млн. руб. 

% к 

итогу 

в сумме, 

млн. руб. 

% к ито-

гу 

1. Закупки сельхозпродукции и сырья 23486 10,1 24735 11,8 105,3 23486 
2. Производство продовольственных 
товаров 

21754 9,4 20935 10,0 
96,2 

21754 

3. Оборот розничной торговли 148091 63,9 127727 61,0 86,3 148091 
4. Оборот общественного питания 14342 6,2 13703 6,5 95,5 14342 
5. Оборот оптовой торговли 11811 5,10 9283 4,43 78,6 11811 
6. Платные услуги населению 4927 2,13 5044 2,41 102,4 4927 
7. Другие виды деятельности 7287 3,1 7818 3,7 107,3 7287 

Итого, Совокупный оборот 231698 100 209245 100 90,3 -22453 
Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 

ких хозяйствах различного уровня товарнос-
ти. Произошедшие изменения, в связи с со-
кращением удельного веса заработной платы
в источниках совокупного дохода сельской
семьи и повышения роли доходов от подво-
рья, находят свое отражение в структуре фор-
мирования доходов и их функциях [9].

В данных условиях особое значение
приобретает деятельность организаций по-
требительской кооперации как одного из ос-
новных источников формирования доходов
сельского населения при реализации излиш-
ков сельскохозяйственной продукции и сы-
рья. Согласно данным Росстата, стоимость
общего объема сельскохозяйственного про-
изводства за период с 2015–2018 гг. возросла
на 3,9%, в том числе: в хозяйствах населения
на 1,5%, в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах – на 1,1% [6].

В указанный период времени стоимос-
тной объем закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья потребительской коопе-
рацией системы Центросоюза РФ увеличил-
ся на 5,3% (табл. 3). При этом рост данного
показателя произошел за счет повышения
закупки у хозяйств населения на 3,7%. По
крестьянским (фермерским) хозяйствам от-
мечается снижение – 5,2%. Положительной
стороной деятельности организаций потре-
бительской кооперации является наращива-
ние закупок в натуральном выражении по
трем видам продукции – молока (102,1%),
грибов сухих (117,2) и лектехсырья (102,6%),
негативной – отрицательная динамика ос-
новных видов сельскохозяйственной про-
дукции и сырья (табл. 4).

Таким образом, кооперативные органи-
зации в недостаточной мере использовали
возможности по наращиванию физического
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объема закупочной деятельности, задейство-
вав в наибольшей степени ценовые факторы.
Повышение закупочных цен оказало поло-
жительное влияние на формирование дохо-
дов сельского населения. Однако уровень
средних закупочных цен кооперативных
организаций для крестьянских (фермерских)
хозяйств является неконкурентоспособным,
что вынуждает данную категорию товаропро-
изводителей искать иные источники сбыта
сельскохозяйственной продукции.

При закупке большинства из представ-
ленных в таблице 4 видов продукции, орга-
низации потребительской кооперации выс-
тупают в роли посредников между сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и
перерабатывающими предприятиями. Но
при этом многоотраслевой характер деятель-
ности потребительской кооперации создает
предпосылки использования закупленной
сельскохозяйственной продукции в качестве
сырья для обеспечения производственных

Таблица 3 

Продукция сельского хозяйства различных товаропроизводителей и ее закупка  

потребительской кооперацией Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2018 г. 2018 к 2015, % 

1. Продукция сельского хозяйства 2213,1 2300,5 103,9 
1.1. Хозяйства населения 1662 1688 101,5 
1.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства 551,1 612,5 111,1 

2. Закупка продукции сельского хозяйства организациями 
потребительской кооперации 

 
23,49 

 
24,74 105,3 

3. Охват продукции сельского хозяйства закупками орга-
низаций потребительской кооперации 1,06 1,08 101,3 

3.1. Хозяйств населения 1,41 1,47 103,7 
3.2. Крестьянских (фермерских) хозяйств 4,26 4,04 94,8 
Источник: Данные Росстата и Центросоюза РФ [4, 5]. 

 

Таблица 4 

Объем закупок кооперативных организаций Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. 
по видам продукции сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении 

Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 

Показатели  2015 г. 2018 г. 2018 к 2015,% 

1. Закупка мяса, т 64717 60868 94,1 
2. Закупка молока, т 212898 217351 102,1 
3. Закупка яиц, тыс. шт. - 182074 - 
4. Закупки картофеля, т 52604 46550 88,5 
5. Закупки овощей, т 57898 49882 86,2 
6. Закупки плодов, т  39080 26804 68,6 
7. Закупки лектехсырья, т 1123 1152,5 102,6 
8. Закупки дикорастущей продукции, т    

8.1. Плоды и ягоды дикорастущие сухие и свежие (в пере-
воде на свежие) 

 
331,13 

 
279,4 84,4 

8.2. Клюква и брусника 490,79 189,44 38,6 
8.3. Грибы сухие 7,96 9,33 117,2 
8.4. Грибы свежие, соленые и маринованные (в переводе на 
свежие) 

 
136,15 

 
124,5 91,4 

8.5. Орехи дикорастущие 63,85 27,28 42,7 

мощностей перерабатывающих производств
и нужд общественного питания.

Развитие производственной деятель-
ности организаций потребительской коопе-
рации Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. ха-
рактеризуется динамичным спадом практи-
чески по всем видам выпускаемой продукции
в натуральном выражении (рис. 1).

Причины снижения состоят в следую-
щем. Во-первых, отказ от осуществления про-
изводственной деятельности. В 2015г. общее
количество производственных цехов по состо-
янию на начало года составляло 4724 ед., то в
2018 г. – 3810 ед. [4]. Во-вторых, материально-
техническая база перерабатывающих предпри-
ятий характеризуется высокой степенью фи-
зического износа и морального старения.

Единственным видом выпускаемой про-
дукции с положительной динамикой в 2017–
2018 гг. в натуральных показателях является
соление и копчение рыбы – 158,2%. Согласно
информации Росстата, общероссийские пока-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

82

затели производства соленой и копченой
рыбы показывали прирост в 1,4% [7].

Наращивание объемов промышленно-
го производства указанного вида продукции,
позволившее обеспечить усиление конкурен-
тных позиций потребительской кооперации
в данном сегменте с 1,02% до 1,71%, достиг-
нуто при помощи укрепления МТБ коопера-
тивных организаций Центросоюза РФ. В ча-
стности, количество производственных це-
хов по улову и обработке рыбы увеличилось
с 150 до 157 единиц [7].

Произведенная пищевая продукция
организаций потребительской кооперации
впоследствии реализуется через разветвлен-
ную кооперативную торговую сеть. На про-
тяжении всего периода существования Цен-
тросоюза РФ розничная торговля была и ос-
тается ведущей отраслью деятельности, при
том, что ее удельный вес в совокупном объе-
ме деятельности с 2015–2018 гг. снижается с
63,9% до 61% (табл. 2).

Развитие розничной торговли организа-
ций потребительской кооперации РФ проис-
ходит в том же направлении, что и закупоч-
ной, и производственной деятельности. При
этом в розничной торговле отмечаются наи-
большие, по сравнению с отмеченными выше
отраслями, темпы снижения – 86,3% (табл. 5).
Негативно характеризуется изменение удель-
ного веса оборота розничной торговли потре-

 
Рис. 1. Показатели выпускаемой продукции по видам потребительской кооперации Центросоюза РФ  

за 2015–2018 гг. 
Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 
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бительской кооперации в обороте территории
с 0,94% в 2015 г. до 0,71% в 2018 г. Одной из
причин ухудшения конкурентных позиций
потребительской кооперации является сокра-
щение количества действующих магазинов с
19758 до 18379 единиц. Если закрытие мага-
зинов может быть вызвано объективными
причинами, такими как критическое сниже-
ние численности обслуживаемого в отдель-
ных населения в отдельной местности, то ка-
тегорически недопустимой следует признать
сдачу розничных торговых площадей в арен-
ду. Стабильной, на протяжении 2015–2018 гг.
в составе оборота остается доля непродоволь-
ственных товаров – порядка 22%, удельный
вес обеспечения которых за счет кредитов
возрос в 2015–2017 гг. на 6,6% [4].

Скрытый резерв дальнейшего увеличе-
ния оборота розничной торговли кооператив-
ных организаций состоит в расширении ас-
сортимента и наращивании объема реализа-
ции непродовольственных товаров. Продажа
мебели, бытовой техники может осуществ-
ляться по образцам с использованием форм
краткосрочного кредитования, крупногаба-
ритные товары целесообразно доставлять на
дом. Отмечаемое закрытие торговых пред-
приятий следует компенсировать выездной
торговлей, с концентрацией не летних про-
дажах в садово-огородных товариществах и
дачных поселках.
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Кроме того, следует активнее осуществ-
лять структурную диверсификацию оборота,
посредством проникновения на городские
рынки кооперативных форм организованной
торговли. Закрепление позиций потребитель-
ских обществ в городском сегменте возможно
при помощи использования маркетинговых
приемов и внедрения современных форм осу-
ществления торгового процесса. Только при-
менение далеко не нового метода самообслу-
живания, по которому работает каждый четвер-
тый магазин потребительской кооперации,
дает возможность увеличить сумму розничных
продаж от 2 до 7 раз. Определенный вклад в
прирост оборота может внести открытие отде-
лов кулинарии и мини-кафе в городских про-
довольственных магазинах.

Вертикально выстроенная деятель-
ность потребительской кооперации Центро-
союза РФ объединена с оптовой торговлей и
общественным питанием.

Характеризуя оптовую торговлю, необ-
ходимо отметить, что оборот оптовой торгов-
ли сократился с 2015–2018 гг. на 21,4%. Поло-
жительная динамика отмечается в количестве

Таблица 5 

Розничная торговля потребительской кооперации Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. 

 

Показатели 
2015 г. 

(2017 г.) 2018 г. 2018 к 

2017, % 

Откл., 

(+; -) 

1. Оборот розничной торговли, млн. руб. 148091 127744 86,3 -20347 
1.1. В сопоставимых ценах к показателю предшеству-
ющего года, % 83,8 93,1 111,1 9,3 

2. Доля продажи продукции собственного производства в 
обороте розничной торговли, % (12,1) 13,1 - 1 

3. Удельный вес оборота розничной торговли потребитель-
ской кооперации в обороте территории, %  0,94 0,71 - -0,23 

4. Удельный вес оборота сельской местности в обороте роз-
ничной торговли Центросоюза РФ, % 72,4 73,8 - 1,4 

5. Доля непродовольственных товаров в составе оборота 
розничной торговли Центросоюза РФ, % 22,4 22,3 - -0,1 

6. Количество магазинов розничной торговли, ед. 
– из них, в процентах к количеству магазинов 33583 29563 88,0 -4020 

6.1. действующие 71,1 62,2 - -8,9 
6.2. сдано в аренду 13,3 16,4 - 3,1 
6.3. закрыто 15,5 21,5 - 6 
Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 

 
Таблица 6 

Количество торговых баз и складских помещений Центросоюза РФ в 2015–2018 гг. 

 
По  

состоянию  

на 

Торговые базы, ед. Складские помещения, ед. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

действую-

щие  
сдано в 

аренду 
закрыто 

действую-

щие  
сдано в 

аренду 

закры-

то 

01.01.2016 59 52 4 3 4102 2546 960 596 
01.01.2019 64 43 19 2 3680 2207 829 644 

Источник: Данные Центросоюза РФ [4]. 

торговых баз: численное увеличение состави-
ло 5 ед., при этом доля действующих предпри-
ятий сократилась на 20,9% (88,1–67,2%), дей-
ствующих складских помещений – на 2,1%
(62,1–60,0%). Значительная часть торговых
баз и складских площадей сдается в аренду и
остается закрытой (табл. 6). Обеспеченность
розничных продаж оптовыми поставками в
указанный период составляет 7,3%, что явля-
ется крайне низким показателем.

Одним из условий эффективного функ-
ционирования розничной торговли является
непрерывность торгового процесса, добиться
которой можно только при развитии совре-
менных оптово-распределительных центров,
объединенных в единую систему. Согласно
проведенной оценке, в 2015–2018 гг. преиму-
щества потребительской кооперации Центро-
союза РФ в виде масштаба и системного един-
ства также слабо реализовывались.

Замыкается деятельность кооператив-
ных организаций Центросоюза РФ сферой
услуг. Совокупная стоимость платных услуг,
оказываемых населению, в фактически сло-
жившихся ценах за четырехлетний период
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возросла на 2,4% (табл. 2). Следует отметить,
что перечень платных услуг организаций по-
требительской кооперации достаточно обши-
рен и включает 11 основных наименований –
от бытовых до медицинских и туристических
услуг. Наиболее весомый вклад в формирова-
ние совокупной стоимости платных услуг
вносят образовательные услуги. За 2015–2018
гг. их стоимость увеличилась на 5%, доля в об-
щей стоимости повысилась с 52,2% до 53,5%.

Центросоюз РФ, обладая широкой сетью
образовательных учреждений системы выс-
шего образования испытывает кадровые про-
блемы. В числе которых, высокий уровень те-
кучести кадров – порядка 29%, низкая доля
молодежи, с тенденцией к снижению с 11,7%
до 9%. Удельный вес управленческого персо-
нала в общей численности работников соот-
ветствует показателям, рекомендуемым тео-
рией управления 5,8-5,6 подчиненных на од-
ного руководителя, при норме 5–7 человек.

Главная причина отмечаемых законо-
мерностей – низкий уровень заработной пла-
ты в организациях потребительской коопера-
ции Центросоюза РФ, отстающий от средне-
российских показателей – в 2015 г. – 15,18 тыс.
руб. против 34,03 тыс. руб., в 2018 г. – 18,62 тыс.
руб. в соотношении с 43,45 тыс. руб. по РФ [9].
Неконкурентоспособная заработная плата
является слабым мотиватором для персонала
организаций потребительской кооперации к
развитию и максимальному использованию
потенциала системы [2, с.76].

При этом кооперативные организации в
полной мере обладают средствами для полно-
ценного осуществления экономической дея-
тельности и дальнейшего развития. Не смотря
на то, что прибыль, полученная от осуществле-
ния многоотраслевого хозяйствования в 2015–
2018 гг. сократилась на 43%, она составила

2017,05 млн. руб., что в расчете на одно потре-
бительское общество составляет 944,9 тыс. руб.
Однако складывающаяся динамика основных
показателей деятельности кооперативных орга-
низаций свидетельствует о неэффективности
используемой прибыли в качестве инвестиций.
Ограничивающим фактором инвестиционно-
го роста является отвлечение значительных
средств на решение социальных задач – мате-
риальную поддержку населения и обустрой-
ство сельской инфраструктуры.

Укрепить позиции потребительской ко-
операции Центросоюза РФ можно действуя,
основываясь на общности интересов коопера-
тивных организаций и государства. В частно-
сти, следует добиваться включения организа-
ций потребительской кооперации в Концеп-
цию развития сельских территорий Российс-
кой Федерации на период до 2020 года [8].
Следует подчеркивать роль кооперативных
организаций Центросоюза РФ в содействова-
нии занятости населения, формировании до-
ходов сельских жителей, повышения уровня
жизни на селе – являющихся задачами Кон-
цепции. Кроме того, необходимо добиваться
особых преференций для организаций потре-
бительской в законодательной сфере. В част-
ности, введения в гражданско-правовой обо-
рот понятия кооперативной собственности,
разработку защитного механизма для органи-
заций системы потребительской кооперации
Центросоюза РФ в Налоговом кодексе [3].

Потребительская кооперация, пред-
ставляя собой многоотраслевую хозяйствен-
ную систему, обладает огромным потенциа-
лом, позволяющим смягчить процессы гло-
бализации экономики и повысить экономи-
ческую безопасность страны, но реализация
данного потенциала без участия государства
будет невозможной.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ
МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРАКТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

INCREASING THE RELIABILITY OF EXPERT METHODS
APPLIED IN THE PRACTICAL ACTIVITY

OF THE ORGANIZATION OF CONSUMER COOPERATION

Аннотация. Актуальность. В современных условиях деятельности орга-
низаций кооперативного сектора экономики должны шире использоваться экс-
пертные методы для подготовки управленческих решений. В связи с этим воз-
растают требования к надежности и точности экспертных оценок.

Целью работы является демонстрация методик эффективности эк-
спертных оценок.

Методы, используемые в работе. Классический статистический под-
ход, принцип минимума потерь от риска.

Результат работы. Практические рекомендации определения точ-
ности прогнозирования результата деятельности кооперативных органи-
заций.

Abstract. Relevance. Under modern conditions of activity of organizations
in the cooperative sector of economics, the expert methods for the preparation of
management decisions should be used more widely. In this regard, the requirements
for reliability and accuracy of expert assessments are increasing.

The purpose of the work is presenting the methods of efficiency of expert
assessments is the aim of the article.

Methods used in the work. The classical statistical approach, the principle of
minimum loss from risk.

The result of the work. Practical recommendations for determining the
accuracy of forecasting the results of cooperative organizations.

Ключевые слова: экспертные методы, эффективность методов, на-
дежность и достоверность оценок.

Keywords: expert methods, effectiveness of methods, reliability and
reliability of assessment.
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няю-щихся условиях настоятельно требует-
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этим оценкам принятий решений.
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В предыдущей работе [1] мы продемон-
стрировали использование принципов груп-
повой экспертизы в практике кооператив-
ных организаций. Этапы ее включают фор-
мирование цели экспертизы, формирование
группы специалистов ее проводящих, прове-
дения опроса, анализ и обработку информа-
ции, полученной от экспертов

Отметим особенно, что информация,
полученная от экспертов, анализирующих
деятельность кооперативных организаций,
должна показывать истинную ситуацию. В
связи с этим необходимо повышать достовер-
ность статистической информации. Данные
экономического характера все шире приме-
няются для подготовки управленческих ре-
шений. Поэтому требования к их надежнос-
ти и точности обязательно.

С другой стороны, статистические дан-
ные по конкретной экономической ситуации
могут отразить отдельные ее особенности, как
правило, достаточно приближенно.

Можно отметить, что статистические
данные служат лишь одной из составляющих
экономической модели. Модель должна быть
адекватна к исследуемой ситуации и все ос-
новные переменные ее должны быть опреде-
лены количественно. Формализация решения
при ситуации неопределенности, как прави-
ло, невозможна. Оценки переменных в таких
случаях требуют использование экспертных
методов для снижения неопределенности и
оценки вероятности событий. Например, при
прогнозировании экономических затрат, их
скорости изменения, тенденций развития и
предполагаемые результаты носят случайный
характер, имеющие свои вероятности [2–10].

Пусть экспертная группа высказывает
мнение, какое из возможных событий наи-
более вероятно. При этом соблюдены требо-
вания к групповой экспертизе. Далее состав-
ляет статистический ряд экспертных оценок.
В случае одного также составляют такой ряд.

Следует отметить, что надежность ста-
тистической обработки оценок экспертов
сильно зависит от природы исследуемой си-
туации и от наличия достаточной информа-
ции от экспертов.

Рассмотрим следующие варианты
- эксперты не обладают никакой инфор-

мацией о вероятностях исследуемых событий;
- эксперты имеют информацию, частич-

но позволяющую найти вероятности событий;
- экспертам знают, в каких границах на-

ходятся вероятности событий;

- экспертам удалось получить вид рас-
пределения вероятности.

В современной практике кооператив-
ных организаций наличие случайных факто-
ров весьма характерно. Понятно, что мнение
экспертов не могут исключить неопределен-
ности. Поэтому предъявлять высокие требо-
вания к экспертным оценкам не следует. Ре-
зультаты экспертизы зависят не только от при-
роды исследуемой ситуации, но и от компе-
тентности специалистов, от согласованности
их действий, от методов сбора информации.

В связи с этим, наличие неопределен-
ности и погрешностей, которые зависят от
методик экспертных оценок, требуется уде-
лять большее внимание повышению их дос-
товерности. Для этого необходимо выявить
факторы, которые влияют на суждения спе-
циалистов, а также разработать методы повы-
шения их точности и надежности.

Следует отметить, что при решении эко-
номических задач, необходимо, как правило,
связывать информацию качественного и коли-
чественного характера. Конечно, нужно иметь в
виду предел дальнейшего уточнения получен-
ных данных, из-за потери их точности и надеж-
ности. Необходимо также учитывать, что рас-
сматривая общую характеристику, мы можем
потерять долю индивидуальной информации.

Практика показывает, что если иссле-
дование надежности и точности оценок не
проведено и оптимальным считается реше-
ние, основанное на средних оценках, это –
наихудший вариант решения. При этом дан-
ный вариант отличается от действительно
оптимального решения, так как точность и
надежность исходных данных не учтена. Ус-
тановлено, что проведение систематических
анализов оценок для аналогичных ситуаций
и сравнение предполагаемых и фактических
результатов оказывает важную помощь при
нахождении распределении оценок и даль-
нейшем выборе оптимальных решений.

Классический подход связан с оценкой
параметра некоторого вероятностного закона
на основе информации, полученной из стати-
стической выборки. Напомним, что статисти-
ческой оценкой вообще называются функции
f=f (x

1
, x

2
,…, x

n
), зависящая только от наблю-

давшихся в опыте значений x
1
, x

2
,…, x

n
. Есте-

ственно, что при анализе выборки нас интере-
суют не любые оценки, а только близкие в ка-
ком-то смысле к оцениваемому параметру.

Перейдем к описанию приемов выбора
хорошей оценки экспертной информации.
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При этом будем считать, что значения оце-
ночной функции, которая будет получена
экспертами, дает знание истинного решения.

Обычно, при выборе оценок идут дву-
мя путями. Либо пользуются одной оценкой
по выброрке, либо рассчитывают доверитель-
ный интервал оценок, включающий истин-
ный параметр распределения генеральной
совокупности. Это позволяет получить дан-
ные по точности и надежности оценок.

Приведем несколько критериев «ХОРО-
ШЕЙ» оценки, которые могут быть исполь-
зованы для анализа экспертной информации.
При этом, все эти классическследует отметить,
что эти методы могут быть применены лишь в
тех случаях, когда эти оценки можно сравнить
с истинными их значениями.

Критерий несмещенности: ожидаемое
значение оценки с наибольшей вероятностью
равно истинному значению параметра и для
большого числа оценок одинаковое их коли-
чество больше или меньше, чем этот параметр.

Назовем эксперта с несмещенной оцен-
кой, если его оценки группируются около
истинного значения параметра , и его мате-
матическое ожидание Е[А] равно этому па-
раметру . Например, пусть математические
ожидания оценок, полученных от экспертов
А

1
 и А

2
, являются несмещенными оценками

параметров , а эксперт А
3
 имеет смещенную

оценку. Тогда величина смещения может
быть рассчитана по формуле:

Смещение (А) – Е[А] = 

где (А) – действительное значение параметра;
Е[А] – математическое ожидание ряда

оценок данного эксперта.
Отметим, что использование только одно-

го критерия смещенности недостаточно для по-
лучения «хорошей» оценки. Построив распре-
деления оценок А

1 
и А

2
 от двух экспертов. Допу-

стим, что распределение А
1
 концентрируется

ближе к истинному значению параметра, чем
А

2.
Тогда оценка эксперта А

1
 предпочтительнее.

Можно использовать критерий эффек-
тивности, который показывает, что «хоро-
шая» оценка является величиной, распреде-
ление которой наиболее тесно сконцентриро-
вано около оцениваемого параметра. При этом
предпочтение отдается статистике, имеющей
наименьшую среднюю квадратичную ошибку
(либо дисперсию). Та оценка, которая облада-
ет минимальной дисперсией, является оцен-
кой с наибольшей эффективностью.

Например, если что эксперт А
n 

эффек-
тивнее А

j
, то для всех  должно соблюдаться

условия:

Е [(А
n
–)2 < Е [(А

j 
– )2]

Известно, что средняя арифметическая
величина выборки является несмещенной и
эффективной оценкой математического
ожидания, если генеральная совокупность
имеет нормальное распределение. При этом,
медиана выборки – асимптотически несме-
щенная оценка. Однако, она имеет большую
дисперсию, чем средняя арифметическая.

Вполне естественно, что лицо, прини-
мающее решение хочет получить большую
выборку, т.к. она обеспечивает ему большую
информацию по величине действительного
параметра. Считается, что при возрастании
объема выборки оценка сходится по вероят-
ности к истинному значению параметра. Сле-
довательно, если вероятность отличия дан-
ной оценки от значения истинного парамет-
ра не более, чем на произвольную величину
>0, то эта оценка может считаться состоя-
тельной.

Как првило, увеличение выборки при
проведении экспертизы обычно ограничен-
но. Критерии состоятельности при этом име-
ют малые значения.

Еще одним критерием служит доста-
точность. Считают, что оценка достаточна,
если при использовании всей информации
из выборки, никакая другая оценка не добав-
ляет ничего нового в значении оцениваемо-
го параметра. При использовании эксперти-
зы достаточность означает, что при игнори-
ровании какой-то информацию, мы можем
получить неверные выводы.

Довольно вероятно, что даже при вы-
полнении всех критериев «хорошей», полу-
ченные оценки могут быть неприемлемыми.
При этом, такие ошибки в оценках в случае
их уменьшения или увеличения часто при-
водят к определенным потерям.

Если отклонения стабильны, улучшить
оценки экспертов можно путем сообщения
им о том, что наблюдается определенное на-
правление их ошибок. При этом, конечно, это
не всегда дает повышения точности оценок.
Смещение оценок связано, как правило, с
индивидуальными особенностями экспер-
тов. (Например, склад ума, точки зрения).
Способность эксперта давать правильные
оценки можно выявлять по их дисперсии (эф-

(1)

(2)
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фективности). При этом следует предпочесть
эксперта пусть с малой эффективностью
(большой дисперсией), но с несмещенными
оценками.

Считается, что данные о деятельности
эксперта на основе анализа его работы, име-
ется в наличии. Нотакой анализ проводится
очень редко.

Вполне возможно для оценки качества
работы эксперта использовать количество
тех ситуаций, когда эксперт дал заключения,
которые оказались верными.

Коллективная экспертиза требует вве-
дения относительной надежности в виде от-
ношения надежности данного эксперта и ус-
редненной надежности всей группы.

Очевидно, что меньшая надежность эк-
сперта говорит о его меньшей ценности.

Чтбоы проанализировать надежность и
точность экспертных оценок, следует иметь
данные о степени риска. Введем классы на-
дежности экономических расчетов (табл. 1).

Надежность расчета определяется дове-
рительной вероятностью.

Класс надежности 1 предполагает ис-
пользование в случаях, когда отклонение от
расчетов приводит к катастрофам.

Класс 5, как правило, не применяют в
нормальных условиях. Его используют при
безвыходных ситуациях (могут быть боль-
шие потери). При этом риск неизбежен, но
потери можно избежать, но с малой вероят-
ностью.

При использовании классов 2, 3 и 4 нуж-
но оценивать надежность и степень риска.

Таблица 1 

Классы надежности экономических расчетов 

 
Класс Степень надежности расчетов Доверительная вероятность 

1 Достоверные Выше 99 
2 Небольшой риск 90–99 
3 Средний риск 70–90 
4 Большой риск 50–70 
5 Очень большой риск Менее 50 

 
Таблица 2  

Соотношение ценностей предельного проигрыша и выигрыша 

 
Класс 

надежности 

Предельная доверительная 

вероятность, % 
t N Примечание 

1 Выше 99 3,0  Проигрыш настолько велик, что 
риск недоступен 

2 90-99 2,6 14  
3 70-90 2,0 5  

4 50-70 1,3 2,5 Ценность проигрыша и выигрыша 
примерно совпадает 

5 Менее 50 0,8 1,7  
 

Допустим, мы получили результат рас-
чета x при нормальных отклонениях 3. Вве-
дем доверительные интервалы слева t

1
 и

cправа t
2
. При этом граница интервала вправо

приводит к проигрышу, а влево к выигрышу.
Введем N – отношение проигрыша к

выигрышу. Тогда предельный выигрыш рав-
няется H=3+t

2
, а проигрыш К=N(3-t

2
).

При равенстве выигрыша и проигрыша
(Н=К) получится равенство

К примеру, если отношение выигрыша
к проигрышу 4, то                            , что соответ-
ствует доверительной вероятности около 90%.

Считается, что при равенстве выигры-
ша и проигрыша (т.е. при 50-процентной до-
верительной вероятности) следует пользо-
ваться средним расчитанным x.

Классом надежности соответствует со-
отношения ценностей предельного проигры-
ша и выигрыша N, которые приведены в таб-
лице 2.

В некоторых задачах существует нели-
нейная зависимость между величиной и точ-
ностью расчета, т.е. значимость потерь возра-
стает по мере приближения к определенно-
му уровню. Во всех случаях, когда цена ошиб-
ки возрастает асимптотически, соответствен-
но должна повышаться и надежность расче-
тов. Наиболее распространенным в экономи-
ке должен быть расчет с доверительной веро-
ятностью в пределах 60-95%, т.е., по классам
надежности C, D, E.

2 = 3( − 1)+ 1  или = 3 + 23 − 2  (3)

2 = 3(4 − 1)4 + 1 = 1,8 
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За показатель точности экономическо-
го расчета может быть принято отношение
среднего квадратического отклонения q при
данной надежности к среднему результату
расчета, т.е. величина:                    где t – норми-
рованное отклонение, соответствующее  на-
дежности (доверительной вероятности рас-
чета).

В зависимости от степени точности так-
же может быть рекомендовано несколько клас-
сов точности. Если классы точности опреде-
лены для доверительной вероятности 95%, то
они находятся на грани классов надежности
В и C. Показателем точности в этом случае
является относительная ошибка, равная удво-
енному коэффициенту вариации

Ошибка будет отражать с вероятностью
95% относительный размер поля практичес-
кого рассеяния результата. В этом интервале
должно находится и смещение результата,
обусловленное систематической ошибкой.

Пересчет классов точности при другой
доверительной вероятности может произво-
дится по формуле                     , где  t–доверитель-
ный коэффициент при новой вероятности
расчета.

Известно, что точность драсчетовпри
прогнозировании не может превышать точ-
ность оценки веса характеристик (факторов,
параметров) в предельном случае 

пр 
= (i)–

нормирующая функция.
Исходя из этого по формуле  (i) = 1 / (i-1)

можно определить наиболее рациональное чис-
ло характеристик, которые необходимо исполь-
зовать девять десять характеристик, которые

необходимо использовать при прогнозирова-
нии развития техники в каждом конкретном
случае в соответствии с точностью технико-эко-
номических расчетов, принятых в данной обла-
сти. Если такая точность достаточно велика и
составляет =0,02, т.е. (i)=0.02, то для прогно-
зирования следует использовать девять-десять
характеристик. При точности расчетов =0,1 до-
статочно ограничиться шестью-семью характе-
ристиками. Использовать менее пяти характе-
ристик не рекомендуется, так как это может от-
разиться на точности и надежности анализа.

Таким образом, в зависимости от точно-
сти расчетов можно выявить некоторый оп-
тимум числа характеристик прогнозирования.

Следует отметить, что точность прогно-
зирования существенно улучшает результаты
деятельности кооперативных организаций.

Рассмотрим в качестве примера процесс
отбора наиболее эффективных экспертов из
практикующих в данной организации. Будем
следить за результатами работы десяти экс-
пертов, оценивающих различные экономи-
ческие ситуации в баллах (от 0 до 10).

Проведем анализ четырех случаев, для
которых в дальнейшем были получены истин-
ные оценки (

1
, 

2
, 

3
, 

4
). Оценки экспертов в

каждом случае обозначим А
1
, А

2
,…, А

10
. Пред-

ставим оценки экспертов в четырех случаях
(табл. 3). Здесь 

1
, 

2
, 

3
, 

4 
истинные оценки.

Сделаем расчеты дисперсий для каждо-
го эксперта и согласно формуле (2) выберем
наиболее эффективных экспертов.

Проанализировав результаты расчетов
дисперсий оценок экспертов, можно сделать

δ = х ∙ 100, 

δ = х ∙ 100, 

1 = 2
 

Таблиц 3  

Анализ четырех случаев – оценки экспертов 

 
№ п/п Оценки экспертов Истинная оценка 

1) А1=8; А2=7; А3=10; А4=9; А5=4; А6=6; А7=8; А8=9; А9=7; А10=6. ? 1=7 
2) А1=7; А2=8; А3=9; А4=8; А5=5; А6=7; А7=9; А8=10; А9=8; А10=7. ? 2=8 
3) А1=7; А2=6; А3=7; А4=8; А5=9; А6=8; А7=6; А8=9; А9=10; А10=8. ? 3=7 
4) А1=7; А2=8; А3=9; А4=10; А5=8; А6=9; А7=8; А8=7; А9=6; А10=8. ? 4=7 

 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

92

вывод, что первый и второй из них – наибо-
лее эффективны, т.к. обладают наименьшими
дисперсиями. Ближе к ним – седьмой эксперт.

Таким образом, в дальнейшем жела-
тельно использовать оценки именно перво-
го, второго и седьмого экспертов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORY THROUGH THE
DEVELOPMENT OF REGIONAL COMPETITION POLICY (ON THE EXAMPLE

OF THE ULYANOVSK REGION)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и новизна темы аргументируется боль-
шой государственной значимостью использования потенциала потреби-
тельской кооперации в системе обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны в условиях санкций и эмбарго. В статье рассмотрены суть и
необходимость разработки механизма обеспечения экономической безопас-
ности муниципальных образований и региона, в целом. Проведен анализ раз-
работанного и реализуемого на уровне региона механизма обеспечения эко-
номической безопасности и процедуры экономического оздоровления (сана-
ции) муниципальных образований и рассмотрена взаимосвязь с реализаци-
ей конкурентной политики региона как источника обеспечения конкурент-
ных преимуществ территории. Новизна исследования определяется тем,
что дополнительно аргументируется необходимость более эффективного
развития малых форм хозяйствования, что будет стимулировать созда-
ние определенной конкурентной среды среди производителей сельскохозяй-
ственной продукции.

Цель работы – выявить и охарактеризовать особенности и обеспе-
чение поэтапной реализации экономической политики региона по продоволь-
ственной безопасности через развитие конкурентной среды в сельскохозяй-
ственной территории в условиях санкций и эмбарго.

Материалы и методы исследования. Методологическую основу иссле-
дования составили общенаучные методы исследования, а также исследова-
ния российских ученых в сфере обеспечения экономической безопасности
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территории через развитие конкурентной политики региона и предпри-
нимательства для продовольственной безопасности.

Результат работы. Авторы считают, что одним из направлений ис-
пользования имеющегося потенциала для расширения рынка продоволь-
ствия является обеспечение экономической безопасности территории че-
рез развитие конкурентной политики региона, что позволит более актив-
но и полно использовать имеющиеся ресурсы и формы производства. Пред-
лагается более активная деятельность предпринимательства в органи-
зации закупок и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья.

Abstract. The relevance and novelty of the topic is argued by the great
state importance of using the potential of consumer cooperation in the system of
ensuring food security of the country under sanctions and embargoes. The article
considers the essence and necessity of developing a mechanism to ensure the
economic security of municipalities and the region as a whole. An analysis of the
mechanism developed and implemented at the level of the region to ensure
economic security and the procedure of economic recovery (rehabilitation) of
municipalities was carried out and the relationship with the implementation of
the competition policy of the region as a source of ensuring competitive advantages
of the territory was considered. The novelty of the study is determined by the fact
that the need for more effective development of small forms of economic
management is further argued, which will stimulate the creation of a certain
competitive environment among agricultural producers.

The purpose of the work is to identify and describe the peculiarities and
conditions for the phased implementation of the region ‘s economic policy on food
security through the development of a competitive environment in the agricultural
territory under sanctions and embargoes.

Materials and methods of research. The methodological basis of the study
was the popular scientific methods of research, as well as studies of Russian
scientists in the field of economic security of the Territory through the development
of competition policy of the region and entrepreneurship for food security.

Result of work. The authors believe that one of the areas of use of the available
potential for expanding the food market is to ensure the economic security of the
Territory through the development of the competition policy of the region, which will
allow for more active and full use of the available resources and forms of production.
It is proposed to increase the activity of entrepreneurship in the organization of
procurement and processing of agricultural products and raw materials.

Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентная поли-
тика, санация, муниципальное образование.

Keywords: economic security, competition policy, reorganization,
municipality.

В современных условиях экономика
отраслей народного хозяйства стра-

ны и регионов развивается под влиянием ры-
ночных законов и использования рыночных
механизмов, направленных на обеспечение
роста и защиты интересов как производите-
лей, так и потребителей.

Современные законы и другие норма-
тивно-правовые акты РФ защищают интере-
сы национальной экономики страны как от
внутренних, так и от внешних негативных
факторов.

Соответственно, на современном этапе
необходимо не только выстроить механизм

противодействия возникающим в экономи-
ческой сфере угрозам в плане обеспечения
экономической безопасности, но и опреде-
лить возможные подходы к ее дальнейшему
поддержанию.

О важности организации полномасш-
табной работы по обеспечению на террито-
рии региона необходимого уровня экономи-
ческой безопасности говорит тот факт, что ни
на территории региона в целом, ни муници-
пальных образований, в частности, до недав-
него времени не было сформированного еди-
ного механизма работы по обеспечению эко-
номической безопасности территории. И
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хотя на уровне областей, краев и республик
РФ накоплен определенный опыт освоения
систем по эффективному пути развития стра-
ны с необходимым уровнен экономической
безопасности, все-таки не вежде это приме-
няется должным образом.

Проведя анализ ситуации в сфере обес-
печения экономической безопасности реги-
она, можно сделать вывод, что, в целом, ситу-
ация за последние годы несколько улучши-
лась – наблюдается устойчивая положитель-
ная динамика основных социально-экономи-
ческих показателей:

с сентября наметилась устойчивая тен-
денция роста индекса промышленного про-
изводства, который по итогам 2018 года со-
ставил 101,8%; самый низкий в ПФО уровень
регистрируемой безработицы – 0,42, низкие
показатели инфляции).

Однако есть факторы, вызывающие се-
рьезные опасения:

- отставание в достижении пороговых
значений ряда показателей «майских указов»;

- потеря части производственного по-
тенциала в результате высокого износа основ-
ных средств как одна из наиболее актуальных
и острых угроз экономической безопасности;

- демографические проблемы;
- снижение показателей продоволь-

ственной отрасли и ряд других.
Все это снижает уровень стабильности

региона в плане обеспечения его экономичес-
кой безопасности.

Если же говорить об экономической
безопасности на муниципальном уровне, то
здесь ситуация еще более проблематичная.

О необходимости и важности разработ-
ки единого механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности территории свидетель-
ствует и тот факт, что 13 мая 2017 года был
издан Указ Президента Российской Федера-
ции № 208 «О Стратегии экономической бе-
зопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». В документе к числу глав-
ных целей относится рост устойчивости эко-
номики к влиянию угроз как внешних, так и
внутренних сил, повышение экономической
эффективности, совершенствование научно-
технического обновления и улучшение жиз-
ни населения.

На сегодняшний день на территории
региона разработана Методика оценки уров-
ня экономической безопасности муници-
пальных образований, в которую входит си-
стема главных критериев-индикаторов, по-

зволяющих выявить степень экономической
безопасности структурных муниципальных
образований [1].

Разработанные 32 сводных критерия
оценки уровня экономической безопаснос-
ти охватывают основные отрасли и сферы де-
ятельности и распределены по 4 блокам:

I. Экономический блок,
II. Социально-демографический блок,
III. Блок ЖКХ и охраны окружающей

среды,
IV. Блок обеспечения уровня качества

жизни.
Для каждого критерия присущи соот-

ветствующие нормативно-правовые значе-
ния, разработанные с учетом российской и
мировой практик, позволяющих обеспечить
нужный уровень экономической безопасно-
сти территории. В основу критериев были
положены прежде всего, «майские указы»
Президента РФ, заключения основных экс-
пертов Совета безопасности России, а также
мировые достижения в этой сфере.

Таким образом, результаты проведения
оценки уровня экономической безопасности
конкретного муниципального образования
сразу дают представление о том, для какой от-
расли на данной территории муниципалите-
та имеются факторы, не благоприятствующие
определенному виду деятельности, и могут
отрицательно отразиться на экономических
показателях области, что позволяет уже на ста-
дии проектирования принять конкретные и
правильные управленческие решения.

Первые результаты апробации методи-
ки выявили ряд существенных проблем, ко-
торые привели к необходимости проведения
в отношении ряда муниципальных образова-
ний процедуры экономического оздоровле-
ния (санации) [2], чтобы избежать в дальней-
шем негативных тенденций развития и обес-
печения экономической безопасности на сво-
ей территории. Данная процедура основана
на детальном анализе основных социально-
экономических показателей муниципально-
го образования и выработке рекомендаций
по изменению существующей системы уп-
равления муниципалитетом.

Однако основными мерами регулирова-
ния все же остается реализация финансово-
экономических механизмов регулирования.
И на первый план выходит необходимость
обеспечения конкурентных преимуществ и
муниципальных образований, и региона, в
целом, поскольку именно эти меры способ-
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ны привести к развитию на определенной
территории собственных конкурентоспособ-
ных производств. А это, в конечном итоге,
приведет к выполнению показателей продо-
вольственной, финансовой и прочим видам
безопасности территории.

Большая роль в этой связи отводится
эффективной работе маркетинговой службы,
направленной на выявление уровня конку-
рентоспособности как партнеров, действую-
щих на территории, так и влиянии на их раз-
витие степени модернизации предприятий,
сокращения и ликвидации неэффективных
барьеров, повышения качества ценовой и на-
логовой политики, совершенствования рабо-
ты малого и среднего предпринимательства,
способствующего на уровне региональных
рынков созданию «здоровой» конкуренции,
мы формируем стабильную платформу для
эффективной деятельности местных товаро-
производителей. А это в итоге приводит к
обеспечению продовольственной безопасно-
сти региона, являющейся составной частью
региональной экономической безопасности.

Основой данной политики должны
быть 2 основных стимула, «работающих» на
рост конкуренции на основных «регулируе-
мых» с точки зрения усиления конкурентной
борьбы рынках:

1. Внимательное и аккуратное исполнение
(регулярный мониторинг) и гибкость управле-
ния. Данный блок задач включает в себя регу-
лярный мониторинг применяемых шагов, ры-
чагов в случае возникновения проблем несовер-
шенства конкурентной политики и со стороны
отдельно взятого субъекта рыночных отноше-
ний. Необходимо с учетом достижений научно-
технического прогресса сформировать такую
маркетинговую систему управления конкурен-
цией на рынке, чтобы любое нарушение и откло-
нение от Стандарта конкуренции могло бы при-
водить незамедлительному реагированию всех
звеньев цепочки ответных реакций на это со сто-
роны всех остальных стейкхолдеров.

2. Четкая приоритизация. Мероприя-
тия, утвержденные в качестве приоритетных:

1) должны быть четко прописаны в каж-
дой из отраслевых государственных программ,

2) должны иметь четкое отражение в
региональном бюджете;

3) проведение инвентаризации объек-
тов «приоритетной» деятельности, в том чис-
ле коллективных средств размещения.

Сегодня в ведущих отраслях экономик
регионов есть проблемы с развитием конкурен-

ции, потому что наряду с легальными субъек-
тами рынка активно конкурируют «теневики»,
захватывая большую его часть. В связи с этим,
на уровне каждого региона и каждого рынка в
отдельности должны разрабатываться и при-
ниматься к реализации программы (планы дей-
ствий) по противодействию «теневому» секто-
ру экономики. Выработанные меры при их гра-
мотном осуществлении дадут возможность со-
здать более благоприятнные условия для доб-
росоветных легальных партнеров, осуществля-
ющих свою в соответствии с требованиями ци-
вилизованного рынка, и сократить не менее,
чем на треть все расходы в связи с повышени-
ем конкуренции.

В целом, основные ключевые барьеры для
ведения конкурентной предпринимательской
деятельности, характерные для всех отраслей
экономики региона, сводятся к следующим:

- барьеры доступа к финансовым ресур-
сам, высокие налоги, нестабильность федераль-
ного и регионального законодательства в отно-
шении регулирования деятельности предпри-
ятий. Большую проблему составляет «теневой»
сектор, который отвлекает существенную долю
цивилизованных потребителей от действую-
щих законопослушных участников предпри-
нимательства на рынке. В данном вопросе сдер-
живающим фактором то, что на уровне страны
не сформирована необходимая, эффективно
действующая нормативно-правовая база по
недопущению процветания «теневой» эконо-
мики, которая включает соответствующую тер-
минологию, способы, методы и приемы ее ми-
нимизации и ликвидации, как деструктивного
элемента, мешающего нормальному человечес-
кого общества и страны. Здесь требуется уси-
ление внимания государства, наделение конк-
ретными соответствующими полномочиями
государственных структур как на федеральном,
так и на региональном уровне. В этой связи,
важным направлением в формировании адек-
ватного правового поля является принятие и
внедрение в практику нормативно-правовых
актов, позволяющих вывести «из тени» и обес-
печить эффективное развитие малого и сред-
него бизнеса;

- антиконкурентное давление со сторо-
ны доминирующего участника рынка;

- нехватка финансовых ресурсов,
- насыщенность рынков сбыта. Здесь

реальным методом «борьбы» с конкурента-
ми из других регионов должна стать регио-
нальная поддержка местных производителей
(по примеру Республики Беларусь).
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В ИТОГЕ, первоочередными шагами на
уровне региона должны быть следующие:

1. Включение на уровне каждого субъек-
та в порядок проведения оценки регулирую-
щего воздействия нормативно-правовых ак-
тов положений, касающихся анализа воздей-
ствия на состояние конкуренции.

2. Рассмотрение возможности включения
для Территориальных органов Федеральной
службы Государственной статистики в регио-
нальный заказ на статистическую информацию
обследований по развитию конкуренции на
рынках, включенных в перечень приоритетных
и социально значимых рынков, для содействия
развитию конкуренции в субъекте.

3. Регулярный мониторинг ситуации на
основных рынках региона в части недопуще-
ния появления монополистов и проявления
антиконкурентного давления с их стороны.

4. Сокращение расходов на вхождение
на рынок, в том числе понижения роли адми-
нистративных подходов и барьеров и осуще-
ствления «точечных» операций на рынке то-
варов и услуг с четко выявленными ограни-
чителями «входа».

5. Диверсификацию и расширение спек-
тра поддержки малого предпринимательства
и бизнеса методами:

облегчение доступа малого предприни-
мательства к финансово-кредитным ресурсам

и создания условий для проектного кредито-
вания. Такой подход может получить свое
развитие тогда, когда выделение финансово-
кредитных ресурсов будет проводиться госу-
дарством на открыто и публично, в том числе
и для предприятий малого предприниматель-
ства на конкурсной основе;

облегчение доступа членов-участников
малого предпринимательства к инфраструк-
туре, в том числе за счет понижения ставок
платы за присоединение к электросетям, и
сокращения преград процедуры включения.

6. Создание прогрессивной эффектив-
но действующей, широко доступной и про-
зрачной конкурсной системы по распределе-
нию заказов государства, государственных
корпораций, а так же естественных монопо-
лий, включая расширение практики размеще-
ния заказов на электронных аукционах.

7. Разработка стратегии и тактики управ-
ления территорией; мероприятий поддержки
данных территорий, в том числе финансовой.

Таким образом, реализуемая на уровне
регионов эффективная конкурентная поли-
тика приведет к формированию привлека-
тельных условий для субъектов рыночных
отношений, что будет способствовать укреп-
лению позиций региона в плане обеспечения
экономической безопасности и, следователь-
но, повышению качества жизни в нем.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

THE INFLUENCE OF QUALITATIVE PARAMETERS
ON THE RESULTS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE MARKET

Аннотация. Проблема повышения качества деятельности любого
хозяйствующего субъекта определяет его конкурентоспособность и выжи-
ваемость в условиях рынка. В статье рассматриваются математические
процедуры формирования и анализа уравнений качества на основе гаран-
тированного подхода, применимого к анализу отдельных реализаций и объек-
тов. Для формирования уравнений качества предлагается использовать
методы функционального анализа, а необходимые математические дей-
ствия проводить с учетом объективно существующей неопределенности.
Показано, что учет неопределенности не только не усложняет, но и упро-
щает процедуры интерполяции и аппроксимации – можно не добиваться
абсолютно точных совпадений при интерполяции или пренебрежимо ма-
лой погрешности при аппроксимации, достаточно чтобы математически
описываемые данные или зависимости находились в пределах интервалов
неопределенности результатов измерений.

Abstract. Mathematical procedures for the formation and analysis of quality
equations are considered on the basis of a guaranteed approach applicable to the
analysis of individual implementations and objects. For the formation of quality
equations, it is proposed to use methods of functional analysis, and to carry out the
necessary mathematical actions taking into account objectively existing uncertainty.

It is shown that taking uncertainty into account does not complicate, but
even simplifies interpolation and approximation procedures – one cannot achieve
absolutely exact coincidences in interpolation or a negligibly small error in
approximation, it is sufficient that the mathematically described data or
dependencies are within the uncertainty intervals of measurement results.

Ключевые слова: экономическая наука, качество, гарантированные ве-
личины, неопределенность, уравнения качества, интерполяция, аппроксимация.
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Объективная экономическая наука
оперирует измеримыми количе-

ственными показателями, которые формиру-
ются на основе характеристик используемых
ресурсов и получаемых результатов, то есть

на основе анализа их качества. Понятие ка-
чества рассматриваемых объектов для эконо-
мики является исходным: именно с помощью
качества определяется важнейший экономи-
ческий показатель продукции – потребитель-





Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

102

Такое представление позволяет выпол-
нять раздельные математические процедуры
с номинальными результатами и частотны-
ми величинами неопределенности.

Каждая величина может быть интер-

полирована или аппроксимирована с помощью
некоторой базисной системы линейно независи-

мых функций , сте-
пень которых не будет превышать число значе-
ний . Для примера будем использовать после-
довательность степенных полиномов-

,t,t,
21 которая является линейно независи-

мой. В результате каждая величина  может быть
представлена в виде уравнения:

  ,tatataaty
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210

где na,,a,a,a 210  – коэффициенты, опре-
деляемые в процессе интерполяции или ап-
проксимации.

Проделывая интерполяционную или
аппроксимационную процедуру с каждой

величиной , получаем взаимосвязан-

ную систему уравнений стабильности состо-
яния объекта:
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Решая эту систему уравнений, можно
исследовать стабильность состояния с исполь-
зованием хорошо разработанных математи-
ческих методов функционального анализа и
понимать, как изменяется каждый показатель

качества (каждая характеристика ).

В действительности каждая величина

 является не детерминированной, а гаран-

(1.3)

(1.4)

тированной, то есть интервальной. Поэтому
при принятии решений и проведении после-
дующих расчетов необходимо учитывать нео-
пределенность используемых величин. Для
этого придется пользоваться не номинальны-
ми, а нижними и верхними предельными зна-
чениями и учитывать реально существующий
риск – величину и возможность наступления
ущерба. Но степень гарантированности исполь-
зуемых данных облегчает процедуру их мате-
матического описания – можно не добиваться
абсолютно точных совпадений при интерполя-
ции или пренебрежимо малой погрешности
при аппроксимации, достаточно чтобы матема-
тически описываемые данные или зависимос-
ти находились в пределах интервалов неопре-
деленности фактических данных. Покажем это
на наглядном простом примере [16].

Допустим, в результате измерений через

равные промежутки времени  получены четы-

ре значения  с одной и той же достовернос-

тью  и величиной  (табл. 1).
Проводя интерполяционную прямую

через первые две точки  и

 и продолжая ее на последую-

щий временной интервал до , мы видим,
что она не выходит за пределы интервалов
неопределенности последующих двух значе-
ний (рис. 1) и может служить общей описы-
вающей прямой, которая является уже не
интерполирующей, а аппроксимирующей.

Если же прямая выходит за пределы
интервалов неопределенности последующих

значений , то можно попытаться этого из-

бежать путем ее параллельного переноса, из-
менения угла наклона, выбора для интерпо-
ляции других двух наиболее подходящих то-
чек и если нужного результата не удается до-
стичь по двум точкам, то только тогда нужно
переходить к увеличению степени интерпо-
лирующего полинома.

При определении неопределенности
гарантированных величин, получаемых в ре-

Таблица 1 

Оценка показателей состояния качества 

 
 2

 
4
 

6
 

8
 

 3,70 4,80 5,95 7,05 
 0,99 0,99 0,99 0,99 
 0,2 0,2 0,2 0,2 
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зультате функциональных преобразований
исходных гарантированных величин, можно
использовать хорошо разработанный аппа-
рат теории вероятностей и математической
статистики, дополняя его необходимыми
процедурами. Покажем, как это делается.

Как известно, для определения закона
распределения f(у) при любых видах функци-
ональных преобразований y = (х) необходи-
мо использовать понятие обратной функции:

x =(у),

где  – функция, обратная функции .
При монотонной функциональной за-

висимости y = (х) плотность распределения
обратной функции определяется по формуле:

,

(2.0)

(2.1)

 
 

Рис. 1. Интерполяция гарантированных значений 
 

 
 

Рис. 2. Немонотонная функциональная зависимость 

где  – модуль производной обратной

функции, а функция распределения:

При немонотонной функциональной
зависимости y = (х) (рис. 2) для определе-
ния закона распределения величины у эту
функциональную зависимость необходимо
предварительно разбить на участки монотон-
ности, а затем к каждому из них применить
те же самые формулы.

По известному закону распределения
для заданного уровня гарантированности Р
определяем гарантированную величину у*:

.

(2.2)
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Нормальный закон обладает замечатель-
ным свойством – он сохраняет свой вид при
линейных или близких к линейным преобра-
зованиях. В связи с этим часто очень важно
нелинейное преобразование заменить некото-
рым линейным приближением – линеаризо-
вать на некотором участке (, ) (рис. 3).

Заменяя нелинейную зависимость y = (х)
на уравнение касательной к этой кривой в точке
m

x
, будем иметь:

.

Для линейной функции можно доста-
точно просто получить ее числовые характе-
ристики через характеристики исходной ве-
личины. В частности, математическое ожи-
дание функции:

,

а среднеквадратическое отклонение

.

Для нормально распределенных гаран-
тированных величин этих характеристик до-
статочно для определения линейно преобра-
зованных величин.

Таким образом, получая результаты из-
мерений характеристик исследуемого объек-
та, с помощью интерполяции или аппрокси-
мации можно построить математические
уравнения качества, а учитывая точность ис-
пользуемых измерительных средств эти урав-
нения можно привести к интервальному
виду. При последующих преобразованиях

 
 

Рис. 3. Линеаризация функции φ(х) 

этих уравнений дело придется иметь с функ-
циональными преобразованиями результа-
тов измерений и со статистическими преоб-
разованиями неопределенностей.

Экономические задачи, как правило,
являются линейными, так как при объедине-
нии элементов стоимости их складываются,
а при декомпозиции сложных объектов на со-
ставляющие части их стоимости вычитают-
ся из общей стоимости совокупной продук-
ции. Поэтому процедуры экономического
анализа в действительности оказываются ма-
тематически несложными, но трудоемкими,
так как число составляющих элементов мо-
жет быть очень большим. Так, например, чис-
ло деталей, из которых собирается современ-
ный легковой автомобиль, может исчислять-
ся тысячами. При этом автомобиль относит-
ся к числу не самых сложных видов продук-
ции. Следует заметить, что качественные по-
казатели в подавляющем большинстве слу-
чаев влияют на результаты экономической
деятельности того или иного хозяйствующе-
го субъекта, определяют его выживаемость и
необходимую конкурентоспособность в ус-
ловиях рынка.

(2.6)

(2.7)
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ASSESSMENT AND FORECAST OF DEVELOPMENT
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Быстроменяющаяся
экономическая ситуация, сокращение промышленного производства и рас-
ходов бюджета, рост санкций зарубежных стран, необходимость быстро-
го развития существующих и создания новых конкурентоспособных отече-
ственных технологий и их внедрения в производство усиливают внимание к
вопросам развития агропромышленного комплекса.

Цель работы. На основе ретроспективного анализа социально-эконо-
мических показателей раскрыть основные результаты деятельности АПК.

Материалы и методы исследования и прогнозы производства отдельных
сельскохозяйственных культур в России. Предложен системный подход к реше-
нию вопросов социально-экономического развития сельских территорий. Иссле-
дованы: Материалы отчета Правительства России; статистические матери-
алы Минсельхоза России; Прогноз научно-технологического развития агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года; проект «О
разработке долгосрочной Стратегии развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2030 года», и сельских территорий.
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Результаты работы. Дана экономическая оценка текущих и прогноз-
ных показателей и сформулированы выводы по развитию агропромышлен-
ного комплекса в современных условиях.

Abstract. The relevance and novelty of the work. Quickly changing eco-
nomic situation, reduction of industrial production and budget expenditures,
growth of sanctions from foreign countries, the necessity of rapid development of
present technologies and creation of new competitive home technologies and in-
troducing them into production process, all these increase attention to the prob-
lems of developing agribusiness complex.

The purpose of the work. On the basis of retrospective analysis of socio-
economic indices to show basic results of agribusiness performance.

Materials and methods of research. The following data have been exam-
ined; materials of report of Russian Government; Statistics of the Ministry of
Agriculture of Russia; Forecast for scientific and technological development of
RF agribusiness for the period up to 2030; the project «About working out a long
term strategy of developing Agribusiness in RF for the period up to 2030’.

Methods of systematic approach, scientific and comparative research and
logical analysis have been used.

The results of the work. Economic evaluation of current and forecast indices
are adduced. Ways of development of agribusiness under present conditions have
been formulated.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, развитие, оценка,
экономические показатели, сельское хозяйство, прогноз, кооперация и
сельские территории.

Keywords: agribusiness, development, evaluation, economic indices, ag-
riculture, forecast.

В настоящее время агропромышлен-
ный комплекс играет значительную

роль в экономике России. Он включает отрас-
ли растениеводства и животноводства постав-
ляющие сельскохозяйственную продукцию и
сырье для перерабатывающей промышленно-
сти, организацию хранения, иногда первичную
переработку, выработку пищевых и непище-
вых продуктов, в том числе продукты растени-
еводства и животного происхождения, кормо-
вые ресурсы, производство комбикормов, пред-
приятия по переработке в сфере и пищевой
промышленности. Взаимосвязанными с агро-
промышленным комплексом являются пред-
приятия по производству сельхоз машин и обо-
рудования, предприятия по производству ми-
неральных удобрений и средств защиты расте-
ний и животных, кроме того в ряде регионов
рыбное хозяйство внутренних водоемов.

Базовым звеном агропромышленного
комплекса является сельское хозяйство. В
России продукция аграрного сектора, пище-
вой и перерабатывающей промышленности
занимает около 7% в структуре ВВП и зани-
мает солидное место в национальной эконо-
мике страны по сравнению с другими отрас-
лями. АПК влияет существенно на темпы раз-
вития других смежных и сопутствующих от-

раслей сферы материального производства
[6]. Степень развития АПК существенно вли-
яет на экономическое благосостояние как го-
родского, так и сельского населения, так как
жители страны в зависимости от доходов на
продукты питания тратят от 30 до 50% своих
денежных средств. Отрасли аграрного секто-
ра взаимодействует не менее чем с 60 отрасля-
ми национальной экономики России, постав-
ляя выпускаемую или приобретая у них про-
дукцию для своих нужд. Наряду с этим АПК
поставляет часть продукции на внешний ры-
нок, укрепляя тем самым положение страны в
международной торговле. Примечательно, что
агропромышленный комплекс обеспечивает
существенные мультипликативные эффекты
для развития национальной экономики. День-
ги, вложенные в развитие АПК, повышают
эффективность работы смежных отраслей [5].

«Сельские территории» – это мест-
ность с ее природными условиями, ресурса-
ми, сельским населением, разнообразными
элементами культуры, традиций, истории, а
так же производственными фондами. С ян-
варя 2020 года в России будет принята про-
грамма развития сельских территорий. Это
будет революционный прорыв в развитии
предпринимательства на селе.
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В свою очередь, понятие «сельские тер-
ритории» является основой развития агропро-
мышленного комплекса и кооперации. Эти по-
нятия взаимосвязаны и дополняют друг друга.
В целом это уклад жизни жителей села, где при-
сутствуют социальные, культурные, гумани-
тарные, территориальные, национальные, эко-
логические и другие виды деятельности.

Развитие сельских территорий возмож-
но, но главный вопрос – куда девать произ-
водственный сельскохозяйственный продукт.
Сельский предприниматель не специалист на
товарном рынке. Ниши рынка заняты, пред-
ложение опережает спрос. Распределительно-
логистические центры отсутствуют, а те кото-
рые работаю не заинтересованы в небольших
партиях сельхозпродукции. Существующая
система потребкооперации не занимается за-
готовкой, это не выгодно. Без государствен-
ной кооперативного партнерства сейчас не
обойтись, нужна конкретная программа и раз-
работка дорожной карты.

В различных государствах аграрная по-
литика базируется на двух основополагаю-
щих факторах:

1) Для гарантированного обеспечения на-
селения продуктами питания в необходимом
ассортименте правительствам разных стран при-
ходится включать рычаги его регулирования, так
как практика показала, что саморегулирование в
сфере продовольственного обеспечения может
привести к нарушению поставок пищевых про-
дуктов. В связи с этим саморегулирование на аг-
ропродовольственном рынке может иметь мес-
то, но только в ограниченных масштабах.

2) Аграрный сектор практически во всех
странах дотируется со стороны государства
бюджетными ресурсами.

Совершенно по иному проблема защиты
отечественного производителя в рамках обще-
го регулирования рынка стоит в ЕС. Естествен-
ная продуктивность гектара земли в ЕС при-
мерно на 30% ниже, чем в США, и пока что ниже
производительности труда. Все это ставит сель-

ское хозяйство ЕС в неблагоприятные условия
в конкуренции на мировом рынке с США.

Уровень же рентабельности в сельском
хозяйстве, как правило, ниже, чем в других
отраслях экономики. Это объясняется не-
сколькими факторами – биологическим и
неустойчивым характером самого сельского
характера, сезонностью производства, более
низкой производительностью труда, чем в
других отраслях экономики, давлением на
сельскохозяйственного производителя всей
пирамиды агропромышленного комплекса,
представленного, как правило, мощными
фирмами, несопоставимыми по своему эко-
номическому влиянию разрозненному сель-
скохозяйственному производителю.

Кроме того, в сельском хозяйстве, вслед-
ствие его территориальной разбросанности и
зависимости от природных и географических
условий требуются огромные вложения в ин-
фраструктуру, что сами сельскохозяйственные
производители и сельские районы с их низкой
доходностью и соответственно слабой налого-
вой базой обеспечить не в состоянии.

Организационно-правовые формы, рабо-
тающие на земле, сегодня называются малыми
формами хозяйствования, которые нуждают-
ся в новом нормативно-правовом регулирова-
нии. Это личные подсобные хозяйства, кресть-
янско(фермерские) хозяйства, сельскохозяй-
ственные потребительские и производствен-
ные кооперативы, индивидуальные предпри-
ниматели и общества различных видов.

Важно, что мелкие сельхозтоваропро-
изводители занимают значимое место в фор-
мировании продовольственных ресурсов
страны. В аграрном секторе России функци-
онирует 23,5 млн. хозяйств населения, из них
2,0 млн. товарных, свыше 175 тыс. К(Ф)Х и
ИП*, 36 тыс. сельхозорганизаций и 17 тыс.
так называемых микрохозяйств [8].

Надо отметить, что основная доля продук-
ции сельского хозяйства производится сельско-
хозяйственными организациями (табл. 1). Так,

Таблица 1 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

России (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [4] 

 
Показатели 2015 2016 2017

1)
 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 
в том числе:       

сельскохозяйственные организации 51,5 52,5 52,7 
хозяйства населения 37,4 35,4 34,6 
крестьянские (фермерские) хозяйства 2)  11,1 12,1 12,7 

1) Оценочные данные. 2) *Вместе с ИП (индивидуальными предпринимателями). 
Составлено авторами. 
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в 2017 ее доля составила – 52,7%. Доля хозяйств
населения снижалась с 2015 года и в 2017 году
составила – 34,6%. А доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств наоборот увеличилась с 11,1%
в 2015 году до 12,7% в 2017 году.

Однако, несмотря на сложившуюся на се-
годняшний день не простую экономическую и
политическую ситуацию, по многим параметрам
сельского хозяйства наблюдается устойчивая,
иногда и прорывная положительная динамика.
Так, валовый сбор продуктов растениеводства
за период с 2015 по 2017 годы по большинству
видов продуктов растениеводства имеет тенден-
цию роста. Необходимо отметить, что среди раз-
новидностей зерна лидирующее место занима-
ет пшеница, гречиха, зернобобовые (табл. 2).

Анализ производства основных продук-
тов животноводства с 2015 по 2017 год анало-
гично показывает тенденцию их роста (табл. 3).

Таблица 2 

Валовый сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий России, млн. тонн [4] 

 

Виды продуктов растениеводства  2015 2016 2017 
2016 к 

2015, в % 

2017 к 

2016, в % 

Зерно (в весе после доработки) 104,8 120,7 135,4 115,2 112,2 
 в том числе:           
 Пшеница 61,8 73,3 85,9 118,6 117,1 
 Рожь 2,1 2,5 2,5 119,0 100,2 
 тритикале 0,6 0,6 0,5 100,0 80,9 
 кукуруза на зерно 13,2 15,3 13,2 115,9 86,5 
 Ячмень 17,5 18,0 20,6 102,9 114,5 
 Овес 4,5 4,8 5,5 106,7 114,5 
 просо, тыс. т 572 630 317 110,1 50,4 
 гречиха, тыс. т 861 1186 1524 137,7 128,5 
 рис, тыс.т 1110 1081 987 97,4 91,3 
 зернобобовые 2,4 2,9 4,3 120,8 144,9 
Льноволокно, тыс. т 45 41 39 91,1 94,1 
Сахарная свекла 39,0 51,4 51,9 131,8 101,1 
Семена масличных культур (в весе после доработки) 13,8 16,3 16,5 118,1 101,5 
Картофель 33,6 31,1 29,6 92,6 95,1 
Овощи 16,1 16,3 16,4 101,2 100,7 
Кукуруза на корм  28,3 24,0 24,6 84,8 102,7 
Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на 
корм скоту) 1,2 1,0 0,9 83,3 86,2 

Сено многолетних трав 8,8 9,6 9,1 109,1 95,3 
Сено однолетних трав 2,2 2,7 2,5 122,7 89,2 
Сено естественных сенокосов 9,7 9,8 9,5 101,0 97,2 

Составлено авторами. 
 

Таблица 3 

Производство главных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий России [4] 

 

Виды продукции животноводства  
Годы 2016 к 

2015, в % 

2017 к 

2016, в % 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т 13475 13970 14624 103,7 104,7 
Молоко, млн. т 30,8 30,8 31,1 100,0 101,2 
Яйца, млрд. шт. 42,6 43,6 44,8 102,3 102,8 

Составлено авторами. 

Оценка ресурсов использования мяса и
мясопродуктов в таблице 4 демонстрирует сни-
жение импорта в 2016 году на 8%, в 2017 году
на 12%. В то же время растет производство мяса
и мясопродуктов в 2016 году на 3%, в 2017 году
на 5%. Существенно увеличивается экспорт в
2016 году на 65%, в 2017 году на 31%. Важно,
что при этом потери снижаются. Личное по-
требление растет незначительно. Запасы на
конец года снижаются незначительно.

Анализ ресурсов молока и молокопродук-
тов в таблице 5 показывает снижение импорта
в 2016 году на 5%, в 2017 году на 13% . Экспорт
в 2016 году увеличился на 6%, в 2017 году
уменьшился на 3%. Потери снижаются в 2016
году на 9%, в 2017 – на 16%. Личное потребле-
ние незначительно уменьшается. Производ-
ственное потребление снижается в 2016 году
на 4%, в 2017 – на 9%.
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Рынок труда в АПК России характеризу-
ется снижением численность сельского населе-
ния, в среднем на 0,5% в год [5]. При этом в его
структуре уменьшается доля молодых, трудоспо-
собных и квалифицированных кадров (табл. 6).

В связи с этим на селе наблюдается безра-
ботица, связанная с низким компетентностным

уровнем кадрового состава работников АПК.
Проведенное авторами исследование о влиянии
профессиональных компетенций на рынок тру-
да привело к выводу о необходимости повыше-
ния компетентностного уровня работников
производственной и непроизводственной сфер
деятельности с помощью многофункциональ-

Таблица 4 

Динамика баланса расходования ресурсов мяса и мясопродуктов в России, тыс. тонн [4] 

 

Наименование 
Годы 2016 в 

% к 

2015 

2017 в 

% к 

2016 

в % к ресурсам 

2015 2016 2017
1)

 2015 2016 2017 

Ресурсы 

Запасы на начало года 807 812 804 101 99 6,9 6,8 6,6 
Производство 2) 9565 9899 10374 103 105 81,5 82,8 84,5 
Импорт 1360 1246 1091 92 88 11,6 10,4 8,9 
Итого  11732 11957 12269 102 103 100 100 100 

Использование 
Производственное потребление 47 49 44 104 90 0,4 0,4 0,4 
Потери 18 17 14 94 82 0,2 0,2 0,1 
Экспорт 143 236 308 165 131 1,2 2,0 2,5 
Личное потребление 10712 10851 11113 101 102 91,3 90,7 90,6 
Итого на конец года 812 804 790 99 98 6,9 6,7 6,4 

1) Оценочные данные. 2) Скот и птица на убой (в убойном весе). 
Составлено авторами. 

 
Таблица 5 

Динамика баланса поступления и расходования ресурсов молока и молочной продукции в России, 

тыс. тонн [4] 

 

Наименование Годы 2016 к 2015,  

в % 

2017 к 2016,  

в % 2015 2016 2017
1)

 

Ресурсы 
Запасы на начало года 2120 1948 1746 92 90 
Производство  30797 30759 31121 100 101 
Импорт 7917 7544 6592 95 87 
Итого ресурсов 40834 40251 39459 99 98 

Использование 
Производственное потребление 3312 3163 2883 96 91 
Потери 34 31 26 91 84 
Экспорт 606 645 623 106 97 
Личное потребление 34934 34666 34226 99 99 
Запасы на конец года 1948 1746 1701 90 97 

Составлено авторами. 
 

Таблица 6 

Динамика структуры среднегодовой численности работников организаций в России, млн. человек [5] 

 

Показатели 

Годы 2015 к 

2005,  

в % 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пищевая промышленность 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 85 
Сельское хозяйство 6,8 6,0 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 83 
Доля пищевой промышленности в 
общей занятости по экономике, % 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 85 

Доля сельского хозяйства в общей 
занятости по экономике, % 10,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4 8,3 82 

Всего занято в экономике 66,7 67,5 67,6 68,0 67,9 67,8 68,5 103 
Составлено авторами. 
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ных центров прикладных квалификаций [1]. В
результате этого доля занятого населения, про-
шедшего повышение квалификации или пере-
подготовку в возрасте 25–65 лет, вырастет с 37%
в 2015 году до 52% в 2019 году.

Нельзя не отметить, что самый низкий
уровень компетенций работников АПК и кад-
ров России в целом проявляется в области
информационных технологий [2]. Понятно,
что без наличия данных компетенций в нуж-
ном количестве и качестве невозможна реа-
лизация намеченных стратегий и программ в
полной мере. Для наращивания этих компе-
тенций необходима дополнительная подго-
товка и переподготовка данных специалистов.

Кроме того, прослеживается явное от-
ставание работников АПК и кадров России в
целом в страноведческой и языковой подго-
товке и способности реализовывать новые
кооперативные проекты и стартапы [3].

Несмотря на это в последние годы сред-
негодовая производительность труда в сельс-
ком хозяйстве растет в России на 4% [5], что
влечет за собой повышение оплаты в АПК. Так
среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников сельского хозяй-
ства равна в 2014 году 19,2 тыс. руб., а в 2015
обеспечен рост до – 21,6 тыс. руб., то есть на
12%. Однако зарплата работников АПК по-пре-
жнему остается ниже средней по экономике. В
2015 году среднемесячная зарплата в отрасли
пищевой промышленности равна 29,8 тыс. руб.,
то есть 78% уровня в целом по России. Выше-
сказанное создает серьезные трудности для
пополнения сельскохозяйственного рынка
труда высококвалифицированными кадрами.

Таблица 7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
1) в России 

2017 г., руб. [4] 

 

Показатели 

Растениевод-

ство и живот-

новодство, охо-

та и предостав-

ление соответ-

ствующих услуг 
в этих областях 

Произ-
водство 

пище-
вых 

продук-

тов 

Производство про-

дуктов мукомоль-

ной и крупяной 

промышленности, 

крахмала и крах-

малосодержащих 

продуктов 

Произ-
водство 

напит-

ков 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
организаций, руб. 

26169 33991 31350 45154 

 к предыдущему году 109,0 109,0 106,7 106,0 
Отношение к общероссийскому уровню 
среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников организаций, 
процентов 

58 76 70 101 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

Составлено авторами. 

Нельзя не отметить, что в зависимости
от видов выполняемых работ среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников аграрного сектора различна. Так в
2017 году для отдельных видов работ она ва-
рьируется от 26169 до 45154 руб. (табл. 7).

Инвестиции в основной капитал на раз-
витие сельского хозяйства в процентах к пре-
дыдущему году показывают их рост (табл. 8).

В процессе ввода в строй объектов за
счет денежных средств на строительство и
реконструкцию особенно выделяется рост
инвестиций в расширение животноводчес-
ких помещений. Так, животноводческие по-
мещения для крупного рогатого скота увели-
чились с 102,6 тыс. мест в 2015 году до 275,1
тыс. мест в 2017 году, то есть на 168%. А рост
свиноводческих помещений составил 52,2%.
Помещения для овец увеличились за рас-
сматриваемый период почти на 100%. Табли-
ца 8 иллюстрирует также активный ввод в
действие производственных мощностей за
счет строительства и реконструкции по пти-
цефабрикам яичного и мясного направления.

Кроме того, ввод в эксплуатацию про-
изводственных объектов за счет средств на
строительство и реконструкцию хранилищ
для картофеля, овощей и фруктов в сельском
хозяйстве позволил увеличить объем едино-
временного хранения с 182,5 тыс. т в 2015 году
до 341,6 тыс. т в 2017 году, то есть на 87,2%.

Источниками поступления денежных
средств в основной капитал, направленными
на модернизацию и развитие аграрного секто-
ра в рассматриваемом периоде являются ото-
браженные в таблице 9 следующие финансо-
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Таблица 8 

Инвестиции в основной капитал аграрного сектора и  

ввод в действие производственных мощностей в России [4] 

 

Наименование  Годы 2017 к 

2015, в% 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)1) 
млн. руб. 304670 379797 374722 23,0 
в % к общему объему инвестиций в основной капитал 2,9 3,4 3,1 6,9 
в % к предыдущему году (в постоянных ценах) 87,3 117,1 103,1 18,1 

Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и реконструкции: 
животноводческие помещения, тыс. мест:   
для крупного рогатого скота 102,6 120,7 275,1 168,1 
для свиней 877,3 775,7 1335,2 52,2 
для овец 9,8 14,2 19,2 95,9 
птицефабрики:   
яичного направления, тыс. кур несушек 248,0 1420,2 845,0 240,7 
мясного направления, млн. голов мясной птицы в год 11,0 35,5 121,8 1007,3 
элеваторы, тыс. т единовременного хранения 301,0 224,5 295,8 -1,7 
предприятия мельничные сортового помола, тыс. т перера-
ботки зерна в сутки 0,5 0,06 0,2 -60,0 

комбикормовые предприятия, тыс. т комбикормов в сутки 3,1 2,5 1,4 -54,8 
хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском 
хозяйстве, тыс. т единовременного хранения 182,5 112,7 341,6 87,2 

Составлено авторами. 
 

Таблица 9 

Инвестиции в основной капитал на развитие аграрного сектора  

по источникам финансирования в России, в % к итогу [4] 

 

Наименование  2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал – всего, из них: 100 100 100 
собственные средства 59,2 58,5 61,1 
привлеченные средства 40,8 41,5 38,9 
из них бюджетные средства, в том числе из: 1,8 2,5 … 
федерального бюджета 0,7 1,2 … 
бюджетов субъектов РФ 1,0 1,2 … 
средства местных бюджетов 0,1 0,1 … 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций 
… – данных не имеется 
Составлено авторами. 

вые средства. Более половины данных финан-
совых средств составляли собственные сред-
ства. Объем привлеченных средств в 2017 году
уменьшился по отношению к 2016 году на 2,6%.

По отчетным данным Правительства
России за период с 2012 по 2017 годы объем
сельскохозяйственного производства в Рос-
сии увеличился на 14,7% [7]. За шесть после-
дних лет среднегодовой прирост производ-
ства в данной отрасли составил более 2,3%.
На конец 2017 года доля прибыльных сельс-
кохозяйственных организаций в их общем
количестве была на уровне 82,3%.

Но, несмотря на определенные успехи
в динамике развития отрасли существует не-
сколько не решенных проблем:

– Нет устойчивых темпов в развитии
различных отраслей агропромышленного

комплекса, прежде всего в оснащении новой
техникой и передовыми технологиями;

– Сдерживают социально-экономическое
развитие производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, слабый уровень финансовой
поддержки и недостаток денежных ресурсов;

– Недостаток денежных средств вы-
нуждает брать кредиты, что увеличивает кре-
диторскую задолженность;

- Не разработаны нормативно-право-
вые акты, регулирующие работу малых форм
хозяйствования;

– В АПК остается слабая обеспеченность
современной техникой, а имеющаяся сильно
изношена, как и другие основные средства;

– АПК России сильно зависит от зару-
бежных поставок племенного скота и высо-
коурожайных сортов семян;
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– Курс на поддержку крупных агрохол-
дингов увеличивает риски для продоволь-
ственной безопасности России, следует боль-
ше уделять внимания малым формам хозяй-
ствования в АПК;

– В России отстает выработка пищевых
ингредиентов, белково-витаминных добавок,
минеральных премиксов, различных амино-
кислот, концентратов, препаратов, требуе-
мых для работы пищевой промышленности,
а также кормов для скота и птицы, разведе-
ния рыбы и др. аквакультуры.

Кроме того, усиление экономического и
политического давления на Россию и необхо-
димость учитывать глобальные вызовы в раз-
витии мирового агропромышленного комп-
лекса требуют дальнейшей детализации перс-
пектив развития АПК. В связи с этим были
подготовлены «Основные направления Стра-
тегии устойчивого социально-экономическо-
го развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2030
года». Данные направления учитывают сло-
жившиеся тенденции роста основных показа-
телей АПК. Так за 2012-2017 годы ВВП Рос-
сии увеличился на 5,0%, производство про-
мышленных товаров – на 4,1%, производство

продукции сельского хозяйства возросло на
14,8% [6]. Это повлекло за собой увеличение
доли аграрного сектора в добавленной стоимо-
сти с 3,7% в 2012 году до 4,4% в 2017 года.

Целевой вариант данной Стратегии
предполагает обеспечение устойчивого опере-
жающего развития. Инерционный вариант
предполагает увеличение продукции сельско-
го хозяйства в 2030 и позволит решить вопрос
продовольственной независимости по боль-
шинству пищевых продуктов. Однако он не
позволяет обеспечить необходимые возмож-
ности для развития социально-экономичес-
кой инфраструктуры на селе, повысить кон-
курентоспособность отечественных произво-
дителей на международном рынке. Целевые
показатели социально – экономического раз-
вития агропромышленного комплекса на пе-
риод до 2030 года представлены в таблице 10.

Учитывая все предполагаемые условия,
прогнозируется, что объемы производства
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции по целевому и инерционному
сценарию к 2030 году достигнут значений,
указанных в таблице 11.

Для сопоставления прогнозных данных
из таблицы 11 с аналитическими данными ди-

Таблица 10 

Ключевые показатели развития в России к 2030 году [6] 

 

Основные показатели 

Варианты 

инерци-

онный 
целевой 

Индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопо-
ставимых ценах), в % к 2016 г. 112 136 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах), в % к 2016 г. 105 122 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах), в % к 2016 г. 123 154 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых 
ценах), в % к 2016 г.* 150 165 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства, в % к 2016 г. 115 270 

Уровень занятости сельского населения, % 65,5 68-69 
Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к среднему значению по 
экономике, % 80 95-100 

Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и городских 
домохозяйств, % 90 102-105 

Степень бедности (удельный вес сельских жителей с доходами ниже прожи-
точного минимума), % 50 60-90 

Приходится жилых помещений на 1 жителя села, м 2 33 35-36 
Доля общей площади жилых помещений на селе, оборудованной всеми видами 
благоустройства, % 45 60-65 

Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым по-
крытием с сетью автомобильных дорог, % 80 95-100 

* прогноз Минэкономразвития России долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 

Составлено авторами. 
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намики сельскохозяйственного производ-
ства за 2015–2017 годы авторами была сфор-
мирована итоговая таблица 12, которая вы-
являет некоторые несоответствия по опреде-
ленным видам продукции.

Таблица 12 прозрачно иллюстрирует,
что показатели по сахарной свекле, подсол-
нечнику уже достигнуты сегодня. По зерно-
вым и зернобобовым аналогичная ситуация.
С нашей точки зрения прогнозные показате-
ли по производству мяса птицы и свинины
также должны быть увеличены. Это обосно-
вано не только хорошей динамикой развития
этих отраслей, насыщением внутреннего про-
довольственного рынка этой продукцией, но
и тем, что в границах выполнения государ-

Таблица 11 

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции в России в 2030 году, 

млн. тонн [6] 

 

Виды продукции 
Варианты 

инерционный  целевой  

Зерновые и зернобобовые 116 150 
Сахарная свекла (фабричная) 38 50 
Подсолнечник 9,2 13,7 
Картофель 31 36 
Овощи 20 22 
Скот и птица в живом весе, всего 15,4 20,2 
в том числе:  крупный рогатый скот 2,9 4,2 

свиньи 5,7 8,3 
овцы и козы О,5 0,7 
птица 6,3 7,0 

Молоко 42,6 48 
Яйца, млрд. шт. 43 50 

Составлено авторами. 
 

Таблица 12 

Тренд и прогноз производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в России  

в 2030 году, млн. тонн 
 

Виды продукции 
Динамика производства Варианты 

2015 2016 2017
1)

 инерционный целевой 

Зерновые и зернобобовые 104,8 120,7 135,4 116 150 
Сахарная свекла (фабричная) 39 51,4 51,9 38 50 
Подсолнечник 9,3 11 10,5 9,2 13,7 
Картофель 33,6 31,1 29,6 31 36 
Овощи 16,1 16,3 16,4 20 22 
Скот и птица в живом весе, всего 13,5 14 14,6 15,4 20,2 
Молоко 40,8 40,3 39,5 42,6 48 
Яйца, млрд шт 42,6 43,6 44,8 43 50 

Составлено авторами. 

ственного проекта «Экспорт продукции
АПК» становится необходимым увеличивать
реализацию продукции России на междуна-
родном рынке.

В связи с вышеизложенным на совре-
менном этапе развития в сложных экономи-
ческих условиях чтобы удержать позиции на
рынке и уверенно двигаться вперед, как ни-
когда необходим системный мониторинг, не
только процесса развития российского АПК,
но и мирового развития агропромышленно-
го комплекса. И только построение длитель-
ных перспективных планов развития АПК
России, анализ динамики их выполнения и
своевременная корректировка сможет обес-
печить реализацию намеченных планов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
И ОПТИМАЛЬНОГО БЕЗОТХОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО КООПЕРИРОВАНИЯ

PLANNING WITH RATIONAL AND OPTIMAL CONSUMPTION
OF RAW MATERIALS AND MATERIALS – THE COMPETITIVE

ADVANTAGE OF THE DIGITAL ECONOMY OF COOPERATION

Аннотация. Жесткое планирование производственно-экономических
технологий, построенное на обязательном процессном подходе в реализа-
ции организованно-производственной деятельности предприятия, отрас-
ли и государства (как системы) при рациональном и оптимальном потреб-
лении сырья и материалов, являются конкурентным преимуществом циф-
ровой экономики, обеспечивающим качество кооперирования.

Abstract. Planning with rational and optimal consumption of raw materials
and materials – the competitive advantage of the digital economy Annotation.
Rigid planning of production and economic technologies, built on a mandatory
process approach in the implementation of organized production activities of an
enterprise, industry and state (as a system) with rational and optimal consumption
of raw materials and materials, are the competitive advantage of digital economies
that ensures quality of products and quality of Cooperation.

Ключевые слова: Жесткое планирование, процессный подход, раци-
ональное и оптимальное потребление, конкурентное преимущество, каче-
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Мировое господство в современных
условиях обеспечивается посред-

ством научно-технических достижений в боль-
шинстве отраслей создающих существование
жизни на земном шаре. В таких условиях воз-
можен единственный путь развития общества
в отдельном государстве и это путь коопери-
рования и жесткого планового ведения всех
отраслей деятельности при обязательном же-
стком контроле по обязательному исполне-
нию планируемого. Государству российскому

необходимо разработать эффективные техно-
логии как посредством подготовки высоко-
квалифицированных кадров, так и через изоб-
ретения новых конструкций оборудования и
повышение общего уровня культуры произ-
водства. Такой подход обеспечит почти абсо-
лютную независимость хозяйства страны от
импорта. Российская земля богата природны-
ми ресурсами к которым следует эффективно
«приложить» человеческий фактор, необходи-
мо действовать по принципу: наука – произ-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

118

водству, производство – потребителю и толь-
ко самого высокого качества!

Да, это дорого, но производить сурро-
гат еще дороже [1].

Результат низкоэффективного ведения
хозяйственной деятельности в России – это
более 30 млн. тонн твердых отходов ежегодно.
Из чего они складываются? Так, например,
Россия экспортирует массивную древесину
(круглый лес и пиломатериалы), а импорти-
рует ламинированную древесностружечную
плиту, а это не утилизируемый материал! Мы
завозим из-за рубежа более половины всех
потребляемых в стране технически сложных
изделий (холодильники, стиральные и посу-
домоечные машины, пылесосы, кофемашины,
компьтеры и др.), а с ними и многие тонны
трудно утилизируемых таро-упаковочных
материалов. Нами закупаются пластические
массы и синтетические каучуки (например в
Японии), которые также являются не биоус-
вояемыми продуктами-загрязнителями. Ре-
альная практика подтверждает не только низ-
кую технологичность отечественных отрас-
лей, но и иррациональность российской внеш-
ней торговой деятельности [3–5].

Следует развивать научный потенциал,
поощрять изобретателей, а не собирать с них
«копейки» за их же труд (около 35–50 тыс.
рублей за выдачу патента на его же изобрете-
ние). Заработная плата научного работника,
не должна приравниваться к заработной пла-
те уборщика-дворника, ведь дворник работа-
ет на открытом воздухе, а не в ограниченных
приборами и стендами пространствах. В Рос-
сийской Федерации развитие науки, науч-
ных кадров отстает в сравнении с передовы-
ми западными странами. Придуман «тормоз»
для такого развития – плата за публикации
(за публикацию до 80 000 руб.), за свой труд
нужно платить? К нему можно добавить и то,
что сегодня в науке в нашей стране, как и дру-
гих отраслях деятельности имеет место не-
плановое хозяйствование. Таким образом,
необходимость сквозного межотраслевого
жесткого планирования очевидна.

Жесткое планирование межотраслевых
и производственно-экономических техноло-
гий, построенное на обязательном процесс-
ном подходе в реализации организованно-
производственной деятельности предприя-
тия, отрасли и государства (как системы) при
рациональном и оптимальном потреблении
сырья и материалов, являются конкурентным
преимуществом цифровой экономики, обес-

печивающим качество продукции-качество
жизни. Одним из вариантов может быть коо-
перированный научно-технический комп-
лекс (система), эффективность такой систе-
мы гораздо выше самого организованного
отдельно взятого подразделения [1, 2].

Цифровая экономика рыночных про-
цессов должна стать приоритетным направ-
лением развития во всех отраслях и сферах
производственной деятельности. Развитие
баз данных, предопределила доступность
любой информации не только для миллионов
потребителей, но и для мошеннических груп-
пировок, а это не лучший результат.

Жесткое планирование должно прони-
зывать все этапы жизненного цикла продук-
ции: от проектирования до утилизации. Пла-
нирование обязательно начинать с оценки
утилизируемости и безотходности разраба-
тываемого продукта. Такой принцип обеспе-
чит рациональность выработки изделия
именно из данного материала, при миними-
зации расхода применяемого материала и
оптимизации технологического цикла, что
приведет к снижению материалоемкости и
энергетических затрат на производство. Реа-
лизация процессного подхода в планирова-
нии не допустит потерь материальных и энер-
гетических ресурсов, обеспечит рациональ-
ное снижение числа циклов в конкретной
технологии [7–9].

Контроль качества – это деятельность,
включающая проведение измерений, экспер-
тизы, испытаний или оценки параметров
объекта и сравнение полученных величин с
установленными требованиями к этим пара-
метрам (показателями качества).

Современные инструменты контроля
качества – это методы, которые используют-
ся для решения задачи количественной оцен-
ки параметров качества. Такая оценка необ-
ходима для объективного выбора и принятия
управленческих решений при стандартиза-
ции и сертификации продукции, планирова-
нии повышения ее качества и т.д. [4, 5].

Процесс контроля качества должен
быть реализован через применение статисти-
ческих методов, как весьма действенный путь
разработки новых технологий и контроля
качества процессов. Систематический конт-
роль за технологическими сбоями, бракован-
ной продукцией и отходами производствен-
ной деятельности, действенный фактор обес-
печения планируемого уровня качества про-
дукции. Инструментарий контроля качества:
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безотходность – общее количество отходов,
общее количество брака и с учетом удельной
доли брака на 1 тысячу единиц выработан-
ной продукции. Дополнительно осуществля-
ется контроль за долей продукции принятой
с первого предъявления в процессном дви-
жении на стадиях промышленного производ-
ства. Возможен межпроцессный контроль за
отсутствием потерь на входах и выходах
смежных процессов производства. Основная
задача контроля качества – не допустить по-
явления брака [4-6, 8], а это планирование.

Существующая международная прак-
тика (ST ISO 9000) по обеспечению резуль-
тативности управления качеством предпола-
гает не только рекомендации, но и требова-
ния. Этот факт подтверждает обязательность
исполнения планируемого мероприятия
(действия, проработки, контроля за количе-
ственными характеристиками или показате-
лями качества). Планируемый параметр счи-
тается исполненным только по результату,
который положительно завершает деятель-
ность предприятия. Все иные варианты дея-
тельности можно считать не обеспечившими
конкретный факт планирования, что потре-
бует изыскания причин и, вероятно, поможет
выявить значимые факторы обнаруженного
несоответствия [4, 5].

В настоящее время качество продукции
подразумевает обязательную ориентацию на
потребителя, который отдает предпочтение
именно этому изделию, такое предпочтение
определяет реальную конкурентоспособ-
ность продукции. В связи с этим, качество
должно быть соотнесено с нуждами потреби-
теля. Результат приобретения конкретного
изделия подтверждает соответствие качества
потребителем. Уровень качества представля-
ет собой относительное понятие, которое оп-
ределяется конкуренцией на рынке. Качество
продукции, как товара, так и услуги, может
временно оцениваться ниже, если конкурен-
ты выпустят на рынок альтернативную про-
дукцию с лучшими характеристиками. На
конкурентном рынке у предприятия с более
высоким экономическим потенциалом име-
ется больше возможностей внести большие
расходы на научные разработки и техничес-
кие перевооружения в деле повышения ка-
чества и снижения себестоимости выпускае-
мой продукции, следовательно, повышения
ее конкурентоспособности [6, 7].

Для общественного прогресса в России,
необходима реализация жесткого планирова-

ния порядка повышения показателей уров-
ня качества продукции для развития через
кооперирование. Жесткое планирование
обеспечит экономическую безопасность и
надежную защиту нашей страны от экономи-
ческих санкций зарубежных стран по отно-
шению к нам. А это в свою очередь позволит
как минимум не снижать уровень качества
жизни наших граждан. Следовательно, все-
мерное повышение конкурентоспособности
своей продукции является важным направ-
лением конкурентного статуса нашей страны
и качества жизни своих граждан. Для произ-
водства достаточного количества продукции
в первую очередь необходимо создание бла-
гоприятных условий для предприниматель-
ства, которое должно быть под крылом жест-
кого государственного планирования. В этой
связи наиболее важным следует считать про-
довольственную безопасность, а именно, не-
обходимо обеспечить производство доста-
точного количества сельхоз продукции, всех
видов продовольственных товаров, произво-
димых из сырья собственного производства.
Проблема жесткого государственного, отрас-
левого и производственно-управленческого
планирования связана с отсутствием жестко-
го контроля за исполнением планируемого.
Сегодня в России существует практика из-
дания большого количества законодатель-
ных и нормативных документов, но отсут-
ствует «народная воля» по их исполнению.
Несмотря на то, что качество потребляемой
в стране продукции является (в среднем на
50% фальсифицированной), мы пытаемся
«информировать» население о повышении
качества жизни в нашем отечестве. Это стрем-
ление должно быть подкреплено идеологи-
ей, экономической и некоторым устойчивым
развитием общества.

Планирование высокого уровня каче-
ства выпускаемых и потребляемых товаров,
обеспечит достижение высокого уровня их
общественной ценности (полезности) и пре-
стижности страны [3, 4, 6].

Хотя современный недобросовестный
производитель, понимая, что потребитель
будет носить обувь всего один сезон, не бес-
покоится о фактической долговечности сво-
их изделий, до и после истечения гарантий-
ного срока.

В изделиях имеют место пороки, кото-
рые нельзя обнаружить сенсорными метода-
ми, такие пороки называются скрытыми, они
проявляются в процессе носки. В соответ-
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ствии с ГОСТ нормируются критические по-
роки обуви, при наличии которых невозмож-
но использовать изделие по назначению,
обувь переводят в брак. Проведение анализа
дефектов становится возможным при нали-
чии у производителя обратной связи с поку-
пателем. Однако некоторые производители
отказываются от данной информации, пре-
доставляя покупателю определенный про-
цент брака на партию обуви.

Анализ претензий покупателей по каче-
ству обуви, бывшей в употреблении, показыва-
ет, что есть наиболее часто встречаемые пороки,
проявляющиеся в обуви определенного сезона.
Вероятность появления пороков в процессе эк-
сплуатации обуви невозможно прогнозировать
при ее покупке, но опытный потребитель-экс-
перт может предполагать их проявление.

Более восьмидесяти процентов обуви,
реализуемой на российском рынке, произво-
дится клеевым методом крепления. Клеевой
метод крепления, как известно, при таких
достоинствах, как низкая цена, гибкость, лег-
кость, высокие эстетические свойства обуви
имеет и существенный недостаток – разру-
шение клеевого соединения в экстремальных
условиях эксплуатации.

Следовательно, такой порок как отклей-
ка подошвы наиболее часто проявляется в обу-
ви зимнего и демисезонного назначения. Сто-
ит учесть и тот факт, что обувь у потребителя
расклеивается не только под воздействием
влаги, но и под агрессивным влиянием ис-
пользуемых реагентов-антиобледенителей.

Но мы не можем посоветовать потреби-
телю отказаться от обуви клеевого метода
крепления как самого ненадежного. Вероят-
но, стоит выбрать обувь с конструктивными
элементами, которые защищают клеевое со-
единение от внешних нежелательных факто-
ров. Потребитель на период гарантийного
срока при соблюдении условий эксплуата-
ции обуви имеет право потребовать в соот-
ветствии со статьей 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей» безвозмездного устране-
ния недостатков (ремонта обуви) или возме-
щения расходов на ремонт; соразмерного
уменьшения покупной цены, замены на но-
вую обувь аналогичной марки (модели, арти-
кула) либо замены на новую модель с соот-
ветствующим перерасчетом покупной цены.

Таким образом, важным направлением
повышения конкурентоспособности продук-
ции и связанного с ним уровня качества жиз-
ни является всемерное повышение эффек-

тивности производства. Основополагающим
в этой связи следует считать повышение про-
изводительности труда, внедрение новых
высокоэффективных технологий и т.д. [2–7].

Уровень качества жизни существенно
повышается при условии увеличения экспор-
та продукции по сравнению с ее импортом.
Это достигается при повышении конкурен-
тоспособности собственной продукции на
международном рынке. Высокая конкурен-
тоспособность нашей продукции на между-
народном рынке способствует так же повы-
шению экономической безопасности страны,
т.е. стабильности экономики и уверенности
в завтрашнем дне.

Экономическая безопасность обеспечи-
вает надежную защиту нашей страны от эко-
номических санкций зарубежных стран по
отношению к нам. А это в свою очередь позво-
лит как минимум не снижать уровень качества
жизни наших граждан. Следовательно, все-
мерное повышение конкурентоспособности
своей продукции является важным направле-
нием конкурентного статуса нашей страны и
качества жизни своих граждан. Для производ-
ства достаточного количества продукции в
первую очередь необходимо создание благо-
приятных условий для предпринимательства.
В этой связи наиболее важным следует счи-
тать продовольственную безопасность, иначе
говоря, необходимо обеспечить производство
достаточного количества сельхоз продукции,
всех видов продовольственных товаров, про-
изводимых из российского сырья.

Мы являемся свидетелями экономичес-
ких санкций к нашей стране со стороны за-
падных стран. Раньше финансовые олигар-
хи нашей страны получали определенные до-
ходы за счет импорта дешевой продукции из
западных стран и последующей ее продажи
гражданам по более высокой цене. А теперь
эти недополученные доходы компенсируют-
ся олигархам повышением цен на отечествен-
ную продукцию и соответствующими дохо-
дами, полученными при этом. Следователь-
но, страдает обычный гражданин-потреби-
тель. Таким образом, процветает коррупция
и снижается уровень качества жизни. Одна-
ко, следует отметить, что указанные санкции
имеют и некоторые плюсы: многим предпри-
нимателям развязали руки. Начали выращи-
вать овощи, производить мясопродукты и т.д.
Было бы, конечно, идеально, если бы произ-
водили продукцию не дожидаясь экономи-
ческих санкций. Здесь, все же в большей сте-
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пени виновата неэффективная политика,
проводимая государственной властью. От-
сутствует поддержка предпринимателей-
фермеров, как это делается, например, в США.

Пищевые продукты отечественного
производства должны, на мой взгляд, состав-
лять более 90% в общем, их потреблении граж-
данами нашей страны.

Небольшая часть (менее 10%) может
составлять импортные продукты питания
(фрукты и овощи, которые в нашей стране не
растут и, следовательно, изделия из них не
производят) [2, 4].

Необходима абсолютная уверенность
граждан в завтрашнем дне. Следует разрабо-
тать эффективные технологии, следовательно,
повышать уровень культуры производства.
Должна быть абсолютная независимость от
импортных товаров. Наша российская земля
богата природными ресурсами, остается толь-
ко эффективно мобилизовать человеческий
фактор, действовать по принципу: наука –
производству. Следует развивать научный
потенциал, существенно повышать заработ-
ную плату научным работникам, преподава-
телям вузов. Сегодня уровень качества жиз-
ни профессора гораздо ниже чем у среднеобес-
печенного гражданина России. По этому дос-
таточно много наших молодых, талантливых
ученых уезжают на Запад. Происходит обыч-
ная утечка мозгов. Следовательно, в Российс-
кой Федерации развитие науки, научных кад-
ров отстает по сравнению с передовыми запад-
ными странами. К нему можно добавить и то,
что сегодня в науку в нашей стране идут слиш-
ком мало молодых людей. Следовательно, на-
учная деятельность в нашей стране стала не
престижной. Это очень опасно [1, 2, 4,10].

Имеет место нужда: создать взаимосвя-
занную систему (комплекс) «гражданское
производство – оборонка».

Таким образом, получается коопериро-
ванный научно-технический комплекс (сис-
тема), эффективность которого гораздо выше
чем у каждого подразделения в отдельности.

Из выше изложенного можно заклю-
чить все указанные проблемы необходимо
решать комплексно (системно), иначе об ус-
пехе можно и не мечтать.

Заключение. Мировое господство в со-
временных условиях обеспечивается посред-
ством научно-технических достижений в
большинстве отраслей создающих существо-
вание жизни на земном шаре. В таких усло-
виях возможен единственный путь развития
общества в отдельном государстве и это путь
кооперирования и жесткого планового веде-
ния всех отраслей деятельности при обяза-
тельном жестком контроле по обязательно-
му исполнению планируемого. Такой прин-
цип планирования кооперирования межот-
раслевых и производственно-экономических
технологий, построенное на обязательном
процессном подходе в реализации организо-
ванно-производственной деятельности пред-
приятия, отрасли и государства (как систе-
мы) при рациональном и оптимальном по-
треблении сырья и материалов, являются
конкурентным преимуществом цифровой
экономики, обеспечивающим качество про-
дукции-качество жизни. Одним из вариантов
может быть кооперированный научно-техни-
ческий комплекс (система), эффективность
такой системы гораздо выше самого органи-
зованного отдельно взятого подразделения.

Необходимо развивать научный потен-
циал, поощрять изобретателей, а не собирать с
них «копейки» за их же труд (около 35-50 тыс.
рублей за выдачу патента на его же изобрете-
ние). Заработная плата научного работника, не
должна приравниваться к заработной плате
уборщика-дворника, ведь дворник работает на
открытом воздухе, а не в ограниченных прибо-
рами и стендами пространствах. В Российской
Федерации развитие науки, научных кадров
отстает в сравнении с передовыми западными
странами. Придуман «тормоз» для такого раз-
вития – плата за публикации (за публикацию
до 80 000 руб.), за свой труд (заработная плата
около 40 000 руб.) нужно платить? К обобщен-
ному выше нужно добавить и то, что сегодня в
науке в нашей стране, как и других отраслях де-
ятельности имеет место неплановое хозяйство-
вание. Одним из вариантов может быть коопе-
рированный научно-технический комплекс
(система), эффективность такой системы гораз-
до выше самого организованного отдельно взя-
того подразделения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM TO ENSURE ECONOMIC
SECURITY OF THE ENTERPRISE IN MARKET CONDITIONS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Совершенствование сис-
темы управления экономическим субъектом приобретает особую значи-
мость для снижения уровня налоговых рисков, так как налоговые потери
предприятия в современных условиях могут привести к банкротству или
невосполнимым финансовым потерям экономического субъекта. В этой свя-
зи большое внимание уделяется анализу схем агрессивного планирования,
оценки налоговых рисков, разработке налоговых схем непротиворечащих
законодательству РФ и обеспечивающих оптимальные оттоки денежных
средств в виде налоговых платежей.

Материалы и методы исследования. Системный подход, анализ науч-
ных и нормативно-правовых источников информации.

Результаты работы. В статье исследованы схемы агрессивного нало-
гового планирования, предложены мероприятия, обеспечивающие внутрен-
ний налоговый контроль.

Выводы. Снижение уровня экономического мошенничества в системе
управления экономическим субъектом способствует повышению экономи-
ческой безопасности и конкурентоспособности хозяйственного субъекта.

Abstract. The relevance and purpose novelty of the work. The assessment of
the level of tax risks in the management system of an economic entity is becoming
increasingly important, since the tax losses of an enterprise in modern conditions can
lead to bankruptcy or irrecoverable financial losses of an economic entity. In this regard,
much attention is paid to the analysis of aggressive planning schemes, assessment of
tax risks, the development of tax schemes that do not contradict the laws of the Russian
Federation and ensure optimal cash outflows in the form of tax payments.

The materials and methods of research. System approach, analysis of
scientific and regulatory information sources.

The results of the work. The article examines aggressive tax planning schemes
and suggests measures that ensure internal tax control.
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The Conclusions. The reduction of the level of economic fraud in the
management system of an economic entity contributes to the improvement of
economic security and competitiveness of an economic entity.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система управления,
налоговая безопасность, налоговые риски, рынок.

Keywords: economic security, tax security, tax risks

К интерпретации категории «эконо-
мическая безопасность» в научных

исследованиях уже появилось достаточно
много подходов. Изначально под экономичес-
кой безопасностью хозяйствующего субъек-
та понимали физическую безопасность иму-
щества и сотрудников. Затем более важным
направлением для обеспечения экономичес-
кой безопасности стало обеспечение инфор-
мационной безопасностью хозяйствующего
субъекта и коммерческой тайной. В настоя-
щее время сформировались два основных на-
правления: одно направление рассматрива-
ет экономическую безопасность как мероп-
риятия по борьбе с угрозами, а другое – обес-
печение безопасного развития субъекта.

Согласно определению академика
Л.И. Абалкина, экономическая безопасность
представляет собой состояние экономической
системы, при котором она динамично развива-
ется, социальные задачи решаются эффектив-
но, а государство вырабатывает и проводит в
жизнь независимую политику в экономической
сфере [1]. Экономическая безопасность пред-
приятия обеспечивается путем создания усло-
вий для нормального эффективного функцио-
нирования в целях достижения наивысшей при-
были и обеспечения стабильной бесперебойной
работы предприятия.

Исследования показывают, что боль-
шинство авторов считают, что важнейшей
составляющей процесса обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия являет-
ся его налоговая составляющая.

Н.А. Пименов включает налоговую бе-
зопасность в систему экономической безо-
пасности как государства, так и предприятия.
При этом налоговая безопасность – это важ-
нейший компонент экономической безопас-
ности, поскольку от степени эффективности
оказываемого противодействия налоговым
рискам зависит финансовое состояние пред-
приятия. Также без обеспечения должного
уровня налоговой безопасности нельзя дос-
тигнуть финансовой стабильности и его по-
зитивного развития [2].

М.С. Мишенина и Л.В. Максимова под-
черкивают неразрывную связь между налого-

вой безопасностью и процессов управления в
сфере налогов, так как уровень эффективнос-
ти налогового администрирования определя-
ет уровень защищенности государства (в фе-
деральный бюджет поступает достаточное ко-
личество финансовых средств) [3].

А.И. Кривцова раскрывает смысл нало-
говой безопасности как урегулирование на-
логовых правоотношений в организации, что
даст возможность налогоплательщику осу-
ществлять функционирование в качестве
полноправного субъекта экономических от-
ношений в условиях изменяющейся среды.
Налоговая безопасность подразумевает вне-
дрение эффективного механизма управления
налоговыми рисками в организации [4].

Л.И. Хоружий, Ю.Н. Катков, В.И. Хору-
жий под налоговой безопасностью понимают
состояние защищенности хозяйствующего
субъекта как налогоплательщика от финансо-
вых и иных потерь налогового характера [5].

О.Н. Кузнецова представляет налого-
вую безопасность как состояние защищенно-
сти налоговой системы, при котором обеспе-
чивается сбор налогов и налоговых платежей,
предусмотренных налоговым законодатель-
ством, реализация налогового контроля, а
также противостояние факторам, нарушаю-
щим стабильное развитие всей системы [6].

По мнению Б.В. Воронцова, под нало-
говой безопасностью следует понимать такое
состояние налоговой системы организации,
при котором налоговые риски сведены к ми-
нимуму, а налогоплательщик своевременно
вносит в бюджет налоговые средства. В свою
очередь, государство обеспечивает реализа-
цию защитных мер плательщикам налогов.
Уровень налоговой безопасности организа-
ции зависит от того, насколько точно будет
произведена оценка налоговых рисков и на-
логовой нагрузки. Правильность оценки на-
логовых рисков определяется с помощью оп-
ределенного инструментария, дающего воз-
можность выявить тот или иной уровень эко-
номической безопасности предприятия [7].

Можно согласиться с мнением, что на-
логовая составляющая экономической безо-
пасности – это экономическое состояние хо-
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зяйственного субъекта, при котором суще-
ствуют минимальные налоговые риски, от-
сутствует просроченная кредиторская задол-
женность перед федеральными и региональ-
ными бюджетами, финансово-хозяйственная
деятельность предприятия осуществляется в
рамках налогового законодательства РФ.

Таким образом, налоговая безопасность
организации представляет собой налоговую
оптимизацию, которую проводит экономи-
ческий субъект. Налоговая оптимизация ха-
рактеризуется эффективным механизмом
управления налоговыми рисками при усло-
вии, обеспечения полного, правильного и
своевременного исчисления и поступления
налоговых платежей в бюджет. Элементами
налоговой составляющей экономической бе-
зопасности являются: эффективное планиро-
вание и прогнозирование налогообложения,
мониторинг налоговых рисков субъекта, ве-
дение на высоком уровне учетного процесса
и достоверная фиксация всех сторон финан-
сово-хозяйственной деятельности.

Как и определение налоговой безопас-
ности определение налогового риска также
трактуется неоднозначно. Л.И. Гончаренко,
систематизируя научные взгляды, определя-
ет налоговые риски как прогнозируемое на-
ступление негативных последствий матери-
ального характера, а также последствий ино-
го плана для плательщика налогов; и как уг-
розу увеличения налоговой нагрузки при
проведении налоговыми органами налоговых
проверок и других мероприятий налогового
контроля при возникновении разногласий в
толкованиях налогового законодательства
Российской Федерации [8].

С.А. Филин рассматривает налоговый
риск как вероятность потерь, которые может
понести экономический субъект из-за небла-
гоприятного изменения налогового законода-
тельства в процессе финансовой деятельности
или в результате налоговых ошибок, допущен-
ных при исчислении налоговых платежей [9].

С.В. Лисун считает, что налоговый риск –
это вероятность возникновения потенциальной
угрозы для налогоплательщика понести финан-
совые потери или недополучить доходы из-за
неуплаты налогов [10].

Налоговые риски могут быть рассмот-
рены в качестве элементов хозяйствования
экономического субъекта в сфере исполне-
ния налоговых обязательств перед бюдже-
том. Любой риск возникает в момент, когда
сотрудник экономического субъекта прини-

мает то или иное решение, а поэтому и осо-
бенности налоговых рисков обусловлены
функционированием субъектов налоговых
рисков и теми или иными решениями, кото-
рые они принимают.

Эффективность деятельности по управ-
лению налоговыми рисками зависит от спо-
собности субъекта своевременно определять
величину налогового риска и прогнозировать
возможные последствия его проявления, а
также оперативно принимать те или иные
меры, для того чтобы минимизировать фи-
нансовые потери предприятия.

Существует множество мероприятий
позволяющих минимизировать финансовые
потери от налоговых рисков. Однако основ-
ными их них должны стать: постоянное про-
ведение мониторинга нормативно-правовых
актов, анализ методических рекомендаций
Минфина РФ и Федеральной налоговой служ-
бы, исследование арбитражной практики по
решению налоговых споров, искоренение аг-
рессивных схем налогового планирования.

Налоговые риски, которые определяют-
ся ростом величины налоговой нагрузки,
обусловлены выбором плательщиком нало-
говой системы и вида осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности, учитывая
те налоговые условия, которые действуют на
данной территории. Размер налогового бре-
мени может варьироваться как в масштабах
государства в целом, так и в пределах тех или
иных территорий, в которых органами реги-
ональной власти устанавливаются те или
иные размеры налогов.

Следует определять уровень налогово-
го риска, который входит в количественную
характеристику воздействия налоговой сис-
темы на экономический субъект. Уровень
налогового риска рассчитывается как произ-
ведение оценки налоговых рисков и вероят-
ных последствий, выраженных в стоимост-
ном выражении.

В свою очередь оценка налоговых рис-
ков осуществляется по трем характеристикам:
стоимостная оценка последствий от возник-
новения налогового риска; существенность;
вероятность наступления налогового риска.
При этом стоимостная оценка складывается
из доначисленных проверяющими органами
сумм налогов, сборов, штрафов и пеней.

Основным моментом повышающим на-
логовые риски является наличие правовых
факторов таких как противоречия положе-
ний нормативно-правовых актов в сфере на-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

126

логовых отношений с нормами других зако-
нодательных актов; несоответствие в толко-
вании отдельных статей НК РФ и отдельных
актов налогового законодательства РФ.

По нашему мнению, правовые факторы,
способствующие уклонению от уплаты нало-
гов достаточно значимы и вызваны несовер-
шенством действующего налогового законо-
дательства РФ.

В современной экономике весьма акту-
альны исследования явных и скрытых призна-
ков, а также факторов, которые подталкивают
к экономическим преступлениям и путей их
искоренения. Особенно важно проанализиро-
вать насколько негативно они влияют на по-
казатели финансовой отчетности организа-
ции и в какой степени отчетность становить-
ся недостоверной и может привести к приня-
тию неправильных управленческих решений.

Без сомнения экономические преступ-
ления приводят к огромным экономическим
потерям хозяйствующего субъекта: потере
деловой репутации; потере деловых партне-
ров по бизнесу; снижению эффективности и
темпов роста производства; утрате прежнего
качества производимой и продаваемой про-
дукции; ухудшению взаимоотношения внут-
ри коллектива компании; снижению креди-
тоспособности в связи с утратой привлека-
тельности компании со стороны возможных
кредиторов; потере доходности; росту обяза-
тельств; росту прямых и косвенных расходов
экономического субъекта.

Корпоративное экономическое мошен-
ничество в Российской Федерации связано с
рядом отличительных черт. По статистике, каж-
дое четвертое российское предприятие вынуж-
денно или намеренно подвергались экономи-
ческим корпоративным правонарушениям. К
нашему глубочайшему сожалению, эта статис-
тика сильно опережает мировой уровень. Так,
африканские страны оказались выше, их уро-
вень составляет примерно одно правонаруше-
ние на шесть компаний, в более развитых стра-
нах показатель еще выше – одно правонаруше-
ние на восемь компаний [11].

Исследования показывают, что основная
причина массового участия в мошенничестве
в России связана с довольно низким корпора-
тивным управлением российского экономичес-
кого субъекта, так как административно-управ-
ленческий персонал, менеджеры высшего зве-
на всегда замешаны и в курсе проворачивае-
мых махинаций и экономических нарушений.
Для иностранных компаний в подобных схе-

мах экономических правонарушений участву-
ют в большинстве случаев руководители сред-
него или линейного уровня.

В России мошенники в большинстве
случаев пользуются классическими схемами
агрессивного налогового планирования, в
основном связанными с занижением дохо-
дов, а именно продажа товара по заниженной
стоимости (экономически необоснованные
сделки), или с завышением расходов. Вот не-
которые из них:

- в момент закупки сырья недобросовест-
ные менеджеры могут предъявить завышенные
цены, указать несуществующие повреждения,
недостатки. В схеме обязательно участвует вто-
рое лицо от компании-поставщика, далее сред-
ства делятся в определенном процентном со-
отношении (обычно по степени риска);

- фальсификация каких-либо необяза-
тельных услуг или комплекса мер, связанных
с определенными затратами. Здесь можно
отметить различные услуги для менеджеров
высшего руководства;

- создание посредников в бизнес-про-
цессах или подставных поставщиков, заклю-
чение с ними фиктивных договоров, а также
оплата счетов по этим договорам за несуще-
ствующие материалы, услуги, товары и т. п.;

- формирование бюджетов по завышен-
ным нормативам и стандартам, планов с не-
корректным отражением фактов хозяйствен-
ной жизни в сторону завышения;

- присоединение личных расходов выс-
шего руководящего состава к затратам ком-
пании;

- в момент продажи товара или произ-
водстве определенной партии товара, мошен-
ник может использовать повышенный коэф-
фициент затрат;

- зачисление в штат фиктивных сотруд-
ников и начисление им заработной платы,
некорректный подсчет отработанного време-
ни сотрудников, оплата этого фиктивного
времени, ненадлежащий учет рабочего вре-
мени трудовых ресурсов компании;

- создание посреднических аффилиро-
ванных фирм, в том числе зарегистрирован-
ных в офшорных зонах;

- незаконное использование налоговых
льгот, маскировка объекта налогообложения,
заключение фиктивных договоров бартера,
или сдачи в аренду, или экспорта;

- недостоверное отражение фактов хо-
зяйственной жизни путем занижения объе-
ма реализованной продукции, работ, услуг.
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Главное задачей недобросовестного
персонала – увеличение всех видов затрат и
обязательств экономического субъекта, кото-
рые могут быть как просто завышенными, так
и фальсифицированными по фиктивным
договорам. Есть еще один тип обязательств –
это подмена одного вида на другой, в этом
случае предприятия имеет завышенный рас-
ход и (или) заниженный доход по сравнению
со своими контрагентами. В этом случае мож-
но доказать схему завышения расходов или
занижения доходов, но крайне сложно дока-
зать сговор двух контактных лиц.

Сейчас в нашей стране действует поста-
новление ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53.
В нем речь идет о нарушениях с использова-
нием неподтвержденной или незаконно при-
обретенной налоговой выгоды. Кроме
того, с принятием ст. 54.1 НК РФ проверяю-
щие органы осуществляют мероприятия по
противодействию применения агрессивного
механизма налоговой оптимизации, уделяют
повышенное внимание фактам умышленно-
го искажения данных бухгалтерского и нало-
гового учета, законности применения мини-
мизации налоговой нагрузки. Судебная прак-
тика по практическому применению ст. 54.1
НК РФ, содержащей понятие налоговой вы-
годы, активно формируется. Положения ука-
занной статьи налоговые органы имеют пра-
во использовать при оспаривании их реше-
ний, вынесенных после 1 октября 2017 г.

Практика судов в 2017 – 2019 годах по
необоснованным выгодам указывает на сле-
дующие моменты:

- при исчислении и уплате НДС нали-
чие формального документооборота свиде-
тельствует о необоснованной выгоде, если
контрагенты не вели реальную деятельность
(определение ВС РФ от 10 января 2019 г. №
304-КГ 18-22307 по делу N А 46-13306/2017);

- создание документооборота с факти-
чески подконтрольными организациями так-
же влечет признание выгоды по НДС необос-
нованной, о чем свидетельствует принятие
участия в тендерах сотрудников подрядчиков,
которые одновременно являлись работника-
ми заказчиков (постановление Арбитражно-
го суда МО от 6 июля 2017 г. № Ф 05-8641/
2017 по делу № А 40-181574/15-20-1507);

- придание фактическим субподрядным
отношениям видимости агентских отноше-
ний с целью занижения доходов также сви-
детельствует об незаконном приобретении
налоговой выгоды (постановление 2-го ар-

битражного апелляционного суда от 3 июля
2017 г. № 02АП-3546/2017 по делу № А 29-
11068/2016);

- доводы налоговых органов о необос-
нованности выгоды по НДС и налогу на при-
быль исходя из того, что цены на работы не
являются рыночными, могут быть опроверг-
нуты в суде, если доказано, что проверяющие
органы использовали информацию о ценах
из других регионов, которые значительно
отличаются от региона выполняемых работ
(постановление 3-го арбитражного апелляци-
онного суда от 6 июля 2017 г. по делу № А 33-
18098/2016).

Очень популярной схемой агрессивно-
го налогового планирования является следу-
ющая: мошенники заключают абсолютно фик-
тивные, неправомерные сделки. Партнером в
этом случае становится фирма-однодневка
или заинтересованные частные лица, которые
не ведут фактически свою деятельность.

Признаками подобной фирмы-одно-
дневки могут быть:

- сдача нулевой налоговой отчетности;
- открытие фирмы-однодневки за не-

сколько дней до сделки или накануне;
- отсутствие какого-либо персонала в

штате и активов, требующихся для исполне-
ния подписанных обязательств в договоре;

- массовый (фигурирующий в несколь-
ких организациях) генеральный директор;

- нахождение по массовому адресу пре-
бывания (по данному адресу могут быть заре-
гистрированы несколько десятков компаний);

- транзитные операции по выставлен-
ным счетам и прочие операции.

Налоговые и правоохранительные орга-
ны могут определить признаки фирмы-одно-
дневки с помощью специальных автоматизи-
рованных программ: ЕГРП, ГИБДД, Гостех-
надзор, ГИМС, Роспатент, АСК НДС (1,2,3).

АСК НДС прослеживает всех участни-
ков бизнес-процесса, присваивает им груп-
пу возможного риска: красную, желтую, зе-
леную. Красная группа не позволяет произ-
вести возмещение налога на добавленную
стоимость, желтая – требует пояснений, до-
казательств и исправлений выявленных
ошибок, зеленая – позволяет по данным на-
логовой декларации признать сумму налога
на добавленную стоимость к возмещению.

Для мошенников очень важным момен-
том является желание получить законный вы-
чет по налогу на добавленную стоимость в боль-
шем размере и увеличить расходы, которые
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участвуют при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль этой организации. Как
следствие, организациями умышленно созда-
ется фиктивный документооборот, направлен-
ный на необоснованное и неправомерное по-
лучение и использование налоговой выгоды.

Стоит отметить, что мошенники зачас-
тую манипулируют финансовой отчетнос-
тью, завышая и занижая различные показа-
тели, поэтому необходим внутренний конт-
роль на всех уровнях управления. Инвесто-
ры или владельцы иногда слепо доверяют
своим заместителям и руководителям. Часто
можно столкнуться с использованием следу-
ющих операций для нелегального увеличения
результатов финансовой деятельности:

- выручка может отражаться на основа-
нии недостоверных продаж с завышенными
расходами;

- выручка отражается в другом отчет-
ном периоде;

- финансовая деятельность отражается
с определенными условиями, например, в до-
говорах, прописываются заведомо невыгод-
ные условия – продукция продается с пра-
вом выкупа по истечению определенного
срока действия договора;

- нарушение сроков поставки продук-
ции, занижение цены. В данном случае про-
дукция намеренно в срок не отгружается, и у
компании возникают определенные финан-
совые санкции.

Для умышленного завышения расходов
компании и создания не выявленных излиш-
них материалов с последующим их похище-
нием или производством неучтенной про-
дукции вполне могут формироваться так на-
зываемые «подложные документы». Данный
способ имеет следующие признаки: во-пер-
вых, несоответствие между объемом выпу-
щенной продукции и размером самих затра-
ченных материальных запасов, использован-
ных для выпуска этого объема. Во-вторых,
завышенное списание использованных мате-
риалов при сравнении с фактическим расхо-
дом при пересчете на одну единицу выпус-
каемой готовой продукции будут сильно пре-
вышать нормативный расход. Точно такую
же зависимость можно увидеть в случае
умышленного завышения трудовых затрат. А
именно, в себестоимость будут включены
расходы на оплату труда работника за рабо-
ту, которая по факту не выполнялась.

Рассмотрим еще один популярный спо-
соб завышения затрат на производстве, когда

неправильно распределяются расходы между
расходами, относящимися к готовой продук-
ции. Себестоимость выпускаемых товаров на-
прямую зависит от суммированных показате-
лей незавершенного производства в период на
начало месяца, а также затрат на производство
в текущем месяце и суммированных показате-
лей незавершенного производства на период
конца месяца. Неправомерное распределение
расходов между отчетными периодами приво-
дит к существенному расхождению результа-
тов финансовой и налоговой отчетности.

Кроме того, в судебной практике 2017–
2019 годов также рассматривались вопросы
формальности разделения бизнеса, согласо-
ванности и взаимозависимости действий кон-
трагентов как свидетельства необоснованно-
сти налоговой выгоды. В арбитражной прак-
тике применения специальных налоговых ре-
жимов в 2017–2019 годах выявлено, что:

- наличие родственных отношений
между лицами, подписывающими договоры
аренды, свидетельствующие об уменьшении
используемых торговых площадей, является
показателем необоснованности выгоды (по-
становление Арбитражного суда ВСО от 6
июля 2017 г. № Ф 02-2987/2017 по делу № А
33-7874/2016);

- фактическое выполнение работ со-
трудниками налогоплательщика вместо со-
трудников контрагента свидетельствует о
необоснованности выгоды (постановление
Арбитражного суда ЗСО от 6 июля 2017 г. №
Ф 04-2035/2017 по делу № А 45-1071/2016);

- для опровержения выводов о формаль-
ном дроблении бизнеса при применении спе-
циальных налоговых режимов необходимо
доказать, что субъекты предпринимательства
являются фактически самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами (постановление
3-го арбитражного апелляционного суда от 3
июля 2017 г. по делу № А 74-5802/2016; по-
становление 15-го арбитражного апелляци-
онного суда от 4 июля 2017 г. № 15АП-5916/
2017 по делу № А 53-16536/2016; постанов-
ление Арбитражного суда СКО от 7 июля
2017 г. № Ф 08-4058/2017 по делу № А 53-
5300/2016).

Понятие «дробление бизнеса» отсут-
ствует в нормах законодательства Российс-
кой Федерации. Исходя из норм гражданс-
кого законодательства РФ юридические лица
могут проводить реорганизацию в форме раз-
деления или выделения (ст. 57 ГК РФ), а так-
же регистрировать новые организации (ст. 51
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ГК РФ), т. е. фактически дробление бизнеса
не противоречит нормам ГК РФ.

Признаком получения необоснован-
ной налоговой выгоды Президиум ВАС РФ
считает несоответствие документов органи-
зации ее реальным хозяйственным операци-
ям, т. е. когда для целей налогообложения уч-
тены операции, необусловленные целями
делового оборота.

Для своевременного выявления выше-
упомянутого мошенничества можно реко-
мендовать использовать как проведение ана-
лиза, так и отслеживание (контроль) случаев
мошенничества.

В налоговом законодательстве РФ от-
сутствует понятия «экономическая целесо-
образность». Порядок ведения финансово-
хозяйственной деятельности также строго не
оговорен, не закрепляются и не регулируют-
ся определенные правила. Следовательно,
основание для принятия расходов, которые
при налогообложении приведут к получению
доходов, может оцениваться насколько они
необходимы компании и целесообразны в
принципе. Никто не отменял и тот факт, что
рациональность, эффективность для получа-
емого результата только субъективный фак-
тор. Принято полагать, что основной причи-
ной принятых расходов на сегодняшний мо-
мент может быть исключительно предприни-
мательский риск и единоличная оценка це-
лесообразности этих расходов, и что ни ма-
ловажно, их объем и количество для данной
компании. Налоговый инспектор ни в коем
случае не пытается подвергнуть сомнению те
или иные расходы, он не принимает эти рас-
ходы, задача бухгалтера компании доказать
и обосновать те самые расходы, но теперь не
для своей организации, а в качестве оправда-
тельного фактора для проверяющего инспек-
тора. Отсюда вытекает простой вопрос, как
доказать оправданность своих расходов?

Что же именно необходимо доказать.
Например, у компании есть внеобортные и обо-
ротные активы, соответственно, эти активы где-
то задействованы: либо в производственном
процессе, либо в административном процессе,
либо во вспомогательном процессе. Регулярно
начисляемая заработная плата производствен-
ным рабочим, характеризует те или иные про-
цессы, направления деятельности. Логично
полагать, что тоже самое относится и к приоб-
ретаемым работам компании и услугам.

В качестве примера рассмотрим ситуа-
цию: у компании есть автомобиль, его первона-

чальная стоимость должна отразиться на счете
01 «Основные средства», следовательно, в про-
цессе его эксплуатации должна списываться на-
численная амортизация по дебету счета 20 «Ос-
новное производство» или дебету счета 26 «Об-
щехозяйственные расходы» в корреспонден-
ции с кредитом счета 02 «Амортизация основ-
ных средств». Но этого недостаточно, так как
автомобиль должен иметь водителя, либо лицо,
которое будет отвечать за его надлежащий вид
и сохранность. Такое закрепление должно быть
определено распоряжением или приказом ком-
пании, ответственное лицо должно быть отра-
жено в аналитическом учете данного актива. Не
стоит забывать и о должностной инструкции
сотрудника, в которой можно определить ответ-
ственность за эксплуатацию и содержание в
надлежащем состоянии данного транспортно-
го средства. К тому же каждое предприятия не-
сет текущие и капитальные расходы. Возвраща-
ясь к машине, на ее содержание всегда расходу-
ются горючие и смазочные материалы, прово-
диться профилактический или технический
осмотр, или ремонт, а сам водитель обязан про-
ходить регулярный медосмотр. Еще экономи-
ческую целесообразность можно и нужно дока-
зывать наличием радио или телефонной связи
подчиненного с начальником, в целях опера-
тивного руководства хозяйственным процес-
сом. Отсутствие таких расходов также вызыва-
ет сомнение в необходимости транспортного
средства у экономического субъекта. Таким об-
разом, расходы должны быть непосредственно
связаны с профессиональной деятельностью
экономического субъекта и направлены на глав-
ное – получение дохода.

Е.В. Зубарева предлагает создание ло-
кальных документов по системной провер-
ки контрагентов в целях снижения налого-
вых рисков и проявления должной осмотри-
тельности при выборе контрагентов [12].

В основном в крупных компаниях слу-
чаи мошенничества выявляются службой эко-
номической безопасности самой компании,
она мониторит всех контрагентов, все прохо-
дящие операции и сделки. Но если в вашей ком-
пании нет службы безопасности, то не стоит
забывать об отделах или службах внутреннего
контроля, они всегда могут самостоятельно
оценить риск сложившейся ситуации. Для эф-
фективного управления налоговыми рисками
на предприятии должна быть выстроена строй-
ная и логичная система внутреннего контроля.
Если вы задумались об осуществлении подоб-
ных мер, то в первую очередь стоит задуматься
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об эффективном аналитическом обеспечении
процессов контроля, которое включает про-
грамму исследования схем корпоративного мо-
шенничества, во-вторых, специалистов спо-
собных анализировать эти схемы и их харак-
терные признаки, оценивать негативное влия-
ние на показатели финансовой отчетности
компании. Такими специалистами являются
экономисты по профилю подготовки бухгал-
терский учет, анализ и аудит или по направле-
нию подготовки экономическая безопасность.
К тому же обязанность осуществлять внутрен-
ний контроль фактов хозяйственной жизни
законодательно определена в ст.19 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Все вышеупомянутые виды финансово-
го мошенничества сильно искажают результа-
ты деятельности компаний, финансовая от-
четность не отражает реальную ситуацию.
Владельцы и держатели акций компаний дол-
жны быть заинтересованы в эффективной ра-
боте отделов экономической безопасности
или внутреннего контроля, которые четко от-
слеживают махинации и выявляют менедже-
ров, замеченных в мошеннических схемах.
Инвесторы должны инициировать аналити-
ческие проверки на подобные виды мошенни-
чества. Рекомендуется создавать отдел эконо-
мической безопасности или по необходимос-
ти приглашать специалистов по ведению бух-
галтерского учета с опытом работы в соответ-
ствующих автоматизированных программах.
Специалисты сверяют обоснованность и пра-
вомочность записей в регистрах бухгалтерс-
кого и налогового учета, осуществляют внут-
ренний контроль, совершенных фактов хозяй-
ственной деятельности и составления финан-
совой, налоговой отчетности, составляют ана-
литические записки, заключения, на основа-
нии которых принимаются правильные уп-
равленческие решения.

Специалисты службы экономической
безопасности или отдела внутреннего конт-
роля должны проверять контрагентов по ме-
тодике, предложенной для контролирующих
органов в методических рекомендациях от 13
июля 2017 г. [13].

Исследования показали, что на практи-
ке схемы агрессивного налогового планиро-
вания редко применяются в чистом виде. Как
правило налогоплательщик применяет одно-
временно несколько схем агрессивного нало-
гового планирования, которые трактуются
проверяющими органами как спланирован-
ные, умышленные действия налогоплатель-

щика. Например, создание разветвленной
структуры бизнеса с привлечением аффили-
рованных организаций, в результате чего на-
ращивается себестоимость продукции, от-
правленной на экспорт. Это обеспечивает
экспортеру незаконное возмещение НДС.

Согласно устоявшейся судебной практи-
ки при выявлении налоговых преступлений в
первую очередь обращается внимание на всю
совокупность фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, направленную на
построение искусственных договорных отно-
шений, а также на признаки имитации реаль-
ной экономической деятельности, как прави-
ло, с использованием фирм-однодневок. Выяв-
ление подобных фактов в хозяйственной дея-
тельности юридического лица практически
всегда толкуется правоохранительными орга-
нами как свидетельство умышленного харак-
тера совершения налогового преступления.

Принципом налоговой безопасности при
оптимизации налогообложения является от-
сутствие аффилированности участников сде-
лок, как прямой, так и косвенной. Для безопас-
ного использования схем дробления бизнеса
желательно соблюдать следующие условия:

- организация отдельных торговых за-
лов, которые должны быть разделены пере-
городками;

- отсутствие единого кассового центра;
- отсутствие общего бренда, связываю-

щего арендаторов торгового комплекса в еди-
ное целое; наличие бренда должно быть офор-
млено лицензионными договорами или
франчайзингом.

Особое внимание следует обращать на:
- отсутствие личных контактов между

руководителями и (или) представителями
при согласовании условий поставки и под-
писании соглашений;

- отсутствие документов, подтвержда-
ющих полномочия и удостоверяющих лич-
ность подписывающего договоры лица;

- отсутствие у налогоплательщика ин-
формации о наличии лицензий у стороны по
сделке, если предмет сделки – лицензируе-
мая деятельность.

Разработка и внедрение экономичес-
ким субъектом программ противодействия
негативному корпоративному управлению
(корпоративному мошенничеству), форми-
рование специальных служб внутреннего
контроля и служб экономической безопасно-
сти, может существенно уменьшить налого-
вые риски. В эффективном управлении на-
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логовыми рисками важную роль играет отказ
экономического субъекта от агрессивных
схем. В современном динамично развиваю-
щимся бизнес-процессе очень сложно про-
считать все налоговые последствия, которые
будут возникать при различных вариантах
экономических действий налогоплательщи-
ка, а это значит необходимо осуществлять
своевременную корректировку в системе на-
логового планирования свести до минимума

налоговые риски и, как следствие, повысить
уровень экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта. Система управления
экономической безопасности предприятия
обеспечивает эффективное функционирова-
ние и развитие бизнес-процессов путем те-
кущего и оперативного мониторинга налого-
вого законодательства РФ, постоянного про-
гнозирования налоговых платежей предпри-
ятия и соблюдения сроков их погашения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

ECONOMIC IMPACT OF IRRATIONAL NUTRITION
OF ADOLESCENTS

Аннотация. Актуальность и новизна работы: статья посвящена воп-
росам питания подростков, так как оно является определяющим факто-
ром в формировании здоровья подрастающего поколения, что впоследствии
скажется на их трудоспособности и экономическом развитии страны. В
связи с этим вопросы рационального и сбалансированного питания подрост-
ков требуют особого внимания.

Цель работы: дан обзор распространенности различных заболеваний
среди подростков, основных нарушений режима питания и сбалансирован-
ности рациона, экономических последствий плохого здоровья трудоспособ-
ного населения страны.

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литератур-
ных источников, анкетирование учащихся колледжа, касающееся режима
и рациона питания.

Результаты работы: проведен анализ питания учащихся колледжа,
а также приведены факты влияния состояния здоровья работающего на-
селения на экономику страны.

Abstract. Relevance and novelty of the article: it is devoted to the nutritional
issues of adolescents, because it is a determining factor in shaping the health of
the younger generation, which will subsequently affect the economic development
of the country and people’s ability to work. In this regard, issues of rational and
balanced nutrition of adolescents require special attention.

Objective: an overview of the prevalence of various diseases among
adolescents, major eating disorders and balanced diets, and the economic
consequences of the poor health of the working population of the country is given.
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Materials and research methods: the study and analysis of literary sources,
a survey of college students regarding the regime and diet.

Results of work: the analysis of nutrition of college students was conducted,
and facts of the influence of the health status of the working population on the
country’s economy were also presented.

Ключевые слова: подростки, рациональное питание, анализ рациона
питания, эссенциальные нутриенты, здоровье, экономические последствия.

Keywords: adolescents, rational nutrition, diet analysis, essential
nutrients, health, economic consequences.

Состоянию здоровья детей и подро
стков в настоящее время уделяется

большое внимание, так как в прямой зависи-
мости от здоровья подрастающего поколения
находится будущее нации, а также экономи-
ческое развитие страны. В связи с этим раци-
ональному питанию детей и подростков уде-
ляется большое внимание, именно сбаланси-
рованное питание способствует укреплению
здоровья, повышению работоспособности,
стрессоустойчивости, академической успева-
емости, физическому и умственному разви-
тию подрастающего поколения. Рациональ-
ное питание в детском и подростковом воз-
расте оказывает существенное влияние на
состояние здоровья человека на протяжении
всей последующей жизни.

Нарушение питания в период получе-
ния основного общего и среднего професси-
онального образования может привести к
возникновению и прогрессированию различ-
ных заболеваний. Многочисленные исследо-
вания показывают, что в настоящее время
продолжается рост заболеваний у учащихся,
которые связаны с нарушением рациона и
режима питания. С конца 80-х годов прошло-
го века болезни органов пищеварения заня-
ли лидирующее положение в структуре детс-
кой заболеваемости.

По данным статистики в 2014 г. распро-
страненность болезней органов пищеварения
среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет
возросла по сравнению с 2010 г. на 14 %, рас-
пространенность ожирения – на 38% [1].

Установлено, что болезни органов пи-
щеварения занимают первое место в струк-
туре хронических заболеваний подростков.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что во время обучения в школе и колледжах
ухудшается функционирование желудочно-
кишечного тракта, развиваются воспалитель-
ные процессы и их осложнения у значитель-
ной части учащихся [2].

Следует учитывать тот факт, что пита-
ние подростков имеет свои особенности. У

взрослого человека оно поддерживает жиз-
ненные процессы и восполняет энергетичес-
кие затраты на выполнение различных видов
работ. Для подростков, чей организм нахо-
дится в состоянии роста и развития, питание
выполняет роль не только поддержания про-
цессов жизнедеятельности, оно необходимо
для роста и развития подростков. Неполно-
ценное или неправильно организованное
питание замедляет рост, снижает устойчи-
вость организма к заболеваниям и приспособ-
ленность к неблагоприятным внешним фак-
торам. Последнее оказывается важным при
выборе профессии, связанной с действием
вредных производственных факторов, таких
как соединения хлора, фтора, хрома, свинца,
радионуклидов, воздействие органических
спиртов, эфиров и кислот, работа в условиях
повышенного атмосферного давления и др.

Известно, что для обеспечения роста
организма необходимо присутствие в раци-
оне подростков животного белка. По совре-
менным данным соотношение количества
животного и растительного белка в суточном
рационе должно составлять 60:40 [3].

Для обеспечения организма требуемым
количеством белка необходимо ежедневно
включать в рацион подростков продукты жи-
вотного происхождения в следующих количе-
ствах: молоко – 500 г, одно яйцо, творог – 40–
50 г, сыр – 10–15 г, рыба – 40–60 г, мясо – 220 г.
Употребление перечисленных продуктов в та-
ком количестве способствует полному удов-
летворению потребности растущего организма
в белке животного происхождения, при этом
важным является поступление достаточного
количества растительного белка [4].

Одним из важных факторов преодоле-
ния дефицита эссенциальных нутриентов в
рационе питания подростков является обо-
гащение готовых блюд и продуктов питания
витаминами, минеральными веществами,
пищевыми волокнами. В нашей стране прак-
тикуется обогащение эссенциальными нут-
риентами муки, молока и кисломолочных
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продуктов, напитков (в том числе соков, не-
ктаров), сухих завтраков и других продуктов
питания [5, 6]. Ставится вопрос о всеобщем
йодировании поваренной соли, так как недо-
статок йода в рационе питания оказывает
отрицательное влияние на здоровье челове-
ка и качество его жизни.

Исследования, проведенные в после-
дние годы специалистами научно-исследова-
тельского института Питания, центров санэ-
пиднадзора в регионах страны выявили зна-
чительные нарушения в структуре питания
и пищевом статусе детей и подростков [7].
Так, например, проведенный анализ питания
подростков г. Пензы показал, что в ассорти-
менте продуктов и блюд обследуемых уста-
новлен дефицит потребления мяса, молока и
молочных продуктов, овощей, фруктов.

В рационе питания подростков также в
значительных количествах присутствуют та-
кие продукты как колбасные изделия, мака-
роны, сладкие газированные напитки, сырки
глазированные, шоколад, конфеты, чипсы,
пельмени, какао с молоком, сгущенное моло-
ко и др. [8]. Обращает на себя внимание тот
факт, что многие российские эксперты под-
черкивают важность обеспечения неограни-
ченного доступа школьников и учащихся кол-
леджей к качественной воде, которая должна
заменить газированные напитки. Желательно,
чтобы учащиеся пили каждую перемену. Вода
должна быть артезианская, не кипяченая, так
как в кипяченой воде нет кислорода, а вода
является основным источником кислорода
для протекания обменных процессов.

Повышенное содержание в рационе кол-
басных изделий и сосисок вместо мяса не ком-
пенсирует дефицит животного белка и неза-
менимых аминокислот, макро- и микроэле-
ментов, витаминов. Доля мяса в составе кол-
бас незначительна, а белковый компонент в
большинстве доступных для населения подоб-
ных продуктов покрывается за счет соевого
белка. Кроме того, в их состав в значительном
количестве входят насыщенные жиры, боль-
шое количество поваренной соли, консерван-
тов, стабилизаторов и пищевых красителей.

Выявлено несоблюдение в рационе оп-
тимальных соотношений между потреблени-
ем белков, жиров и углеводов, избыток в ра-
ционе рафинированных и подвергнутых дли-
тельной технологической обработке продук-
тов, животных жиров, недостаток раститель-
ных масел и фосфолипидов, пищевых воло-
кон, антиоксидантов. Установлено нарушение

в соотношении минеральных элементов, в том
числе кальций : магний : фосфор [9].

В рационе питания присутствует недо-
статок микроэлементов магния и железа, ви-
тамина С, полиненасыщенных жирных кис-
лот, при этом потребляется избыточное ко-
личество углеводов. Известно, что основным
источником витамина С являются свежие
овощи, фрукты и ягоды. В овощах также со-
держится большое количество клетчатки, яв-
ляющейся регулятором моторной активнос-
ти желудочно-кишечного тракта.

Биологическое значение железа в орга-
низме очень велико. Этот микроэлемент яв-
ляется универсальным компонентом живой
клетки, участвующим во многих обменных
процессах, росте тела, работе иммунной сис-
темы, а также в процессах тканевого дыхания.
Основными источниками железа для челове-
ка являются пищевые продукты животного
происхождения.

Исследования, проведенные в Кемеров-
ской области, показали отклонение от физио-
логической нормы потребления белков для
учащихся 16–17 лет на 23%, 18–20 лет на 32%;
потребление жиров в избыточных количе-
ствах среди учащихся 16–17 лет составило
128%, 18–20 лет – 65%; недостаток потребле-
ния пищевых волокон для подростков 16–17
лет достигает 59–60%, 18–20 лет –68%; недо-
статок кальция у учащихся в возрасте 16-20
лет составляет 43–48%, установлено потреб-
ление витаминов группы В (В

1
, В

2
) и С ниже

нормы [10]. Недостаточное потребление мик-
ронутриентов ведет к снижению иммунитета,
увеличению числа часто болеющих подрост-
ков, значительной распространенности ане-
мии, кариеса, остеопороза и др.

Зафиксирован рост популярности у сту-
дентов продуктов питания и блюд быстрого
приготовления, которые в своем составе со-
держат большое количество различных аро-
матизаторов и красителей, жиров и быстрых
углеводов. Более 60% студентов посещают
различные предприятия быстрого питания
или питаются там каждый день, что приво-
дит к нарушению обмена веществ. Все более
широкое распространение в нашей стране
получают предприятия питания формата
«стрит-фуд» (уличная еда), когда по разным
причинам люди вместо полноценного обеда
или завтрака употребляют в пищу блюда бы-
строго и несложного приготовления – пи-
рожки, хот-доги, гамбургеры, вареную куку-
рузу. Все это съедается на бегу, рядом с пере-
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груженными транспортом городскими ули-
цами и проспектами. В результате неправиль-
ное питание становится серьезным фактором
риска развития многих заболеваний в раннем
возрасте [11].

Основные питательные вещества раци-
онов студентов не сбалансированы по содер-
жанию белков (наблюдается недостаточное
потребление и низкая биологическая цен-
ность по содержанию незаменимых амино-
кислот), по жирам (недостаток полиненасы-
щенных жирных кислот), по углеводам (де-
фицит пищевых волокон). В недельном ра-
ционе студентов превышено потребление
углеводов за счет употребления мучных из-
делий, картофеля и макаронных изделий
[12]. Частое употребление мучных кондитер-
ских изделий обеспечивает не только высо-
кую энергетическую ценность рациона за
счет избыточного поступления простых уг-
леводов и жиров, но приводит к дефициту
эссенциальных пищевых нутриентов.

В ходе опросов учащихся выяснилось,
что питание у большинства из них нерегуляр-
ное и нередко – не более двух раз в сутки (зав-
трак и ужин, либо обед и ужин) с большими
интервалами между приемами пищи. В то же
время в перерывах между занятиями основная
часть студентов перекусывает чипсами, шоко-
ладом, печеньем, в летний период – мороже-
ным, то есть наиболее дешевыми, сладкими и
калорийными продуктами. В качестве предпо-
читаемых напитков большинство из опрошен-
ных называли различные виды газированной
воды, несколько реже – стерилизованные соки,
кофе и горячий шоколад, а также холодный чай.
Питьевая вода, морсы, кисели пользуются го-
раздо меньшей популярностью [13].

В связи с нарушением режима питания
за время учебы у многих студентов развива-
ются различные заболевания. В структуре
хронических болезней современных подро-
стков первое место стали занимать болезни
органов пищеварения. Их удельный вес в
2012 г по сравнению с 2005 г увеличился
вдвое (с 10,8% до 20,3%). В 4,5 раза увеличи-
лась доля хронических болезней нервной
системы (с 3,8% до 17,3%). По-прежнему 3-е
место занимают болезни костно-мышечной
системы. Ежегодно в связи с имеющимися
выраженными хроническими болезнями 30%
юношей в возрасте 17 лет признаются негод-
ными к военной службе [14].

Исходя из вышесказанного, нами была
поставлена задача изучить особенности пи-

тания студентов колледжа Российского уни-
верситета кооперации. С этой целью прове-
дено анкетирование 80 студентов в возрасте
от 16 до 18 лет, по результатам которого сде-
лана оценка качества питания учащихся. В
результате обработки анкет установлено, что
значительное большинство студентов осве-
домлено о принципах здорового питания
(88%), лишь 11,5% опрошенных не считают
или сомневаются в том, что качество питания
оказывает влияние на здоровье человека.

Несмотря на то, что студентам извест-
но, что нормальным для их возраста являет-
ся четырехразовое питание, 38% опрошенных
питаются 1–2 раза в день. На завтрак обычно
употребляют чай, кофе и бутерброды (42%
респондентов), 15% опрошенных вообще не
завтракают. Во время обеда едят первое блю-
до только 18% опрошенных, 31% из приняв-
ших участие в опросе употребляют первые
блюда 2-3 раза в месяц, 44% ответили, что
употребляют такие блюда 1–2 раза в месяц.

Популярными среди студенческой мо-
лодежи остаются предприятия быстрого пи-
тания. Несмотря на их осведомленность о
вреде употребления фаст-фуда, 37% опро-
шенных посещают такие точки питания 2-3
раза в неделю, треть опрошенных употребля-
ют фаст-фуд каждый день.

Изучение опыта организации питания
учащихся позволило сделать выводы о сход-
ных проблемах в питании подростков, обу-
чающихся в других колледжах и ВУЗах [12,
13]. Прежде всего, это отсутствие полноцен-
ного завтрака, пренебрежение употреблени-
ем в пищу первых блюд во время обеда. От-
мечается нехватка в рационе микроэлемен-
тов и витаминов, злоупотребление газиро-
ванными напитками и фаст-фудом.

В развитых странах мира и Российской
Федерации обеспокоенность вызывает рост
распространения ожирения среди детей и под-
ростков. Такая тенденция связана с невысокой
двигательной активностью подростков, нере-
гулярным и несбалансированным питанием,
употреблением большого количества нездоро-
вых продуктов питания, прежде всего, газиро-
ванных напитков, чипсов, сухариков и др.

В связи с этим подчеркивается необхо-
димость принятия в РФ мер на националь-
ном уровне, связанных с пропагандой здоро-
вого питания и повышения уровня физичес-
кой нагрузки для всех возрастных групп на-
селения, а также запрет рекламы вредных
пищевых продуктов. Следует отметить, что в
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некоторых странах есть опыт запрета такой
рекламы, что привело к положительным ре-
зультатам в плане укрепления здоровья на-
селения. В настоящее время в США ставится
вопрос о повышении налогов на газирован-
ные напитки, которые, как правило, содержат
большое количество сахара и не относятся к
полезным продуктам питания [15].

Необходимо также обратить внимание
на качество продукции, предлагаемой торго-
выми сетями. Так, по данным исследования,
проведенного в Санкт-Петербурге, установ-
лены несоответствия требованиям нормати-
вов по многим группам пищевых продуктов.
Такое несоответствие достигает по мясной
продукции – 33,3% образцов, по молочной –
27,8%, по рыбной – 33,3%, овощной – 7,4%,
по пищевым жирам – 20,8% [16].

Президент Российской Федерации В.В.
Путин в послании к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации на 2018 г. опре-
делил важнейший базовый показатель бла-
гополучия граждан страны – продолжитель-
ность жизни. Перед органами государствен-
ной власти России поставлена стратегичес-
кая задача сохранения здоровья, снижения
уровня смертности, увеличения продолжи-
тельности жизни.

Приоритетные национальные проекты
нашей страны, такие как «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование» и «На-
ука» направлены на решение основных задач
в экономической и социальной сферах, на
увеличение естественного прироста населе-
ния и продолжительности жизни.

По мнению разработчиков, нацио-
нальные проекты должны обеспечить прорыв-
ное научно-технологическое и социально-
экономическое развитие России, повысить
уровень жизни, создать условия и возможно-
сти для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Сегодня улучшение каче-
ства жизни и ее продолжительности осозна-
ны и востребованы каждым человеком, заяв-
лены во всех национальных стратегиях нашей
страны. В ближайшие три года из федераль-
ного бюджета на эти национальные проекты
будет выделено почти 2,78 трлн. рублей [17].

Реальное достижение этих целей воз-
можно только при массовом вовлечении
граждан в практику здорового образа жизни.
Увеличение доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, будет достигнуто за счет
внедрения новой модели функционирова-
ния центров общественного здоровья.

Профилактические мероприятия будут
проводиться по специально разработанным
и адаптированным программам, цель кото-
рых – повышение информированности граж-
дан по вопросам здорового образа жизни,
участие в профилактике алиментарно-зави-
симых заболеваний (сердечно-сосудистых,
сахарного диабета, ожирения, остеопороза,
некоторых злокачественных новообразова-
ний и др.). В первую очередь эту цель плани-
руется достичь за счет оптимизации струк-
туры питания и широкого внедрения в прак-
тику питания населения обогащенных и фун-
кциональных пищевых продуктов, продук-
тов здорового питания с заданными соста-
вом и свойствами [18, 19, 20]. В нашей стране
и за рубежом проводятся широкие исследо-
вания, посвященные разработке рецептуры
хлеба и хлебобулочных изделий повышен-
ной пищевой ценности [21, 22]. Важным яв-
ляется также улучшение экологической об-
становки в стране [23].

Растет понимание того факта, что воп-
рос обеспечения полноценным питанием
учащихся школ и студенческой молодежи
должен быть приравнен к вопросу нацио-
нальной безопасности страны. Очевидно, что
от состояния здоровья детей и подростков
зависит их способность в будущем родить
здоровых детей для обеспечения демографи-
ческого роста, пополнения рядов Вооружен-
ных сил и обеспечения обороноспособности
страны. Хронические заболевания, диагнос-
тирующиеся у молодых людей, зачастую при-
водят к рождению детей с ослабленным здо-
ровьем, что со временем ослабит генофонд
нации и потребует значительных расходов на
лечение (в отдельных случаях оперативное)
и реабилитацию таких детей, а иногда и по-
жизненное содержание их в специальных
медицинских учреждениях.

Кроме того, более здоровые дети имеют
возможность получить более качественное
образование, так как реже пропускают заня-
тия и легче переносят перегрузки, связанные
с интенсивностью обучения. Привержен-
ность к здоровому образу жизни формирует-
ся в детстве. Если такого не произошло, то в
старшем возрасте нужны будут значитель-
ные усилия, чтобы избавиться от тех привы-
чек, которые мешают сохранить здоровье и
достичь профессионального успеха.

Помимо прочего, плохое состояние здо-
ровья может стать препятствием для получе-
ния той или иной профессии, которая пред-
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полагает повышенные требования к стрессо-
устойчивости, выносливости, скорости при-
нятия решения (летчики, подводники, работ-
ники метро и др.).

С точки зрения общегосударственных
расходов укрепление здоровья граждан, осо-
бенно подрастающего поколения, положи-
тельно влияет на снижение расходов на здра-
воохранение, потому что люди с более креп-
ким здоровьем реже обращаются за медицин-
ской помощью, демонстрируют активную
жизненную позицию [24, 25]. Плохое здоро-
вье населения ведет к снижению производи-
тельности труда, увеличивает нагрузку на
социальные фонды в связи с необходимос-
тью оплаты листков нетрудоспособности,
пенсий по инвалидности, обеспечения лече-
ния в условиях стационара и др. Кроме того,
в результате временной или долгосрочной
потери трудоспособности граждан снижает-
ся объем ВВП страны.

По данным Института социально-эко-
номического развития территорий РАН из-
за временной нетрудоспособности работни-
ков государство теряет около 0,3% ВВП, а из-
за преждевременной смерти – 17% ВВП [16].
Вице-премьером РФ Т.Голиковой на третьем
Форуме социальных инноваций регионов
было сделано заявление о том, что в 2018 году
экономика страны не досчиталась 223 млрд.
рублей по причине болезни работников [26].
Подчеркивается, что эти случаи заболеваний
можно было бы предотвратить, поэтому для

развития экономики страны необходимо
проявлять заботу о здоровье граждан.

Согласно результатам исследования госу-
дарственного научно-исследовательского цен-
тра профилактической медицины, ущерб от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 2009 году со-
ставил 2,8% ВВП Российской Федерации [27].
Исследователи также отмечают, что у здорово-
го трудоспособного населения выше стимул к
вложению денежных средств в бизнес.

Нарастающие проблемы роста ожирения
населения страны, особенно подрастающего
поколения, чаще всего связанные с неправиль-
ным питанием [28]. Такое положение вещей в
дальнейшем будут способствовать возникно-
вению сопутствующих заболеваний, таких как
диабет, заболевания опорно-двигательного ап-
парата, болезней сердечно-сосудистой систе-
мы и др. Такая перспектива неизбежно приве-
дет к снижению качества жизни, преждевре-
менному выходу на пенсию, инвалидизации и
преждевременной смерти [29, 30].

Таким образом, проведенные исследо-
вания подтвердили факты нерационального
питания студенческой молодежи, что впос-
ледствии скажется на ухудшении здоровья
взрослого населения страны. В дальнейшей
перспективе ослабленное здоровье трудоспо-
собного населения повлечет за собой потери
ВВП страны из-за снижения производитель-
ности труда и необходимости оплаты боль-
ничных листов, а также увеличению финан-
совой нагрузки на социальные фонды.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА В МОРДОВИИ

ASSESSMENT OF TOURISM BUSINESS IN MORDOVIA

Аннотация. Актуальность исследования изучаемой проблемы исходит из
ограниченности природных и финансовых ресурсов региона, а развитие турист-
ского бизнеса станет основной для привлечения дополнительного капитала, уве-
личит налоговую базу и позволит создать новые рабочие места в регионе.

Целью исследования является уточнение определений основных ви-
дов туристской ренты и выявление факторов, влияющих на получение до-
хода от развития туристского бизнеса в регионе.

При уточнении основных видов ренты, их капитализации использовались
общенаучные методы исследования: дедукция и индукция, анализа и синтеза.

Результатом исследования является определение возможностей по-
лучения туристской ренты в регионе, с учетом его ресурсообеспеченности,
а также развитие инфраструктуры туристского бизнеса.

Abstract. The relevance of the study of the problem being studied is based
on the limited natural and financial resources of the region, and the development
of the tourist business will become the main one to attract additional capital,
increase the tax base and create new jobs in the region.

The aim of the study is to clarify the definitions of the main types of tourist
rent and identify the factors influencing the receipt of income from the development
of tourist business in the region.

In refining the main types of rent and their capitalization, general scientific
research methods were used: deduction and induction, analysis and synthesis.

The result of the study is to determine the possibilities of obtaining tourist
rent in the region, taking into account its resource availability, as well as the
development of the infrastructure of the tourist business.

Ключевые слова: рента, туристская рента, мультипликационный
эффект, ресурсы, монопольная рента, дифференциальная рента, абсолют-
ная рента, формы туризма.

Keywords: rent, tourist rent, multiplier effect, resources, monopoly rent,
differential rent, absolute rent, forms of tourism.

Калабкина Ирина Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры туриз-
ма Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Ога-
рева (г. Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация); e-mail: i.m.kalabkina@yandex.ru.

Kalabkina I.M. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Department of
Tourism, National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev (Saransk, Republic
of Mordovia, Russian Federation).

Зотова Елена Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов
Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации (г.
Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация); e-mail: ezotova@ruc.su.

Zotova E.V. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Department of Finance,
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation (Saransk, Republic of
Mordovia, Russian Federation).

В настоящее время, в индустриально
развитом обществе возрастает зна-

чение услуг в целом и туристских в частно-

сти. Во многих развитых странах запада нор-
ма прибыли в туристской отрасли на много
выше, чем в добывающих отраслях. Напри-
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мер, во Франции туризм – одна из главных
отраслей экономики, обеспечивающая по-
ступление средств в ВВП до 10%, также ту-
ристская отрасль снабжает более миллиона
человек рабочими местами. Поэтому многие
государства и территории заинтересованы в
активном развитии туризма. Туристская от-
расль стимулирует развитие сопряженных
отраслей, привлечение новых инвестиций в
малый бизнес, увеличение налоговых по-
ступлений в бюджеты разного уровня и сбли-
жение государств и народов. Эта отрасль об-
ладает мультипликационным эффектом, свя-
занным с производством предметов потреб-
ления и другими секторами экономики [5, c.
34]. «Мультипликатор – это величина, харак-
теризующая степень, в которой увеличение
инвестиционного спроса порождается изме-
нением объема выпуска продукции и услуг
(БЭС С-405). Туристский мультипликатор
заключается в том, что финансовые ресурсы,
вложенные в туризм прямо влияют на уве-
личение Валового регионального продукта.
Также туристский мультипликатор косвен-
но воздействует на отраслевое и территори-
альное соотношение в регионе. Деньги тури-
стов, посетивших данный регион в поисках
оздоровления, развлечения, паломничества
и в других целях остаются в регионе и начи-
нают динамично его развивать. Туристы по-
купают местные товары, потребляют услуги:
санаторно – курортные, гастрономические,
банковские и др. От этого выигрывает и ре-
гион, так как увеличиваются доходы от нало-
говых поступлений, и предприниматели, уве-
личивающие прибыль от возросшего спроса
на продукцию. Чем большая доля дохода ту-
риста потратиться в регионе, тем больше на-
блюдается эффект мультипликатора [7, с. 82].

Республика Мордовия, не обладая богаты-
ми природными ресурсами и имея стойкий де-
фицит регионального бюджета, определенные
надежды возлагает на динамично развивающий-
ся туристский сектор. Развивая определенную
инфраструктуру на своей территории, и, исполь-
зуя туристские ресурсы собственники этих ре-
сурсов в лице муниципальных органов власти,
местных туристских предприятий будут иметь
возможность получать туристскую ренту. Как
известно «Рента – это регулярно получаемый
годовой доход с капитала, земли, имущества, не
требующий от собственника предприниматель-
ской деятельности» [3, с. 632].

В результате развития факторов и ус-
ловий для потенциальных путешественни-

ков, в Республике Мордовия можно разви-
вать следующие виды туризма: культурно-
познавательный (посещение музеев и куль-
турных представлений), сельский (прожива-
ние в сельской местности, сопряженное с
сельскохозяйственными работами), городс-
кой (экскурсии по городу, посещение выста-
вок и культурных мероприятий), спортив-
ный (проведение в Саранске международных
соревнований по мотогонкам, футболу и дру-
гим видам спорта), приключенческий (путе-
шествие на воздушном шаре, на лошадях, на
мотоциклах), речной (путешествие на лодках
в сочетании с экскурсиями), бальнеологичес-
кий (с использованием лечебных минераль-
ных вод, медицинских оздоровительных
процедур), деловой и научный (участие в на-
учных конференциях и симпозиумах).

Туристская рента не унифицирована,
она имеет много разновидностей. Экономи-
ческой науке известны основные три вида
туристской ренты: монопольная, дифферен-
циальная, абсолютная. Прежде чем перейти
к анализу ресурсов для получения туристс-
кой ренты необходимо подробнее рассмот-
реть формы ее формирования в туризме.

Первая форма туристской ренты – мо-
нопольная рента – формируется в результате
использования уникальных природных ресур-
сов или условий качественной инфраструкту-
ры. Зачастую, они представлены в единствен-
ном числе и неповторимы в культурном, ис-
торическом, эстетическом аспектах. Такая
уникальность туристских ресурсов является
базой для получения монопольной туристс-
кой ренты. Абсолютная монополия на уни-
кальность турресурсов может быть одновре-
менно естественной и натуральной. Это обус-
ловлено тем, что в основе ее две составляю-
щие: абсолютная ограниченность туристских
ресурсов и отсутствие заменителей туристс-
ких услуг на рыке. Монопольное обладание
некоторыми видами туристских ресурсов по-
рождает монопольную власть, которая выра-
жается в установлении высоких цен на свои
уникальные ресурсы. Но с другой стороны
установление высоких монопольных цен ог-
раничено спросом на эти ресурсы. Например,
Мордовский республиканский музей изобра-
зительных искусств им. С.Д. Эрьзи является
монополистом в данной области, так как яв-
ляется обладателем самого крупного в мире
собрания произведений выдающегося скуль-
птора мирового значения. Также в музее со-
браны коллекции основных видов искусств:



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2019

144

живописи, графики, скульптуры. Таким обра-
зом, музей им. С.Д. Эрьзи – уникальный тури-
стский ресурс в Республике Мордовия, но ад-
министрация музея понимает, что спрос на
предоставляемый турпродукт ограничен не-
высокой платежеспособностью населения
(стоимость входного билета 200 рублей). Со-
ответственно относительно невелик размер
монопольной туристской ренты, которую име-
ет музей в настоящее время.

Второй вид туристской ренты – диффе-
ренциальная. Она устанавливается на турист-
ские ресурсы различного качества и местопо-
ложения. Дифференциальная рента в туризме
базируется на том, что различные ресурсы ха-
рактеризуются разнообразным уровнем при-
годности для удовлетворения туристских по-
требностей, что выражается в разной комфор-
тности, степенью удовлетворения туристов.
Здесь берут во внимание не уникальность ту-
ристских ресурсов, а массовость. Такие массо-
вые туристские ресурсы делят на три вида: худ-
шие, средние и лучшие. Последние обладают
большей привлекательностью для туристов и
поэтому, их обладатели вправе запросить до-
бавочную прибыль за их эксплуатацию и ис-
пользование. Например, на туристском рынке
г. Саранска функционируют три гостиницы
одинаковой звездности «три звезды» : гости-
ница «Саранск», располагающаяся по адресу ул.
Коммунистическая 35, гостиница «Олимпия»
ее место расположение ул. Титова 23, гостини-
ца «Парк Отель» ее адрес ул. Красная 4. Если
эти гостиницы сравнивать только по месторас-
положению, то гостиница «Саранск» обладает
преимуществом и соответственно лучшим ту-
ристским ресурсом – она находится в самом
центре города в шаговой доступности от основ-
ных туристских достопримечательностей Са-
ранска. Гостиница «Олимпия» обладает сред-
ним туристским ресурсом, так как находится
на некотором удалении от центра. И наконец,
гостиница «Парк Отель» по сравнению с на-
званными объектами обладает худшим турре-
сурсом, так как потребуется больше издержек
на доставку туристов до основных объектов ту-
ристского показа в Саранске. Имея в своем ар-
сенале определенные преимущества туристс-
кие предприятия в праве назначать более вы-
сокие цены за свои возможности и получать
повышенные доходы по сравнению с аналогич-
ными фирмами, работающими в средних и худ-
ших условиях.

Если по проблемам дифференциальной
ренты ученые экономисты (А. Смит, Д. Ри-

кардо, К. Маркс, А. Маршалл) придержива-
ются единого мнения, по вопросам образова-
ния абсолютной ренты имеются различные
точки зрения. Например, классики политэко-
номии А. Смит и Д. Риккардо связывают об-
разование абсолютной ренты с монополией
частной собственности на землю. Современ-
ные экономисты считают, что частный соб-
ственник бесплатно не отдаст в аренду даже
худший с точки зрения туристских ресурсов
участок земли. Таким образом, в туризме
имеются условия для получения абсолютной
ренты. Даже худший природный ресурс мо-
жет обладать дополнительной полезностью
– оздоровительной, исторической, культур-
ной, если разработать соответствующую ин-
фраструктуру и провести хорошую рекламу
данной территории. По мере перехода обще-
ства на индустриальный путь развития все
сильнее будет возрастать спрос на туристс-
кие ресурсы. Поэтому территории, имеющие
культурно-исторические особенности, рекре-
ационные факторы, ландшафтные возможно-
сти, бальнеологические составляющие будут
иметь возможность получения дополнитель-
ного дохода в виде туристской ренты.

Таким образом, особенности получения
каждой из трех видов туристской ренты раз-
личны. Монопольная рента основывается на
уникальности турпродукта, который имеет
высокий рыночный спрос, невысокое предло-
жение в силу своей абсолютной неэластично-
сти, что проявляется в монопольной цене на
туристскую услугу. Дифференциальная тури-
стская рента основывается на отличиях по
качеству и полезности туристских ресурсов.
Так как лучшие и средние туристские ресур-
сы ограничены, их предложение малоэластич-
но, поэтому рыночная цена на них будет выше,
чем на худшие туристские ресурсы. Абсолют-
ная туристская рента предполагает, что худ-
шие туристские ресурсы являются низшей
границей получения предельного продукта.

Итак, возможности получения турис-
тской ренты многообразны, но для этого не-
обходимы определенные ресурсы. Ресурсы
в отрасли туризма очень многочисленны.
Сюда можно отнести определенные природ-
ные, рекреационные, антропогенные фак-
торы; также к туристским ресурсам отно-
сится туристская инфраструктура террито-
рии. То есть все, что может быть использо-
вано для организации туризма и оздоров-
ления человека. Польза туристских ресур-
сов выражается в их приспособлении для
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отдыха, развлечений, получения эстетичес-
ких наслаждений.

В литературе по туризму дается следу-
ющее определение туристских ресурсов: «Ту-
ристские ресурсы – это природные, истори-
ческие и социально-культурные факторы,
включающие объекты показа, демонстрации
и изучения, а также иные объекты, способ-
ные удовлетворить духовные потребности
людей, содействовать восстановлению и раз-
витию их физических и нравственных сил».

Все туристские ресурсы можно услов-
но поделить на следующие группы:

– природные факторы;
– факторы привлечения курортного

оздоровления;
– факторы привлечения культурно-ис-

торическими особенностями местности;
– благоприятные социально-экономи-

ческие факторы.
Рассмотрим их более подробно и при-

менительно к республике Мордовия. Не слу-
чайно природа выступает определяющим
фактором при выборе того или иного путе-
шествия. К природным факторам туризма
относят красивую флору, редкую фауну, за-
поминающийся рельеф. Все перечисленное
оказывает существенное влияние на разви-
тие туризма. Природные факторы Республи-
ки Мордовия могут способствовать развитию
таких видов туризма как приключенческий,
спортивный, научный, экологический. Осно-
ву для распространения этих видов могут
составлять реки региона – Мокша и Сура.
Бассейны рек благоприятны для пляжно-ку-
пального отдыха, они сопровождаются пес-
чаными пляжами, имеют относительно спо-
койное течение. Жемчужиной республики
является живописнейшее озеро Инерка –
самое крупное озеро Мордовии. Рядом с озе-
ром имеется соответствующая туристская
инфраструктура. Определенным туристским
потенциалом обладает и озеро Ендовище в г.
Темников, с его загадочной историей и кра-
сивым пейзажем. Все перечисленные водо-
емы можно использовать для организации
рыбалки и речных маршрутов.

На территории Мордовии имеются пер-
спективы для формирования экологическо-
го туризма. Леса занимают около 30% всей
площади территории. Основу природных ре-
сурсов составляют особоохраняемые природ-
ные территории – Мордовский государ-
ственный природный заповедник им. П.Г.
Смидовича и Государственный нацио-

нальный парк «Смольный», которые дают
начало для развития экологического, научно-
го, познавательного туризма в Республике. В
целом природные факторы создают непло-
хую туристскую аттрактивность региона.

Природные лечебные ресурсы и сана-
торно-курортные предприятия являются на-
циональным достоянием территории, на ко-
торой они располагаются. К лечебным фак-
торам относят целебный климат, минераль-
ные воды, специальные грязевые ванны. Все
перечисленные факторы оказывают положи-
тельное воздействие на здоровье человека,
поэтому люди испытывают необходимость в
подобной терапии. Основными приемами
курортного оздоровления являются бальне-
отерапия, грязелечение и лечебное питание.
Бальнеотерапия – это комплекс медицинс-
ких процедур с применением минеральных
вод. В этих целях туристам предлагают ван-
ны с минеральными водами, орошения поло-
стей, внутреннее применение целительных
вод. Следующим важным фактором курорт-
ного оздоровления является применение ле-
чебных грязей, то есть специальных природ-
ных образований из воды, минеральных и
органических веществ, обладающих лечебны-
ми свойствами.

Необходимо отметить, что санаторно-
оздоровительный туризм развивается в рес-
публике еще с 70-х годов прошлого века. В
Мордовии функционируют следующие сана-
торно–оздоровительные учреждения: Сана-
торий «Мокша», Санаторий «Саранский»,
Санаторий «Алатырь», Санаторий «Сивинь».
Все перечисленные санатории располагают
современной лечебно–диагностической ба-
зой и предлагают не только лечение, но и реа-
билитацию больных, а также специально раз-
работанные оздоровительные программы:
«Антистресс», подготовка к родам, коррекция
веса. В санатории «Мокша» активно приме-
няют грязелечение, используя привозные
сапожковские лечебные торфяные грязи ме-
сторождения «Менек», сапропелевые грязи
месторождения озера Большой Тараскуль.
Санаторий «Саранский» на рынке санатор-
но-оздоровительных услуг Республики пози-
ционирует себя как лечебное заведение, где
оздоровление основывается на природных
факторах с помощью специально разработан-
ных уникальных программ, способных по-
мочь организму справиться с недугом, не при-
бегая к медикаментозному лечению. Стоит
отметить, что уникальность здравницы осно-
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вана на ее естественных факторах лечения
таких как лечебно–столовая хлоридно–суль-
фатно–кальциево–магниево–натриевая ми-
неральная вода «Саранская», обладающая
удивительными целебными свойствами, и
лечебная грязь месторождения Кадымжай.
Кадымжайская грязь обладает высокой пла-
стичностью, теплоемкостью и медленной теп-
лоотдачей, содержит в своем составе много
элементов, положительно стимулирующих
организм человека. Таким образом, Респуб-
лика Мордовия имеет неплохую базу для раз-
вития лечебно-оздоровительного туризма на
своей территории.

Территория Мордовии вызывает инте-
рес в плане развития культурно-познаватель-
ного туризма. В республике сохранилось мно-
го сооружений: монастырей, храмов, купечес-
ких домов, которые относятся к разным ис-
торическим периодам. Многие из этих объек-
тов восстановлены и находятся под охраной
государства, некоторые из них являются час-
тью экскурсионных маршрутов. Особенный
интерес представляют малые исторические
города Мордовии, такие как Темников, осно-
ванный в 1536 году, а также Ардатов, Крас-
нослободск и др.

Прослеживается прямая связь между
богатой культурой региона и развитием туриз-
ма на этой территории. Произведения искус-
ства знакомят туристов с культурной состав-
ляющей данного региона, его традициями, ис-
торией народа. «Жемчужиной» наследия мор-
довского народа является творчество мордов-
ского скульптора С.Д. Эрьзи, известного в
России и за рубежом. В мордовском музее
Эрьзи демонстрируются посетителям более
200 работ автора. Также туристам интересны
работы мордовского живописца, народного
художника Мордовии Ф.В. Сычкова. В музее
постоянно представлены произведения со-
временного искусства и народного декоратив-
но-прикладного творчества мордвы.

Необходимо отметить, что народные
промыслы, сувениры, выполненные местны-
ми мастерами, пользуются повышенным
спросом у туристов. В известных туристских
центрах открываются центры торговли в на-
циональном стиле, где местные умельцы со-
здают свои изделия на глазах у туристов. С
этой точки зрения перспективен опыт орга-
низации народных промыслов в с. Старая
Теризморга и в с. Подлесная Тавла Респуб-
лики Мордовия. В этнической деревне Ста-
рая Теризморга можно увидеть, как изготав-

ливаются традиционные женские нацио-
нальные наряды. Здесь проводятся стилизи-
рованные свадьбы и обрядовые мероприя-
тия. Одним из востребованных маршрутов
для туристов является село Подлесная Тав-
ла, где возрождаются традиционные мордов-
ские ремесла – резьба по дереву, промысло-
вая деятельность.

Следующей составляющей развития
культурно-познавательного туризма в рес-
публике является организация объектов пи-
тания с национальной кухней. У туристов
вызывает большой интерес национальные
блюда страны или региона, где они путеше-
ствуют. Национальные особенности мордов-
ской кухни воплотил в себя ресторан «Мор-
довское подворье», оформленный в традици-
ях мордвы с элементами местного фолькло-
ра. Здесь туристам предлагают традицион-
ные мордовские угощения и поясняют, как
приготовлены национальные блюда.

Сохранение и преумножение культур-
ного наследия мордовского народа напрямую
отразится на привлечении туристского пото-
ка в республику.

Развитию туризма в регионе способ-
ствуют благоприятные социально-культур-
ные факторы, среди которых выделяют: по-
литическую стабильность на данной терри-
тории, демографическую составляющую, осо-
бенности региональной экономики и непло-
хую экологическую составляющую. Рассмот-
рим самые значимые из этих факторов.

Прямое воздействие на туристскую ак-
тивность региона оказывает политика, про-
водимая органами власти в области туризма.
Благоприятная политика будет способство-
вать развитию туризма, и притоку налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Так-
же привлечению туристских потоков содей-
ствует тот фактор, что Мордовия относится
к регионам, характеризующимся политичес-
кой стабильностью, толерантностью населе-
ния к другим религиям и культурам, низким
уровнем преступности.

Экономико-географическое положение
Республики также можно отнести к факторам,
положительно влияющим на внутренний и въез-
дной туризм. Мордовия имеет хорошую транс-
портную связь с соседними регионами. Саранск
расположен в центре главной зоны расселения
России (расстояние от Саранска до Москвы –
640 км, до Самары – 460 км, до Казани – 400, До
Нижнего Новгорода – 330 км). Все перечислен-
ные города относятся к городам-миллионерам
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и представляют собой крупнейшие транспорт-
ные узлы (хабы) России [15, с. 29].

Демографическая политика в Респуб-
лике пока характеризуется отрицательной
динамикой, смертность опережает темпы
рождаемости, идет отток населения в мегапо-
лисы, молодежь поступает с столичные вузы.
Размещение населения по территории Рес-
публики не равномерно, большая часть про-
живает в городах. Это обусловлено том, что
здесь сосредоточена деловая, научная, обра-
зовательная, культурно-административная,
спортивная жизнь населения. В Мордовии
много «малых» городов – Ковылкино, Крас-
нослободск, Ардатов, Темников, со своей ис-
торией, неповторимой архитектурой, кото-
рые могут быть объектами некоторых турис-
тских маршрутов.

В структуре населения Мордовии на
долю мужчин приходится 46% и 54% – на
долю женщин [3, с. 30]. Необходимо отме-
тить, что женщины активнее путешествуют,
чем мужчины, а незамужние (не женатые)
проявляют больший интерес к туризму.

Интересна профессиональная структу-
ра населения региона: лидирующие позиции
занимают работники промышленного произ-
водства, здесь трудится почти треть активной
части населения республики, на предприяти-
ях сельского хозяйства и переработки работа-
ют 20 % населения. Большая часть приходит-
ся на сферу услуг и на отрасль торговли. Такая
структура должна положительно отразиться
на туристском развитии региона. Общеизвес-
тно, что к туризму больше склонны служащие
и рабочие, чем занятые в сельском хозяйстве.

Многонациональность населения, про-
живающего в Республике Мордовия, созда-
ет уникальную возможность для развития
многих видов туризма. Принадлежность на-
родов мокши и эрзи к финно-угорской груп-
пе предопределяет формирование в регионе
этнического, событийного, гастрономическо-
го видов туризма. Для развития этих форм
туризма в республике активно развивается
соответствующая инфраструктура: рестора-
ны и кафе с национальной кухней, открытие
культурно-исторических объектов, мест воз-
рождения народных промыслов.

Мордовия является сосредоточением
объектов религиозного показа. По количе-
ству храмов, монастырей республика занима-
ет первые позиции в Поволжье, что обуслав-
ливает развитие еще одного вида туризма –
религиозного.

Мордовия – индустриально-аграрный
регион. Как указано было выше, лидирующие
позиции занимает промышленное производ-
ство. Флагманы мордовского производства –
ГУП РМ «Лисма», где производится электро-
ламповое оборудование не только для мордов-
ских потребителей, но и для других регионов,
АО «Резинотехника», ОАО «Электровыпря-
митель», ОАО «Орбита», ОАО «Завод «Саран-
сккабель», ОАО «Мордовцемент», ЗАО «Оп-
тиковолоконные системы» – единственный
стране завод по производству оптоволокна.
Предприятия Мордовии развиваются с при-
менением кластерного подхода. Среди про-
мышленных кластеров выделяются: кластер
«Волоконная оптика и оптоэлектроника» на
базе «Технопарка Мордовия», а также свето-
технический, кабельный, вагоностроитель-
ный кластеры. Кластерный подход помогает
внедрять в производство достижения научно-
го прогресса. Все перечисленные предприятия
динамично развиваются и имеют стабильные
налаженные контакты с поставщиками, под-
рядчиками и покупателями из различных ре-
гионов, в том числе и зарубежья. Такая струк-
тура экономики благоволит к развитию дело-
вого туризма в республике. В свою очередь
технологии производства, связанные с после-
дними достижениями научно-технического
прогресса напрямую влияют на туристскую
индустрию. Это проявляется во внедрении
информационно-коммуникационных техно-
логий в работу турпредприятий, гостиниц,
средств связи и транспорта. Развитие после-
днего, повышает скорость перевозок туристов,
их безопасность и комфорт. Таким образом,
все технологические новшества повышают
уровень и качество обслуживания туристов,
повышая конкурентоспособность туристской
индустрии в республике.

Вторая по значимости отрасль эконо-
мики Мордовии – сельское хозяйство. Ос-
новными сельскохозяйственными отрасля-
ми республики являются: птицеводство, про-
изводство молока и мяса, свекловодство, пи-
щевая и перерабатывающая промышлен-
ность. Ведущими предприятиями этой отрас-
ли являются: ЗАО «Талина», ОАО «Консер-
вный завод «Саранский», ООО «Сыроварен-
ный завод «Сармич», ООО «Сыродельный
комбинат «Ичалковский», ООО «Ромода-
новсахар», ОАО «Ламзурь», ГУП Республи-
ки Мордовия «Тепличное», АО «Агрофирма
«Октябрьская», ОАО Птицефабрика «Ате-
марская», ОАО «Мир цветов» и другие.
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Об уровне развития АПК Мордовии
можно судить по следующим данным:

– по показателям производства зерно-
вых культур и сахарной свеклы в расчете на
душу населения республика занимает первое
место среди регионов ПФО;

– по производству мяса на душу насе-
ления Мордовия прочно занимает 2-е место
в округе и входит в первую пятерку регионов
страны;

– по производству молока и яиц на душу
населения Мордовия занимает первое место
в округе и входит в первую пятерку регионов
страны [3, с. 33].

Многие из перечисленных сельскохо-
зяйственных предприятий организуют выс-
тавки на своих площадках, дегустацию про-
дукции и экскурсии. Таким образом, являясь
объектами промышленного и делового ту-
ризма, они представляют интерес для потен-
циальных туристов.

В целом социально-экономические
факторы создают прочную базу для форми-
рования туристской индустрии. Названные
факторы открывают перспективы для насе-

ления республики и гостей, удовлетворяя их
потребности в новых формах досуга, отдыха
и развлечений.

В реальности все перечисленные тури-
стские ресурсы неразрывно связаны и нераз-
делимы. Они объединяют в себе и природные,
и экономические, и общественные условия
общества, так как воздействуют на разные
стороны жизни людей. В рыночной экономи-
ке все ресурсы имеют свою цену, так как они
обладают двумя качествами любого товара:
потребительной стоимостью и меновой сто-
имостью. Также ресурсы туризма как эконо-
мическое благо количественно ограничены,
но по качеству они дифференцированы и
даже могут быть уникальными.

Туристская деятельность как известно
формируется в сильно дифференцированной
экономической среде и здесь действуют фак-
торы, оказывающие решающее воздействие на
туризм. Благодаря природным, культурно-ис-
торическим, социально-культурным факто-
рам развиваются определенные виды туриз-
ма, в свою очередь туристская инфраструкту-
ра формирует региональный валовой продукт.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

MODERN PROBLEMS OF GROWTH
OF PHARMACEUTICAL DEVELOPMENTS

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена
тем, что в фармацевтической отрасли повсеместно наблюдается тенден-
ция увеличения затрат на разработку новых лекарственных средств. Круп-
ные игроки мирового фармацевтического рынка, такие как «Pfizer», «Bristol-
Myers Squibb», «Eli Lilly» и др., направляют миллионы долларов на поиск
инновационных лекарственных препаратов. У многих оригинальных препа-
ратов, которые приносили производителям огромные прибыли, истек или в
ближайшие годы истечет срок патентной защиты. В это же время ужес-
точаются государственные правила регистрации лекарственных средств,
снижается эффективность НИОКР в фармацевтической отрасли.

Цель данного исследования состоит в выявлении проблем, с которыми
сталкиваются фармацевтические компании, занимающиеся разработкой
лекарственных средств.

Авторами в процессе исследования были использованы следующие на-
учные методы: метод контент-анализа, индуктивный и дедуктивный ме-
тоды, системный подход, синкретический метод, комплексный подход.

В исследовании были проанализированы мировые затраты на НИОКР
в фармацевтической отрасли, структура затрат на разработку лекар-
ственного средства, выявлена роль фармацевтической разработки в жиз-
ненном цикле лекарственного средства, проведен анализ методологии для
фармацевтической разработки и подходов к ней.

В результате были выявлены проблемы, сложности, с которыми стал-
киваются сейчас фармацевтические компании, занимающиеся фармацев-
тической разработкой.

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that there is a
tendency to increase the cost of developing new drugs in the pharmaceutical
industry. Major players of the global pharmaceutical market, such as «Pfizer»,
«Bristol-Myers Squibb», «Eli Lilly», etc., direct millions of dollars to find
innovative drugs. Many of the original drugs, which brought huge profits to
manufacturers, have lost or will lose patent protection in the coming years. At the
same time, the state rules for registration of medicines are being tightened, and
the efficiency of R & D is decreasing in the pharmaceutical industry.

The purpose of the study is to identify the problems faced by pharmaceutical
companies involved in pharmaceutical development.
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The authors used the following scientific methods: content analysis method,
inductive and deductive methods, system approach, syncretic method, complex approach.

The study analyzed the global R & D costs in the pharmaceutical industry,
the structure of drug development costs, identified the role of pharmaceutical
development in the life cycle of the drug, analyzed the methodology for
pharmaceutical development and approaches to it.

As a result, the problems and difficulties faced by pharmaceutical
companies engaged in pharmaceutical development have been identified.

Ключевые слова: фармацевтическая разработка, фармацевтическая
отрасль, фармацевтическая компания, НИОКР, инновационное развитие.

Keywords: pharmaceutical development, pharmaceutical industry,
pharmaceutical company, R&D, innovative development.

Введение
Раньше и в настоящее время ключевым

фактором развития фармацевтической отрас-
ли являются инновации [4]. По классифика-
ции архетипов отраслей, разработанной ком-
панией Mc Kinsey, фармацевтическая от-
расль относится к научному архетипу [16].
Это означает, что развитие отрасли напря-
мую зависит от уровня развития научных
инноваций, то есть уровня развития научных
исследований, и дальнейшей коммерциали-
зации имеющихся научных разработок. На
рисунке 1 наглядно показано, что научные
инновации являются фундаментом фарма-
цевтической отрасли. В таких отраслях на
НИОКР (R&D) в среднем направляется 15–
30% выручки [3].

Поэтому в фармацевтической отрасли
с каждым годом все больше средств направ-
ляется на финансирование научных разрабо-
ток [6]. Но как показывает мировая практи-
ка, на данный момент эффективность НИ-
ОКР снижается. Все больше времени, сил,
финансовых вложений требуется от фарма-
цевтических компаний, чтобы выпустить на
рынок лекарственный препарат. Повсемест-
но государственные органы ужесточают про-
цедуры регистрации лекарственных средств.
Фармацевтические производители ориги-

 
 

Рис. 1. Научные инновации – фундамент фармацевтической отрасли 

Фармацевтическая от-

расль 

Научные инновации –  
научные разработки, а именно разработка  

новых продуктов, процессов, бизнес-моделей 

нальных препаратов теряют часть своей при-
были, так как срок патентной защиты на мно-
гие их оригинальные продукты истек или
истечет в ближайшие годы. Проблема в дан-
ном случае на лицо – расходы компаний на
НИОКР увеличиваются, эффективность
НИОКР снижается, увеличение доходов
компаний под угрозой, особенно для произ-
водителей оригинальных препаратов.

Цель данного исследования состоит в
выявлении проблем, с которыми сталкивают-
ся фармацевтические компании, занимаю-
щиеся разработкой лекарственных средств.

Задачи исследования:
- выявить место фармацевтической раз-

работки в жизненном цикле лекарственного
средства;

- изучить структуру затрат на разработ-
ку нового лекарственного средства;

- проанализировать имеющиеся подхо-
ды к фармацевтической разработке.

Информационная база исследования со-
стояла из официальных статистических и ана-
литических материалов Управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов FDA (США), Ассоци-
аций фармацевтических разработчиков и про-
изводителей лекарственных препаратов
PhRMA (США), Европейского агентства ле-
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карственных средств ЕМА, Европейской фе-
дерации фармацевтической промышленности
и ассоциаций EFPIA, Министерства здравоох-
ранения РФ, международной консалтинговой
компании McKinsey, международной консал-
тинговой компании PricewaterhouseCoopers,
фармацевтических компаний, нормативных
правовых актов РФ, ЕС, США, публикаций
российских и зарубежных авторов.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были исполь-

зованы общие научные методы: метод кон-
тент-анализа, индуктивный и дедуктивный
методы, системный подход, синкретический
метод, комплексный подход, который помо-
гает выявить имеющиеся наиболее значимые
тенденции, взаимосвязи явлений и процес-
сов. Также в процессе исследования были

использованы методы визуализации резуль-
татов исследования.

Результаты исследования
По данным международной консалтин-

говой компании PricewaterhouseCoopers
(PwC), затраты на НИОКР в фармацевтичес-
кой отрасли растут с каждым годом, и настоя-
щая тенденция к росту будет только сохранять-
ся. Как мы видим на рисунке 2, в 2018 году об-
щемировые затраты на НИОКР в фармацев-
тической отрасли составили около 166 млрд.
долларов. Прогноз PwC на 2019 год – состав-
ляет около 173 млрд. долларов [19, 13].

Также специалисты PwC составили
рейтинг топ-25 компаний мира по общему
объему расходов на R&D. Из таблицы 1 вид-
но, что в этот список попали 8 крупнейших
фармацевтических компаний.

 
 

Рис. 2. Затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли, в млрд. $ 
Источник: официальный отчет PwC 2018 Strategy& Global Innovation 1000 

 
Таблица 1 

Компании фармацевтической отрасли в списке PwC топ-25 компаний мира  

по общему объему расходов на R&D  

 

Место в 

рейтин-

ге 
Название  
компании 

Страна 

Расходы  

на R&D  

(млрд. долл.) 

Общая  

выручка  

(млрд долл.)  

Доля расходов на 

R&D в общей 

выручке (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

7 Roche Holding AG  Швейцария 9,4 11,4 49,6 51,8 19,00% 21,90% 
8 Merck & Co., Inc.  США 6,7 10,1 39,5 39,8 17,00% 25,40% 
10 Novartis AG  Швейцария 9,5 9,6 50,4 49,4 18,80% 19,40% 
12 Johnson & Johnson  США 9 9,1 70,1 71,9 12,90% 12,70% 
14 Pfizer Inc.  США 7,7 7,9 48,9 52,8 15,70% 14,90% 

21 AstraZeneca PLC  Великобри-
тания 6 5,9 24,7 23 24,30% 25,60% 

24 Sanofi  Франция  5,4 5,5 36,8 36,6 14,60% 14,90% 

25 Eli Lilly and 
Company  США 4,8 5,2 20 21,2 24,00% 24,70% 

Источник: официальный отчет PwC 2017 Strategy& Global Innovation 1000. 
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Крупные фармацевтические производи-
тели каждый год сталкиваются с проблемой
истечения срока патентной защиты на ориги-
нальные препараты [14, 20]. Срок патентной
защиты определяется патентным законода-
тельством отдельной страны, составляет в
среднем около 20 лет. Есть еще возможность
получить дополнительный сертификат патен-
тной охраны SPC (supplementary protection
certificate), который действует максимум 5 лет.

Международная консалтинговая ком-
пания McKinsey провела анализ доходов,
подверженных риску после истечения срока
патентной защиты, у топ-25 фармацевтичес-
ких компаний, выпускающих оригинальные
препараты. Результаты этого анализа приве-
дены на рисунке 3.

В то же время можно наблюдать сниже-
ние эффективности НИОКР в фармацевтичес-
кой отрасли. За последние 60 лет были достиг-
нуты огромные успехи в научном, технологичес-
ком и управленческом направлениях в фарма-

цевтической отрасли. Но FDA однако же дает
меньше и меньше своих одобрений. Данный
факт явно иллюстрирует снижение эффектив-
ности НИОКР [7]. Среди основных причин это-
го явления Сканнел (Scannell) выделяет край-
нюю осторожность государственных органов
при регистрации новых лекарственных средств,
наличии тенденции у крупных фармкомпаний
направлять больше и больше средств на НИОКР
вследствие снижения эффективности, что в
свою очередь приводит к «раздуванию» бюдже-
тов на НИОКР, а не к решению истинных про-
блем, наличие неэффективных подходов руко-
водства к разработке лекарственных средств и к
проведению фундаментальных исследований.

Структура затрат на создание нового
лекарственного средства представлена на
рисунке 4 и выглядит следующим образом:

- 15,6% – на исследования, разработку
и доклинические исследования;

- 61,6% – на проведение клинических
исследований, 4 фазы;

 
Рис. 3. Доходы топ-25 фармацевтических компаний, подверженные риску по истечении  

срока действия патентной защиты на оригинальные лекарственные средства 
 

 
Рис. 4. Структура затрат на разработку нового лекарственного средства 

Источник: официальный отчет PhRMA Annual Membership Survey 2017. 
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- 3,9% – на регистрацию;
- 18,8% – прочие затраты [5, 12, 18].
К моменту выхода нового лекарствен-

ного средства на рынок пройдет в среднем
12–13 лет с момента первого синтеза нового
фармакологически активного вещества.

В среднем только одно-два из каждых
10 000 веществ, синтезированных в лабора-
ториях, успешно пройдут все стадии разви-
тия, необходимые для того, чтобы стать но-
вым лекарственным средством.

Жизненный цикл лекарственного сред-
ства представлен на рисунке 5. Сначала осу-
ществляется поиск фармакологически актив-
ного вещества, затем проводятся доклиничес-
кие испытания (регулируется стандартом
GLP (Good Laboratory Practice) «Надлежа-
щая лабораторная практика»). После успеш-
ных доклинических испытаний проводятся
клинические испытания (регулируется стан-
дартом GCP (Good Clinical Practice) «Надле-
жащая клиническая практика»). После поло-
жительных результатов клинических испы-
таний осуществляют регистрацию нового ле-
карственного средства в государственных
органах. После осуществления регистрации
начинается процесс производства (регулиру-
ется стандартом GMP (Good Manufacturing
Practice) «Надлежащая производственная
практика»). Дальше следует этап хранения

(регулируется стандартом GSP (Good Service
Practice) «Надлежащая практика хранения»),
этап оптовой торговли (регулируется стан-
дартом GDP (Good Distribution Practice)
«Надлежащая дистрибьюторская практика»),
этап розничной торговли GPP (Good
Pharmacy Practice) «Надлежащая аптечная
практика»). И на конечном этапе лекарствен-
ное средство в форме лекарственного препа-
рата попадает к потребителю.

Отдельно заметим, что лекарственное
средство – это фармакологическое вещество,
которое применяется в профилактических,
диагностических, лечебных целях.

Лекарственные препараты – это лекар-
ственные средства, имеющие специфичес-
кую форму (таблетки, пилюли, спреи и т.д.).
Они имеют срок годности, упаковку, марки-
ровку, медицинское назначение, готовы к
употреблению.

Процесс поиска фармакологически ак-
тивных веществ является первым и фунда-
ментальным этапом в процессе создании но-
вого лекарственного средства. Все последую-
щие этапы создания нового лекарственного
средства будут зависеть от успешной реали-
зации первого этапа. Поэтому организация и
управление процессом поиска фармакологи-
чески активных веществ имеет стратегическое
значение для фармацевтических компаний.

 
 

Рис. 5. Жизненный цикл лекарственного средства 
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В российских нормативных правовых
актах процесс поиска таких веществ называ-
ется разработкой лекарственных средств.

Согласно Федеральному Закону от 12
апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» разработка лекарственных
средств включает в себя поиск новых фарма-
кологически активных веществ, последующее
изучение их лекарственных свойств, докли-
нические исследования, разработку техноло-
гий производства фармацевтических субстан-
ций, разработку составов и технологий про-
изводства лекарственных препаратов [1]. И
предоставление официального отчета о про-
ведении этапа разработки лекарственных
средств законом не требуется. При дальней-
шей работе в области фармацевтической раз-
работки из-за этого могут возникнуть опреде-
ленные трудности, так как труднее будет ана-
лизировать уже имеющийся материал.

На Западе этап поиска фармакологи-
чески активных веществ официально назы-
вается фармацевтической разработкой, что
документально закреплено в гармонизирую-
щем международном требовании ICH Q8 –
Pharmaceutical Development (ICH Q8 «Фар-
мацевтическая разработка»), созданном меж-
дународной организацией ICH (International
Conreference of Harmonisation). Согласно это-
му документу, фармацевтическая разработ-
ка новых лекарственных средств включает в
себя поиск новых фармакологически актив-
ных веществ, последующее изучение их ле-
карственных свойств, а также доклинические
исследования [8]. Также согласно ICH Q8,
целью фармацевтической разработки являет-
ся разработка качественного продукта и его
производственного процесса, постоянного
обеспечивающего его качество.

Также ICH были созданы гармонизиру-
ющие международные требования ICH Q9 –
Quality Risk Management (ICH Q9 «Управле-
ние рисками для качества») [9], ICH Q10 –
Pharmaceutical Quality System (ICH Q10
«Фармацевтическая система качества») [10].

Согласно ICH Q8 результаты проведе-
ния фармацевтической разработки должны
быть оформлены в виде досье, называемого
CTD (Common Technical Document). И для
регистрации нового лекарственного средства
фармацевтическая компания обязана предо-
ставить CTD-досье в составе всех необходи-
мых документов. Поэтому в США, Европе,
Японии фармацевтические компании руко-
водствуются ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10.

Подход ICH Q8 «Фармацевтическая раз-
работка» представляет новую концепцию к раз-
работке лекарственных средств Quality-by-
Design (QbD, в переводе на русский язык «ка-
чество через разработку»). Суть этой концеп-
ции заключается в том, что качество продукта
(лекарственного препарата) должно заклады-
ваться уже с самого начала разработки лекар-
ственного средства, то есть качество уже долж-
но быть встроено (built in). Эта концепция счи-
тается улучшенной, так как с самого начала вни-
мание направлено на готовый продукт и на по-
требителя, в отличие от традиционного подхо-
да. Традиционный подход является в основ-
ном эмпирическим, где, как правило, исследо-
вания проводят с одной переменной за один
раз, нет системного подхода к исследованиям,
тестирование в процессе производства осуще-
ствляется, как правила, принятием решений
«соответствие-несоответствие». Традицион-
ный подход есть по своей сути реактивный.

QbDesign предполагает системный под-
ход на всех стадиях исследования, проведе-
ние многофакторных экспериментов для яс-
ного понимания сути процессов, для пони-
мания продукта, создание пространства раз-
работки – многомерной комбинации и взаи-
модействия входящих переменных, и пара-
метров обработки, которые были продемон-
стрированы для предоставления гарантий
качества, применение инструментов РАТ
(Process Analytical Technology).

Фармацевтическая разработка – это
очень трудоемкий и дорогостоящий процесс.
В процессе фармацевтической разработки
проводятся многоплановые, структурирован-
ные, междисциплинарные исследования. Тут
всегда бывают задействованы очень много
высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых специалистов из разных областей
знаний, таких, например, как биология, химия,
физика, информационные технологии и др.
[11, 17]. Как показывает мировой опыт, в та-
ких крупных компаниях, как, например, Bayer,
Novartis и др., руководители процессов фар-
мацевтической разработки ответственны за
создание большой международной команды.
Здесь очень важны личностные и профессио-
нальные качества руководителя, чтобы спло-
тить людей в команде, создать дружественную
атмосферу в рабочем коллективе и добиться
положительных результатов.

Также обязательно надо учитывать тот
факт, что проводимые исследования не все-
гда будут успешны.
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В России далеко не все фармацевтичес-
кие компании находятся в процессе иннова-
ционного развития, и соответственно не все
из них руководствуются этими международ-
ными требованиями [2].

Обсуждение и заключение
В процессе исследования были выявле-

ны следующие проблемы, сложности, с кото-
рыми сталкиваются фармацевтические ком-
пании, которые занимаются фармацевтичес-
кой разработкой:

- сложности в составлении прогнозов
потребностей рынка, выявление тех трендов,
которые могут иметь место на рынке через 10,
20, 30 лет;

- результаты фармацевтической разра-
ботки не всегда успешны, повышенный риск;

- патентная защита действует пример-
но 20 лет. После истечения срока патентной
защиты определенная доля доходов компа-
нии под угрозой, необходим поиск средств и
инструментов, чтобы избежать снижения
доходов компании;

- ужесточение правил государственной
регистрации лекарственных средств;

- организация эффективного взаимо-
действия с академическими кругами для про-
ведения фундаментальных и прикладных
исследований;

- поиск успешных стартапов, занимаю-
щихся фармацевтической разработкой, с це-
лью сотрудничества и возможности дальней-
шей их покупки;

- необходимы руководители с опреде-
ленными личностными и профессиональны-
ми качествами, для создания крупных меж-
дународных команд и достижения результа-
тов, поставленных перед фармацевтической
разработкой;

- на данный момент в Российской Фе-
дерации нет официальной стандартизиро-
ванной методологии для фармацевтической
разработки;

- неприменение или применение не в
полной мере некоторыми российскими фарма-
цевтическими компаниями гармонизирующих
международных требований ICH Q8, ICH Q9,
ICH Q10, применение некоторыми фармацев-
тическими компании традиционного подхода
к фармацевтической разработке в России;

- низкие бюджеты на НИОКР в фарма-
цевтической отрасли в России;

- проблема подбора квалифицирован-
ных кадров;

- низкая доля проектного управления
фармацевтическими разработками в России.

Фармацевтическая разработка представля-
ет собой сложный, многоэтапный процесс, требу-
ющий большого вложения денежных средств, вре-
мени, сил. Но и низкие расходы на НИОКР все-
гда приводят к отставанию в развитии. Без фар-
мацевтической разработки невозможно иннова-
ционное развитие фармацевтической отрасли.

Conclusions
The following problems, difficulties for

pharmaceutical companies which are engaged in
pharmaceutical development were identified:

- difficulties in forecasting market needs,
identifying trends that may take place in the
market in 10, 20, 30 years;

- pharmaceutical development results are
not always successful, increased risk;

- patent protection lasts about 20 years. Af-
ter the expiration of the patent protection period,
a certain share of the company’s income is threat-
ened, it is necessary to search for means and tools
to avoid a decrease in the company’s income;

- tightening the rules of state registration
of medicines;

- organization of effective interaction with
the academic community for fundamental and
applied research;

- search for successful startups engaged in
pharmaceutical development, with the aim of coop-
eration and the possibility of their further purchase;

- managers with certain personal and pro-
fessional skills are needed to create large inter-
national teams and achieve the results set before
pharmaceutical development;

- at the moment there is no official stan-
dardized methodology for pharmaceutical devel-
opment in the Russian Federation;

- non-use or use not fully of ICH Q8, ICH
Q9, ICH Q10, the application of the traditional
approach to pharmaceutical development – for
certain of the Russian pharmaceutical companies;

- low R & D budgets in the pharmaceutical
industry in Russia;

- the problem of selection of qualified per-
sonnel;

- low share of project management in phar-
maceutical development in Russia.

Pharmaceutical development is a complex,
multi-stage process that requires a large investment
of money, time and effort. But low R & D spending
always leads to underdevelopment. Innovative de-
velopment of the pharmaceutical industry is impos-
sible without pharmaceutical development.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИКО-
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕНТНОГО ХАРАКТЕРА

INTEGRATED SYSTEM OF ECONOMIC AND STATISTICAL EVALUATION
OF THE BALANCE OF THE ECONOMIC SYSTEM OF RENT CHARACTER

Аннотация. В статье предложен методический подход к комплек-
сной оценке сбалансированности экономической системы рентного ха-
рактера. В ее основу положена система воспроизводственных пропор-
ций: правило «одной пятой», правило «одной пятой и половины», пропор-
ция вклада собственных и заемных технологий, пропорциональность со-
вокупной факторной производительности. Предложен набор аналити-
ческих показателей под идентификацию проблемных зон при несоблю-
дение каждой из указанных пропорций (всего 17 показателей). Проведе-
на комплексная оценка сбалансированности российской экономической
системы. Выявлены несоответствия по всем четырем воспроизводствен-
ным пропорциям, что дало основу для вывода о диспропорциональности
текущего макроэкономического развития России. По итогам апробации
комплексной системы экономико-статистической оценки на примере
Российской Федерации выделены приоритеты государственной полити-
ки, которые могут привести к эффективному состоянию российской эко-
номической системы в рамках оценки ее сбалансированности на совре-
менном этапе развития.

Abstract. The article proposes a methodological approach to a comprehensive
assessment of the balance of the rental economic system. It is based on a system of
reproductive proportions: the «one fifth» rule, the «one fifth and half» rule, the
proportion of the contribution of own and borrowed technologies, the proportionality
of the total factor productivity. A set of analytical indicators for the identification
of problem areas with non-compliance with each of the indicated proportions (a
total of 17 indicators) is proposed. A comprehensive assessment of the balance of
the Russian economic system. Discrepancies were revealed for all four reproductive
proportions, which provided the basis for the conclusion about the disproportionality
of the current macroeconomic development of Russia. Based on the results of testing
a comprehensive system of economic and statistical evaluation on the example of
the Russian Federation, the priorities of state policy are identified that can lead to
an effective state of the Russian economic system as part of assessing its balance
at the present stage of development.

Ключевые слова: экономическая система рентного характера, вос-
производственные пропорции, комплексная экономико-статистическая
оценка сбалансированности.
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Эмпирический описательный анализ
структурных изменений и макроэко-

номической динамики национальной эконо-
мики, в том числе российской, производится
довольно часто [1; 8; 9]. Однако, существующие
подходы к комплексному анализу предполага-
ют сложную структуру и многоступенчатые
алгоритмы расчетов, при этом полученные ре-
зультаты оказываются сложены для восприя-
тия даже с учетом применения различных форм
визуализации. Поэтому формирование про-
стой, но при этом эффективной системы диаг-
ностики представляется актуальной задачей на
сегодняшний день. В этой связи целесообраз-
на разработана методики комплексной эконо-
мико-статистической оценки сбалансирован-
ности экономической системы рентного харак-
тера, которая позволит идентифицировать дис-
пропорциональность через количественное из-
мерение соответствие или несоответствие вос-
производственным пропорциям. При этом не-
обходимо дать оценку качественной стороны
наблюдаемой диспропорциональной или сба-
лансированности через дополнительную сис-
тему объясняющих показателей.

В основу комплексной экономико-ста-
тистической оценки сбалансированности эко-
номической системы рентного характера лег-
ли 4 четыре воспроизводственные пропорции.

1. Правило «одной пятой» (ВП-1): доля
обрабатывающих отраслей (Д

pro
) должна быть

не менее 20% от ВВП. Соблюдение названной
пропорции отражает оптимальную отраслевую
структуру, а также обеспечит устойчивость эко-
номики в целом. Одним из подтверждений яв-
ляется анализ динамики отраслевой структу-
ры экономик стран ОЭСР в период 1970-2010
гг. В Российской Федерации по итогам 2018
года доля обрабатывающей промышленности
составляет 13,78% (+0,58 п.п. к 2014 г.) [2].

2. Правило «одной пятой и половины»
(ВП-2): доля высокотехнологичных произ-
водств (Д

А
)1 должна составлять не менее 20%

от валовой добавленной стоимости, при этом
суммарная доля высокотехнологичных и
средневысокотехнологичных производств
(Д

А+B
) должны составлять около 50% в струк-

туре национального хозяйства. Это отража-
ет рациональную технологическую структу-
ру экономики, а также способствует техно-
логическому перевооружению традицион-
ных отраслей экономики на основе высоких

и средневысоких технологий. [6] При этом
высокий технологический уровень является
необходимым условием для формирования
восприимчивости экономики к инновациям.

В Российской Федерации доли высоко-
технологичного и средневысокотехнологич-
ного секторов по итогам 2010 г. зафиксиро-
ваны на уровнях 8-12% и 17% соответствен-
но (суммарно не более 29%). По итогам 2018
г. доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВВП (как эквивалент
суммарной доли высокотехнологичного и
средневысокотехнологичного секторов эко-
номики) составила всего 21,1% [4].

3. Пропорция вклада собственных и заем-
ных технологий (ВП-3): оптимальной пропор-
цией вклада собственных технологий (qown

A
) и

заимствованных технологий (qborrow
A
) в резуль-

тирующие темпы экономического роста мож-
но считать 1/3 и 2/3 соответственно, призна-
вая двигателем развития эндогенный техноло-
гический прогресс. В Российской Федерации
в настоящее время пропорцией вклада соб-
ственных технологий (qown

A
) и заимствован-

ных технологий (qborrow
A
) в результирующие

темпы экономического роста идентифициру-
ется на уровне 1,5% и 1% соответственно [7].

4. Пропорциональность совокупной фак-
торной производительности (ВП-4): соотно-
шение вклада капитала (a) и труда (b) в об-
щий объем выпуска должно быть равновес-
ным. Пропорция является фундаментальной
основой для проявления синергетических
эффектов взаимодействия данных факторов,
ускоряющих экономический рост [6].

В случаях выявления несоблюдения
той или иной воспроизводственной пропор-
ции в экономической системе встает вопрос
об идентификации проблемных зон, связан-
ных с такими областями оценки как макро-
экономическая структурная динамика, тех-
нологичность экономической систем и эф-
фективность рентных отношений.

Предлагаемый набор аналитических по-
казателей под идентификацию проблемных
зон при несоблюдение каждой из указанных
пропорций отражает лишь общую оценку и
может быть существенно расширен при необ-
ходимости решения дополнительных задач, а
также конкретизации полученных выводов на
первоначальном этапе анализа экономичес-
кой системы рентного характера (рис. 1).

1 Категории согласно Классификации отраслей по степени технологичности ОЭСР (на основе оценки средней интен-
сивности затрат на НИОКР, %).
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I. Идентификация проблемных зон по
ВП-1 «Правило одной пятой»

На основе показателей достижения це-
лей устойчивого развития Российской Феде-
рации № 9.2.1. «Доля добавленной стоимос-
ти отрасли «Обрабатывающее производство»
в валовом внутреннем продукте Российской
Федерации за год» можно провести иденти-
фикацию не соблюдения ВП-1 в российской
экономической системе (рис. 2).

На фоне стабильности доли обрабаты-
вающих отраслей наблюдается рост доли до-
бывающих отраслей (+3,83 п.п. к 2014 г.), что
характерно для «сырьевой» экономики.

Существенное отклонение коэффици-
ента пропорциональности отраслевой
структуры от 1 (0,67 по итогам 2018 г.) ука-
зывает на существенное несоответствие те-
кущей российской отраслевой структуры
принятому эталонному аналогу со стороны
международного сообщества [5]. На этом

фоне устойчиво низкий уровень индекса
структурного сдвига (по основным фондам)
свидетельствует о хронической стагнации
российской экономической системы и отсут-
ствии тенденций к изменению (оптимиза-
ции) отраслевой структуры.

II. Идентификация проблемных зон по
ВП-2 «Правило одной пятой и половины»

На основе показателей достижения целей
устойчивого развития Российской Федерации
№ 9.b.1. «Доля добавленной стоимости продук-
ции среднетехнологичных и высокотехноло-
гичных отраслей в общем объеме добавленной
стоимости» можно провести частичную иден-
тификацию несоответствия ВП-2 в российской
экономической системе (рис. 3).

Из анализа основных и вспомогатель-
ных показателей следует, что основной про-
блемной разбалансированности технологи-
ческой структуры страны является низкое
развитие среднетехнологичных отраслей.

 
Рис. 2. Идентификация несоответствия ВП-1 в российской экономической системе,  

2010–2018 гг., на основе данных Росстат 
 

 
Рис. 3. Идентификация несоответствия ВП-2 в российской экономической системе,  

2010–2018 гг., на основе данных Росстат 
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При этом коэффициент интенсивности
структуры по итогом 2018 г. установился на
уровне, то есть 0,68 продукции вторичных от-
раслей (обрабатывающих и перерабатываю-
щих) получается из 1 продукции добывающих
отраслей, что характеризует переработку сырья
на уровне чуть выше среднего. Уровень достиг-
нут благодаря межотраслевым связям первого
порядка, например в рамках нефтеперерабаты-
вающей промышленности глубина переработ-
ки нефти составила 83,4% в 2018 г. Межотрас-
левые связям второго порядка в российской
экономики практически отсутствуют, о чем
свидетельствуют результаты анализа данные
таблиц использования товаров и услуг (в це-
нах покупателей) в системе таблиц затраты-
выпуск [3]. Это не соответствует уровню вы-
сокотехнологичной экономической системы.

Таким образом, результаты анализа по
данному блоку указывают на негативный ха-
рактер действующих структурных сдвигов в
экономике, выраженный в ухудшении каче-
ства структуры экономической системы.

III. Идентификация проблемных зон
по ВП-3 «Пропорция вклада собственных и
заемных технологий»

Как уже было отмечено, в Российской
Федерации в настоящее время данная про-
порция идентифицируется на уровне 1,5% и
1% соответственно [7]. Это свидетельствует
ситуации обратной оптимальной, при кото-
рой указанные вклады в результирующие
темпы экономического роста можно считать
1/3 и 2/3 соответственно.

Однако это скорее свидетельствует о де-
фиците заемных технологий, чем об обеспе-

чении экономического роста со стороны соб-
ственной технологической базы. Начиная с
2011 года, затраты на технологические инно-
вации превышают внутренние затраты на на-
учные исследования и разработки (Рисунок
4), что может свидетельствовать о наличии
затрат со стороны внешних субъектов. Таким
образом, можно говорить о формировании
скрытой части заемных технологий, права на
которые сохраняются за иностранными инве-
сторами. Эта составляющая находится за кон-
туром управления технологической базой.

На внутреннем контуре динамика
удельного веса организаций, осуществляв-
ших технологические инновации, не высока
(7,3%) и характеризуется устойчивой тенден-
ций к снижению (–1 п.п. к 2017 г.), что допол-
нительно ограничивает потенциал развития
собственной технологической базы.

В рамках оценки технологической базы
также важна степень проникновения техно-
логий в производственные процессы, реали-
зуемые в российской экономической систе-
ме. Идентифицировать ее можно по уровню
использования передовых производствен-
ных технологий и объектов интеллектуаль-
ной деятельности. Оба показателя характери-
зуются ростом (+6,20% и +20,73% к 2017 г.
соответственно). При этом его нельзя опи-
сать как устойчивый, что позволяет сделать
вывод о нестабильности и ограниченности
проникновения технологий в производ-
ственные процессы.

Таким образом, результаты оценки тех-
нологической базы указывают на ограничен-
ность возможностей ее расширения. В этой

 
Рис. 4. Затраты на технологические инновации и внутренние затраты на научные исследования  

и разработки, 2010–2018 гг., на основе данных Росстат 
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связи в рамках корректировки технологичес-
кой политики необходимо сфокусироваться
на механизмах интенсивного характера, вы-
являя наиболее эффективные каналы про-
никновения технологий с учетом развития
межотраслевых связей. Особое место при
этом должен занять именно ТЭК России как
системообразующие звено национального
промышленного комплекса.

IV. Идентификация проблемных зон по
ВП-4 «Пропорциональность совокупной
факторной производительности»

Качество суммарной факторной произ-
водительности можно оценить на основе ди-
намики экономического роста. В качестве
основы для этого используем данные по ин-
дексу физического объема ВВП, который це-
лесообразно рассматривать на фоне измене-
ния индекса производительности труда и
индекса изменения фондовооруженности.

Темпы экономического роста не совпа-
дают с темпами индекса изменения фондоо-
вооруженности. Повышение индекса физи-
ческого объема ВВП как правило сопровож-
дается снижением фоновооруженности и
ростом или производительности труда. Это
косвенно свидетельствует о большем зависи-
мости экономического роста от приращения
труда, а не капитала.

При этом анализ предельных продук-
тов капитала и труда свидетельствует о боль-
ших возможностях обеспечения роста эконо-
мики посредством расширения основных
производственных фондов (при прочих рав-
ных условиях), по сравнению с расширени-
ем актуализации трудовых ресурсов.

В целом по итогам апробации комплек-
сной системы экономико-статистической

оценки на примере Российской Федерации
были можно выделить следующие приорите-
ты государственной политики, которые мо-
гут привести к эффективному состоянию
российской экономической системы в рам-
ках оценки ее сбалансированности на совре-
менном этапе развития:

- преодоление сырьевого режима эконо-
мики;

- преодоление глубокой стагнации (по
основным фондам);

- допустимость роста масштабов госу-
дарственного сектора при условии роста его
эффективности;

- нивелирование негативного характе-
ра действующих структурных сдвигов в эко-
номике, выраженного в ухудшении качества
структуры экономической системы;

- восстановление устойчивых межот-
раслевых связей: эксплуатация низкотехно-
логического сектора экономики должна обес-
печивать накопление ресурсов для высоко-
технологичного сектора;

- отсутствие необходимости в комплек-
сном пересмотре технологической политики
на уровне экономической системы;

- требования к частичной корректировке
управляющего воздействия в области техноло-
гической политики, прежде всего, внутри рен-
тообразующего комплекса (ТЭК России);

- изменение направленности инвести-
ционного процесса в рамках корректировки
управляющего воздействия в области про-
мышленной политики;

- требование повышения качества про-
изводительности труда посредством разви-
тия технологического прогресса и повыше-
ния качества фондов.
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