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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОРОЖАН:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГРАЖДАН ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 г.

COOPERATIVE MOVEMENT OF CITIZENS: CLASSIFICATION
AND PRODUCTION POTENTIAL NONCOMMERCIAL ASSOCIATIONS

OF CITIZENS ON MATERIALS OF THE ALL-RUSSIAN
AGRICULTURAL CENSUS OF 2016

Аннотация. В статье на основе данных Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года в сравнении с данными Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2006 года анализируется развитие садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан. Особое внимание уделено
изменениям в общей площади хозяйств, посевах сельскохозяйственных куль-
тур, поголовье сельскохозяйственных животных. Отмечается ориентация
участников указанных объединений на удовлетворение рекреационных по-
требностей и сокращение сельскохозяйственной деятельности.

Abstract. The article analyzes the development of horticultural, horticultural
and country associations of citizens on the basis of the data of the all-Russian
agricultural census of 2016 in comparison with the data of the all-Russian agricultural
census of 2006. Special attention is paid to changes in the total area of farms, crops,
livestock of farm animals. The orientation of the participants of these associations to
meet recreational needs and reduce agricultural activities is noted.

Ключевые слова: Всероссийская сельскохозяйственная перепись, не-
коммерческие объединения граждан, производственный потенциал, сельс-
кохозяйственные угодья, посевы сельскохозяйственных культур, поголовье
сельскохозяйственных животных.

Keywords: all-Russian agricultural census, non-profit associations of
citizens, production potential, agricultural lands, crops, livestock of farm animals.

Петриков Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор, академик
Российский академии наук, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и ин-
форматики им. А.А. Никонова – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ (г. Москва, Российская Федерация);
e-mal: apetrikov@viapi.ru.

Petrikov A.V. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of
Sciences, Head of the All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A.
Nikonov – a branch of Federal Scientific Center for Agrarian Economy and Social Development of Rural
Territories – All-Russian Research Institute for Economics of Agriculture (Moscow, Russian Federation).

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись (далее – ВСХП), про-

веденная в пореформенной России уже два
раза (в 2006-м и в 2016 году), является цен-
ным источником данных о развитии сельс-
кого хозяйства в целом и отдельных катего-

рий хозяйств, особенно тех из них, деятель-
ность которых отражается в текущей статис-
тике по сокращенному кругу показателей
(субъекты малого предпринимательства) или
вообще отдельно не отражается. К последним
относятся т.н. некоммерческие объединения
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граждан – садоводческие, огороднические,
дачные. Валовая продукция и производство
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции этой категории сельскохозяй-
ственных производителей ежегодно учиты-
вается Росстатом в составе продукции хо-
зяйств населения, но не показывается отдель-
но. Данные о представленных земельных уча-
стках для ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства можно найти в ве-
домственной отчетности Росреестра. ВСХП
представляют собой по существу единствен-
ный источник сведений о рассматриваемых
некоммерческих организациях, в которых
участвуют миллионы российских семей.

При этом следует подчеркнуть, что, не-
смотря на то, что деятельность объединений ре-
гулируется специальным федеральным зако-
ном (Федеральный закон «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» от 15.04.1998 № 66-
ФЗ), их статус продолжает оставаться неопре-
деленным. Участники объединений, как сказа-
но в ст.4 упомянутого закона, для удовлетворе-

Таблица 1 

Численность некоммерческих объединений граждан по данным 

Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.* 

 

 Некоммерческие 
объединения 

граждан 

в том числе 
садоводче-

ские 
огородни-

ческие 
животновод-

ческие** 

дачные 

Численность, ед.      

2006 80348 73341 5536 430 1041 

% к итогу 100 91,3 6,9 0,5 1,3 

2016 75945 67303 2818 х 5824 

% к итогу 100 88,6 3,7 х 7,7 

2016 к 2006, ед. - 4403 - 6038 - 2718 Х 4783 

2016 к 2006,% 94,5 91,8 50,9 х 559,5 

Численность объединений, 

осуществлявших сельско-

хозяйственную деятель-

ность, ед. 

     

2006 74499 68582 4728 208 981 

% к итогу 100 92,1 6,3 0,3 1,3 

2016 67571 61289 2202 Х 4080 

% к итогу 100 90,7 3,3 Х 6,0 

2016 к 2006, ед. - 6928 -7293 - 2526 Х 3099 

2016 к 2006,% 90,7 89,4 46,6 х 415,9 

Доля объединений, осу-

ществлявших сельскохо-

зяйственную деятель-

ность,% 

     

2006 92,7 93,5 85,4 48,4 94,2 

2016 89,0 91,1 78,1 Х 70,1 

2016 к 2006, п. п. - 3,7 - 2,4 - 7,3 х - 24,1 

* Рассчитано автором по: [2, с. 116, 118; 5, с. 94, 96]. 
** В сельскохозяйственной переписи 2016 г. животноводческие объединения Росстатом не выделя-

лись в силу их малочисленности. 

ния своих потребностей «могут создавать са-
доводческие, огороднические или дачные не-
коммерческие товарищества, садоводческие,
огороднические или дачные потребительские
кооперативы либо садоводческие, огородни-
ческие или дачные некоммерческие партнер-
ства». Кроме того, не определен и весьма суще-
ственно отличается от региона к региону ста-
тус населенных пунктов, образуемых неком-
мерческими объединениями.

В этих обстоятельствах представляется
весьма целесообразным проанализировать по-
лученную ВСХП информацию о деятельности
объединений. Прежде всего перепись дает воз-
можность определить масштаб явления (табл. 1).

В стране насчитывается 75945 неком-
мерческих объединений, подавляющее боль-
шинство которых (88,6%) составляют садо-
водческие товарищества и кооперативы. За
десятилетие число объединений уменьшилось
на 4403 единицы (на 5,5%). По видам органи-
заций динамика была разной: число садовод-
ческих и особенно огороднических объедине-
ний уменьшилось: на 8,2% и 49,1% соответ-
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ственно; число дачных организаций, наобо-
рот, увеличилось, причем значительно – в 5,6
раза. Как следствие, их удельный вес в струк-
туре некоммерческих объединений возрос.

В большей степени, чем общее число
организаций, сократилось число хозяйств,
осуществлявших сельскохозяйственную де-
ятельность, причем доля таких объединений
уменьшилась по всем их видам.

Аналогичные выводы о тенденциях
развития садоводческих, огороднических и
дачных объединений можно сделать, анали-
зируя таблицу 2 с данными о количестве зе-
мельных участков.

В силу того, что среднее число участков в
одном объединении каждого вида практически
не изменилось, динамика их общего количества
повторяет динамику числа объединений. Обра-
щает на себя внимание снижение удельного веса
освоенных земельных участков в 2016 г. по срав-
нению с 2006 г., а также наиболее низкий показа-
тель освоенности землевладений в огородничес-
ких объединениях, вступление в которые обус-
ловлено, прежде всего, необходимостью произ-

Таблица 2 

Количество земельных участков в некоммерческих объединениях граждан* 
 

 Некоммерческие объ-

единения граждан 

Садоводче-
ские 

Огороднические Дачные 

Количество земельных 

участков в объединениях 

граждан – всего, тыс. 

    

2006 13799,5 12921,6 744,5 133,4 

% к итогу 100 93,6 5,4 1,0 

2016 12785,8 11760,8 308,3 716,6 

% к итогу 100 92,0 2,4 5,6 

2016 к 2006, тыс. -1013,7 -1160,8 -436,2 583,2 

2016 к 2006,% 92,7 91,0 41,4 537,2 

Из них освоено:     

2006 10878,5 10236,2 527,3 115,0 

% к итогу 100 94,1 4,8 1,1 

2016 9314,2 8659,4 170,4 484,4 

% к итогу 100 93,0 1,8 5,2 

2016 к 2006, тыс. -1564,3 -1576,8 -356,9 369,4 

2016 к 2006,% 85,6 84,6 32,3 421,2 

Доля освоенных земель-
ных участков, в% от их 
общего количества 

    

2006 78,8 79,2 70,8 86,2 

2016 72,8 73,6 55,3 67,6 

2016 к 2006, п. п. - 6,0 - 5,6 -15,5 -18,6 

Количество земельных 
участков в среднем на од-
но объединение 

    

2006 172 176 134 128 

2016 168 175 109 124 

2016 к 2006, единиц - 4 - 1 - 25 - 4 

2016 к 2006,% 97,7 99,4 81,3 96,9 

* Рассчитано автором по: [1, с. 84; 4, с. 51]. 

водства сельскохозяйственной продукции. Все
это означает, что за десятилетие 2006–2016 гг.
такая необходимость среди российских семей
ослабла. Этот вывод из анализа таблицы 2 кор-
респондирует с данными таблицы 1, свидетель-
ствующими о снижении доли объединений, осу-
ществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность, а также с показателями таблицы 3.

Из данных таблицы 3 видно, что пик со-
здания садоводческих и огороднических объе-
динений пришелся на кризисные 1990-е годы,
когда резко снизились реальные доходы насе-
ления и многие семьи стремились обзавестись
земельными участками для удовлетворения
собственных потребностей в продовольствии
и продажи излишков продукции для пополне-
ния семейных бюджетов. Уместно напомнить,
что именно в этот период происходит расши-
рение производства в личных подсобных хо-
зяйствах и миграционный приток населения в
сельскую местность. Большая часть дачных
объединений создается в 2001-2010 гг., когда
кризисные явления в экономике миновали и
появилась возможность создания некоммер-
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Таблица 3 

Распределение некоммерческих объединений граждан по году создания, в процентах 

от числа объединений соответствующего вида* 

 

Год  

создания 

Некоммерческие объеди-

нения граждан 

В том числе 
садоводческие огороднические дачные 

до 1971 11,2 12,1 6,0 2,8 

1971–1980 8,0 8,5 7,5 3,2 

1981–1990 23,9 25,1 25,7 9,7 

1991–2000 38,3 40,1 43,3 15,2 

2001–2010 12,9 10,6 11,0 40,8 

2011–2013 2,7 1,3 1,5 19,5 

2014 0,7 0,4 0,4 4,8 

2015 0,5 0,3 0,6 2,0 

2016 0,1 0,0 0,1 0,2 

* Рассчитано автором по (4), с. 66. 

ческих хозяйств по преимуществу в рекреаци-
онных, а не в продовольственных целях.

Вывод об усилении рекреационной мо-
тивации создания и деятельности некоммер-
ческих объединений подтверждается данны-
ми об их землепользовании (таблицы 4–8).

Таблица 4 содержит данные об общей зе-
мельной площади некоммерческих организаций.
На 1 июля 2016 г. она составляла 1151,5 тыс. га
или всего 0,33% от общей земельной площади
всех категорий хозяйств. За десятилетие про-
изошло ее уменьшение на 100,6 тыс. га (на 8%).
При этом площадь сельскохозяйственных уго-
дий сократилась в гораздо большей степени – на
54,2%, в том числе пашни – на 43,9%. Площадь
многолетних насаждений также уменьшилась, но
в гораздо меньшей степени, – на 14,8%, ведь их
выращивание и уход за ними менее трудоемок,
чем за полевыми культурами. Правда, повысил-
ся удельный вес используемых сельскохозяй-
ственных угодий и, наоборот, снизилась доля за-
лежи, т.е. существенно уменьшившаяся площадь
продуктивных земель лучше используется.

В таблицах 5–7 представлены сведения
об общей земельной площади, площади сель-
скохозяйственных угодий, пашни, многолет-
них насаждений, залежи в разрезе отдельных
видов некоммерческих объединений.

Как уже отмечалось, площадь земель са-
доводческих и, особенно, огороднических
объединений уменьшается, а дачных, – наобо-
рот, растет. Площадь пашни в садоводческих
и огороднических организациях сокращается
в гораздо большей степени, чем площадь мно-
голетних насаждений. В дачных хозяйствах
обращает на себя внимание существенный
рост залежных земель, что также говорит об
ориентации дачников на удовлетворение рек-
реационных, но не продовольственных по-
требностей или потребностей в получении

дополнительных доходов от продажи излиш-
ков сельскохозяйственной продукции.

Об усилении несельскохозяйственной
мотивации в землепользовании некоммер-
ческих объединений свидетельствуют дан-
ные таблицы 8.

Во всех видах объединений сократился
удельный вес земельных участков, используе-
мых под посевы сельскохозяйственных культур,
и увеличилась доля площадей под постройками,
сооружениями и дорожками, а также неисполь-
зуемой земли. В садоводческих и огородничес-
ких хозяйствах возрос удельный вес газонов и
декоративных насаждений. В дачных объедине-
ниях он на 11,2 п. п. уменьшился, хотя остается
самым высоким – 29,8%; одновременно на 13,2
п. п. возросла доля неиспользуемых площадей.

В целом посевы сельскохозяйственных
культур в некоммерческих объединениях граж-
дан составляют менее одного процента посевов
во всех категориях хозяйств, однако доля поса-
док картофеля и посевов овощных и бахчевых
культур заметно выше (например, на садовод-
ческие, огороднические и дачные хозяйства при-
ходится пятая часть посевов чеснока) – табл. 9.
Сокращение посевов сельскохозяйственных
культур в некоммерческих хозяйствах сопро-
вождается существенным изменением их струк-
туры: если в 2006 г. доминировали посадки кар-
тофеля, то в 2016 г. – посевы овощей и бахчи.

Заметно весомее роль некоммерческих
объединений граждан в выращивании мно-
голетних насаждений и ягодных культур
(табл. 10). Например, на садовых, огородных
и дачных участках в 2016 г. было сосредото-
чено до 40% посадок крыжовника, 37,8% клуб-
ники и земляники, 37,5% черноплодной ря-
бины, 34,7% вишни, 34,3% малины и ежеви-
ки. При этом за 2006–2016 гг. площади почти
всех косточковых культур увеличились.
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Таблица 4 

Земельная площадь некоммерческих объединений граждан* 

 

 Некоммерческие объединения граждан 
Удельный вес некоммерческих объединений 

граждан в хозяйствах всех категорий% 

2006 2016 2016 к 2006 2006 2016 2016 к 2006, п. п. 

Тыс. га % Тыс. га % Тыс. га %    

Общая земельная площадь, тыс. га 1252,1 100 1151,5 100 - 100,6 92,0 0,28 0,33 0,05 

из нее сельскохозяйственные угодья 795,1 63,5 364,2 31,6 -430,9 45,8 0,48 0,26 - 0,22 

в том числе:          

пашня 360,3 28,8 202,1 17,6 -158,2 56,1 0,35 0,21 -0,14 

сенокосы 4,0 0,3 х х х х 0,00 Х Х 

пастбища 36,4 2,9 х х х х 0,1 х х 

многолетние насаждения 124,7 10,0 106,2 9,2 - 18,5 85,2 16,0 16,2 0,2 

залежь 269,6 21,5 55,9 4,9 -213,7 20,7 1,9 0,55 - 1,35 

Из общей площади сельскохозяйственных угодий 

фактически использовались, тыс. га 525,5 42,0 308,2 26,8 -217,3 58,6 0,4 0,25 - 0,15 

в процентах от общей площади сельскохозяйствен-

ных угодий 
66,2 х 84,6 х 18,4 п.п. х х х х 

* Рассчитано автором по [4, с. 12, 13]. 

 

Таблица 5 

Земельная площадь садоводческих некоммерческих объединений граждан* 

 

 2006 2016 2016 к 2006 

га % га % га % 

Общая земельная площадь 1124180 100 1013405,2 100 -110774,8 90,1 

В том числе сельскохозяйственные угодья 693739 61,7 628342,4 62,0 -65396,6 90,6 

Из них       

Пашня  328825 29,3 189396,4 18,7 -139428,6 57,6 

Сенокосы 3883 0,3 - - -  

Многолетние насаждения 121983 10,9 99623,7 9,8 -22359,3 81,7 

Залежь 239049 21,2 339322,3 33,5 100273,3 141,9 

Из общей площади земель объединений – земли в пользовании граждан – членов объединений 908709 80,8 831187,9 82.0 -77521,1 91,5 

Средний размер участка в объединении 0,07 - 0,07 - 0,0 0,0 

* Рассчитано автором по: [3, с. 54; 6 с. 78]. 



Í
àó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æ

óðíàë ¹
 3 2018

8 Таблица 6 

Земельная площадь огороднических некоммерческих объединений граждан* 

 

 2006 2016 2016 к 2006 

га % га % га % 

Общая земельная площадь 66832 100 28456,7 100 -38375,3 42,6 

В том числе сельскохозяйственные угодья 57684 86,3 20557,8 72,2 -37126,2 35,6 

Из них       

Пашня  29072 43,5 5138,4 18,1 -23933,6 17,7 

Сенокосы 62 0,0 х х х х 

Многолетние насаждения 1294 1,9 1008,3 3,5 -285,7 77,9 

Залежь 27255 40,8 14411,1 50,6 -12843,9 52,9 

Из общей площади земель объединений – земли в пользовании граждан – членов объединений 59717 89,4 22930,8 80,6 -36786,2 38,4 

Средний размер участка в объединении 0,08 х 0,07 х х х 

* Рассчитано автором по: [3 с. 58, 59; 6, с. 82, 83]. 

 

Таблица 7 

Земельная площадь дачных некоммерческих объединений граждан* 

 

 2006 2016 2016 к 2006 

га % га % га % 

Общая земельная площадь 18611 100 108714,2 100 90103,2 584,1 

в том числе сельскохозяйственные угодья 7195 38,7 69736,6 64,1 62541,6 969,2 

Из них       

Пашня  2417 13,0 7507,5 6,9 5090,5 310,6 

Сенокосы 61 0,3 х х х х 

Многолетние насаждения 1435 7,7 4509,6 4,1 3074,6 314,3 

Залежь 3282 17,6 57719,5 53,1 54437,5 1758,7 

Из общей площади земель объединений – земли в пользовании граждан – членов объединений 13464 72,3 80874,5 74,4 67410,5 600,7 

Средний размер участка в объединении 0,10 х 0,11 х х х 

* Рассчитано автором по: (3), с. 62, 63; (6), с. 86. 
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Таблица 8 

Структура площади земельных участков граждан по видам использования в некоммерческих объединениях (в процентах от общей земельной площади 

участков граждан в некоммерческих объединениях соответствующего вида)*. 

 

 Использование площади земельных участков** Неиспользуемая 

площадь 
под постройки, соору-

жения, дорожки 

под газоны и декора-

тивные насаждения 

под посевы сельскохозяй-

ственных культур 

под многолетние 
насаждения 

земли в пользовании граждан объ-

единений – всего 

     

2006 11,1 16,1 50,6 17,5 5,0 

2016 17,6 22,2 33,8 17,6 8,9 

2016 к 2006 п. п.      

из них: садоводческих      

2006 11,4 16,4 49,1 18,2 4,9 

2016 17,3 21,8 34,6 18,2 8,1 

2016 к 2006 п.п.      

огороднических      

2006 2,8 3,3 83,7 3,7 6,5 

2016 15,7 15,8 49,7 9,7 9,1 

2016 к 2016 п.п.      

дачных      

2006 16,5 40,0 23,8 14,1 5,7 

2016 21,8 29,8 18,4 11,1 18,9 

2016 к 2006 п.п.      

* Рассчитано автором по: [3, с. 58, 111; 6 с. 132, 134, 138]. 

** По освоенным земельным участкам. 
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Посевные площади сельскохозяйственных культур в некоммерческих объединениях граждан* 

 

 Некоммерческие объединения граждан Удельный вес некоммерческих 

объединений граждан в хозяй-

ствах всех категорий% 

2006 2016 2016 к 2006 2006 2016 2016 к 

2006, п.п. Тыс. га % Тыс. га % Тыс. га % 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай соот-
ветствующего года – всего, тыс. га 

361,5 100 202,2 100 -159,3 55,9 0,48 0,26 - 0,22 

Картофель 269,1 74,5 132,4 65,5 -136,7 49,2 12,7 9,3 -3,4 

Овощные и бахчевые культуры – всего 91,7 25,4 68,4 33,8 -23,3 74,6 12,3 9,6 -2,7 

из них:          

овощи открытого грунта – всего 81,4 22,5 59,1 29,2 -22,3 72,6 13,2 11,4 -1,8 

в том числе:          

 капуста (всех видов) 10,6 2,9 7,2 3,6 -3,4 67,9 9,6 8,8 -0,8 

 огурцы 8,3 2,3 5,5 2,7 -2,8 66,3 13,6 14,2 0,6 

 помидоры 15,2 4,2 9,2 4,5 -6,0 60,5 14,0 12,3 -1,7 

 свекла столовая 5,5 1,5 3,7 1,8 -1,8 67,3 12,7 10,9 -1,8 

 морковь столовая 8,5 2,3 5,5 2,7 -3,0 64,7 12,8 10,3 -2,5 

 лук репчатый 11,5 3,2 7,0 3,4 -4,5 60,9 13,9 10,9 -3,0 

 чеснок 6,1 1,7 4,0 2,0 -2,1 65,6 21,4 20,6 -0,8 

 кабачки, патиссоны 1,0 0,3 3,8 1,9 2,8 380 4,5 15.1 10,6 

продовольственные бахчевые культуры 0,5 0,1 0,5 0,2 0,0 100 0,46 0,30 -0,16 

Кормовые культуры – всего 0,4 0,1 0,9 0,5 0,1 100 0,0 0,0 0,0 

* Рассчитано автором по [4, с. 12, 15]. 
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Таблица 10 

Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур в некоммерческих объединениях граждан* 

 

 Некоммерческие объединения граждан Удельный вес некоммерческих 

объединений граждан в хозяйствах 

всех категорий% 

2006 2016 2016 к 2006 2006 2016 2016 к 2006, 

п.п. Тыс. га % Тыс. га % Тыс. га % 

Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур – 

всего, тыс. га 
123,2 100 103,0 100 -20,0 83,6 21,3 21,9 0,6 

в том числе:          

семечковые культуры – всего 37,3 30,3 31,6 30,7 -5,7 84,7 13,1 13,7 0,6 

 из них:          

 яблоня 25,6 20,8 21,4 20,8 -4,2 83,6 10,4 10,8 0,4 

 груша 11,2 9,1 9,7 9,4 -1,5 86,6 30,3 31,2 0,9 

косточковые культуры – всего 32,2 26,1 33,6 32,6 1,4 104,3 23,3 26,8 3,5 

 из них:          

 слива 8,7 7,1 9,9 9,6 1,2 113,8 21,4 26,9 5,5 

 вишня 19,6 15,9 18,4 17,9 -1,2 93,9 30,6 34,7 4,1 

 черешня 1,1 0,9 1,6 1,6 0,5 145,5 12,0 14,4 2,4 

 абрикос 1,6 1,3 1,8 1,7 0,2 112,5 11,9 16.2 4,3 

 персик 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 150,0 11,1 8,2 -2,9 

 алыча 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 150,0 9,3 15,4 6,1 

орехоплодные культуры 1,4 1,1 1,5 1,4 0,1 107,1 14,0 15,0 1,0 

субтропические культуры 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 100,0 16,7 23,1 6,4 

цитрусовые культуры 0,0 0,0 0,01 0,0 0,01 х 0,0 25,0 25,0 

ягодники, всего 52,9 42,3 36,1 35,0 -16,8 68,2 37,1 35,4 -1,7 

 из них:          

земляника, клубника 24,8 20,1 12,6 12,2 -12,2 50,8 55,5 37,8 -17,7 

малина, ежевика 15,9 12,9 10,2 9,9 -5,7 64,2 49,2 34,3 -14,9 

смородина всех видов 7,1 5,8 4,4 4,3 -2,7 62,0 18,3 28,2 9,9 

крыжовник 2,2 1,8 1,8 1,7 -0,4 81,8 27,8 40,0 12,2 

рябина черноплодная 0,4 0,3 1,5 1,4 1,1 375 7,0 37,5 30,5 

облепиха 1,0 0,8 1,8 1,7 0,8 180 12,5 25,7 13,2 

Площади виноградников 1,3 х 5,3 х 4,0 407,7 2,0 5,6 3,6 

* Рассчитано автором по [4, с. 18, 19]. 



Í
àó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æ

óðíàë ¹
 3 2018

12 Таблица 11 

Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в некоммерческих объединениях граждан* 

 

 

Некоммерческие объединения граждан 
Удельный вес некоммерческих объединений 

граждан в хозяйствах всех категорий,% 

2006 2016 
2016 к 2006 

2006 2016 2016 к 2006, п.п. тыс. голов % 

Крупный рогатый скот – всего 9,8 2,5 -7,3 25,5 0,0 0,0 0,0 

Свиньи 12,9 2,4 -10,5 18,6 0,0 0,0 0,0 

Овцы и козы – всего 27,2 9,2 -18,0 33,8 0,12 0,0 -0,12 

Птица – всего 422,6 242,4 -180,2 57,4 0,1 0,0 -0,1 

Птица сельскохозяйственная – всего 421,9 230,0 -191,9 54,5 0,1 0,0 -0,1 

в том числе:        

цесарки 0,8 1,1 0,3 137,5 1,0 0,4 -0,6 

Прочие виды птицы – всего 0,7 12,3 11,6 17,6 раза 0,0 0,3 0,3 

в том числе:        

перепелки 0,7 12,1 11,4 17,3 раза 0,0 0,3 0,3 

фазаны 0,02 0,2 0,18 10 раз 0,0 0,3 0,3 

Лошади 0,2 0,3 0,1 150,0 0,0 0,0 0,0 

Кролики домашние 75,8 37,9 -37,9 50,0 1,2 0,6 -0,6 

Пчелы медоносные (семьи), тыс. шт. 29,8 11,3 -18,5 37,9 0,8 0,4 -0,4 

* Рассчитано автором по [4, с. 20, 21]. 

 

Таблица 12 

Обеспеченность некоммерческих объединений граждан объектами инфраструктуры,  

в процентах от числа объединений, производивших сельскохозяйственную продукцию* 

 

 2006 2016 2016 к 2006, п.п. 

Cвязь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью магистральных путей сообщения (ав-

тодорогой общего пользования, железнодорожной станцией, пристанью) 
84,4 100,3 15,9 

Доступ (подключение) к сетям электроснабжения 62,7 84,0 21,3 

Доступ к сетям водоснабжения 19,8 19,8 0 

Доступ (подключение) к сетям газоснабжения 2,9 7,0 4,1 

автономные источники теплоснабжения (собственная котельная) 1,3 4,6 3,3 

автономные источники водоснабжения (собственный водозабор, колодец, скважина) 51,4 61,9 10,5 

Телефон (фиксированная связь) 5,8 92,7 86,9 

* Рассчитано автором по [1, с. 355; 4, с. 255]. 
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Гораздо менее развито в некоммерческих
объединениях животноводство (табл. 11). Сто-
ит лишь отметить увеличение за прошедшее де-
сятилетие поголовья перепелок, фазанов, цеса-
рок, а также лошадей. Занятия садоводов, ого-
родников и дачников кролиководством и пче-
ловодством за 2006–2016 гг. сократились.

Довольно острой проблемой остается
обеспеченность садоводческих, огородни-

Список использованных источников:
1. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т., Т. 1: Основ-

ные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: кн. 1.: Основные ито-
ги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года по Российской Федерации /
Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2008.

2. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т. Т. 2: Число
объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. Трудовые ресурсы и их
характеристика / Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2008.

3. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т. Т. 3: Земель-
ные ресурсы и их использование / Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Стати-
стика России», 2008.

4. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года:
В 2 т. Т. 1: Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года по Российской Федерации / Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статис-
тика России», 2017.

5. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: в 8 т. Т. 2: Число
объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их
характеристика / Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2018.

6. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: в 8 т. Т. 3: Земель-
ные ресурсы и их использование / Федеральная служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Стати-
стика России», 2018.

References:
1. Itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda: v 9 t., T. 1: Osnovnye itogi

Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda: kn. 1.: Osnovnye itogi Vserossijskoj
sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda po Rossijskoj Federatsii / Federal’naya sluzhba gos.
statistiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2008.

2. Itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda: v 9 t. T. 2: CHislo ob»ektov
Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda. Trudovye resursy i ikh kharakteristika /
Federal’naya sluzhba gos. stati-stiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2008.

3. Itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2006 goda: v 9 t. T. 3: Zemel’nye resursy
i ikh ispol’zovanie / Federal’naya sluzhba gos. sta-tistiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2008.

4. Predvaritel’nye itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj pere-pisi 2016 goda: V 2 t. T. 1:
Predvaritel’nye itogi Vserossijskoj sel’skokho-zyajstvennoj perepisi 2016 goda po Rossijskoj
Federatsii / Federal’naya sluzhba gos. statistiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2017.

5. Itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2016 goda: v 8 t. T. 2: CHislo ob»ektov
Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2016 goda. Trudovye resursy i ikh kharakteristika /
Federal’naya sluzhba gos. stati-stiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2018.

6. Itogi Vserossijskoj sel’skokhozyajstvennoj perepisi 2016 goda: v 8 t. T. 3: Zemel’nye resursy
i ikh ispol’zovanie / Federal’naya sluzhba gos. sta-tistiki. – M.: IITS «Statistika Rossii», 2018.

Материал поступил в редакцию: 29.05.2018.

ческих и дачных товариществ и кооперати-
вов объектами инженерной инфраструкту-
ры, хотя за 2006–2016 гг. по всем отмечен-
ным в таблице 12 позициям наблюдается
прогресс, в особенности, по доступу к маги-
стральной транспортной инфраструктуре и
телефонной связи. Низок уровень доступа
к сетям газоснабжения и автономным источ-
никам теплоснабжения.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION

Аннотация. Актуальность и новизна темы объясняется возрастаю-
щими интересами в обществе к месту потребительской кооперации в наци-
ональной экономике, в формировании продовольственных ресурсов страны.
Особая роль потребкооперации отводится в организации закупок сельхоз-
продукции, произведенной в хозяйствах населения, а также в предприяти-
ях малого аграрного бизнеса в современных условиях санкций.

Цель работы – показать значимость организационно-экономической
деятельности потребительской кооперации для успешного развития сельс-
ких территорий, поставляющей отечественные продукты питания на про-
довольственный рынок России.

При написании данной статьи авторы использовали имеющиеся ста-
тистические материалы о работе потребительских обществ и предприя-
тий, а также рекомендации и разработки по кооперации, имеющиеся в от-
крытой печати.

Abstract. The relevance and novelty of the topic is explained by the growing
interests in society to the place of consumer cooperation in the national economy
and in the formation of the country’s food resources. A special role of consumer
cooperation is given to the organization of procurement of agricultural products
produced in the households of the population, as well as in small agricultural
enterprises in the current conditions of sanctions.

The purpose of the work is to show importance of organizational and economic
activities of consumer cooperation for successful development of rural areas which
supply domestic food to the food market of Russia.

While writing this article, the authors used the available statistical materials
regarding work of consumer societies and enterprises, as well as recommendations
and developments on cooperation available in the open press.

Ключевые слова: потребительская кооперация, закупки сельхозсы-
рья и продукции, заготовки, сбыт, формирование цены, рыночная структу-
ра, кооперативы, кооперативные услуги, информационное обеспечение, сбы-
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товая цена, каналы сбыта и продвижения продовольственных товаров к
конечному потребителю.

Keywords: consumer cooperation, purchase of agricultural raw materials
and products, procurement, sales, pricing, market structure, cooperatives,
cooperative services, information support, sales price, distribution channels and
promotion of food products to the final consumer.

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

инновационного развития системы потребительской кооперации».

Концепция объединения усилий на
основе кооперации использовалась

людьми на протяжении всей истории. Однако
первые потребительские кооперативы в со-
временном понимании появились в ХIХ веке
в период индустриальных преобразований в
Англии и других странах Европы началось со-
здание кооперативов других видов. Потреби-
тельский сельскохозяйственный кооператив –
это организация, которую можно встретить во
многих странах мира. Она дает возможность
группе отдельных людей принимать совмест-
ное участие в решении проблем для удовлет-
ворения своих потребностей.

Потребительские кооперативы исполь-
зуются людьми для улучшения своего эконо-
мического и социального положения, сбыта
продукции и получения услуг, приобретения
ресурсов, получения займа, а также удовлет-
ворения других потребностей пайщиков.

Потребительский кооператив можно
рассматривать как бизнес-организацию, име-
ющую в своем распоряжении кооперативную
собственность, которой пользуются члены
кооператива при выполнении определенно-
го вида работ. Полученная от совместной де-
ятельности прибыль распределяется между
членами кооператива с учетом вклада каждо-
го в результаты общей работы.

Неотъемлемыми составляющими потре-
бительского кооператива являются социальные,
образовательные и общественные ценности.
Поэтому кооператив рассматривается как фор-
мирование, относящееся к социальной направ-
ленности деятельности, где значительное вни-
мание уделяется режиму экономии, учета инте-
ресов каждого члена, ориентации работы на об-
щий результат. В современных условиях выде-
ляют кооперацию горизонтальную и вертикаль-
ную. Организационно-правовой формой коопе-
рации являются потребительские и производ-
ственные кооперативы, союзы и ассоциации.

Потребительская кооперация как форма
сотрудничества предполагает совместные дей-

ствия в производстве и распределении продук-
ции, взаимной и общей защиты интересов.

Мировой опыт показывает, что в год око-
ло трети малых предприятий разоряется по
причине низкой их жизнеспособности для
выживания в условиях рынка, как не выдер-
живающих конкуренции с крупными органи-
зациями, и столько же создается. Поэтому си-
стема хозяйственных организационно-эконо-
мических отношений создает необходимые
предпосылки для специализации различных
направлений деятельности и последующего
кооперирования предприятий, сохраняя свою
экономическую самостоятельность.

Основными признаками объединения
будущих партнеров в потребительские коо-
перативы выступают: общая заинтересован-
ность в совместной деятельности для полу-
чения выгоды каждому члену кооператива;
экономическая и хозяйственная свобода чле-
нов кооператива; коллективное и целенап-
равленное влияние на эффективное исполь-
зование кооперативных объектов.

Практика эффективно действующих
кооперативов показывает достижение ими
высокой конкурентоспособности, успешной
устойчивой работы предприятий, чему спо-
собствует взаимная помощь партнеров по
кооперации, экономия расходов на единицу
продукции за счет эффективной работы мар-
кетинговых служб, выявление более выгод-
ных поставщиков; повышение бренда про-
дукции кооперативов. Для сохранения сво-
ей репутации на рынке кооперативы обеспе-
чивают определенную гарантию качества и
надежности, как продукции, так и услуг. Кон-
центрация финансовых средств на перспек-
тивных экономически эффективных направ-
лениях позволяет обеспечить экономию ре-
сурсов, снизить реализационную цену, уве-
личить торговый оборот, что обеспечивает
рост массы прибыли. Кооперативу приходит-
ся более рационально использовать выделен-
ные средства на рекламу продаваемой про-
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дукции. Крупным кооперативным формиро-
ваниям с меньшими затратами удается рас-
ширять ассортимент реализуемой продукции,
обеспечивать необходимый контроль каче-
ственных показателей.

Кооперация бывает двух видов: гори-
зонтальная и вертикальная. При горизонталь-
ной кооперации объединяющиеся партнеры,
сотрудничают на уровне одной хозяйствен-
ной ступени и осуществляют сходные функ-
ции. Сюда можно отнести предприятия сель-
скохозяйственных производителей, выра-
щивающих овощи, фрукты, а также органи-
зации торговли и другие. При таком виде ко-
операции на практике создаются определен-
ные специализированные сети предприятий
производителей, обеспечивающие выпуск
определенного вида продукции или услуг. В
условиях горизонтальной кооперации объе-
динившиеся партнеры аккумулируют свои
ресурсы для совместной работы по достиже-
нию конечного результата.

Как показывают исследования, неред-
ко горизонтальная кооперация имеет место
в сфере закупок и сбыта продовольственных
и промышленных товаров. Партнерами в го-
ризонтальной кооперации зачастую являют-
ся производители товаров, предприятия оп-
товой и розничной торговли, действующие
по определенной схеме, утвержденной коо-
перативом. В условиях горизонтальной коо-
перации формируются крупные кооператив-
ные объединения, что позволяет им приоб-
ретать крупные партии товаров по наиболее
низким ценам, имея на этом значительные
выгоды. Такая форма кооперации эффектив-
но используется в системе оптовых и рознич-
ных рынков, торговых предприятий, обеспе-
чивающих перемещение крупных партий то-
варов в сфере снабжения и сбыта. В ряде
субъектов Российской Федерации широкое
распространение получила горизонтальная
кооперация в сфере продовольственного
обеспечения, когда кооперируются произво-
дители сельскохозяйственной продукции. В
сфере торговли горизонтальная кооперация
встречается в виде представительства произ-
водителя продукции. В этом случае предпри-
ятие розничной торговли реализует в основ-
ном продукцию своего производителя.

Горизонтальная вертикальная коопера-
ция значительно шире, по сравнению с гори-
зонтальной кооперацией. В состав вертикаль-
ного кооператива могут входить производи-
тели, оптовые и розничные торговые пред-

приятия, которые в целом могут выступать
как сплоченная система.

Вертикальные кооперативы бывают
двух-, трех- и четырехступенчатые, в зависи-
мости от специализации предприятий, в него
входящих. Выбирая форму кооперации, в
каждом конкретном случае, следует учиты-
вать направление кооперации, интересы
партнеров и конечную цель.

Что касается потребительской коопера-
ции Центросоюза РФ, то она представляет со-
бой целостную скоординированную систему,
состоящую из потребительских обществ, со-
ставляющих основное структурное звено сис-
темы. В системе «общества – союз» особая роль
принадлежит Центросоюзу, который формиру-
ет социально-экономическую и научно-техни-
ческую политику потребительской коопера-
ции, представляет и защищает интересы потре-
бительских обществ и их союзов в органах вла-
сти, принимает участие в разработке и реали-
зации государственных программ, в которых
исполнителями являются общества и союзы.

Система потребительской кооперации
во главе с Центросоюзом России представ-
ляет собой жизнеспособную структуру, вы-
полняющую важные социально-экономичес-
кие функции в сельской территории: в сфере
снабжения и сбыта, предоставлении различ-
ных услуг сельскому населению. В деятель-
ности потребительской кооперации первое
место занимает торговля, далее идут заготов-
ки и переработка сельхозпродукции, обще-
ственное питание и др. В последние годы по-
вышен интерес к кооперативной собственно-
сти и кооперативному управлению. Повыша-
ется роль пайщиков в экономической жизни
кооператива. В стране ежегодно проводятся
кооперативные съезды, обсуждаются вопро-
сы финансово-хозяйственной деятельности,
расширения помощи малым формам хозяй-
ствования, усиления внимания к популяри-
зации кооперативных преимуществ и прин-
ципов. В условиях санкций и эмбарго возра-
стает роль научно обоснованного подхода к
кооперативной политике. Центросоюз выс-
тупает как органичный элемент обществен-
но-экономической системы страны в сфере
хозяйственной деятельности, располагает
сетью торговых, заготовительных и произ-
водственных объектов, способствующих по-
вышению трудовой занятости сельских жи-
телей. Потребительские общества выступают
не только как хозяйственные организации,
осуществляющие закупки, переработку и
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сбыт сельскохозяйственной продукции, про-
изводимой сельским населением.

По сравнению с другими организацион-
но-правовыми формами хозяйствования в
потребительских кооперативах больше поря-
дочности и справедливости. При научно орга-
низованной работе потребительская коопе-
рация может рассматриваться, как мощная
созидательная сила, с помощью которой мож-
но многого добиться в улучшении жизни сель-
ского населения.

Потребительская кооперация выступа-
ет как экономически полезное явление, на-
ходящееся в диалектической взаимосвязи с
общественным разделением труда, обеспечи-
вающее прогресс в развитии производства и
продвижении выработанной продукции до
потребителя через систему собственной оп-
товой и розничной торговли.

В системе потребкооперации достигает-
ся координация технологических процессов,
формирование надежных хозяйственных и
экономических связей производителей, пере-
работчиков и торговлей, достигается синерге-
тический экономический эффект при работе на
конечный результат. В потребительских обще-
ствах развивается вертикальная кооперация
производства, закупок, переработки и реали-
зации продукции конечному потребителю.

Ценность потребительской кооперации
в сельской местности в том, что она обеспечи-
вает гарантированные закупки, переработку
и сбыт продукции, повышает ее конкурентос-
пособность на рынке. В результате чего повы-
шается экономический эффект. Экономичес-
кий кризис, санкции, показали значительную
зависимость экономики страны от внешних
факторов. Наиболее острыми экономически-
ми проблемами стали снижение реальных до-
ходов населения, спад потребления. Одновре-
менно открылись новые возможности перед
отечественными сельхозпроизводителями,
стимулирующие наращивание отечественно-
го производства продовольственных товаров.

Оценивая деятельность потребительс-
кой кооперации, следует отметить, основную
ее деятельность в сельской местности. Этот
вектор ей был определен правительством
страны. Доктрина продовольственной безо-
пасности России ориентирует потребительс-
кую кооперацию на необходимость увеличе-
ния поставок в продовольственные ресурсы
страны отечественной сельскохозяйственной
продукции. В связи с этим расширяется об-
служивание сельскохозяйственных произво-

дителей, фермерства и малого аграрного пред-
принимательства, обеспечение их семенами,
фуражным зерном, удобрениями, горюче-сма-
зочными материалами, современной техни-
кой, оборудованием и запасными частями.

Так, например, потребительская коопе-
рация Краснодарского края, входящего в со-
став Южного федерального округа, за 2013-
2015 гг. расширила производственную сферу
на 88500 тыс. руб., совокупный объем деятель-
ности повысился на 137660 тыс. руб., годовой
размер прибыли в 2015 г. достиг 300 млн. руб.,
что на 20,4% больше по сравнению с предыду-
щим годом. Численность населения, обслужи-
ваемого потребительской кооперацией края,
в 2015 г. составила 532600 человек. Ведется
работа по увеличению пайщиков, для каждо-
го потребительского общества определено за-
дание – до конца 2018 года число пайщиков
должно быть не менее 15% от количества об-
служиваемого населения, сейчас 6,5%. Многие
предприятия и организации системы потреб-
кооперации края работают по внедрению про-
грессивных форм торговли и автоматизации
бизнес-процессов, повышению профессио-
нального уровня работников массовых про-
фессий и специалистов. За 2015 год модерни-
зировано более 50 предприятий торговли. В
автоматизированном режиме работает более
140 торговых предприятий, из них 35 объек-
тов автоматизировано в 2015 году. Наряду с
автоматизацией розничных предприятий
проводится автоматизация в офисах, на рас-
пределительных складах, пунктах обществен-
ного питания. Мониторинг показал, что в тех
предприятиях, где автоматизация на контро-
ле специалистов, наблюдается рост объемов
оборота розничной торговли.

Например, в магазине № 9 Васюринского
сельпо после перевода на работу по методу са-
мообслуживания и в автоматизированном ре-
жиме оборот розничной торговли увеличился
более чем в 3 раза, в магазине № 6 ПО «Коопера-
тор» Абинского райпотребсоюза – в 1,5 раза.

Однако недостаток эффективных ме-
неджеров в потребительской кооперации
порождает проблемы по расчетам бюджетных
организаций за поставленную продукцию,
наблюдается снижение суммы паевого фон-
да потребительской кооперации края. Объем
розничной торговли за 2016 год в целом по
краю составил свыше 4 млрд. рублей, что на
8% ниже уровня 2015 г. Товарооборот сни-
зился в 33 организациях краевого союза, что
сказалось на реализации непродовольствен-
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ных товаров. Отдельные руководители орга-
низаций ради экономии отключают освеще-
ние, отопление, уменьшают площади под об-
служивание покупателей, сокращают персо-
нал, часы работы магазинов. В результате
имеет место переход покупателей в магази-
ны с более высоким сервисом, а финансово-
экономическое положение кооперативных
организаций ухудшается. В 2015 г. в системе
потребительской кооперации Краснодарско-
го края доля оборота розничной торговли к
совокупному объему деятельности состави-
ла 58,2%, что на 5,7% ниже федерального
уровня, на 13,4% ниже уровня Северо-Запад-
ного округа, на 12,7% меньше уровня Цент-
рального федерального округа, на 2,2% ниже
уровня Приволжского федерального круга.
Отсюда следует, что в системе потребкоопе-
рации в субъектах РФ от севера к югу доля
розничной торговли в совокупном объеме
деятельности сокращается.

Аналогичная ситуация наблюдается и
в сфере оптовой торговли при продвижении
с севера на юг. В то время как доля оборота
общественного питания в совокупном объе-
ме деятельности потребительских обществ и
союзов с севера на юг увеличивается и состав-
ляет в Южном федеральном округе 6,4%, что
выше по сравнению с общим российским по-
казателем и с показателями Северо-Западно-
го и Центрального округов. Следует заметить,
что оборот оптовой торговли в 2016 г. по от-
ношению к 2015 г. в сопоставимых ценах сни-
зился на большую долю в потребкооперации
южной европейской части страны почти на
10%. Отношение оборота оптовой торговли
к розничной в 2015-2016гг. в сопоставимых
ценах в Южном федеральном округе практи-
чески в 2 раза ниже по сравнению с террито-
риями других округов. Доля закупок сельхоз-
продукции и сырья в южных регионах выше
в процентах к совокупному объему деятель-
ности по сравнению с другими Федеральны-
ми округами северных регионов. В Южном
федеральном округе потребкооперация ока-
зывает и больше платных услуг (табл. 1).

В 2016 г. доля оборота потребительской
кооперации в розничном обороте страны сни-
зилась, сократились темпы роста прибыли и
рентабельности, усилились диспропорции в
соотношении собственных и привлеченных
финансовых ресурсов для воспроизвод-
ственной и текущей деятельности, сократи-
лись возможности привлечения средств
внешнего финансирования.

Нами проанализированы результаты
деятельности потребительских обществ и
союзов по природно-экономическим зонам
и федеральным округам европейской части
Российской Федерации и выявлено, что ве-
сомое место в потребительской кооперации
Северо-Западного федерального округа за-
нимает Союз потребительских обществ по-
требительской кооперации Республики
Коми, которая имеет возможности для сохра-
нения своих позиций в торговом секторе ре-
гиона и на рынке сельскохозяйственной про-
дукции. Источниками формирования иму-
щества потребительских обществ являются:
взносы членов союза, доходы организации от
предпринимательской деятельности и иные
источники. Потребительское общество фор-
мирует фонды: паевой, неделимый, фонд раз-
вития организации, социальной и др.

Потребительская кооперация выступа-
ет не только заготовителем, но и потребите-
лем продукции сельского хозяйства, так как
закупленная сельхозпродукция перерабаты-
вается в готовые к употреблению продукты
питания, что повышает конкурентоспособ-
ность продукции, повышает ее качество и
финансовую устойчивость предприятия.

Благоприятствует укреплению финан-
сового положения кооперативных организа-
ций наличие производственных возможно-
стей и развитие собственной торговой сети,
повышение квалификации персонала. На-
глядным примером может служить опыт ра-
боты потребительской кооперации Влади-
мирского областного союз потребительских
обществ, действующего в Центральном феде-
ральном округе. В системе потребкооперации
области действует свыше 500 предприятий
розничной торговли, 64 предприятия обще-
ственного питания, около 60 цехов и пред-
приятий малой мощности по переработке
сельхозпродукции. Совокупный объем хо-
зяйственной деятельности в 2016 г. достиг
более 4,0 млрд. рублей. В общем объеме доля
розничной торговли составила – 78,2%; оп-
тового оборота – 0,9%; общественного пита-
ния – 4,0%; производства промышленных
товаров – 5,0%; заготовительного оборота –
7,6%; другие виды деятельности занимают –
3,7%. Сократилась продажа промышленной
группы товаров – до 17%, возросла доля про-
довольственных товаров.

В Приволжском федеральном округе
функционируют потребительские общества
Нижегородской области, охватывая практи-
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Таблица 1 

Размеры и структура деятельности потребительских обществ, 

расположенных в европейской части Российской Федерации, 2016 г. 

 

Наименование Центро-

союз РФ 

в том числе Федеральные округа РФ 

Северо-

Западный 

Централь-

ный 

Приволж-

ский 
Южный 

Потребительские общества – всего  2339 280 310 683 199 

Численность пайщиков, тыс. чел. 2319 813,5 229,7 586,3 106,9 

Совокупный объем деятельности, 

млн руб. 
231698 33819 39965 91741 11496 

в т.ч. 

- оборот розничной торговли,  
148091 24218 28331 55399 6692 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
63,9 71,6 70,9 60,4 58,2 

- оборот общественного питания 14342 1712 2305 6704 737 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
6,2 5,1 5,8 7,3 6,4 

- оптовый оборот 11811 2056 2160 5219 272 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
5,10 6,08 5,41 5,69 2,36 

Оборот оптовой торговли к 2014 г. 
в сопоставимых ценах, % 

91,4 96,7 92,5 86,7 87,6 

Отношение оборота оптовой тор-
говли к розничной в 2014 г. в сопо-

ставимых ценах, % 

7,3 7,4 6,9 9,1 3,7 

Отношение оборота оптовой тор-

говли к розничной в 2015 г. в сопо-

ставимых ценах, % 

8,0 8,5 7,6 9,4 4,1 

- закупки сельхозпродукции и сы-

рья 
23486 1921 3452 11766 1215 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
10,1 5,7 8,6 12,8 10,6 

- объем промышленной продукции 21754 2920 2352 9829 1939 

в % к совокупному объему дея-
тельности 

9,4 8,6 5,9 10,7 16,9 

- платные услуги населению 4927 224,8 262,4 689,8 138,7 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
2,13 0,66 0,66 0,75 1,21 

- другие виды деятельности 7287 828,7 1036,1 2155,8 527,6 

в % к совокупному объему дея-

тельности 
3,1 2,5 2,6 4,3 4,6 

Оборот розничной торговли в 

сельской местности, млн руб. 
107163,5 15819,9 17603,2 42438,4 5375,6 

Доля оборота в сельской местности 

во всем обороте, %  
72,4 65,3 62,1 76,6 80,3 

Источник: Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской коопера-
ции Российской Федерации за 2016 год [6]. 

чески все районы региона и обслуживая бо-
лее 1,2 млн. человек сельского населения. В
совокупном объеме деятельности потребко-
операции области розничная торговля зани-
мает первое место и составляет 72%, на вто-
ром месте – общественное питание и опто-
вая торговля, их доля 6,5%. Третье место –
производство потребительских товаров –
более 6%, доля закупок сельхозпродукции и
сырья составила 4,5% в 2016 году. С 2007 года
в области высокими темпами развиваются
общественное питание и закупочно-загото-

вительная деятельность, началось качествен-
ное преобразование производственных
мощностей, совершенствуется как оптовая,
так и розничная торговая сеть.

Уникальной многопрофильной систе-
мой в Приволжском федеральном округе
представлена потребительская кооперация
Республики Удмуртии, имеющая 800 магази-
нов и снабжающая товарами первой необхо-
димости 1714 населенных пунктов, из кото-
рых более 500 отдаленных и малонаселенных
с численностью жителей до 100 человек. По-
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требительские общества здесь кроме произ-
водства и закупок сырья и сельхозпродукции
в личных подворьях, оказывают услуги насе-
лению. За последние пять лет доля оборота
розничной торговли в потребкооперации
Удмуртии снизилась с 57% до 54 %, удельный
вес оптовой торговли составляет 15–16%, а
платные услуги населению – около 1%. За-
метно оживление в производстве промыш-
ленной продукции. Более половины в сово-
купном объеме занимает розничный товаро-
оборот, включая общественное питание.

Многие годы ведущее положение в При-
волжском федеральном округе занимала сис-
тема потребительской кооперации Саратовс-
кой области, особенно в торгово-заготови-
тельной деятельности, а в некоторых сельских
регионах и в производстве основных продук-
тов питания, являясь в сельской местности, по
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сути, монопольной организацией. Однако с
переходом к рыночным отношениям, возник-
ла конкурентная среда, определяющими в раз-
витии видов деятельности стали основные
элементы рынка: спрос, цена, предложение.
Появилось много конкурентов, как в райцен-
трах, так и в сельских поселениях, что сопро-
вождалось сокращением на селе кооператив-
ных магазинов. Ликвидировались или пере-
профилировались, прежде всего, убыточные
магазины, снизился товарооборот розничной
торговли. В качестве основных причин стали:
общие тенденции ухудшения показателей
экономики в сельской местности; снижение
организационно – экономических позиций
системы потребительской кооперации в но-
вых условиях; неподготовленность руководи-
телей и специалистов потребительской коо-
перации к работе в рыночных условиях.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

21

 2018 О.А. Родионова*                                                                                                                                            УДК 338.242

РАСШИРЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ – СТИМУЛЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ

КООПЕРАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

EXPANSION OF MEASURES OF STATE REGULATION –
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Аннотация. В статье представлен структурный анализ видов дея-
тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей как субъектов
предпринимательства. Акцентируется внимание на сдерживающих и сти-
мулирующих факторах углубления форм сотрудничества на основе коопе-
рации и интеграции. Рассмотрены действующие и предлагаемые меры гос-
поддержки малых форм хозяйствования, рассмотрены налоговые префе-
ренции как стимул для углубления межотраслевого взаимодействия.

Abstract. The article presents structural analysis of activities of agricultural
producers as business entities. Focuses on constraining and enabling factors to
deepen cooperation on the basis of forms of cooperation and integration. Reviewed
existing and proposed measures of State support of small farming, considered tax
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Стабильность финансово-экономи-
ческих условий деятельности хо-

зяйствующих субъектов является основой
для устойчивости их развития, но ее дости-
жение обеспечивается разными механизма-
ми. Крупные и средние предприятия по срав-
нению с малыми формами хозяйствования,
имея преимущества на масштабах производ-
ства, быстрее могут задействовать резервы
для повышения производительности труда и
эффективности. Это достигается за счет вне-
дрения разного рода организационных, тех-
нических и технологических инноваций. Это
условие продиктовано требованиями цифро-
вой экономики. При этом ставится непрос-

тая по выполнению задача – активизация де-
ятельности субъектов малого предпринима-
тельства. Их вклад к 2024 году планируется
повысить до 40% в структуре ВВП, число за-
нятых увеличить с 19 до 25 млн. чел. [1].

Осуществление масштабного проекта
невозможно обеспечить без развития коопе-
ративных форм взаимодействия и координа-
ции разных по масштабам деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.
Крупное производство, привлекая частные
инвестиции и господдержку, имеет преиму-
щества в использовании современной техни-
ки и внедрении инновационных технологий.
В тоже время без стабильного развития и
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прироста продукции в малых формах хозяй-
ствования невозможно обеспечить экономи-
ческий рост в аграрном секторе экономики.
Поэтому его устойчивое развитие должно
обеспечиваться не только за счет поддержки
крупных агрохолдингов, но и семейных жи-
вотноводческих хозяйств, начинающих пред-
принимателей, вовлеченных в систему коо-
перативных формирований.

По статистической информации и оцен-
ке Минсельхоза России сельское хозяйство в
2017 г. продемонстрировало положительную
динамику, при этом наиболее позитивные
сдвиги отмечались в развитии малых форм хо-
зяйствования. Например, по темпам роста сель-
скохозяйственной продукции крестьянские
(фермерские) хозяйства, включая индивиду-
альных предпринимателей, опережают сельс-
кохозяйственные организации на 5-6%. На
долю фермерского сектора приходится более
12% от общего объема продукции сельского хо-
зяйства. Стимулом послужила господдержка
малых форм хозяйствования. За период 2012–
2017 гг. объем господдержки малых форм хо-
зяйствования составил 34,2 млрд руб., почти
половина этой суммы (48,8%) приходится на
поддержку начинающих фермеров [2].

С 2017 г. субъектам Российской Феде-
рации делегированы полномочия самостоя-
тельно определять объемы финансирования
по приоритетным направлениям развития
малых форм хозяйствования (табл. 1).

Агентство RAEX (Эксперт РА) в рам-
ках XIII Ежегодной конференции «Финан-
сы растущему бизнесу – 2018», которая со-
стоялась в Москве 4 апреля 2018 г., провело
интерактивный опрос участников банковс-
кого рынка. Среди респондентов были ПАО
Сбербанк, ПАО Банк ВТБ, ПАО «Промсвязь-
банк», АО «Райффайзенбанк» и другие бан-
ки. Им было предложено ответить на восемь
вопросов, которые касались оценки тенден-
ций и перспектив развития российского рын-
ка кредитования субъектов малого предпри-
нимательства (СМП). Интерес представляют
ответы относительно наиболее рисковых

Таблица 1 

Объем и структура господдержки малых форм хозяйствования, 2012–2017 гг. 

 

Направления господдержки 
Сумма, 

млрд руб. 
Уд. вес,% 

Количество, 

ед. 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования – 

всего, в том числе: 34,2 100,0 х 

- на поддержку начинающих фермеров 16,7 48,8 18079 

- на развитие семейных животноводческих ферм 14,7 43,0 4874 

- на грантовую поддержку СПоК 2,8 8,2 426 

 

сфер кредитования. Большинство респон-
дентов пришли к выводу, что самой риско-
ванной отраслью для кредитования в 2018
году может оказаться строительство. За этот
вариант проголосовало примерно 50% учас-
тников опроса. В 2017 г. наоборот, 27% опро-
шенных предполагали, что строительство
будет восстанавливаться быстрее других от-
раслей. 34% из числа опрошенных респонден-
тов считают, что в зону риска попадет и сель-
ское хозяйство [3].

Тем не менее, в 2018 г. динамика креди-
тования сегмента СМП во многом определя-
ется развитием программ господдержки, уси-
лением конкуренции среди крупных банков
за качественного заемщика, а также полити-
кой банков в части подходов к оценке финан-
сового положения своих клиентов.

С февраля 2018 г. Минэкономразвития
России реализует программу субсидирован-
ного кредитования малых и средних предпри-
нимателей. Программа стимулирования кре-
дитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства (так называемая программа
«6,5%») разработана при участии АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства». В перечень
приоритетных отраслей включены сельскохо-
зяйственное производство и предоставление
услуг в этой области, а также обрабатывающее
производство, в том числе производство пи-
щевых продуктов, первичная и последующая
переработка с/х продуктов [4].

Ожидается, что в первом полугодии
2018 г. спрос на кредиты со стороны малого
предпринимательства возрастет, поскольку
сохраняются благоприятные условия. Темпы
монетарной инфляции, по оценке Минэко-
номразвития России, в марте сохранились на
уровне февраля – 2,5%, ключевая ставка –
7,25% [5].

Наблюдается расширение кредитных
услуг сельхозтоваропроизводителям, в част-
ности, АО »Россельхозбанк» предлагает но-
вые кредитные продукты. Для вновь создан-
ных сельскохозяйственных кооперативов в
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2018 г. банком будут предоставляться креди-
ты без вложения собственных средств и за-
логового обеспечения. С 2017 г. Россельхоз-
банк активно участвует в программе льгот-
ного кредитования сельхозтоваропроизводи-
телей по ставке не выше 5% годовых.

Расширяет направления финансовой
поддержки сельхозпроизводителей компа-
ния АО «Росагролизинг». Особый интерес
представляет специальная программа для
малых субъектов хозяйствования – членов
АККОР. По условиям программы не требу-
ется гарантийное обеспечение, предусматри-
вается отсрочка платежей до 6 месяцев при
кредитной ставке 3,5%. В программе участву-
ет 35 регионов, объем финансирования в
2018 г. – 1 млрд руб.

С марта 2018 г. АО «Росагролизинг»
реализует Программу развития сельскохо-
зяйственной кооперации с использованием
инструмента федерального лизинга до 2020
г. Участники Программы: машинно-техноло-
гические компании, кооперативы, действую-
щие и потенциальные члены кооперативов.
Программа реализуется по четырем направ-
лениям: оснащение МТК; лизинг элеватор-
ного оборудования; установка модульных пе-
рерабатывающих цехов; поставка востребо-
ванных предметов лизинга [6].

Вместе с тем, эксперты предостерегают,
что не стоит полагаться на текущую ситуацию
и действующую систему господдержки в об-
ласти кредитования, поскольку она не лише-
на недостатков. Доступ к заемным средствам
для значительного числа малых предприятий
крайне ограничен, что в немалой степени обус-
ловлено небольшим числом кредитных орга-
низаций, имеющим доступ к бюджетным сред-
ствам. В действующей программе кредитова-
ния субъектов малого предпринимательства
задействовано только 15 банков. Для удовлет-

ворения в полной мере потребности в креди-
тах требуется дальнейшее совершенствование
системы господдержки, прежде всего в рамках
«единой субсидии».

Вернемся к характеристике современ-
ного состояния сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Для этого воспользуемся
опубликованной Росстатом информацией об
итогах ВСХП 2016. Представляет интерес их
распределение по видам деятельности: сель-
скохозяйственной и несельскохозяйствен-
ной. Это значимо для оценки процессов спе-
циализации и диверсификации, а также под-
ходов к распределению средств господдерж-
ки и выбору налоговых режимов. Сравнение
итогов двух сельскохозяйственных перепи-
сей показало, что за период 2006–2016 гг. по-
высился удельный вес К(Ф)Х и ИП, осуще-
ствляющих сельскохозяйственную деятель-
ность с 51,7 до 66,1% (+14,4 п.п.). Ниже при-
ведены данные, характеризующие в относи-
тельном выражении сельскохозяйственную
и несельскохозяйственную деятельность в
разрезе категорий субъектов предпринима-
тельства (табл. 2).

Анализ данных таблицы 2 показывает,
что для фермерского уклада характерна бо-
лее высокая степень диверсификации дея-
тельности по сравнению не только с крупны-
ми и средними, но и малыми и микро сельс-
кохозяйственными организациями. Все ка-
тегории субъектов предпринимательства –
более 75% от общего их числа занимаются
сельскохозяйственной деятельностью, са-
мый высокий удельный вес малых предпри-
ятий – 89,6%.

В структуре сельскохозяйственных ви-
дов деятельности для всех категорий субъек-
тов предпринимательства наиболее распро-
страненными является выращивание зерно-
вых, технических и прочих сельскохозяй-

Таблица 2  

Удельный вес субъектов предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную и 

несельскохозяйственную деятельность в 2016 г., % 

 

Категории субъектов  

предпринимательства 

Деятельность 

Сельскохозяйственная Несельскохозяйственная 

1. Сельскохозяйственные организации: 

Крупные и средние 

Малые 

Микро 

79,5 

89,6 

69,8 

30,6 

20,6 

21,5 

2.Подсобные сельхозпредприятия несель-

скохозяйственных организаций 

74,1 н. д. 

3.Крестьянские (фермерские) хозяйства  65,9 68,4 

4. Индивидуальные предприниматели 66,9 31,6 

Источник: рассчитано на основе данных предварительных итогов ВСХП 2016. 
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ственных культур – доля составляет от 65,2%
для К(Ф)Х до 89,0% – для малых сельхозпред-
приятий. Второе место по степени распрост-
ранения занимает разведение крупного ро-
гатого скота: 56,3% – для малых и 28,8% – для
микро предприятий, третье – разведение
овец и коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков.
Удельный вес этого вида деятельности для
крупных, средних и малых предприятий ра-
вен 35-37%, для микро предприятий и фер-
мерских хозяйств – 23-24% (табл. 3).

Разведением свиней и птиц занимают-
ся крупные и средние предприятия, а также
фермеры вместе с индивидуальными пред-
принимателями, их доля составляет 7–10%.
Для малых форм хозяйствования стимулом
развития этих отраслей животноводства яв-
ляется предоставление господдержки в рам-
ках специальной подпрограммы Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства на период
2013–2020 годы.

Удельный вес сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств, оказывающих услуги
в области растениеводства и животноводства

Таблица 3  

Число и удельный вес различных категорий СХП, осуществляющих различные виды деятельности, 2016 г. 
 

Виды деятельности 

Крупные 

и средние Малые Микро 
К(Ф)Х  

и ИП 

ед. % ед. % ед. % ед. % 

I. Виды сельскохозяйственной деятельности 

А. Выращивание культур и разведение животных 

1. Выращивание зерновых, технических 

и прочих с/х культур 
4708 78,0 5672 89,0 8817 73,5 75351 65,2 

2. Выращивание фруктов, орехов и дру-

гих культур 
487 8,1 376 5,9 698 5,8 3826 3,3 

3. Выращивание овощей, декоративное 
садоводство и производство продукции 

питомников 

709 11,8 548 8,6 1367 11,3 12044 10,4 

4. Разведение крупного рогатого скота 2989 49,5 3584 56,3 3452 28,8 41046 35,5 

5. Разведение овец и коз, лошадей, 

ослов, мулов и лошаков 
2125 35,2 2364 37,1 2828 23,6 27784 24,0 

6. Разведение свиней 530 8,8 245 3,8 318 2,7 8085 7,0 

7. Разведение птицы 456 7,6 129 2,0 320 2,7 11493 9,9 

8.Разведение пчел 262 4,3 174 2,7 238 2,0 3626 3,1 

Б. Предоставление услуг 
9. Предоставление услуг в области жи-

вотноводства, кроме ветеринарных 

услуг 
117 1,9 92 1,4 92 1,4 626 0,05 

10. Предоставление услуг в области 
растениеводства и декоративного садо-

водства 

276 4,5 223 3,5 321 2,7 1982 1,7 

II. Виды несельскохозяйственной деятельности 

1. Воспроизводство рыбы и водных 

биоресурсов 
46 0,6 29 0,4 56 0,2 352 0,2 

2. Предоставление туристических и 

экскурсионных услуг 12 0,2 5 0,1 15 0,1 107 0,1 

3. Другие виды 618 8,1 416 5,9 401 1,4 2390 1,4 

Источник: рассчитано на основе данных предварительных итогов ВСХП 2016. 

 

– весьма незначителен. Для крупных и сред-
них предприятий этот показатель составля-
ет от 1,9 до 4,5%, для малых и микро предпри-
ятий – от 1,4 до 3,5%, еще ниже (не более 1,7%)
– для фермерских хозяйства и ИП.

Несельскохозяйственными видами де-
ятельности занимается сравнительно неболь-
шое число организаций и фермерских хо-
зяйств от общего их количества по соответ-
ствующей категории. Диверсификация не-
сельскохозяйственной деятельности сдержи-
вается по многим причинам, к их числу отно-
сятся ограничения по статусу сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, неразвитая
инфраструктура сельской местности, низкая
доходность сельских жителей и др.

Еще один аспект деятельности субъектов
аграрного предпринимательства, представляю-
щий интерес, касается оценки уровня коопе-
рирования (интегрирования) сельскохозяй-
ственного производства и переработки. Этот
вопрос был включен в опросные листы при
проведении ВСХП 2016 г. Прокомментируем
данные, которые приведены в таблице 4.
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Наиболее распространенной интегра-
ционной формой в системе агропродоволь-
ственных цепочек является производство
комбикормов, муки и крупы. Удельный вес
крупных и средних предприятий, имеющих
перерабатывающие мощности, составляет от
40 до 46%, малых предприятий – от 42 до 46%.
Самый высокий удельный вес по количеству
комбикормовых заводов, имеют крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства – свыше 54% .
Наличие мощностей по производству комби-
кормов у фермерских хозяйств свидетель-
ствует о расширении масштабов производ-
ства животноводства, особенно свиновод-
ства. Здесь необходимо отметить и влияние
другого фактора относительно реализации
принципов кооперации. А.В. Чаянов предуп-
реждал, что крестьяне и их кооперативы дол-
жны ограничиваться только такими фазами
переработки, при которой сохраняется высо-
кий удельный вес стоимости сырья в конеч-
ной стоимости продукции [7].

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, особенно малые субъекты хозяй-
ствования, широко применяют специальный
налоговый режим в виде ЕСХН, который
действует с 2004 г. С 2017 г. наметилась тен-
денция увеличения количества малых сель-
хозпредприятий, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, которые применяют упрощенную
и патентную системы налогообложения. Это
обусловлено внесением поправок и дополне-
ний в соответствующие главы и статьи На-
логового кодекса РФ. Остановимся подроб-
нее на этом вопросе и прокомментируем пос-
ледние изменения.

С 2017 г. к сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, имеющим право при-
менять специальный налоговый режим
(ЕСХН), отнесены организации и индивиду-

Таблица 4  

Число и удельный вес предприятий и хозяйств, имевших перерабатывающие мощности на 01.07.2016 

 

Виды пищевых продуктов 

Предприятия 

К (Ф)Х ИП Крупные  
и средние Малые 

ед. % ед. % ед. % ед. % 

Муки и крупы 711 40,1 617 45,9 1284 24,1 196 20,0 

Комбикормов 830 46,2 577 42,9 2787 52,5 531 54,2 

Мясопродуктов 473 26,3 110 8,2 384 7,2 75 7,7 

Молокопродуктов  240 13,4 125 9,3 1349 25,4 222 22,7 

Масла растительного 145 8,1 77 5,7 154 2,9 29 3,0 

Консервов овощных, плодовых и ягодных 41 2,3 18 3,7 37 2,4 14 6,1 

Других пищевых продуктов 162 9,0 41 3,1 118 2,2 56 5,7 

Источник: рассчитано на основе данных предварительных итогов ВСХП 2016. 

 

альные предприниматели, оказывающие ус-
луги сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства и живот-
новодства (посев сельскохозяйственных
культур, обрезка фруктовых деревьев, убор-
ка урожая и др.). Доля дохода от реализации
услуг должна составлять не менее 70%.

С 2019 г. сфера налоговых преференций
будет расширяться и далее. Субъектам РФ
разрешается устанавливать дифференциро-
ванные налоговые ставки по единому сель-
хозналогу (ЕСХН) в пределах от 0 до 6%. Для
этого должны быть соблюдены определенные
условия, которые определены в Федеральном
законе от 07.03.2018 № 51-ФЗ «О внесении
изменения в статью 346.8 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации». К
ним относятся виды производимой сельхоз-
продукции, а также работ и услуг, указанные
в ст. 346.2. НК РФ; размер доходов от реали-
зации произведенной сельхозпродукции,
включая продукцию ее первичной переработ-
ки, а также от выполнения работ и оказания
услуг, указанных в ст. 346.2 НК РФ; место
ведения предпринимательской деятельнос-
ти; средняя численность работников.

Итак, развитие различных форм сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей
как субъектов предпринимательства получа-
ет новые импульсы. Вместе с тем, как пока-
зал анализ, масштабы диверсификации пока
невысокие. Развитием несельскохозяйствен-
ных видов деятельности занимается сравни-
тельно небольшое количество сельхозорга-
низаций и фермерских хозяйств от общего
их числа. Расширение деятельности в части
несельскохозяйственных ее видов сдержива-
ется, как уже отмечалось, многими причина-
ми, одна из которых официально утвержден-
ный статус сельскохозяйственного товаро-
производителя (СХТ). Критерием его под-
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тверждения является не менее 70% выручки
от реализации сельхозпродукции в общей
сумме дохода. Соблюдение этого условия не-
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обходимо при получении господдержки и
использовании налоговых режимов, действу-
ющих для СХТ.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ

DEVELOPMENT TENDENCIES AND FACTORS HINDERING THE
RENAISSANCE OF THE CREDIT COOPERATION SYSTEM IN RUSSIA

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что система
кредитной кооперации имеет определенный потенциал в решении проблем
развития предпринимательства в сельской местности и социального пере-
устройства села.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что дополнительно
аргументируется необходимость построения многоуровневой системы раз-
вития кредитной кооперации, жизнеспособность и устойчивость которой
обеспечивается оптимальным соотношением саморегулирования и государ-
ственного регулирования.

Цель работы – теоретико-методологический анализ условий и фак-
торов, стимулирующих и препятствующих развитие кредитной коопера-
ции в России.

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-
тоды исследования.

В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических и практических рекомендаций по совершенствованию системы
кредитной кооперации в России.

Abstract. The relevance of the article is conditioned by the fact that the system
of credit cooperation has a certain potential in solving problems of development of
entrepreneurship in rural areas and social reorganization of the village.

The novelty of the task is determined by the fact that the necessity of
constructing a multi-level system for the development of credit cooperation is
further argued, the viability and stability of which is ensured by the optimal ratio
of self-regulation and state regulation.

The purpose of the work is a theoretical and methodological analysis of the
conditions and factors that stimulate and impede the development of credit
cooperation in Russia.

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

As a result of the work, a number of theoretical, methodological and practical
recommendations on improving the system of credit cooperation in Russia.

Ключевые слова: кооперативное движение, качество жизни населения,
региональная система кредитной кооперации, агропромышленный сектор.

Key words: cooperative movement, quality of life of the population, regional
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект № 17-02-00182-ОГН «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации»

Сегодня кредитная кооперация игра-
ет важную роль в мировом коопе-

ративном движении, является частью бан-
ковских систем зарубежных стран и успеш-
но функционирует в воспроизводственной
системе агропромышленного комплекса. В
зарубежных странах потребности сельских
товаропроизводителей в финансовых ресур-
сах удовлетворяются в основном за счет кре-
дитных товариществ, их доля колеблется в за-
висимости от страны в пределах от 30 до 90%.
Так, «в Финляндии доля кооперативных бан-
ков в кредитовании сельского хозяйства со-
ставляет 58%, на долю сельских кредитных
кооперативных касс приходится: в Голлан-
дии 90% общей фермерской задолженности,
в Японии – 80%, во Франции – 75%, в Порту-
галии – свыше 60%, в Бельгии – 50%, в Шве-
ции – 45%, в Испании – 30%. В США коопе-
ративная система фермерского кредита пре-
доставляет фермерам почти треть кредитов
на покупку земли, шестую часть кратко- и
среднесрочных кредитов» [2]. В качестве
примера можно привести такие наиболее из-
вестные и успешно развивающиеся кредит-
ные банки: Рабобанк (Нидерланды), Креди
Агриколь и Креди Мютюэль (Франция), Но-
ринчукии Банк (Япония), Дежарден (Кана-
да). Однако следует отметить, что, несмотря
на рост доли кредитных банков в сфере фи-
нансовых услуг, кредитные кооперативы не
ставят своей целью захват финансового рын-
ка, они гармонично вписываются в сложную
финансовую систему зарубежных стран,
видя свою нишу в увеличении местного и
общего благосостояния населения, посколь-
ку их основная цель существования удовлет-
ворить потребности своих членов (пайщи-
ков), направить финансовые ресурсы на ре-
шение социально-экономических задач на
местном уровне [4].

Несмотря на все преимущества кредит-
ных кооперативов и их бурного развития в
зарубежных странах, особенно в сельской ме-
стности, в России их доля в финансовом сек-
торе невелика. В России темпы развития кре-
дитный кооперативов и их доля на финансо-
вом рынке более скромная по сравнению с за-
рубежными странами. «Кредитные коопера-
тивы объединяют около 1,1% взрослого насе-
ления страны, около 75% взрослого населения

имеют счета в кредитных организациях; сово-
купные активы кредитных кооперативов со-
ставляют около 104,5 млрд. рублей, что менее
0,12% активов кредитных организаций; сово-
купные сбережения граждан, размещенные в
кредитных кооперативах, составляют около
71,8 млрд. рублей, что менее 0,25% объема вкла-
дов граждан, размещенных в кредитных орга-
низациях» [1, с. 3]. Снижается число членов и
количество кредитных кооперативов, что ак-
туализирует вопрос анализа состояния кре-
дитной кооперации и поиска вектора ее раз-
вития в российской экономике.

Для развития кредитной кооперации и
усиления ее роли в воспроизводственной
системе агропромышленного комплекса,
прежде всего, необходима жизнеспособная
стратегия и институциональная модель раз-
вития кредитной кооперации, учитывающая
накопленный отечественный опыт и тенден-
ции развития зарубежных систем.

На наш взгляд, модель должна пред-
ставлять собой целостную иерархическую
многоуровневую структуру. Первый уровень
включает в себя кооперативы в деревнях и
селах, объединяющие сельских товаропроиз-
водителей различных организационно-пра-
вовых форм, реализующих свою деятель-
ность в сельской местности. Второй уровень
формируют кооперативы первого уровня,
территориально-локализованные с точки
зрения зоны обслуживания и объединивши-
еся на добровольных началах с целью более
полного удовлетворения потребности в зай-
мах и расширения спектра предоставляемых
финансовых услуг. Каждый последующий
уровень расширяет территориальные и фи-
нансовые возможности своих членов-коопе-
ративов, руководствуясь принципом «един-
ство делает нас сильными». Данный подход
не противоречит российскому законодатель-
ству, в частности Федеральному закону от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации», согласно которому разрешается осу-
ществлять объединения кредитных коопера-
тивов в следующих формах: кредитный коо-
ператив второго уровня, саморегулируемая
организация кредитных кооперативов и ас-
социация или союз кредитных кооперативов.

Такой вектор развития выбрали многие
зарубежные страны. Так, в Германии первичные
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кооперативы инициировали создание регио-
нальных и центральных кооперативных объе-
динений. Последние участвуют в реализации
задач, которые не могут быть решены коопера-
тивами первого уровня в силу их ограниченной
экономической и финансовой емкости.

С целью централизации ресурсов кре-
дитных кооперативов в Японии – стране,
имеющей развитую систему кооперативного
кредитования сельских товаропроизводите-
лей, были созданы межрегиональные коопе-
ративные банки, цель создания которых со-
стояла в том, чтобы предоставить гарантии
функционирования кредитных кооперати-
вов, а также осуществлять функции по регу-
лированию их деятельности. Кредитные ко-
оперативы обязаны были открывать паевые
счета в межрегиональных кооперативных
банках, становясь тем самым их совладель-
цами. Образование такого рода банков про-
исходило при всесторонней поддержке со
стороны государства. Более того, в Японии
существуют различные правительственные
программы финансирования сельских това-
ропроизводителей посредством государ-
ственной корпорации финансирования сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства.

В Италии система кредитной коопера-
ции, являющаяся частью банковской системы
страны, также имеет многоуровневую струк-
туру с детально прописанными задачами на
каждом управленческом уровне. Так, низовые
кооперативные банки выполняют представи-
тельские функции, оказывают своим членам
методическую и техническую помощь, осуще-
ствляют координацию и мониторинг их рабо-
ты. В свою очередь, низовые кооперативные
банки объединяются в местные (региональ-
ные) федерации, полномочия которых уже
более широкие. Они разрабатывают и реали-
зуют общую стратегию развития, представля-
ют и осуществляют защиту интересов своих
членов в различных органах, выполняют фун-
кции планирования и координации работы
всей системы. Местные федерации объединя-
ются в Federcasse – Федерацию итальянских
кредитных кооперативных банков, которая
является членом объединения итальянских
кооперативов Confederazione delle Cooperative
Italiane (Confcooperanive), а также членом
международного кооперативного альянса.

Другим важным аспектом развития си-
стемы кредитных кооперативов является не-
допущение возможности «пирамидострои-
тельства», процветавшей в 1990-е в России,

когда существовавшие принципы и специ-
фика работы кредитных кооперативов стали
основой для мошенничества и создания фи-
нансовых пирамид, а последствия, особенно
имиджевые, сильно сказываются и по сегод-
няшний день.

Со стороны государства были предпри-
няты меры для защиты рынка кредитных ко-
оперативов от недобросовестных участников
и мошенников.

Для регулирования и контроля за дея-
тельностью кредитных кооперативов в 2011
году в России законодательно было принято
решение о введении системы обязательного
саморегулирования в области кредитной ко-
операции, т.е. согласно законодательству
кредитные кооперативы не имеют право осу-
ществлять свою профессиональную деятель-
ность без вступления в СРО. Среди других
функций СРО кредитных кооперативов
можно отметить: разработку и установление
стандартов и правил деятельности; опреде-
ление условий приема и прекращения член-
ства в СРО кредитных кооперативов; веде-
ние реестра кредитных кооперативов – чле-
нов СРО; сбор и предоставление информа-
ции по запросу заинтересованным лицам;
рассмотрение жалоб на действия (бездей-
ствие) своих членов и другие.

Таким образом, введение института са-
морегулирования позволяет осуществлять ре-
гулирование рынка «изнутри» [3], а также по-
вышает стоимость входа на рынок – сначала
необходимо оплатить вступительный взнос, а
потом ежемесячно платить членские взносы.
Кроме того, фактором надежности становится
компенсационный фонд, основная цель кото-
рого заключается в том, что если какой-либо из
членов СРО не может больше исполнять свои
обязательства, то из компенсации пострадав-
шим от деятельности кооператива будут вып-
лачиваться из данного фонда.

Внешним регулятором в сфере финан-
совых рынков и банковской деятельности, в
том числе кредитной кооперации, выступает
Банк России. Тем самым были ужесточены
требования к соблюдению финансовых нор-
мативов и сдаче отчетности кредитными ко-
оперативами, что в перспективе позволит
изменить отношение населения к кредитной
кооперации, повысить уровень доверия пай-
щиков к своему кооперативу.

Однако остались и нерешенные пробле-
мы. Сегодня Банк России не располагает ка-
кими-либо инструментами развития систе-
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мы кредитной кооперации, ему доступны и
законодательно установлены только репрес-
сивные инструменты (предупреждения,
штрафы, приостановки, запреты, и т.д.). К
примеру, для финансового оздоровления не-
состоятельных банков в 2017 году Банком
России в соответствии с законом «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)» создан специальный инвестици-
онный фонд – Фонд консолидации банковс-
кого сектора. Для защиты интересов вклад-
чиков кредитной организации существует
Агентство по страхованию вклада. Для под-
держания ликвидности и регулирования де-
нежного оборота используются различные
инструменты рефинансирования (межбанк,
репо, валютные свопы и т.д.).

Кроме того, Банк России является ин-
ститутом финансового регулирования, в то
время как для возрождения системы кредит-
ной кооперации необходимы маркетинго-
вые, пропагандистские усилия.

Недостаточная осведомленность насе-
ления о возможностях и услугах, предостав-
ляемых кредитной кооперацией, слабая под-
готовка специалистов в данной сфере являет-
ся другой важной причиной медленного раз-
вития кредитной кооперации. В подтвержде-
нии данного тезиса можно привести несколь-
ко цифр из исследования потребительского
поведения на рынке кредитных кооперати-
вов, проведенного ЗАО «Национальное аген-
тство финансовых исследований» по заказу
Банка России в 2016 году. «Только около 3%
граждан пользовались услугами кредитных
кооперативов за последние пять лет, а боль-
шинство граждан (93%) никогда не пользова-
лись услугами кредитных кооперативов. Уро-
вень осведомленности населения о кредитных
кооперативах также крайне низкий – лишь
11% хорошо знают о кредитных кооперативах,
31% что-то слышали, и более половины опро-
шенных (58%) ничего не знают о них» [1, c.10].

Российские показатели существенно
отличаются от мировых показателей. Так,
согласно данным Всемирного Совета Кре-
дитных Союзов, средняя вовлеченность на-
селения планеты в кредитную кооперацию
составляет около 8%, а в некоторых регионах
вовлеченность населения в кредитную коо-
перацию существенно превышает средний
показатель (например, в странах Северной
Америки – 46%, в Ирландии достигает 75%.

Отсутствие у населения России инфор-
мации о деятельности институтов кредитной

кооперации и их роли в социальной и хозяй-
ственной сфере ведет к недоверию. Но это
недоверие вызвано не печальным опытом, а
элементарным незнанием.

Кроме того, у старшего поколения су-
ществуют определенные негативные ассоци-
ации с самим словом «кооператив», которые
получили широкое распространение в нача-
ле 90-х годов XX века. Молодежь восприни-
мает кооператив, кооперативное движение
как анахронизм, пережиток советской эпохи,
а отсюда отсутствие интереса у молодежи и
молодых предпринимателей к данной фор-
ме хозяйствования.

В связи с этим проведение широкомасш-
табной информационной пропаганды, объяс-
няющей предназначение кредитного коопера-
тива как социального института финансовой
взаимопомощи, может повысить интерес граж-
дан к данному институту. А лидером предпри-
нимательского образования и профессиональ-
но-педагогической подготовки кадров для ко-
операции должен стать Российский универси-
тет кооперации – вуз, имеющих вековую исто-
рию и авторитет в данной области.

Подводя итог, отметим, что система кре-
дитной кооперации играет важную роль в
стимулировании предпринимательской дея-
тельности в сельской местности, предостав-
ляя доступ к так необходимым для развития
бизнеса финансовым ресурсам.

Кредитная кооперация, являясь частью
банковской системы страны, предоставляет
услуги фермерам – той группе клиентов, ко-
торая является мало привлекательной для
коммерческих банков в связи с высоким кре-
дитным риском, небольшими объемами зап-
рашиваемых финансовых ресурсов и боль-
шим удельным весом расходов по обслужи-
ванию займов.

В отличие от кредитных организаций,
основные усилия кредитных кооперативов
направлены на повышения благосостояния
своих членов (пайщиков, которые являются
собственниками кооператива), а также более
полного удовлетворения их потребностей.

Для возрождения системы кредитной
кооперации необходима институциональ-
ная модель развития кредитной кооперации,
представляющая собой целостную иерархи-
ческую многоуровневую структуру, жизне-
способность и устойчивость которой обес-
печивается оптимальным соотношением са-
морегулирования и государственного регу-
лирования [3].
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СОЗДАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА:
ЭТАПЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОШИБКИ

STARTING AND AGRICULTURAL COOPERATIVE:
STEPS AND POTENTIAL MISTAKES

Аннотация. Несмотря на то, что ежегодно создаются новые коопе-
ративы, и со стороны государства для них существуют особые меры под-
держки, тем не менее с научной точки зрения процесс создания успешного
кооператива в России мало изучен и обоснован. Основной массе фермеров,
во-первых, не ясна сущность и целесообразность кооперации, и, во-вторых,
начиная процесс создания кооператива, они руководствуются только лишь
сложившейся ситуацией и собственной интуицией [2]. Как правило, не имея
опыта и практических примеров, создать кооператив фермерам бывает
сложно и в некоторых ситуациях практически невозможно. В результате
те кооперативы, которые могли бы быть созданы при грамотном подходе к
делу, не находят своего воплощения на практике. Поэтому одна из задач
современной науки в области сельскохозяйственной кооперации заключа-
ется в том, чтобы предложить теоретически обоснованный и успешно под-
твержденный на практике поэтапный процесс создания сельскохозяйствен-
ного кооператива, ориентированного на долгосрочную эффективную рабо-
ту. К сожалению, на сегодняшний день сложно найти русскоязычные источ-
ники литературы, дающие поэтапный алгоритм деятельности фермеров,
объединяющихся в кооператив, поэтому в данной работе мы провели обзор
зарубежной литературы на эту тему [3, 4, 5, 6, 7].

Метод. Обзор научной и научно-практической литературы.
Результаты. Данная статья дает подробное описание этапов созда-

ния сельскохозяйственного потребительского кооператива и вероятных
ошибок, возникающих в процессе его создания, в результате являясь руко-
водством для создания устойчивого и успешного кооператива.

Abstract. New agricultural cooperative ventures continue to appear in
Russia every year, however, the process of starting a cooperative in Russia does
not have a scientifically developed basement. The majority of farmers do not know
the basic principles and the main idea of cooperation. Even those who make an
attempt to create a cooperative are guided by their experience and intuition [2].
No practical examples of successful cooperatives in Russia makes it hard to create
a venture, which will be effectively functioning. Therefore one of the purposes of
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the modern scientific research in this area is to elaborate theoretically and
empirically proved process of starting an agricultural cooperative. Unfortunately,
to our knowledge there are no reliable scientific literature on this topic in Russian
language. Therefore in this article we offer the review of starting an agricultural
cooperative techniques from the international literature sources [3, 4, 5, 6, 7]. This
article gives a thorough description of the steps of creating an agricultural
cooperative and potential mistakes and hard obstacles, which might appear during
the process of creation of a cooperative.

Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, этапы созда-
ния кооператива, ошибки при создании кооператива.

Keywords: agricultural cooperative, steps in creating an agricultural
cooperative, potential mistakes in the process of creation of an agricultural
cooperative.

«Никогда не сомневайтесь в том, что малая группа заинтересованных людей
может изменить многое; это, собственно, то, что постоянно и происходит…»

Маргарет Мид

Введение
Процессу создания сельскохозяйствен-

ного кооператива в современной ситуации в
Российской Федерации не уделяется должно-
го внимания. Несмотря на то, что ежегодно со-
здаются новые кооперативы, и со стороны го-
сударства для них существуют особые меры
поддержки, тем не менее с научной точки зре-
ния процесс создания успешного кооператива
в России мало изучен и обоснован. На основа-
нии глубинных интервью с фермерами, а так-
же докладов и дискуссий на практико-ориен-
тированных конференциях и круглых столах,
авторы могут сделать вывод, что основной мас-
се фермеров, во-первых, не ясна сущность и
целесообразность кооперации, и, во-вторых,
начиная процесс создания кооператива, они
руководствуются только лишь сложившейся
ситуацией и собственной интуицией [2]. Как
правило, не имея опыта и практических при-
меров, создать кооператив фермерам бывает
сложно и в некоторых ситуациях практически
невозможно. В результате те кооперативы, ко-
торые могли бы быть созданы при грамотном
подходе к делу, не находят своего воплощения
на практике. Поэтому одна из задач современ-
ной науки в области сельскохозяйственной
кооперации заключается в том, чтобы предло-
жить теоретически обоснованный и успешно
подтвержденный на практике поэтапный про-
цесс создания сельскохозяйственного коопе-
ратива, ориентированного на долгосрочную эф-
фективную работу. К сожалению, на сегодняш-
ний день сложно найти русскоязычные источ-
ники литературы, дающие поэтапный алгоритм
деятельности фермеров, объединяющихся в
кооператив, поэтому в данной работе мы про-

вели обзор зарубежной литературы на эту тему
[3], [4], [5], [6], [7].

В первой части данной статьи мы обсу-
дим причины создания сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, во вто-
рой части рассмотрим поэтапный алгоритм
деятельности фермеров, объединяющихся в
кооператив, в третьей части обсудим типич-
ные ошибки при создании кооператива.

Почему организуются кооперативы?
В соответствии с Отчетом по Коопера-

тивной информации Министерства Сельско-
го Хозяйства США [3], кооперативы органи-
зуются в ответ на необходимость решения
какой-либо проблемы или задачи, для полу-
чения услуг и увеличения доходов. Коопера-
тив – это серьезный бизнес, который может
выполнять функции маркетинга, снабжения
и предоставления услуг. Функции маркетин-
га, перенимаемые кооперативом, заключают-
ся в следующем:

1. Увеличение рыночной власти – пу-
тем увеличения числа участников коопера-
тив укрепляет их позиции при сделках с дру-
гими фирмами.

2. Снижение издержек производства –
объем закупок снижает закупочную цену
средств производства. Заработанная коопе-
ративом скидка, возвращенная членам коо-
ператива, снижает их чистые издержки.

3. Получение доступа к рынкам сбыта –
произведенный членами кооператива продукт
приобретает добавочную стоимость благодаря
переработке и предложению более крупных
объемов стандартизированного типа и каче-
ства, что привлекает больше покупателей.
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4. Улучшение качества продукта и серви-
са – когда кооператив участвует в рыночных
отношениях, качество произведенного его чле-
нами продукта или предлагаемого сервиса улуч-
шается благодаря рыночной конкуренции.

Функции снабжения и предоставления
услуг кооперативом заключаются в следую-
щем: приобретение товаров или услуг, не до-
ступных вне кооператива – кооперативы ча-
сто предлагают товары (продукты) и услуги
для таких объемов спроса, которые не инте-
ресны частному бизнесу.

Модель кооператива должна быть при-
менена в том случае, если группа людей име-
ет особую нужду, которую не решают суще-
ствующие на рынке коммерческие предпри-
ятия и очевидно, что никто другой не сможет
помочь в решении этого вопроса. Решение о
создании кооператива не является легким.
Тем не менее, поэтапно осознавая процесс,
участники включаются в деятельность, кото-
рая проясняет вопрос о том, будет ли коопе-
ратив хорошей альтернативой для удовлет-
ворения их нужд, или нет.

Этапы создания сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива

Создание кооператива – комплексная и
затратная по времени задача. Комплексный
подход критически важен для создания ус-
пешного кооперативного бизнеса, либо при-
нятия разумного решения против его созда-
ния. Скоморохов и др. [1] рекомендуют разде-
лить весь процесс создания и организации
сельскохозяйственного кооператива на шест-
надцать этапов. Отчет Министерства Сельс-
кого хозяйства США за 2011 год [5] тоже вы-
деляет 16 этапов деятельности по созданию
кооператива, Wadsworth [3] выделяет 12 эта-
пов деятельности по созданию кооператива.
Williamson и Stegelin [4] предлагают 6 этапов,
внутри которых выделяют несколько шагов.
Siebert etc. [6] и Holland [7] также предлагают
создавать кооператив, используя пошаговую
инструкцию. Обзор литературы ясно показы-
вает, что создание кооператива – это комплек-
сный процесс, состоящий из нескольких эта-
пов. В этой статье мы предлагаем авторскую
концепцию создания сельскохозяйственного
потребительского кооператива, основываясь
на обзоре вышеуказанной литературы.

Этап 1: Формирование инициативной
группы.

Роль инициативной группы, на наш
взгляд, на практике часто недооценивается.

Нет процедуры отбора потенциальных лиде-
ров и их обучения. В данном разделе мы фор-
мируем портрет членов инициативной груп-
пы, который предлагают зарубежные авторы.

1.1.  Портрет инициатора создания коо-
ператива. Сильная нужда в чем-либо и не-
сколько инициаторов-представителей общи-
ны могут дать толчок для создания коопера-
тива. Речь идет о таких представителях об-
щины, которым ясна необходимость решения
той или иной экономической задачи или
удовлетворения нужды посредством коопе-
ратива [3]. Они не просто знают других чле-
нов общины, имеющих те же интересы, нуж-
ды и ценности, но также сами являются ува-
жаемыми членами общины [7]. Они облада-
ют серьезным опытом в ведении бизнеса, яв-
ляются сельхозтоваропроизводителями, ко-
торые испытывают недостаток в рынках для
своей продукции, источниках закупки
средств производства и услуг, нуждаются в
создании дополнительных услуг или сниже-
нии затрат. Они обладают ярко выраженны-
ми лидерскими качествами и должны быть в
состоянии посвящать достаточно времени
процессу создания кооператива [7]. Иссле-
дование фермеров в Республике Татарстан
[2] показало, что наиболее успешно коопери-
руются фермеры с высшим образованием и
опытом участия в фермерских и иных обще-
ственных объединениях. Можно предполо-
жить, что и у участников инициативных
групп желательно наличие этих показателей.

В зависимости от создавшейся ситуа-
ции, новый кооператив может быть встречен
с энтузиазмом, либо может встретить сопро-
тивление, особенно при наличии серьезных
конкурентов. При условии возникновения
сопротивления, инициаторы создания коо-
ператива должны быть подготовлены ко
встрече с различными конкурентными стра-
тегиями оппозиции, такими как резкие изме-
нения закупочных цен посредников, более
выгодные условия контрактов для потенци-
альных членов кооператива, чем может пред-
ложить кооператив, отказ в выполнении уже
заключенных контрактов, попытки повлиять
на инициаторов кооператива через отказы в
кредитах, нападки в средствах массовой ин-
формации, негативные слухи о кооператив-
ной концепции бизнеса. Вне зависимости от
делового климата вокруг создающегося коо-
ператива, лидеры должны демонстрировать
профессионализм, энтузиазм, практичность,
посвященность, идейную заинтересован-
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ность в создании кооператива. Члены ини-
циативной группы должны верить в идею
кооперации, понимать выгоды от коопера-
ции, быть готовыми возглавить деятельность
по созданию кооператива [3].

1.2.  Подготовка к пояснительной встре-
че. Первая встреча будущих потенциальных
участников кооператива называется «Иници-
ативной встречей». На эту встречу приглаша-
ются те, кто, по мнению инициативной груп-
пы, может быть заинтересован в создании ко-
оператива. Инициативная группа должна об-
судить и подготовить пояснительную встре-
чу, обсудить план и задачи встречи, а также
желаемые результаты этой встречи заранее. На
этом этапе инициативной группе предлагает-
ся обсудить следующие вопросы [3]:

- Каковы цели создания кооператива?
- Сможет ли кооператив достичь этих

целей?
- Кого (каких потенциальных участни-

ков кооператива) следует пригласить на по-
яснительную встречу?

- Как связаться с потенциальными уча-
стниками кооператива?

- Где найти экспертов по созданию ко-
оператива, готовых принять участие в пояс-
нительной встрече?

Этап 2: Пояснительная встреча с потен-
циальными участниками.

На втором этапе инициативная группа
приглашает потенциальных будущих членов
кооператива на пояснительную встречу. За-
дача встречи – показать заинтересовавшим-
ся и приглашенным на встречу фермерам, что
работать в команде выгоднее, прибыльнее,
устойчивее, чем в одиночку. Для этих целей
инициативная группа может пригласить эк-
спертов кооперации, которые проведут
разъяснительную работу и убедительно из-
ложат выгоды от создания кооператива на
всех стадиях производственной цепочки: за-
купки сырья, производстве, переработке и
реализации продукции. Инициативная груп-
па также может самостоятельно подготовить
материал для пояснительной встречи, изучив
выгоды от кооперации.

Для проведения встречи должен быть
избран модератор, который будет максималь-
но вовлекать аудиторию в дискуссию и обсуж-
дение вопросов. Во время дискуссии может
быть предложен мозговой штурм, проблемы
и вопросы по результатам которого могут нуж-
даться в долгосрочном обсуждении и после-
дующем решении. Хорошей идеей может быть

приглашение членов уже существующих коо-
перативов на пояснительную встречу и откры-
тое обсуждение выгод и проблем, которые они
имеют от участия в кооперативе [7].

Завершение пояснительной беседы
инициативной группы с заинтересовавши-
мися и посетившими собрание фермерами
должно завершиться голосованием. На голо-
сование выставляется вопрос о том, кто из
посетивших собрание фермеров согласен
продолжать работу по созданию кооперати-
ва. Важным моментом здесь является форму-
лировка самого вопроса, который выставля-
ется на голосование, так как от того, как вы
формулируете вопрос, может зависеть не
только исход голосования, но и дальнейшая
судьба еще не созданного кооператива.

Одним из красноречивых примеров иллю-
страции данной ситуации явился некоррект-
но сформулированный инициативной группой
вопрос во время одной из пояснительных
встреч по созданию кооператива. Вопрос зву-
чал так: «Кто голосует за создание коопера-
тива?». Возможно, некоторые фермеры в тот
момент впервые услышали о выгодах работы
в кооперативе, и им нужно было подумать на
эту тему самостоятельно, посоветоваться с
экспертами в этой области, с членами семьи,
взвесить все «за» и «против» и т.д. Возможно,
что некоторые из этих фермеров даже не зна-
ли друг друга до этого собрания. В итоге ник-
то из фермеров не проголосовал «за» создание
кооператива, что и не удивительно. Скорее
всего, если бы вопрос был задан по-другому,
например: «Кто голосует за продолжение
работы по созданию кооператива?», то ре-
зультаты голосования были бы иными и коо-
ператив имел бы шанс на создание.

Этап 3: Избрание организационного
комитета.

Если собрание проголосовало за про-
должение работы по созданию кооператива,
необходимо избрать организационный коми-
тет. Члены организационного комитета дол-
жны представлять интересы всех потенци-
альных членов кооператива, пользоваться
доверием и уважением общины, иметь серь-
езный опыт в бизнесе, обладать лидерскими
качествами и располагать временем, необхо-
димым для организационной работы. Они
должны быть энтузиастами, готовыми много
работать, быть уверенными в победе, обла-
дать исключительными навыками общения,
быть гибкими, но психологически устойчи-
выми, обладать навыками принятия реше-
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ний. Член организационного комитета не
должен быть представителем особой терри-
тории или особого направления деятельнос-
ти, которые не представлены среди осталь-
ных потенциальных членов кооператива [7].

Этап 4: Список потенциальных членов
и их потребности.

Четвертый этап посвящен работе с теми
фермерами, которые проголосовали «за» про-
должение работы по созданию кооператива.
На этом этапе организационный комитет про-
водит интервью с каждым из проголосовав-
ших фермеров. Во время интервью фермеру
предлагается ответить на вопросы, сформули-
рованные в рамках следующих четырех раз-
делов [1, 3]. Вопросы варьируются и увеличи-
ваются в количестве, исходя из каждой конк-
ретной ситуации. Задача опроса собрать с фер-
меров информацию по следующим разделам:

- Описание фермерского хозяйства:
- возраст фермера;
- количество и возраст членов семьи

фермера и степень их участия в хозяйстве.
- Характеристики хозяйства:

- вид деятельности;
- владение землей;
- животными;
- число наемных работников (если есть);
- использование кредитных ресурсов;
- владение сельскохозяйственной тех-

никой;
- наличие устойчивых каналов сбы-

та продукции;
- территориальное расположение

фермы в районе и так далее.
- Объем бизнеса.

- Каковы средние объемы продаж,
или объемы продаж за текущий год произве-
денной продукции и закупок средств произ-
водства, которые совершает опрашиваемый
кандидат в члены кооператива?

- Планы фермера на будущее:
- сколько планирует производить в

будущем году;
- какие средства производства пла-

нирует приобретать, что, сколько и куда пла-
нирует продавать;

- какие объемы фермер планирует
покупать и продавать через кооператив?

- мечты и желания фермера относи-
тельно его бизнеса, которые на данный конк-
ретный момент времени он считает не выпол-
нимыми. Это необходимо выяснить и зафик-
сировать для того, чтобы проработать веро-
ятность их реализации в рамках работы в ко-

оперативе, и тем самым повысить уровень за-
интересованности фермера.

- Отношение фермера к кооперации:
- Что фермер ожидает от вновь со-

зданного кооператива?
- Есть ли у него желание присоеди-

ниться, финансировать и пользоваться услу-
гами вновь созданного кооператива?

- Готов ли он участвовать в управле-
нии и контроле деятельности кооператива?

Вышеуказанные вопросы задаются с
целью определения возможных направлений
деятельности кооператива.

Этап 5: Анализ проведенных интервью
и оценка отрасли.

На данном этапе организационный ко-
митет с помощью экспертов производит ма-
териальную оценку тех планов и пожеланий
фермеров, которые были озвучены ими во вре-
мя интервью. Проводится подробный анализ
возможных затрат кооператива для реализа-
ции каждого направления деятельности. Од-
новременно анализируется способность рын-
ка удовлетворять пожелания фермеров, то
есть возможность сбыта заявленного в интер-
вью объема продукции всех потенциальных
членов кооператива, а также анализируются
источники поставщиков средств производ-
ства и услуг. Оценка отрасли и рынков произ-
водится с помощью следующих методов [3]:

- Анализ готовых исследований рын-
ков и отрасли производства, имеющийся в
общем доступе. Такой анализ может быть до-
ступен в средствах массовой информации, на
сайтах отраслевых фирм, в периодических
печатных изданиях, а также научно-исследо-
вательских отчетах и публикациях.

- Проведение опроса агентов рынка:
покупателей продукции, поставщиков сырья
и услуг. На данном этапе организационный
комитет устанавливает контакты со всеми
возможными покупателями продукции коо-
ператива и выясняет, в каком объеме они го-
товы приобретать продукцию кооператива и
по каким ценам. Если продукт, производи-
мый кооперативом, будет новшеством на
рынке, организационный комитет должен
найти потенциальных покупателей. Если
продукт уже существует на рынке, организа-
ционный комитет должен определить потен-
циальных конкурентов и потенциальные ба-
рьеры для входа на рынок (правительствен-
ные постановления, лояльность потребите-
лей к предложенному названию бренда, зат-
раты на маркетинг и т.д.) [6].
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Этап 6: Обсуждение результатов иссле-
дования и голосование о продолжении орга-
низационной работы.

На шестом этапе организационный ко-
митет составляет отчет по результатам опроса
фермеров и исследования отрасли. В указан-
ном отчете должны быть проанализированы
и структурированы род занятий фермеров,
имеющиеся ресурсы фермеров, планы на раз-
витие их бизнеса и способность рынка удов-
летворить эти планы. Возможно, что в ходе
изложения материала аудитории некоторые
из респондентов (опрашиваемых фермеров)
изменят свои планы, либо присоединятся к
планам других фермеров, тем самым начиная
идейно приобщаться к процессу кооперации.

После презентации и обсуждения пла-
нов, снова выставляется на голосование воп-
рос о продолжении работы по созданию коо-
ператива. Голосование постепенно (пошаго-
во) помогает фермерам эмоционально подго-
товиться к принятию решения о вступлении
в кооператив, а также вовремя отсеять тех
участников, которые пока не готовы к работе
в кооперативе.

Этап 7: Технико-экономический анализ
и тайное голосование.

На седьмом этапе проводится технико-
экономический анализ, который включает в
себя оценку осуществимости планов будуще-
го кооператива, его выживаемости и вероят-
ности успеха. Результаты данного анализа
будут служить основой бизнес-плана. Анализ
должен выявить препятствия и вероятные
проблемы в развитии бизнеса прежде, чем в
него будут инвестированы время и финансы.
Результатом анализа должна быть модель,
которая будет показывать эффект изменения
объемов закупок, продаж и затрат на ведение
бизнеса. Например, как справится коопера-
тив с изменениями в объемах продаж, зара-
ботной плате, процентной ставке по креди-
там, погодными катаклизмами [7]? Siebert et
al. [6] предлагают проводить технико-эконо-
мический анализ по следующим категориям:

- Общие административные расходы:
- заработная плата работникам коо-

ператива, включая налоги;
- расходы на бухгалтерию и финан-

совые операции;
- страховки, налоги, лицензии;
- транспортные расходы, телефон, почта.

- Маркетинг:
- зарплата маркетологов, включая на-

логи;

- расходы на продвижение товара и
рекламу;

- скидки и брокерские комиссии.
- Распределение:

- упаковка товара, складирование в
коробки и палеты;

- аренда складских помещений;
- транспортировка.

- Прибыли:
- валовый доход от каждой единицы

товара, включая отходы, за вычетом затрат на
производство и продажу этих товаров, и за
вычетом административных расходов;

- валовый доход от каждой единицы
услуг за вычетом затрат на производство и
продажу этих услуг, и за вычетом админист-
ративных расходов.

- Чистая выгода членов кооператива:
- выгода от участия в бизнес-процес-

сах кооператива (более выгодные и регуляр-
ные продажи);

- денежные выплаты членам коопе-
ратива в виде процентов от прибыли. Денеж-
ные выплаты осуществляются из прибыли,
оставшейся после реинвестирования дохо-
дов кооператива в свою деятельность.

После проведения технико-экономичес-
кого анализа деятельности будущего коопера-
тива, результаты анализа обсуждаются на тре-
тьем общем собрании. На основании обсуж-
дения результатов анализа утверждаются на-
правления для разработки бизнес-плана.

На этом же собрании предлагается тре-
тье по счету голосование о целесообразнос-
ти создания кооператива. В этот раз вопрос
о целесообразности создания кооператива
выносится на тайное голосование [1]. Тай-
ное голосование необходимо для того, что-
бы исключить так называемый мотивацион-
ный шум, то есть когда на мнение участни-
ков может повлиять мнение других участни-
ков. Тайное голосование проводится, чтобы
фермеры имели возможность высказать
свое истинное мнение, независимо от мне-
ния других участников. На данном этапе это
особенно важно, потому что дальнейшая де-
ятельность по созданию кооператива начи-
нает приобретать прикладной характер, ког-
да от размышлений и дискуссий нужно бу-
дет переходить к конкретным действиям. На
следующий этап должны остаться только те
участники, которые ясно видят для себя вы-
годы от участия в кооперативе и, твердо ос-
новываясь на собственном мнении, желают
его создать.
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Этап 8: Разработка бизнес-плана.
На восьмом этапе происходит состав-

ление бизнес-плана для кооператива. Биз-
нес-план должен содержать в себе те виды
деятельности, которые обозначились во вре-
мя интервью и обсуждались на предыдущих
собраниях. Для составления бизнес-плана
могут быть привлечены сторонние эксперты,
либо же самостоятельно составленный биз-
нес-план может быть отдан на проверку сто-
ронним экспертам. Бизнес-план должен со-
держать в себе следующие разделы [6]:

1. Расчет доходных и расходных опера-
ций кооператива (помесячные доходы и рас-
ходы первого года существования кооперати-
ва; помесячные расходы на оборудование в те-
чение первого года работы кооператива; чис-
тые доходы от продаж помесячно, учитывая
ставку коммерческого кредита при самых пло-
хих условиях; чистые денежные потоки и ба-
лансы помесячно в течение первого и второго
года работы кооператива; баланс доходов и зат-
рат в первые три года работы кооператива).

2. Подробное описание:
- источников поступления продуктов в

кооператив для их переработки и продажи, а
также источников закупки средств производ-
ства, необходимых членам кооператива;

- размера и места нахождения каждого
клиента, готового работать с кооперативом по
закупке товаров, либо продаже средств про-
изводства;

- основных характеристик, способнос-
тей и обязанностей руководителей и дирек-
торов кооператива. Это может включать в
себя знание индустрии, в которой будет ра-
ботать кооператив, способность эффективно
общаться с основными агентами рыночной
инфраструктуры, а также членами коопера-
тива, детальные знания перерабатывающих
и маркетинговых технологий, понимание
кооперативного законодательства.

3. Поиск средств финансирования и
технических помещений:

- привлечение кредитов и грантов;
- решение о местонахождении и уст-

ройстве офиса.
Этап 9: Обсуждение бизнес плана на

четвертом общем собрании. Голосование о
создании кооператива.

На девятом этапе на общем собрании
обсуждается и утверждается бизнес-план.
После утверждения бизнес-плана ставится
вопрос о создании кооператива. На этом эта-
пе, после подробного обсуждения направле-

ний деятельности и их финансового обосно-
вания, впервые поднимается вопрос не о це-
лесообразности создания, как это было на
прошлых этапах голосования, а о самом со-
здании кооператива.

На практике со времени проведения
первого общего ознакомительного собрания
фермеров до восьмого этапа проходит, как
правило, в среднем, не менее шести месяцев
времени. За этот период фермеры могут вы-
яснить все волнующие и интересующие их
вопросы, связанные с созданием и функци-
онированием кооператива, в следствие чего
принимают осознанное и обдуманное реше-
ние о вступлении в кооператив. Те же, кото-
рые сомневались или были с чем-то не соглас-
ны, естественным образом отсеиваются из
процесса работы.

Этап 10: Проект устава и учредительных
документов кооператива.

На данном этапе членам кооператива
настоятельно рекомендуется воспользовать-
ся помощью экспертов и типовыми устава-
ми схожих по задачам и деятельности сельс-
кохозяйственных кооперативов. Юрист, хо-
рошо знающий законы в области кооперации,
должен будет подготовить устав, учредитель-
ные документы кооператива, а также необхо-
димые документы для оформления членства
в кооперативе, подходящие для данного кон-
кретного кооператива.

Этап 11: Утверждение устава и избрание
членов управляющих органов кооператива.

На одиннадцатом этапе созывается за-
седание потенциальных членов для рассмот-
рения проекта устава и принимается предла-
гаемый устав. Избирается Правление, На-
блюдательный совет и председатель коопера-
тива, если его избрание уставом отнесено к
ведению общего собрания [1].

Членами Правления кооператива могут
быть только члены кооператива. Членами
Правления не могут быть агенты, состоящие
в организациях, конкурирующих с данным
кооперативом [6].

Этап 12. Первое заседание Правления
и Наблюдательного совета кооператива.

На данном этапе созываются первые
заседания Правления и Наблюдательного
совета, избираются должностные лица; рас-
пределяются обязанности по осуществлению
бизнес-плана.

Этап 13. Членство в кооперативе.
Членами кооператива могут стать любые

контрагенты, производящие и перерабатыва-
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ющие сельскохозяйственную продукцию:
фирмы, товарищества, корпорации или ассо-
циации, включая фермерские и подсобные
хозяйства, готовые исполнять предписанные
условия и желающие стать членами коопера-
тива. Члены кооператива должны соответ-
ствовать определенным критериям, предпи-
санным решением Правления кооператива.
Например, критерии могут касаться отрасле-
вой принадлежности, размеров, географичес-
кого расположения фермы. Кроме того, буду-
щие члены кооператива должны быть соглас-
ны с условиями членства в кооперативе, каса-
ющимися маркетинговой и финансовой поли-
тики, правил поведения и взаимодействия в
кооперативе [6]. Если все необходимые усло-
вия соблюдены, то сельхозтоваропроизводи-
тели, проголосовавшие за создание коопера-
тива, оформляют заявления о приеме в члены
кооператива, получают членские книжки и
оплачивают паевые взносы.

Этап 14. Финансирование кооператива.
На этом этапе формируется уставной ка-

питал кооператива и оформляются документы
для подачи кредитных и грантовых заявок.

Этап 15. Наемный персонал.
Поскольку члены кооператива заняты

на производстве и не имеют возможности
заниматься делами кооператива на регуляр-
ной основе, текущая работа по утвержден-
ным направлениям деятельности бизнес-
плана может делегироваться наемным работ-
никам. Если кооператив небольшой и ферме-
ры считают, что сами могут справиться с те-
кущей работой, то наемный персонал может
не потребоваться. Но если кооператив начи-
нает расти и работы становится больше, то
кооператив может принять на работу наем-
ного директора, бухгалтера, маркетолога и
других необходимых специалистов. Наем-
ный специалист не может являться членом
кооператива, и наемный директор не может
совмещать должность председателя коопера-
тива. Наемный персонал несет на себе испол-
нительную функцию и подчиняется Правле-
нию кооператива [1].

Этап 16. Основные средства, необходи-
мые для работы.

На этом этапе кооператив приобретает
собственность, необходимую для реализации
направлений деятельности, утвержденных
бизнес-планом. Например, кооператив поку-
пает или арендует офисное здание, оборудо-
вание для транспортировки или переработ-
ки продукции [1].

Этап 17. Начинало работы.
Начало работы кооператива, однако, не

является конечной целью, а всего лишь нача-
лом долгосрочного и не простого пути. Этап
создания кооператива – это своего рода фун-
дамент, на котором будет строиться дальней-
ший путь уже созданного кооператива. По-
этому так важно успешно пройти все этапы
процесса создания кооператива, не допуская
ошибок. Некоторые ошибки, возникающие
на этапе создания кооператива, мы обсудим
далее в этой статье и дадим рекомендации о
том, как их избежать [1].

Ошибки в процессе создания коопера-
тива

Ошибка 1. Асимметричная информа-
ция. Инициативная группа не задействует
потенциальных будущих членов кооперати-
ва в процессе создания кооператива пошаго-
во, как это предложено выше в данной ста-
тье. Потенциальный будущий член коопера-
тива не получает представление о миссии
кооператива с конкретно определенными
целями и задачами.

Ошибка 2. Чрезмерный оптимизм. Час-
то потенциальные члены-пользователи и ру-
ководители кооперативов склонны переоце-
нивать объемы бизнеса и предстоящие дохо-
ды, недооценивая расходы на операции. В
таком случае ожидаемый успех в бизнесе пре-
вращается в неудачу при совпадении не-
скольких негативных событий одновремен-
но. Неудачей заканчивается и репутация
организаторов кооператива, а вовлеченные в
проект участники могут сформировать нега-
тивное отношение к самому принципу коо-
перативного построения совместного бизне-
са. Качественное прогнозирование бизнеса,
закаленное хорошей долей пессимизма, час-
то оказывается разумным.

Ошибка 3. Неадекватное планирование.
Необходимо углубленное обследование по-
требностей потенциальных членов в сочета-
нии с исследованиями возможностей бизне-
са. Подробные планы нужны для достижения
четко определенных целей и выполнения
миссии в целом. Причем, в кооперативе, в
отличие от других организационных форм
бизнеса, планирование должно базировать-
ся на планах развития членов кооператива и
их оценке сторонними консультантами. Это
потребует финансовых затрат, но это те зат-
раты, которые надо рассматривать как
неотъемлемые от самой задачи создания ко-
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оператива, а желание экономить на них из-за
недостатка ресурсов должно повлечь за со-
бой прекращение всех мероприятий по со-
зданию кооператива. Остановить организа-
ционный процесс при недостаточности капи-
тала или отсутствии необходимой заинтере-
сованности в сотрудничестве у потенциаль-
ных членов – будет правильным решением.

Ошибка 4. Чрезмерно интенсивное раз-
витие. Слишком интенсивное развитие на-
правлений деятельности кооператива тоже
может привести к серьезным проблемам. Ког-
да бизнес удается, управленческий персонал
старается предложить больше возможностей
и услуг для членов кооператива, потому что
удовлетворение нужд членов кооператива
является показателем хорошей работы коо-
ператива. Но слишком быстрая экспансия
количества услуг, предлагаемых в кооперати-
ве, может в результате привести к истощению
кооперативных ресурсов. Всегда лучше, если
кооператив в первую очередь концентриру-
ется на своем основном бизнесе, ради кото-
рого он был создан, и очень аккуратно и по-
степенно приступает к расширению услуг,
предлагаемых в кооперативе.

Ошибка 5. Отказ от использования
опытных консультантов по созданию коопе-
ративов и специалистов по направлениям
бизнеса. Большинство желающих стать чле-
нами-пользователями не имеют опыта совме-
стных действий и сотрудничества по разви-
тию бизнеса. Использование ресурсов лиц,
имеющих опыт в области развития коопера-
тивов, несмотря на то, что потребует финан-
сирования, позволит сэкономить время и ре-
сурсы, а также избежать ошибок.

Ошибка 6. Отсутствие лидеров среди чле-
нов. Привлечение для консультаций опытных
сторонних консультантов не может заменить
руководство со стороны организационной
группы. Решения должны исходить от потен-
циальных членов, группы пользователей и от-
дельных ее руководителей, советы и рекомен-
дации консультантов только помогают сфор-
мировать эти решения и исключить ошибки.
Возможен и другой вариант этой ловушки, ког-
да лидеры, активно проведя первоначальный
этап организационной работы, после заверше-
нием регистрации и назначения исполнитель-
ного директора, отходят в сторону (ведь у каж-
дого есть свой бизнес) с надеждой, что теперь
все будет само по себе работать. Не будет рабо-
тать – и у лидеров нет такого права, разве что
они смогут передать эстафету другим лидерам,

предложив их кандидатуры для избрания в
руководящие органы кооператива.

Ошибка 7. Наличие слишком амбициоз-
ного и слишком властного руководителя. Та-
кая ситуация может привести к принятию
решений, не рассмотренных и не одобренных
Правлением кооператива. Поэтому рекомен-
дуется, чтобы функции председателя Прав-
ления и исполнительного директора коопе-
ратива были разделены, чтобы эти места за-
нимали две разные личности. Это предупре-
дит чересчур амбициозного исполнительно-
го директора, который, увлекшись идеей рас-
ширения кооператива, забудет о том, что его
рисковые вложения могут нанести ущерб
членам кооператива.

Ошибка 8. Отсутствие грамотного ме-
неджмента. Большинство членов кооперати-
ва заняты организацией и управлением соб-
ственного бизнеса и не имеют опыта в управ-
лении совместным предприятием. Нужен
наемный опытный и квалифицированный
управляющий (исполнительный директор),
чтобы повысить шансы на успех в бизнесе.
Кооператив должен обеспечить соответству-
ющую оплату труда такого специалиста, чет-
ко определить его обязанности, предоставить
необходимые полномочия и организовать
контроль его работы.

Ошибка 9. Некомпетентное Правление.
Если Правление кооператива состоит из чле-
нов, не компетентных контролировать дея-
тельность наемных директоров, либо не по-
лучающих исчерпывающую информацию от
наемных директоров. Члены Правления дол-
жны постоянно проходить повышение ква-
лификации каждый в своей области, чтобы
быть в состоянии контролировать деятель-
ность наемных работников в кооперативе.

Ошибка 10. Отсутствие приверженнос-
ти членов. Чтобы быть успешным, новый ко-
оператив должен иметь широкую поддержку
потенциальных членов-пользователей. Под-
держка кредиторов, юристов, бухгалтеров,
специалистов по организации сотрудниче-
ства и производственных процессов, и даже
уважаемых политиков не сделает кооператив
успешным в бизнесе. Только его члены, за-
интересованные в кооперативе, получающие
выгоду от его работы, понимающие его биз-
нес и доверяющие своему кооперативу и его
руководству – основа успешной работы лю-
бого кооперативного формирования.

Ошибка 11. Неспособность выявить и
минимизировать риски. Восприятие перс-
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пектив развития кооператива только через
розовые очки, неумение или нежелание про-
считать и предугадать возможные негатив-
ные ситуации, приводят к тому, что даже
вполне объективные сложности возникают
«как гром среди ясного неба». Такие, по сути,
плановые проблемы, как необходимость по-
лучить согласование от госструктур, отказ от
вступления в кооператив фермера со значи-
мыми объемами, дефицит оборотных средств
в период поставки и монтажа оборудования,
могут привести к остановке работы коопера-
тива и даже к его разорению. Риски при от-
крытии нового бизнеса могут быть снижены,
если они правильно определены в начале
организационного процесса. Тщательное
изучение конкуренции, федеральных, мест-
ных законов и правительственных постанов-
лений, тенденций отрасли, экологических
ограничений и альтернативных методов биз-
неса поможет уменьшить риск.

Ошибка 12. Отсутствие финансирова-
ния. Независимо от количества времени, зат-
раченного на финансовое проектирование,
большинство новых предприятий страдают
от недостатка финансирования. Неполадки
при запуске операций, противодействие кон-
курентов, необходимость жесткого соблюде-
ния правил, и превышение планируемых сро-
ков могут стать причинами серьезных про-
блем. Часто в первые месяцы бизнес-опера-
ций и даже в первые годы происходит посто-
янное генерирование убытков, поэтому толь-
ко наличие надежного финансирования по-
зволяет пережить этот период.

Ошибка 13. Недостаточное информиро-
вание. Для сохранения членов кооператива,
поставщиков, и кредиторов важно постоян-
ное открытое информирование. Поддержа-
ние постоянного диалога имеет решающее
значение как при организации кооператива,

так и в его дальнейшей деятельности. Отсут-
ствие или неправильная информация может
вызвать апатию или подозрения. Исполни-
тельный директор и Правление должны ре-
шить, кому и каким образом должны направ-
ляться сообщения.

Заключение
Фермеры, желающие создать коопера-

тив, должны быть готовы инвестировать
большое количество времени в процесс со-
здания и организации кооператива. Большим
заблуждением является считать фундамен-
том для создания кооператива подготовку
бизнес-плана и юридических документов,
например, устава. Бизнес-план и устав коо-
ператива в идеале являются результатом че-
реды последовательных встреч и глубинных
интервью с потенциальными участниками
кооператива. Участники процесса организа-
ции кооператива должны провести некото-
рое количество встреч, выбрать лидеров или
ответственных представителей, выбрать ос-
новные направления работы кооператива,
которые будут включены в бизнес-план. Пос-
ле того как будет проведена оценка основных
направлений деятельности, начнется следу-
ющая череда организационных мероприятий.
При этом будущим членам кооператива важ-
но понимать, что развитие не будет происхо-
дить легко и быстро. В данном случае знание
этапов создания кооператива позволит на-
править его создание в правильном русле и
предупредить ошибки и подводные камни, на
которых часто спотыкаются не подготовлен-
ные кооператоры. Данная статья дает под-
робное описание этапов создания сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива
и вероятных ошибок в процессе его создания,
в результате являясь руководством для созда-
ния устойчивого и успешного кооператива.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES IN CURRENT CONDITIONS
OF THEIR FUNCTIONING

Аннотация. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
позволяют малым формам хозяйствования на селе встраиваться в различ-
ные агропродовольственные производственно-сбытовые цепочки. В насто-
ящее время значительное внимание уделяется их поддержке, включая пре-
доставление грантов на развитие материально-технической базы.

Однако, тенденция к снижению их численности, которая наблюда-
ется в последние три года, свидетельствует, что предпринимаемых мер
поддержки недостаточно. Минсельхоз России, с целью роста численности
кооперативов и активизации процессов кооперирования, довел до регионов
план-задание по созданию в 2016–2017 гг. не менее 1500 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Анализ динамики их численности по-
зволяет оценить происходящие изменения и определить механизмы их до-
полнительной поддержки.

Abstract.  Agricultural consumer cooperatives allow small-scale
agricultural producers to integrate into various food value chains. At present,
considerable attention is paid to their support, including grants for the
development of technical base.

However, the tendency to decrease in their number, which is observed in the
last three years, indicates that the measures of support are not enough. The Ministry
of agriculture of Russia, in order to increase the number of cooperatives and activate
the processes of cooperation, brought to the regions the plan to create in 2016–
2017 at least 1,500 agricultural consumer cooperatives. The analysis of the
dynamics of their number allows to assess the changes and to determine the
mechanisms of their additional support.

Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив, виды деятельности кооперативов, производственно-сбытовые цепоч-
ки, грантовая поддержка.

Keywords: agricultural consumer cooperative, activities of cooperatives,
value chains, grant support.
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Основные положения:
- численность сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов в последние годы
снижается, несмотря на значительную адми-

нистративную и финансовую (грантовую)
поддержку;

- анализ и оценка динамики изменения
численности сельскохозяйственных потреби-
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Источник: Подготовлено по данным Росстата [2]. 

 

Рис. 1. Структура розничной цены на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, 2016 год в процентах 

 

61,6

55,9

53,3

46,5

45,3

39,9

38,7

37,3

30,3

29,1

25,5

18,1

26,1

25,3

33,7

31,9

14,3

37,8

33,7

15,8

26,8

54,4

20,3

18,1

21,4

19,8

22,9

45,8

23,5

29,0

53,9

44,1

20,1

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

Говядина

Масло сливочное

Свинина

Куры охлажденные

Молоко пастеризованное 

Масло подсолнечное   

Яйца куриные

Сахар-песок 

Мука пшеничная 

Макаронные изделия

Хлеб и булочные изделия

Стоимость сельскохозяйственного сырья Переработка сырья Оборот сферы обращения

тельских кооперативов показывает, что меры
их поддержки, прежде всего, должны быть
направлены на сохранение и развитие дей-
ствующих кооперативов;

- важно сформировать институцио-
нальные и экономические условия функциони-
рования сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, способствующие их долго-
временной и устойчивой работе.

Введение. Многоукладный характер аг-
рарной экономики России определяет акту-
альность и важностью развития различных
форм хозяйствования на селе, в том числе
через их кооперирование.

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители являются участниками различных
производственно-сбытовых цепочек. Созда-
ние устойчивых цепочек в сфере продоволь-
ствия «являются краеугольным камнем лю-
бой стратегии, нацеленной … на длительную
перспективу» [1].

Важным показателем участия в этих
цепочках является их доля в формировании
цены для конечных потребителей продукции.

По данным Росстата, стоимость сельс-
кохозяйственного сырья в структуре рознич-
ной цены по различным видам продукции
составляет от 25,5% (хлеб и хлебобулочные
изделия) до 61,6% (говядина) (рис. 1).

Более глубокой интеграции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в агро-
продовольственные производственно-сбыто-
вые цепочки способствуют кооперативы раз-

личных видов деятельности. Они позволяют
получить более высокую долю добавленной
стоимости при ее распределении между раз-
личными участниками (звеньями) цепочки и
обеспечить равную доступность к рынкам ре-
сурсов и сбыта, в том числе международным.

С целью поддержки процессов коопери-
рования Минсельхоз России довел до регионов
план-задание по созданию в 2016-2017 гг. не ме-
нее 1500 сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов (далее –СПоКи). По данным
на 1 сентября 2017 года были созданы лишь 740
новых СПоКов, из которых 371 СПоК (50% от
общего числа вновь созданных) – это снабжен-
ческо-сбытовые, 266 СПоКов (36%) – перера-
батывающие, 65 СПоКов (9%) – обслуживаю-
щие и 38 СПоКов (5%) – кредитные. В целом
плановых показателей достигнуть не удалось.

Одновременно, в целях софинансирова-
ния исполнения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных
с реализацией государственных программ
субъектов Российской Федерации, предостав-
ляются федеральные субсидии на развитие
материально-технической базы СПоКов.

В 2015–2016 годах такую поддержку по-
лучили 252 кооператива из 42 регионов Рос-
сии. Средний размер гранта составил 7,3 мил-
лиона рублей, общий объем средств – 1,3 мил-
лиарда рублей [3].

По состоянию на 10 ноября 2017 года
конкурсными комиссиями регионов были
отобраны еще 135 кооперативов. Однако, нео-
хваченными остались свыше 90% СПоКов.
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Требования к кооперативам, направле-
ния и условия использования грантов опре-
делены Минсельхозом России в «Методичес-
ких рекомендациях по разработке государ-
ственных программ субъектов Российской
Федерации по развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»
(утв. распоряжением Минсельхоза России от
12 апреля 2017 г. № 24-р).

«Рекомендации по разработке Поряд-
ка предоставления грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-
технической базы» содержит следующие
критерии кооператива, рассматриваемого в
качестве потенциального получателя гран-
та: это «сельскохозяйственный потреби-
тельский перерабатывающий и (или) сбы-
товой кооператив или потребительское об-
щество, действующие не менее 12 месяцев
с даты регистрации, объединяющие не ме-
нее 10 сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на правах членов (кроме ассо-
циированного членства), осуществляющие
деятельность по заготовке, хранению, под-
работке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке, охлаждению моло-
ка, мяса сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и объектов аквакультуры, кар-
тофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том
числе дикорастущих, подготовке к реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, при этом не ме-
нее 70 процентов выручки сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива
или потребительского общества должно
формироваться за счет осуществления та-
ких видов деятельности, как заготовка, хра-
нение, переработка и сбыт сельскохозяй-
ственной продукции» [4].

Имущество, приобретаемое коопера-
тивом с участием средств гранта, вносится
в неделимый фонд кооператива и не подле-
жит продаже, дарению, передаче в аренду,
обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции в течение 5 лет с даты получения гран-
та СПоКом.

Максимальный размер гранта на разви-
тие материально-технической базы на один
сельскохозяйственный потребительский ко-

оператив рекомендуется определять субъек-
там Российской Федерации в сумме, не пре-
вышающей 70 млн. рублей, и не более 60%
затрат на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственного потребительс-
кого кооператива.

Государственная поддержка также ока-
зывается на создание кооперативных опто-
во-распределительных центров, а также эк-
спортно-ориентированным кооперативов,
объединяющим малые и средние формы хо-
зяйствования, в том числе микропредприя-
тия, занимающихся сбором меда, ягодами,
грибами, орехами, плодоовощными консер-
вами и соками, кондитерскими изделиями.
В качестве мер их поддержки предусматри-
ваются гранты на создание производствен-
ных объектов и компенсация затрат на кон-
сультационные и маркетинговые услуги, ло-
гистику продукции кооперативов. Для круп-
ных экспортно-ориентированных коопера-
тивов предусматривается компенсация ча-
сти затрат на транспортировку сельскохо-
зяйственной и продовольственной продук-
ции наземным, в том числе железнодорож-
ным, транспортом для ее реализации на вне-
шних рынках [5].

Таким образом, государство четко обозна-
чил свою позицию, что развитие кооперативных
отношений в аграрной сфере следует рассмат-
ривать в качестве одного из приоритетов устой-
чивого развития сельских территорий.

Однако, открытым остается вопрос
об эффективности принимаемых мер под-
держки СПоКов. В частности, в какой мере
они способствуют росту числа и повыше-
нию устойчивости СПоКов? Для того, что-
бы дать ответ на этот вопрос, нами было
проведение обследование, целью которо-
го является оценка динамики и количе-
ственных изменений численности СПо-
Ков различных видов деятельности в со-
временных условиях.

Методы. В качестве объектов исследо-
вания были рассмотрены действующие, лик-
видированные либо находящиеся на этапе
реорганизации (ликвидации) СПоКи (кроме
кредитных1 и страховых).

Анализ и оценка количественных изме-
нений численности СПоКов осуществлялась
с использованием базы данных сетевого из-
дания «Информационный ресурс «СПАРК»
(«Система Профессионального Анализа

1 Аналогичный анализ сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов был представлен в [10].



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2018

46

Рынков и Компаний») (далее – СПАРК)1 по
состоянию на 24.04.2018.

Выбор объектов исследования осуще-
ствлялся в следующей последовательности.

Шаг 1. Из общего массива данных
СПАРК были выбраны организации, которые
были отнесены к категории «потребительс-
кие кооперативы» (95552 записей).

Шаг 2. Из полученного массива были
отобраны кооперативы, которые в поле «орга-
низационно-правовая форма» были отнесены
к категориям «сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы»: перерабатывающие,
обслуживающие, сбытовые (торговые), снаб-
женческие, животноводческие; садоводческие
и огороднические (всего 7515 записей)2.

Шаг 3. Из полученного массива были
исключены сельскохозяйственные потреби-
тельские кредитные и страховые кооперати-
вы, а также организации, которые были отне-
сены к перечисленным выше СПоКам, но, по
наименованию и содержанию их деятельно-
сти, они не могли быть отнесены к ним, на-
пример, муниципальные предприятия, крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, агентства
международного туризма и т.д.

Одновременно полученный массив
данных был дополнен кооперативами, кото-
рые в своем наименовании имели слова
«сельскохозяйственный потребительский
кооператив»3, но ошибочно были отнесены
либо к потребительским обществам, либо
потребительским кооперативам, либо к дру-
гим формам (300 единиц). Их распределение
по виду деятельности было осуществлено в
«ручном режиме» следующим образом:

- если в наименовании кооператива
имелось указание на вид его деятельности,
например, «перерабатывающий», то такой
кооператив был отнесен к сельскохозяйствен-
ным перерабатывающим потребительским
кооперативам;

- если в наименовании кооператива не
имелось прямого указания на вид его деятель-
ности, то он был определен в соответствии с
полем «Вид деятельности (ОКВЭД)».

Таким образом, для дальнейшей обра-
ботки был сформирован массив СПоКов

(кроме кредитных и страховых), состоящий
из 7528 записей.

Результаты. В сформированном масси-
ве СПоКи, по видам их деятельности, распре-
делились следующим образом (табл. 1).

Из общего числа созданных сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
(7528 ед.) в настоящее время действуют 61,2%
кооперативов, 33,0% – были ликвидированы
и еще 5,8% – находятся в процессе ликвида-
ции либо реорганизации.

В структуре СПоКов большую долю за-
нимают снабженческие (29,0%) и перерабаты-
вающие (24,3%). В соотношениях между дей-
ствующими и зарегистрированными СПоКа-
ми, по видам их деятельности, существенного
различия не наблюдается. Доля действующих
кооперативов колеблется от 59,6% (снабжен-
ческие) до 63,9% (обслуживающие).

В анализируемой совокупности до 2016
года наблюдался рост числа действующих
СПоКов, но в последующие годы наблюдет-
ся нисходящий тренд. По состоянию на 24
апреля 2018 года их количество составило
4610 единиц (рис. 2).

После 2015 года наблюдается негатив-
ная тенденция, когда число ликвидирован-
ных СПоКов начало превышать число вновь
созданных. С учетом СПоКов, находящихся
в процессе ликвидации, превышение числа
ликвидированных над вновь созданными
составило 1125 единиц.

Средняя продолжительность жизни
ликвидированных СПоКов составляет 7,2
года. До 3 лет функционировали 15,5%, от 3
до 5 лет – 12,3%, от 5 до 10 лет – 54,7%, свыше
10 лет – 17,5% от их числа.

По продолжительности жизни ликви-
дированных СПоКов, по видам их деятель-
ности, существенного различия также не на-
блюдается. Средняя продолжительность жиз-
ни колеблется от 7,0 (перерабатывающие и
сбытовые) до 7,5 лет (прочие).

Средняя продолжительность работы
действующих СПоКов также составляет 7,1
года. Однако, до 3 лет функционируют 27,2%,
от 3 до 5 лет – 10,4%, от 5 до 10 лет – 34,7%,
свыше 10 лет – 27,2% от их числа (табл. 2).

1 СПАРК содержит статистическую, регистрационную, аналитическую, справочную информацию о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации и других стран
(сайт www.spark-interfax.ru).

2 Следует иметь ввиду, что многие СПоКи имеют в своем наименовании и в практической деятельности по два и
более вида деятельности. Поэтому, отнесение СПоКов к одному из  видов деятельности имеет определенную условность.

3 В соответствии с п. 14. ст. 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 г.   193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель его деятельности,
а также слова «сельскохозяйственный потребительский кооператив».
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Таблица 1 

Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных и страховых) 

 

  Всего 

из них Структура  

(в % от обще-
го числа) 

действую-

щие 
ликвидиро-

ванные 
находятся на этапе 

ликвидации 

Сельскохозяйствен-

ные потребительские 
кооперативы – всего 

7528 4610 2484 434 100,0% 

в том числе: 
Перерабатывающие 1832 1110 594 128 24,3% 

Обслуживающие 1161 742 355 64 15,4% 

Сбытовые 1251 782 403 66 16,6% 

Снабженческие 2184 1301 759 124 29,0% 

Прочие 1096 671 373 52 14,6% 

из них: 

Животноводческие 841 486 308 47 11,2% 

Садоводческие и 

огороднические 
255 185 65 5 3,4% 

  

Структура  

(в % от общего числа) 
100,0% 61,2% 33,0% 5,8% 

 

 

 
Рис. 2. Динамика численности действующих СПоКов (кроме кредитных и страховых) 

 

Таблица 2  

Продолжительность работы действующих СПоКов (кроме кредитных и страховых)  

 

  
Всего 

из них 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет 10 и более лет 

ед. лет ед. лет ед. лет ед. лет ед. лет 

Сельскохозяйственные 

потребительские коопера-
тивы – всего 

4610 7,1 1278 1,4 478 3,9 1600 7,9 1254 13,1 

в том числе: 
Перерабатывающие 1110 6,5 372 1,3 88 4,0 375 7,9 275 12,3 

Обслуживающие 742 7,9 137 1,5 79 3,9 303 7,8 223 13,3 

Сбытовые 782 5,6 331 1,4 102 3,8 170 8,1 179 12,0 

Снабженческие 1301 7,0 323 1,4 147 4,0 451 7,8 380 11,9 

Прочие 671 9,3 115 1,5 62 4,0 300 8,1 194 17,5 

из них: 

Животноводческие 486 8,4 85 1,5 43 4,0 254 8,2 104 16,0 
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В региональном аспекте наибольшее ко-
личество СПоКов было зарегистрировано в
Пензенской области (1124 ед.), Липецкой об-
ласти (725 ед.) и Республике Саха (Якутия)
(571 ед.), что составляет 32,1% от общего чис-
ла созданных СПоКов (кроме кредитных и
страховых). Однако, в последующем свыше
60% созданных СПоКов были ликвидирова-
ны в 6 регионах России, от 45% до 60% – в 14
регионах, от 30% до 45% – в 34 регионах, 15%
до 30% – в 19 регионах и до 15% – в 9 регионах.

Обсуждения. Переход аграрного секто-
ра экономики на концепцию, основанную на
развитие производственно-сбытовых цепо-
чек, требует осмысления рыночной системы
в совокупности с ее составляющими: произ-
водители, действующие в отрасли; постав-
щики средств производства; оптовые и роз-
ничные потребители; вспомогательные
рынки, обеспечивающие технологическую,
финансовую и иные виды поддержки, а так-
же организационно-экономические и ин-
ституциональные условия, в которых фун-
кционирует отрасль. Важен комплексный
подход к анализу производственно-сбыто-
вой цепочки, поскольку главные сдержива-
ющие факторы, препятствующие развитию,
могут находиться в любой ее части или во
внешней среде.

Принимая решение о том, в каком зве-
не цепочки осуществлять те или иные мероп-
риятия, важно, прежде всего, учитывать ко-
нечную цель – достижение устойчивого эко-
номического роста экономики и повышение
благосостояния населения. В этой связи, уп-
равленческие воздействия на определенные
звенья цепочки (например, на звено, занима-
ющееся переработкой) или на отдельные
группы участников цепочки (например, на
малые формы хозяйствования) важно плани-
ровать и осуществлять с учетом понимания
процессов, происходящих в производствен-
но-сбытовой цепочке, как единого целого [6].

Одним из механизмов интеграции ма-
лых форм хозяйствования в существующие
агропродовольственные производственно-
сбытовые цепочки является кооперация.

Необходимость дополнительной под-
держки сельскохозяйственной кооперации
неоднократно отмечалось и на национальном
уровне. В соответствии с «Перечнем поруче-
ний по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию» (утв. Президентом
РФ 5 декабря 2016 года № Пр-2346) были раз-
работаны Рекомендации по разработке про-

грамм развития сельскохозяйственной коопе-
рации в субъектах Российской Федерации [7].

Данное поручение, по итогам совеща-
ния Президента Российской Федерации с
членами Правительства Российской Федера-
ции от 15 августа 2017 года, было дополнено
поручением принять меры по внедрению в
субъектах Российской Федерации наилуч-
ших региональных практик управления сис-
темой сельскохозяйственной кооперации и
ее развития (утв. Президентом РФ 15 авгус-
та 2017 года № Пр-1603).

Государственное финансирование оста-
ется важным механизмом поддержки сельс-
кохозяйственной потребительской коопера-
ции. В настоящее время поддержка СПоК
осуществляется, главным образом, в форме
субсидирования процентных ставок по кре-
дитам и грантовой поддержки на развитие
материально-технической базы.

Однако, государственная поддержка
кредитования сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов сворачивается.
Если в 2010 г. на субсидии по возмещению
процентной ставки всем видам кооперативов
было выделено 394 млн руб., то в 2015 г. – 119
млн руб. В 2016 г. субсидирование кредито-
вание малых форм хозяйствования в рамках
Госпрограммы было сокращено еще более чем
в 2,5 раза, СПоК получили 54 млн руб.

В последние годы, в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 гг., из федерального бюд-
жета предоставляются субсидии бюджетам
субъектов Федерации на грантовую поддер-
жку развития материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов.

С 2017 года, в рамках предоставления
федеральных субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей региональных
программ развития АПК бюджетам субъек-
тов Российской Федерации (утв. постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2017 г. № 396), СПоКам ока-
зывается грантовая поддержка. На эти цели
в 2017 году было направлено около 1,6 млрд
рублей средств федерального бюджета.

Однако, общая ситуация по развитию
малых форм хозяйствования на селе, особен-
но институциональная среда функциониро-
вания кооперативов, не в полной мере спо-
собствуют росту численности СПоКов. Ре-
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зультаты проведенного нами исследования
показывают, что:

1. Меры стимулирования и государ-
ственной поддержки должны быть направле-
ны не только на создание новых, но и в при-
оритетном порядке – на сохранение действу-
ющих кооперативов.

Охват малых форм хозяйствования раз-
личными видами сельскохозяйственной по-
требительской кооперации остается на очень
низком уровне. Как показали исследования,
выполненные ВИАПИ имени А.А. Никоно-
ва по данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года, членами сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов являются лишь 3,6% сельскохозяй-
ственных организаций и 4,2% крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.

При этом сокращается экономическая
база для создания и развития потребительс-
кой кооперации. В частности за период меж-
ду сельскохозяйственными переписями 2006
и 2016 годов, число сельскохозяйственных
организаций сократилось на 24,3%, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств – на 23,1%, при
небольшом росте личных подсобных хо-
зяйств, производящих сельскохозяйственную
продукцию [8]. В этих условиях важно сохра-
нить и поддерживать существующие СПоКи.

Тревожная ситуация складывается на-
чиная с 2016 года, когда число ликвидирован-
ных и находящихся на стадии ликвидации
СПоКов стало превышать число вновь созда-
ваемых. Это сводит практически на нет пред-
принимаемые усилия по стимулированию
роста их численности.

На наш взгляд, поддержка и сохранение
действующих кооперативов имеет даже бо-
лее принципиальное значение, чем создание
новых. Это обусловлено тем, что в результа-
те банкротств:

- подрывается доверие сельхозтовароп-
роизводителей к СПоКам, как бизнес-струк-
турам, способствующим повышению эффек-
тивности их функционирования и, в конеч-
ном счете, развитию местной экономики;

- люди, которые были членами обанк-
ротившихся СПоКов, повторно уже не хотят
участвовать в новых кооперативах. Это, в ча-
стности, связано с механизмом субсидиар-
ной ответственности членов кооператива по
его долгам, когда долги СПоКа могут взыс-
киваться с любого его члена, на усмотрение
кредиторов и судебных исполнителей.

2. Предпринимаемые меры администра-
тивной и финансовой (субсидирование про-
центных ставок по кредитам, гранты) госу-
дарственной поддержки не дают ожидаемо-
го эффекта. Необходимы дополнительные
меры и механизмы поддержки СПоКов.

Исследование действующих в различ-
ных регионах России СПоКов показывает,
что часто складывается парадоксальная си-
туация, когда государственная грантовая
поддержка может стать одной из причин бан-
кротства и ликвидации СПоКов. Это обус-
ловлено, тем, что предоставление гранта пре-
дусматривает жесткие требования и условия
по его освоению. Известны случаи, когда со-
кращение числа рабочих мест за счет меха-
низации и автоматизации производствен-
ных процессов; остановка перерабатывающе-
го цеха на реконструкцию, и соответственно,
временное снижение объемов производства
продукции; простаивание картофелесорти-
ровочного оборудования, когда нет техноло-
гической потребности в его использовании,
трактуется как грубое нарушение условий
предоставления грантов и инициируется
взыскание и возврат в бюджет средств гран-
та в судебном порядке. А это приводит к бан-
кротству кооперативов.

Важно учитывать региональный опыт
и своевременно вносить изменения и допол-
нения в действующие нормативно-правовые
акты, регулирующие предоставление и осво-
ение грантовых средств.

В качестве успешного примера комплек-
сного применения мер развития сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации
можно рассмотреть опыт Алтайского края, где
ведется целенаправленная работа по созданию
двухуровневой системы сельскохозяйствен-
ной кооперации. В 2009–2015 гг. шло форми-
рование системы сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации, которая сегодня состоит
из 26 кредитных кооперативов низового (му-
ниципального) уровня, которые объединены
(являются членами) кооператива второго (ре-
гионального) уровня. Аналогичная инфра-
структура формируется и по снабженческо-
сбытовой кооперации, которая до конца 2018
года будет состоять из 23 кооперативов муни-
ципального уровня, объединенных в коопера-
тив регионального уровня.

Основой для достижения такой цели яв-
ляются Концепция развития на территории
Алтайского края сельскохозяйственной коопе-
рации в 2017 году, которая включает в себя ком-
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плекс законодательных, финансовых, организа-
ционных мер, направленных на подготовку кад-
ров, организацию каналов сбыта продукции [9].

В частности, были приняты региональ-
ные законы, предусматривающие применение
индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими свою деятельность в рамках
сельскохозяйственной кооперации, патент-
ной системы налогообложения и установле-
ние им налоговой ставки ноль процентов.

Финансовая поддержка кооперативам
в регионе осуществляется также через:

- Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы (пре-
доставление субсидий на развитие матери-
ально-технической базы СПоКов);

- Алтайский гарантийный фонд (уста-
новлены размер поручительства для СПоК до
70% от заявленной суммы кредита;минималь-
ная стоимость поручительств для СПоК и их
членов в размере 0,5%; квота на поручитель-
ства, выдаваемые СПоК и их членам в разме-
ре не менее 5% от операционного лимита);

- Алтайский фонд микрозаймов (уста-
новлена ставка предоставления микрозаймов
для СПоК и их членов в размере до 5%; уста-
новлена квота на предоставление СПоК и их
членам микрозаймов в размере 5% от капи-
тализации), Алтайский лизинговый фонд
(приобретение СПоКами сельскохозяй-
ственной техники и оборудования).

Однако, усилий, предпринимаемых на
федеральном и региональном уровнях, явно
недостаточно для масштабного развития сель-
скохозяйственной кооперации. Недостаточ-
но мотивирован муниципальных уровень, ак-
тивизация деятельности которого позволяет
создавать кооперативы по принципу «снизу»,
когда инициаторами их создания выступают
сельскохозяйственные товаропроизводители,
а не административное указание «сверху».

3. Действующие меры государственной
поддержки СПоКов должны сопровождаться
формированием более привлекательных ин-
ституциональных и экономических условий
их функционирования, по сравнению с дру-
гими организационно-правовыми формами.

Следует отметить, что в настоящее время
ответственность и требования к членам СПоКов
более жесткие, чем в других организационно-
правовых формах. В частности, Федеральный
закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» предусматривает соли-
дарную субсидиарную ответственность и необ-
ходимость погашения убытков за счет дополни-
тельных взносов членов кооператива, обяза-
тельность вхождения в ревизионные союзы и
необходимость их содержания и т.д.

Одним из законодательных нововведе-
ний могло бы стать исключение двойного
налогообложения и освобождение коопера-
тивов от налога на прибыль, хотя бы той час-
ти прибыли, которая направляется на разви-
тие кооператива.

В целом, следует признать, что поддер-
жка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов носит фрагментарный характер
и связан, в основном, с их финансированием
(предоставление грантов и субсидированных
кредитов). На наш взгляд, не менее важным
направлением деятельности является поддер-
жка и развитие институтов развития (инфра-
структуры) сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и формирование эффек-
тивного организационно-экономического ме-
ханизма ее функционирования.

Заключение. Развития кооперативных
отношений в аграрной сфере в современных
условиях в России тесно связано с государ-
ственной политикой в этой сфере, включая
предоставление финансовой поддержки (суб-
сидирование процентных ставок по кредитам,
гранты на развитие материально-технической
базы). Меры государственной поддержки ос-
таются определяющим фактором, побуждаю-
щим создание новых СПоКов. Эти меры дол-
жны сопровождаться формированием инсти-
туциональной среды, способствующей устой-
чивой и эффективной работе СПоКов. Для
них должны быть созданы более привлека-
тельные условия функционирования, чем для
коммерческих организаций, в частности в сфе-
ре налогообложения. Актуальными также яв-
ляются разработка и принятие национальной
программы и дорожной карты развития сель-
скохозяйственной кооперации.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ХРАНЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE STORAGE
AND LOGISTICS OF AGRICULTURAL PRODUCTS BASED

ON CONSUMER COOPERATION

Аннотация. Статья посвящена решению наиболее острой проблемы
функционирования малых форм хозяйствования, связанной с развитием
инфраструктуры хранения и логистики произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции. В исследовании предлагается создание распределительных
логистических центров в форме сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и обосновывается новая схема территориального размеще-
ния производственных мощностей и объектов системы хранения, перера-
ботки, сбыта картофеля и овощей в Тамбовской области.

Abstract. The article is devoted to the solution of the most acute problem of
functioning of small forms of management associated with the development of
infrastructure storage and logistics of agricultural products. The study proposes
the creation of distribution logistics centers in the form of agricultural consumer
cooperatives and substantiates a new scheme of territorial placement of production
facilities and facilities of storage, processing, marketing of potatoes and vegetables
in the Tambov region.

Ключевые слова: растениеводство, инфраструктура хранения и
логистики, малые формы хозяйствования, сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, территориальное размещение.
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Сельское хозяйство является одной
из самых динамично развивающих-

ся отраслей экономики Тамбовской области.
По природно-экономическим условиям реги-

он представляет собой относительно однород-
ную территорию, характеризующуюся слабой
внутрирайонной дифференциацией в услови-
ях и факторах развития АПК. Климат области
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в целом благоприятен для ведения сельского
хозяйства, однако из-за большой неустойчи-
вости погодных условий культурные растения
часто страдают от недостатка влаги, повреж-
даются поздними весенними заморозками.

В Тамбовской области выращивается
5,4% картофеля от общего объема производ-
ства в Центральном федеральном округе. В
настоящее время в наблюдается расширение
посевных площадей картофеля, овощей, зер-
на. За период с 2011 по 2014 гг. площадь по-
садки картофеля выросла на 77%, с 3,4 тыс. га
в 2011 году до 6,0 тыс. га в 2014 году [1].

Вместе с тем, основная доля производства
картофеля и овощей приходится на малые фор-
мы хозяйствования – ЛПХ и КФХ (рис. 1, 2).

Валовой сбор картофеля в 2014 году в
сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах Тамбов-
ской области составил 120 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 208 ц/га. В отдельных хо-
зяйствах урожайность приближалась к пока-
зателю в 300 ц/га. [1]

На фоне значительного роста валового
сбора картофеля и овощей в хозяйствах Тамбов-
ской области, сдерживающим фактором даль-
нейшего развития отрасли выступает недоста-
точный уровень обеспеченности современны-
ми хранилищами и сбытовой инфраструктурой.

Как показывает опыт развитых стран,
одной из наиболее эффективных форм по
организации системы сбыта продукции АПК,
в том числе произведенной малыми формами
хозяйствования, является создание распреде-

Рис. 1. Удельный вес различных видов хозяйств в валовом сборе картофеля в 2016 г. 
 

 
Рис. 2. Удельный вес различных видов хозяйств в валовом сборе овощей в 2016 г. 
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лительных логистических центров по заготов-
ке, переработке и хранению и сбыту сельско-
хозяйственной продукции. Данные центры
могут регистрироваться как сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы.

С целью решения данной проблемы ад-
министрация и управление сельского хозяй-
ства Тамбовской области реализуют «Регио-
нальную экономически значимую програм-
му развития картофелеводства и овощевод-
ства открытого и защищенного грунта в Там-
бовской области на 2015–2017 годы» и ве-
домственную целевую «Региональную эко-
номически значимую программу создания
логистических (оптово-распределительных)
центров для хранения, предпродажной под-
готовки и реализации картофеля и овощей в
Тамбовской области на 2014–2016 годы».

В рамках программ предоставляются
субсидии на возмещение части затрат сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям и
КФХ на приобретение нового оборудования
для хранения, переработки, фасовки овощей
и картофеля, сельскохозяйственной техники,
семенного материала [1].

В результате реализации региональных
программ сложилась схема территориально-
го размещения объектов инфраструктуры,
систем хранения и логистики продукции ра-
стениеводства на базе крупных сельскохо-
зяйственных предприятий Тамбовской обла-
сти (рисунок 3).

По валовому сбору картофеля в Тамбов-
ской области в хозяйствах всех категорий в
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2016 году, исходя из территориальной струк-
туры, можно выделить три зональных груп-
пы районов:

1-я группа – валовой сбор до 10 тыс. тонн
(Ржаксинский, Уметский, Гавриловский,
Сампурский, Токаревский, Пичаевский, Бон-
дарский, Мордовский, Мучкапский районы);

2-я группа – валовой сбор от 10 до 20 тыс.
тонн (Никифоровский, Жердевский, Знамен-
ский, Уваровский, Рассказовский, Инжавин-
ский, Кирсановский, Петровский районы);

3-я группа – валовой сбор свыше 20 тыс.
тонн (Первомайский, Моршанский, Старо-
юрьевский, Сосновский, Тамбовский, Мичу-
ринский районы).

По валовому сбору овощей в Тамбовс-
кой области в хозяйствах всех категорий в
2016 году, исходя из территориально-зональ-
ной структуры, можно также выделить три
зональных группы районов:

1-я группа – валовой сбор до 2 тыс. тонн
(Сампурский, Пичаевский, Мучкапский, Умет-
ский, Никифоровский, Бондарский районы);

2-я группа – валовой сбор от 2 до 4 тыс.
тонн (Мордовский, Жердевский, Токаревс-
кий, Ржаксинский, Знаменский, Инжавинс-

 
 

Рис. 3. Территориальное размещение и мощность объектов системы хранения и логистики картофеля и овощей 

кий, Первомайский, Кирсановский, Старо-
юрьевский, Сосновский районы);

3-я группа – валовой сбор свыше 4 тыс.
тонн (Гавриловский, Петровский. Рассказов-
ский, Моршанский, Уваровский, Мичурин-
ский, Тамбовский районы).

Как видно, основная часть районов
внутри групп по валовому сбору картофеля
и овощей пересекаются, что свидетельствует
об однородности факторов, влияющих на
выращивание культур.

Анализ уровня развития хранения и
переработки картофеля и овощей в Тамбовс-
кой области и ее сырьевых ресурсов показал,
что с наблюдающимся ростом ресурсов сы-
рья возникают потребности в увеличении
мощностей логистических центров.

Для анализа пропорциональности раз-
вития и размещения сырьевой базы и орга-
низаций, обеспечивающих хранение продук-
ции растениеводства, применим расчет коэф-
фициента равномерности размещения (Кр):

м

с
р У

У
К  ,
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где Ус – удельный вес сырьевых ресурсов
закрепленной зоны ко всем ресурсам облас-
ти; Ум – удельный вес производственных
мощностей хозяйств [4].

При пропорциональном размещении
мощностей хранения и сырьевых зон указан-
ный коэффициент должен приближаться к
единице. Отклонение от единицы характери-
зует наличие недостатков в развитии и раз-
мещении инфраструктуры хранения и логи-
стики для продукции растениеводства.

Расчеты, приведенные в таблице 1, по-
казывают, что коэффициент равномерности
по выделенным зонам Тамбовской области
имеет большой интервал колебания, что сви-
детельствует о сильной неравномерности
распределения мощностей. Наибольший де-
фицит инфраструктуры наблюдается в райо-
нах второй группы. Территориальная органи-
зация и мощности созданных предприятий
не обеспечивают хранение и логистику сы-
рья производимого в ЛПХ и КФХ зоны.

Для преодоления указанной проблемы
следует предусмотреть создание сети ово-
щехранилищ и оптово- распределительных
центров по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на базе сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и их
объединений, особенно на территориях, где
наблюдается дефицит инфраструктуры.
Практическое осуществление данного ме-
роприятия позволит достигнуть снижения
транспортных затрат и сокращения радиуса
перевозки, повысить эффективность при-
крепления хозяйств к мощностям хранения,
переработки и сбыта.

Кооперативы сосредотачивают свои уси-
лия на выполнении перечисленных функций,
что позволяет фермерам заняться их основной
работой – сельскохозяйственным производ-
ством. Кроме того, специализация кооперати-
ва позволяет получать прибыль от масштаба
операций. Средняя себестоимость услуг для
членов снижается по мере роста их объемов [2].

В целом схему товарно-денежных потоков
в кооперативе по хранению, переработки и сбы-

Таблица 1 

Соответствие зон производственным мощностям 

 

Зона 

(группа районов) 

Удельный вес, % Коэффициент  

равномерности сырья (картофель и овощи) мощностей по хранению 

I 10,9 6,4 1,7 

II 26,5 1,2 22,08 

III 62,6 92,4 0,68 

 

ту сельскохозяйственной продукции можно
представить следующим образом (рисунок 4):

- сельскохозяйственные товаропроиз-
водители передают в кооператив сырье, ко-
торое оплачивается по ценам, рассчитанным
исходя из нормативной производственной
себестоимости, определяемой общим собра-
нием или Правлением кооператива;

- готовая продукция поступает на реа-
лизацию, при этом кооперативу компенсиру-
ется стоимость хранения и переработки;

- выручка от реализации готовой про-
дукции за минусом затрат на реализацию
поступает в кооператив. После уплаты соот-
ветствующих налогов происходит оконча-
тельное распределение дохода между участ-
никами кооператива [3].

Для выбора приоритетной локализации
новых объектов хранения определена потенци-
альная удельная инфраструктурная обеспечен-
ность с учетом предполагаемого нового объема.
Так, муниципальный район относится к приори-
тетным, если с вводом нового объекта удельная
инфраструктурная обеспеченность не превы-
шает 20% (т.е. наблюдается значительный избы-
ток сельскохозяйственной продукции).

Таким образом, к приоритетному рассмот-
рению предложено размещение в 16 районах
Тамбовской области 15 объектов по хранению
и сбыту картофеля на 1 тыс. тонн и 1 хранилища
на 3 тыс. тонн с совокупной мощностью храни-
лищ кооперативов 18 тыс. тонн (таблица 2).

Для выбора приоритетной локализации
объектов хранения овощей муниципальный
район относится к приоритетным, если с вво-
дом нового объекта удельная инфраструктур-
ная обеспеченность не превышает 5% (т.е.
существует значительный избыток сельско-
хозяйственной продукции, учитывая, что
значительная часть овощей после уборки
консервируется, что является альтернативой
хранению в свежем виде). К приоритетному
рассмотрению предложено размещение хра-
нилища на 1 тыс. тонн в Тамбовском районе,
которое будет максимально приближено к
наиболее емкому региональному рынку по-
требления г. Тамбову.
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Условные обозначения: 

Сырье  Товары Деньги 
 

Рис. 4. Схема товарно-денежных потоков сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 
Таблица 2 

Анализ новой схемы размещения объектов для хранения картофеля в Тамбовской области 

 

Муниципальный 

район 

Средневзвешенный 

валовой сбор карто-

феля в хозяйствах 

всех категорий за 5 

лет, тонн 

Средневзвешенный 

совокупный сбор кар-

тофеля всех соседних 

муниципальных обра-

зований, тонн 

Существу-

ющая ем-

кость хра-

нилищ, тонн 

Дополнитель-

ная емкость 

хранилищ, 

тонн 

Бондарский  8 795 150 735 1000 

Гавриловский  6 186 41 436 1000 

Жердевский  11 976 65 713 1000 

Знаменский  7 726 109 608 1 500 

Инжавинский  18 198 68 590 1000 

Кирсановский  18 748 56 792 1000 

Мичуринский  104 983 141 430 60 000 

Мордовский  9 204 94 175 1000 

Моршанский  28 417 90 419 1000 

Мучкапский  9 194 91 169 3 000 

Никифоровский  12 195 277 707 1000 

Первомайский  29 511 160 784 1000 

Петровский  21 675 294 513 1000 

Пичаевский  7 871 94 830 1 000 

Рассказовский  17 180 131 466 1000 

Ржаксинский  14 440 43 704 5 000 

Сампурский  5 319 58 233 1000 

Сосновский  51 433 168 526 32 000 

Староюрьевский  50 299 232 039 22 000 

Тамбовский  49 318 120 815 1 000 3000 

Токаревский  6 912 98 936 1000 

Уваровский  16 403 126 778 1000 

Уметский  6 023 43 132 1000 

Всего 125 500 18 000 

 

Сельскохозяйственный  

потребительский кооператив 

Личные 

подсобные хозяйства 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Сельскохозяйственные  

организации 

Расчетно-кассовый  

центр 

Торговые организации и посредники 

Производственные 

мощности (хранение) 

Собственные точки продажи 

Покупатели готовой продукции 

Необходимая дополнительная емкость
хранилищ в рамках новой схемы территори-

ального размещения объектов инфраструкту-
ры, систем хранения и логистики картофеля
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и овощей, произведенных региональными
кооперативами, фермерскими хозяйствами и
ЛПХ в Тамбовской области составила 19 тыс.
тонн. С учетом существующих мощностей
общий объем продукции растениеводства на
хранение достигнет 144,5 тыс. тонн.

Таким образом, создание потребитель-
ских кооперативов, обеспечивающих разви-

тие региональной инфраструктуры хране-
ния, переработки и сбыта продукции расте-
ниеводства позволит успешно решить про-
блему снабжения городского населения Там-
бовской области и соседних регионов сельс-
кохозяйственными продуктами, и будет сти-
мулировать развитие личных подсобных и
фермерских хозяйств.
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МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ

PLACEMENT AND SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL
PRODUCTION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION AS A BASIS

FOR FORMATION OF INTERNATIONAL COOPERATION

Аннотация. Сложившаяся одновременно неблагоприятная мировая
экономическая и политическая конъюнктура оказывает воздействие как на
государства-члены, так и на Евразийский экономический союз в целом.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов по-
служили исследования научных институтов государств-членов Евра-
зийского экономического союза в области межгосударственной коопе-
рации, а в качестве основного метода исследования использовался ана-
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производства и обмена основными продовольственными товарами между
странами Союза.
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Economic Union as a whole.
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the field of interstate cooperation, and the analytical method was used as the
main research method.

The purpose of the work is to assess the current situation in the location of
production and exchange of basic food products between the countries of the Union.
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Для всех стран-участниц Евразийс-
кого экономического союза сельское

хозяйство традиционно является одной из
стратегических отраслей их национальных
экономик, несмотря на относительно невысо-
кую его долю в структуре валового внутренне-
го продукта, не превышающую в среднем 4%.

Традиционно наибольший удельный
вес (20%) сельского хозяйства в ВВП имеет
Армения, а наименьший (около 4%) – Рос-
сия. При этом среди стран-участниц ЕАЭС
лидером по производству сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения яв-
ляется Беларусь – 1352 долл. при среднем
показателе в целом по Союзу – 803 долл. Но
по объему производства основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия доминирует Россия, хотя в
расчете на душу населения она производит
меньше зерна, чем Беларусь и Казахстан. Осо-
бенно значительно Россия уступает Белару-
си по средневзвешенному производству жи-
вотноводческой продукции, сахару, картофе-
лю, овощей, плодов и ягод.

Вместе с тем в условиях усиления гло-
бализации и сохранения кризисных явлений
в аграрной сфере экономики отдельных
стран-участниц ЕАЭС региональное сотруд-
ничество в рамках этого объединения стано-
вится наиболее эффективным только при
наличии мощного экономического центра,
выступающего лидером и своеобразным ло-
комотивом интеграционных процессов на
экономическом пространстве Евразийского
экономического союза. Среди его стран-уча-
стниц таким центром является Россия, зани-
мающая в ЕАЭС доминирующее положение
по размеру территории, численности населе-
ния, объемам ВВП, валовой и товарной про-
дукции агропромышленного производства, а
также по промышленному, аграрному, инно-
вационному, финансовому и транзитному
потенциалам, своему социально-экономичес-
кому и политическому влиянию. Она во мно-
гом является системным интегратором в фор-
мате Евразийского экономического союза,
который позиционируется как новый и бо-
лее тесный этап объединения входящих в
него стран-участниц.

С момента создания Таможенного со-
юза Беларуси, Казахстана и России, просле-
живается положительная динамика развития
сельского хозяйства, несмотря на кризисные
явления в его отдельных подотраслях. В ре-
зультате в 2014 г. в странах-участницах Ев-

разийского экономического союза уровень
самообеспеченности основными видами
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия составил 88,6%. Государства
Союза полностью обеспечивают внутренние
потребности в зерне, растительном масле,
яйцах за счет отечественного производства.
С учетом взаимных поставок по говядине
они обеспечивают свои потребности на уров-
не около 80%, а по молоку, мясу птицы и сви-
нины – на 87-93%. Наиболее низкий уровень
самообеспеченности государств Союза на-
блюдается по плодово-ягодной продукции,
особенно в Казахстане и России.

Вместе с тем по уровню потребления на-
селением основных пищевых продуктов стра-
ны участницы Европейского экономического
союза имеют значительные различия, что свя-
зано с воздействием на уровень питания мно-
гочисленных внутренних и внешних факторов.

Основная доля поставок сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Армении, Беларуси и Кыргызстана
приходится на государства Союза. Так, удель-
ный вес Армении во внутрисоюзных постав-
ках продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья составляет 57,7%, Бела-
руси – 88,0 и Кыргызстана – 49,2%.

В рамках стран-участниц ЕАЭС взаим-
ная торговля продовольственными товарами
и сельскохозяйственным сырьем составляла
8,9 млрд долл., а в дальнейшем она уменьши-
лась до 7,0 млрд долл. в связи с падением кур-
сов национальных валют. При этом наиболь-
шая доля во взаимной торговле продоволь-
ственными товарами и сельскохозяйствен-
ным сырьем принадлежит Беларуси и России.

Что касается внешней торговли продо-
вольственными товарами и сельскохозяй-
ственным сырьем стран-участниц Евразийс-
кого экономического союза, то ее объем зна-
чительно сократился, прежде всего, за счет
уменьшения импорта.

В экспорте продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств
Союза преобладают поставки зерна из Рос-
сии и Казахстана, растительных масел – из
России и Беларуси, а в их импорте домини-
руют поставки мяса и мясопродуктов, моло-
ка и молокопродуктов в Россию, сахара – в
Казахстан. При этом в структуре импорта
свыше половины его объема приходится на
сельскохозяйственную продукцию частич-
ной переработки и с высокой добавленной
стоимостью.
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В перспективе устойчивость и эффек-
тивность развития торговли продовольствен-
ными товарами и сельскохозяйственным сы-
рьем внутри Евразийского экономического
союза и национальных агропродовольствен-
ных рынков в основном будут определяться
количеством, качеством и видовым ассорти-
ментом производимых сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, на-
личием их товарных ресурсов в каждой из
стран-участниц ЕАЭС, уровнем цен, а также
платежеспособным спросом населения и воз-
можностью его удовлетворения за счет отече-
ственного производства, влиянием государ-
ства на рыночные процессы, связанные с про-
изводством, обменом, распределением и по-
треблением продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья, конъюнктуры
мирового агропродовольственного рынка и
ряда других факторов внутреннего и внешне-
го характера. Одни из них способствуют ин-
теграции национальных агропродовольствен-
ных рынков в общий рынок Союза, а другие,
наоборот, усиливают стремление отдельных
государств на разобщенность и деинтеграцию
в торговле продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем.

Однако объективная потребность в раз-
витии интеграционных процессов в торгов-
ле продовольственными товарами и сельско-
хозяйственным сырьем, относительно боль-
шая потенциальная емкость общего агропро-
довольственного рынка стран-участниц
ЕАЭС по отдельным продуктовым сегментам,
наличие единой транспортной системы, гео-
графическая близость, особенно Беларуси,
России (как Союзного государства) и Казах-
стана, сложившиеся в недалеком прошлом
крупные специализированные зоны произ-
водства по отдельным видам сельскохозяй-
ственной продукции, а также сравнительно
одинаковые требования, предъявляемые к ее
качеству, и потребительские предпочтения
населения государств Союза обусловливают
необходимость развития на качественно но-
вой экономической основе межгосударствен-
ного обмена в рамках единого территориаль-
ного и экономического пространства.

Масштабность, интенсивность и ста-
бильность торговли продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем
между странами-участницами Евразийского
экономического союза определяются не толь-
ко наличием у каждой из них множества внут-
ренних причин, сдерживающих развитие на-

циональных агропродовольственных рынков
и их продуктовых сегментов, но и тем, на ка-
ком уровне своего развития они находятся,
насколько совпадают экономические и дру-
гие интересы отдельных стран, как выполня-
ются ранее принятые межгосударственные
соглашения по торговле продовольственны-
ми товарами и сельскохозяйственным сырь-
ем, насколько рациональна внешняя полити-
ка в отношении третьих стран. Наибольший
эффект возможен в том случае, если каждая
страна-участница ЕАЭС будет ориентиро-
ваться на увеличение производства и вывоз
тех видов продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья, традиционно наи-
более эффективных в местных условиях, и
ввоз дефицитных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, по-
требность в которых та или иная страна-уча-
стница ЕАЭС в силу ряда внутренних и вне-
шних объективных причин не может полно-
стью удовлетворить за счет наращивания оте-
чественного производства.

Основным принципом функциониро-
вания Евразийского экономического союза
является достижение общего синергетичес-
кого эффекта, позволяющего одновременно
обеспечить уровень динамичного развития
его аграрной сферы экономики и каждой стра-
ны-участницы в отдельности путем эффек-
тивного использования совокупного аграр-
ного потенциала. Например, имеются про-
блемы в зерновой торговле между странами
Евразийского экономического союза, а так-
же в экспортно-импортных операциях с зер-
ном и продуктами его переработки. Из пяти
государств Союза лишь Армения и Кыргыз-
стан постоянно нуждаются во внешних по-
ставках зерна в основном из-за ограниченно-
сти внутренних ресурсов для наращивания
его собственного производства. Только Ка-
захстан и Россия, традиционно имея сравни-
тельно высокую землеобеспеченность, распо-
лагают излишками зерна для взаимной тор-
говли и поставки его на экспорт, в совокуп-
ности достигающими почти 35 млн т, но как
минимум половину объема которых контро-
лируют ТНК. Беларусь полностью удовлет-
воряет свои потребности в зерне за счет оте-
чественного производства, но вынуждена
завозить отдельные его виды в порядке ас-
сортиментного обмена.

Эффективность функционирования аг-
ропромышленного производства стран-учас-
тниц ЕАЭС в значительной мере определяет-
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ся его территориально-отраслевым разделени-
ем труда. Так, взаимосвязь агроэкологической
специализации и интенсификации сельского
хозяйства в сочетании с расширением и ук-
реплением его кооперативных и интеграцион-
ных связей при четкой ориентации на рост
потребностей внутреннего и мирового агро-
продовольственных рынков и крупномасш-
табной государственной поддержке нацио-
нального сельского хозяйства позволили в
сравнительно короткий срок США, Канаде и
отдельным странам Европейского Союза пре-
вратить его в высокоэффективную и высоко-
доходную отрасль экономики.

В странах-участницах ЕАЭС возросшая
экономическая самостоятельность хозяйству-
ющих субъектов и административных терри-
торий, необходимость усиления интеграцион-
ных процессов в агропромышленном произ-
водстве, развития межрегионального обмена
и взаимной торговли продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем,
ликвидация или ослабление зависимости аг-
ропродовольственного рынка и его отдельных
продуктовых сегментов от крупномасштаб-
ных импортных поставок продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья
объективно требуют совершенствования тер-
риториально-отраслевой структуры агропро-
мышленного производства на принципиаль-
но новой основе, в органичном единстве с ус-
коренным развитием сельских территорий, их
рациональной организацией по принципу
территориальных межотраслевых кластеров.
Необходимы новые подходы к решению про-
блемы углубления территориально-отрасле-
вого разделения труда в агропромышленном
производстве, направленные на эффективное
использование биоклиматического потенци-
ала и производственных ресурсов террито-
рий, динамичный рост производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, повышение их эффективности и
конкурентоспособности, совершенствование
межрегионального обмена и экспортно-им-
портных операций.

В России, например, для рационального
размещения агропромышленного производ-
ства особое внимание следует уделить таким
проблемным регионам страны, как: депрессив-
ные регионы Северо-Запада, Центра европей-
ской части страны и Дальнего Востока с по-
чти повсеместно сокращающимися сельским
населением и сельскохозяйственным произ-
водством; районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности с их особенностями
развития и сложившимися традициями жиз-
необеспечения малочисленных коренных на-
родов, а также трудоизбыточные республики
Северного Кавказа; приграничные и анклав-
ные территории страны со своими особенно-
стями развития аграрной сферы экономики
вообще и сельского хозяйства в частности.
Одновременно необходимо стимулировать
развитие регионов с благоприятными природ-
но-экономическими условиями для ведения
интенсивного и конкурентоспособного агро-
промышленного производства, как центров
инновационно-инвестиционной модели фун-
кционирования аграрной сферы экономики и
прежде всего сельского хозяйства как ее базо-
вой отрасли, используя крупные межрегио-
нальные и региональные инновационно-ин-
вестиционные проекты по производству оп-
ределенных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, форми-
руя региональные и межрегиональные про-
дуктовые кластеры.

В областях Центрального федерально-
го округа должно получить дальнейшее раз-
витие производство сельскохозяйственной
продукции, ориентированное на обеспечение
населения, в том числе мегаполисов, крупных
промышленных центров молоком, молочны-
ми продуктами, картофелем, овощами, мясом
птицы и яйцами. Здесь предстоит реализо-
вать крупные инвестиционные проекты, пре-
дусматривающие новое строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение
пищевых и перерабатывающих предприятий
по производству широкого ассортимента
продовольственных товаров как для расши-
рения емкости внутреннего рынка, так и по-
ставки их по межрегиональному обмену и на
экспорт. В регионах Нечерноземной зоны
страны необходимо фактически возродить
овцеводство и льноводство.

В Центральном Черноземье, регионах
Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, учитывая относительно высокий
потенциал их плодородных земель, следует
продолжить интенсификацию возделывания
зерновых, овощных и бахчевых культур, са-
харной свеклы, подсолнечника и других мас-
личных культур, увеличить производство
мяса свиней и птицы, формировать ресурсы
для межрегионального обмена и экспорта,
особенно зерна и маслосемян. Одновремен-
но целесообразно направить инвестиции на
модернизацию и строительство новых сахар-
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ных заводов, масложировых и мясоперераба-
тывающих предприятий.

В приморских и горных районах Север-
ного Кавказа, Юга и Крыма с трудоизбыточ-
ным сельским населением целесообразна реа-
лизация программ по наращиванию производ-
ства и переработки овощей, развитию виног-
радарства и плодово-ягодного подкомплекса.

Развитие подотраслей сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности регионов Северо-Запада будет оп-
ределяться преимущественно потребностя-
ми обеспечения продовольствием населения
Санкт-Петербурга и других крупных горо-
дов, в том числе молоком и молочными про-
дуктами, мясом свиней и птицы, поставками
зерна по межрегиональному обмену.

Для большинства регионов Поволжья,
Южного Урала, Западной Сибири традици-
онным является возделывание высококаче-
ственных продовольственных пшениц, про-
изводство мяса крупного рогатого скота, сви-
ней, овец, птицы. Здесь дальнейшее развитие
должны получить предприятия мукомольно-
крупяной промышленности, по выработке
широкого ассортимента молочной продук-
ции, особенно масла животного и сыров.

В регионах Восточной Сибири и Даль-
него Востока развитие подотраслей сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности в значительной мере свя-
зано с удовлетворением потребностей насе-
ления в картофеле, овощах, продукции жи-
вотноводства, за исключением отдельных
видов мяса. Эти регионы обладают сравни-
тельно высоким потенциалом по производ-
ству и формированию экспортных ресурсов
пшеницы и особенно сои.

В районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей необходимо ока-
зывать государственную поддержку разви-
тию традиционных видов деятельности на-
селения, связанных с оленеводством, охотой,
рыболовством, включая переработку произ-
водимой продукции.

Для ряда регионов страны, преимуще-
ственно лесостепной и лесной зон, важным
направлением в развитии будет использова-
ние значительных природных пищевых ре-
сурсов растений и их плодов, ягод, грибов,
мясных ресурсов диких животных, заготов-
ка и переработка которых позволит частич-
но повысить занятость местного населения
и его доходы. При разработке и реализации
региональных программ и инновационно-

инвестиционных проектов следует предус-
матривать более полное использование воз-
можностей развития прудового рыболовства
как важного источника увеличения потреб-
ления населением рыбы и рыбопродуктов.

Эффективным способом решение конк-
ретных задач по развитию сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности стран Со-
юза является межгосударственная кооперация.

Следует отметить, что ее развитие в об-
ласти производства и торговли является
объективным историческим процессом, ко-
торый присущ многим странам с любым со-
циально-экономическим строем.

При этом кооперация в современном
мире становится надежной производствен-
ной базой социально-экономического и на-
учно-технического прогресса, сердцевиной
процесса транснационализации и интегра-
ции при развитии производства. При коопе-
рации производства материализуются пере-
довые идеи и достижения, в том числе в уп-
равленческих и информационных техноло-
гиях, что особенно важно для дальнейшего
развития государств-членов ЕАЭС.

Кооперационное сотрудничество в
форме совместных проектов представляет
собою взаимодействие двух или более стран
при реализации проекта (соответственно
двустороннего или многостороннего) как в
интересах стран базирования партнеров по
кооперированию, так и для его выполнения
по заказу любой другой стороны. При этом
создание совместных предприятий, напри-
мер, по глубокой переработке зерна и реали-
зации полученной продукции является бо-
лее сложной комплексной формой производ-
ственной кооперации, которая концентриру-
ет преимущества и выгоды всех форм коопе-
рирования, в том числе повышение техничес-
кого уровня зерновой продукции и ее конку-
рентоспособности, ускорения проникнове-
ния ее на рынки других стран и с расширени-
ем экспортной продажи на них.

Для реализации межгосударственных
кооперационных проектов в области зерно-
вого хозяйства и получения указанных пре-
имуществ и выгод зарубежные страны-парт-
неры могут осуществлять:

- организацию совместных зерновых
компаний на кооперационной основе или на
контрактной (договорной);

- софинансирование проектов или их
осуществление за счет зарубежных целевых
инвестиций;
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- совместную координацию организаци-
онных усилий в инновационном обновлении
зерновой подотрасли принимающей стороны;

- создание совместного механизма вы-
хода на зерновые рынки третьих стран;

- организацию совместных дилерских
сетей, сервисных центров, торговых домов;

- внедрение менеджмента качества зер-
на и международных стандартов при его сер-
тификации и др.

В развитие международной кооперации
и интеграции, а также реализации коопера-
ционных проектов на методологической ос-
нове призван содействовать Международ-
ный Совет по зерну и транснациональные
зерновые компании в принимающих странах
(странах размещения).

У зарубежных ТНК в странах размеще-
ния два основных направления деятельнос-
ти – экспортно-импортные операции с зер-
ном на мировом рынке и обеспечение зерном
потребителей внутри страны пребывания, в
основном мелькомбинатов, комбикормовых
заводов и других крупных потребителей. Оба
направления взаимосвязаны и их объемы
определяются рыночной ситуацией – при
высоких урожаях зерна в стране наиболее
выгодные экспортные операции, при сред-
них и низких – внутренняя торговля на ло-
кальных региональных рынках и импортные
операции. При этом одна из функций ТНК –
сбор и формирование однородных крупных
товарных партий зерна нужного качества и
доставка их потребителям с наименьшими
издержками и точно в оговоренные или про-
писанные в контрактах сроки.

Следует отметить, что ТНК, проводя свои
трансакции на основе разработанных глобаль-
ных стратегий, связывают региональные и на-
циональные зерновые рынки страны с мировым
рынком, а одним из ключевых направлений их
экспансии, определяющим развитие националь-
ного зернового производства и торговлю зер-
ном, является инвестиционная деятельность в
форме прямых финансовых средств, на долю
которых в последние годы приходится до 90%
непосредственно в зерновые хозяйства.

Транснациональные зерновые компа-
нии, фактически захватывая часть зернового
сегмента внутреннего рынка страны размеще-
ния и преследуя свою основную задачу – по-
лучение максимальной прибыли, при реали-
зации кооперационных проектов с образован-
ными местными дочерними компаниями или
совместными предприятиями, за счет соб-

ственных инвестиций способствуют разви-
тию местной экспортной инфраструктуры,
повышают технический уровень оснащенно-
сти совместных организационных структур и
способствуют фермерским хозяйствам-про-
изводителям зерна реализовать свою излиш-
нюю продукцию по ценам, превышающим
сложившиеся на внутреннем рынке страны,
особенно при высоком урожае зерновых.

Как правило, организационно-эконо-
мический механизм объединения зарубеж-
ных зерновых компаний на кооперационной
основе с местными зерновыми структурами
в стране размещения основывается на следу-
ющих основных условиях:

- обеспечении свободного доступа круп-
номасштабного бизнеса на внутренние зер-
новые рынки принимающих стран и стабиль-
ных каналов экспорта зерна;

- сбалансированном сотрудничестве с
отечественными партнерами на паритетных
или других договорных условиях;

- более рациональном использовании
ресурсного потенциала и получении высокой
выручки за счет эффекта увеличения масшта-
ба экспортных операций с зерном и разницы
цен на внутреннем и мировом рынках зерна;

- существенном сокращении сроков
внедрения кооперационных проектов ввиду
заинтересованности всех сторон в ускорении
их реализации и поступления прибыли и мак-
симального инвестирования ТНК;

- налоговых льготах и послаблениях со
стороны государственных структур прини-
мающих государств;

- использовании более оптимальных
методов маркетинга и менеджмента;

- успешном взаимодействии с местны-
ми финансовыми структурами, реальностью
получения больших кредитов (зарубежных
инвестиций);

- нефинансовых мерах поддержки со сто-
роны региональных исполнительных органов;

- устранении некоторых межгосудар-
ственных барьеров при экспортных операци-
ях с зерном, в том числе санкционного эмбар-
го на зерно;

- комфортном размещении офисных
структур и дистрибьюторов – официальных
представителей экономических интересов
зарубежных компаний.

Структурно организационно-экономи-
ческий механизм с его политическими, нор-
мативно-правовыми, экономическими, орга-
низационно-административными и инфор-
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мационными рычагами воздействия включа-
ет в себя основные мероприятия по их прак-
тическому осуществлению при коопераци-
онном межгосударственном объединении.
Позитивная деятельность ТНК в Евросоюзе,
России и Казахстане в настоящее время вос-
требована особенно в части внедрения меж-

государственных инновационных коопера-
ционных проектов по внедрению современ-
ных технологий в зернопродуктовых под-
комплексах стран пребывания, модерниза-
ции и расширения действующих и строящих-
ся новых совместных предприятий, особен-
но за счет 100% инвестиций ТНК.
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РОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

THE ROLE OF THE PROCUREMENT ACTIVITIES OF THE
ORGANIZATIONS OF THE CENTROSOJUZ OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN IMPROVING THE STANDARD OF LIVING

OF THE RURAL POPULATION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рассматривается роль
и место потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского
населения, объясняется влияние социально-экономических факторов на ре-
зультативность закупочной деятельности.

Цель работы. Раскрыть суть кооперативной закупочной деятельнос-
ти и ее взаимосвязь с уровнем жизни сельских граждан и дать экономичес-
кую оценку их влияния.

Материалы и методы исследования. Использованы первоисточники,
официальные источники, интернет-ресурсы, литература посвященная ко-
оперативной тематике. Авторский анализ, экономические методы иссле-
дования, сравнения, обобщения и др.

Результат работы. Выявление и оценка вклада потребительской ко-
операции в повышение уровня жизни сельского населения.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The role and place of consumer
cooperation in improving the standard of living of the rural population is considered,
the influence of socio-economic factors on the effectiveness of procurement
activities is explained.

The purpose of the work. To reveal the essence of cooperative purchasing
activity and its relationship with the standard of living of rural citizens and to give
an economic assessment of their impact.

Materials and methods. Primary sources, official sources, Internet resources,
literature devoted to cooperative subjects were used. Author’s analysis, economic
research methods, comparisons, generalizations, etc.
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The result. Identification and evaluation of the contribution of consumer
cooperation in improving the standard of living of the rural population.

Ключевые слова: закупочная деятельность, уровень жизни сельского
населения, потребительские общества, сельскохозяйственные снабженчес-
ко-сбытовые кооперативы.

Keywords: procurement activities, living standards of the rural population,
consumer society, agricultural supply and marketing cooperatives.

В настоящее время социально-эконо-
мическое развитие Российской

Федерации затрудняет целый ряд факторов,
которые можно разделить на две большие
группы: внешние и внутренние.

Одним из важнейших факторов первой
группы является внешнеполитический. Ко-
ренные противоречия в социо-культурной,
экономической, политической и военных сфе-
рах между нашей страной и другими страна-
ми, прежде всего с США и странами Европей-
ского союза, привели к введению санкций,
росту напряженности в том числе, и в воен-
ной сфере. В связи с этим, решение задач обес-
печения национальной безопасности Россий-
ской Федерации отвлекают значительные
средства и ресурсы, что не позволяют направ-
лять их в требуемом объеме на решение задач
социально-экономического развития страны.

Ограничения, накладываемые на рос-
сийские организации на международных
рынках, заставляют их искать новых партне-
ров и повышает привлекательность внутрен-
него рынка. Среди внутренних факторов, на
наш взгляд, следует особо выделить пробле-
му бедности населения России.

Данный выбор обусловлен тем, что в
условиях современной экономики, главной
проблемой становится не производство, а
реализация товаров и услуг. Бедное населе-
ние не может сформировать достаточный
платежеспособный спрос, что негативно вли-
яет на развитие бизнеса, производящего и
реализующего товары на внутреннем рынке.

По данным российской статистики 20%
населения России живут за чертой бедности. По
некоторым оценкам, одним из критериев при-
надлежности к среднему классу, является зара-
ботная плата в 100 тыс. руб. в месяц. В то же вре-
мя, анализ данных, приведенных в таблице 1
показывает, что величина среднемесячной на-
численной заработной платы работников в сред-
нем по видам деятельности составляет 42364
руб., а превышает 100 тыс. руб. только в 5 из 54
(9,3%) видах экономической деятельности.

Виды экономической деятельности в
которых средняя начисленная заработная

плата работников превысила 100 тыс. руб.,
приведена в таблице 1.

Анализ данных, приведенных в Табли-
це 1, позволяет сделать вывод о том, что наи-
большая величина средней заработной пла-
ты работников наблюдается в видах деятель-
ности, имеющих высокий экспортный потен-
циал. Среди них лидерами являются виды
деятельности, связанные с добычей и пере-
работкой нефти, в которых наблюдается как
наибольшее абсолютное значение (127431
тыс. руб.), так и наибольший рост по сравне-
нию с 1 кварталом 2017 (142,6%).

Выше уже отмечалось, что бедность на-
селения является одним из факторов, сдер-
живающих социально-экономическое разви-
тие страны.

Бедность населения определяется на
основе ряда факторов к основным из кото-
рых относятся: денежные доходы, уровень
цен на товары и услуги, величина налогового
бремени и др.

Показатель «уровень жизни» представля-
ет собой комплексный показатель, который при-
меняется в качестве одного из индикаторов, ха-
рактеризующих уровень социально-экономи-
ческого развития региона и страны в целом.

В таблице 2 приведены значения показа-
телей, характеризующих уровень жизни населе-
ния регионов. Показаны пять регионов, имею-
щих наименьший показатель отношения денеж-
ных доходов населения к стоимости фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и ус-
луг по итогам 2017 г. (при среднем значении по
стране 1,88 раз). Кроме того, отражены данные
по Чукотскому автономному округу, имеюще-
му худшее значение показателя уровня младен-
ческой смертности в стране, а также показатели
Московской области для сравнения.

Анализ данных, приведенных в табли-
це 2 позволяет сделать следующие выводы:

- во всех пяти регионах преобладает
сельское население;

- уровень безработицы значительно пре-
вышает средний по стране (6,37%), а в Республи-
ке Ингушетия составил 27%, что является наи-
высшим значением по всем регионам России;



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2018

68

- продолжительность жизни в Республике
Тыва составляет 66 лет (при средней по стране в
71,26 лет) и является минимальной в стране.

Похожая картина наблюдается и в дру-
гих регионах с преобладанием сельского на-
селения за исключением черноземных реги-
онов Центрального федерального округа.

Более 30% населения России составля-
ет сельское население. Основными видами
деятельности сельского населения традици-
онно, является растениеводство и животно-
водство. Согласно данным, приведенным в
таблице 3, данные виды деятельности относят-
ся к группе видов деятельности с наименьшей
средней начисленной зарплатой в 22882 руб.
(55% от средней по видам деятельности) и за-
нимает 51-е место из 54 видов деятельности.
Кроме того, сельское население сталкивается
с проблемами отсутствия достаточного коли-
чества рабочих мест и сложностью реализа-
ции, произведенной в подсобном хозяйстве
сельскохозяйственной продукции, что также
негативно сказывается на его доходах.

Таким образом, увеличение доходов
сельского населения, ведущее к повышению
его уровня жизни является важной задачей
успешного социально-экономического раз-
вития регионов и страны в целом. В решении
данной задачи участвуют различные государ-
ственные и не государственные структуры и
организации. Одной из них является потре-
бительская кооперация.

В настоящее время, деятельность орга-
низаций потребительской кооперации скон-
центрирована в сельской местности и охва-
тывает 89 тыс. населенных пунктов, обеспе-
чивая рабочими местами 200 тыс. человек.[6]

Как уже отмечалось ранее, одной из
проблем, с которой сталкивается сельское
население, является трудности в реализации
сельскохозяйственной продукции, произве-
денной в личном подсобном хозяйстве. Орга-
низации потребительской кооперации осу-
ществляют многопрофильную деятельность,
одним из направлений которой является за-
купочная деятельность.

Для осуществления данной деятельно-
сти в системе потребительской кооперации
имеются приемозаготовительные пункты,
хранилища, склады, скотобойные пункты, а
также специализированный транспорт, моло-
ковозы и скотовозы.

На начало 2017 г. в системе потребитель-
ской кооперации для закупок мяса и мясных
продуктов имелось 40 скотовозов и 92 ското-

убойных пункта; для заготовок молока – 106
молоковозов, 997 пунктов по приему молока,
70 охладителей молока (табл. 4).

Закупочная деятельность укрепляет
связи потребкооперации с сельхозпроизво-
дителями.

В 2017 г. потребительскими общества-
ми Центросоюза России было закуплено у
сельхозпроизводителей 58,3 тыс. т мяса,
225,064 тыс. т молока (табл. 5).

Анализ данных, приведенных в табли-
це 5 позволяет сделать следующие выводы:

- в рассматриваемом периоде наблюда-
ется уменьшение объема заготовительной
деятельности в Центросоюзе в целом на 12,8–
40,2%, в зависимости от вида заготовок;

- в Тувинском республиканском потреб-
союзе наблюдаются аналогичные тенденции,
при еще большем падении объема заготовок
(50,5–69,6%). Данный регион является худ-
шим в России по показателю дохода и продол-
жительности жизни, а также занимает второе
место по уровню безработицы;

- динамика закупочной деятельности
организаций потребительской кооперации
на территории Республики Алтай соответ-
ствуют общей тенденции. При этом, сниже-
ние закупок молока идет сильнее чем в це-
лом по Центросоюзу (46,7% против 87,2%).
Объем закупки овощей превышает общий
показатель на 7,6%;

- на территории Карачаево-Черкесии
наблюдается рост объемов закупочной де-
ятельности, по всем рассматриваемым ви-
дам закупок кроме мяса, т.е. тенденция про-
тивоположна общей по Центросоюзу. При
этом, данный регион имеет лучшие показа-
тели (из трех рассмотренных) по трем по-
казателям, характеризующим уровень жиз-
ни из четырех.

Таким образом, несмотря на то, что
объем закупочной деятельности организа-
ций потребительской кооперации не боль-
шой, он оказывает вместе с другими факто-
рами, положительное влияние на уровень
жизни сельского населения России.

Уменьшение объема закупочной дея-
тельности организациями потребительской
кооперации объясняется рядом факторов.
Среди них следует выделить:

- сокращение количества объектов ма-
териально-технической базы, необходимых
для осуществления данной деятельности;

- конкуренция со стороны других учас-
тников закупочной деятельности;
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Таблица 1 

Виды экономической деятельности в которых в марте 2018 г. средняя начисленная заработная плата работников превысила 100 тыс. руб. [7] 

 

Виды деятельности 

Март 2018 г. I квартал 2018 г. 

рублей 

в % к 

рублей 

в % к 

марту 

2017 г. 

февралю
2018 г. 

I кварталу 

2017 г. 

общероссийскому уровню среднемесяч-

ной заработной платы 

Средняя по видам деятельности 42364 111,3 105,0 40691 112,7 100 

добыча сырой нефти и природного газа 127431 111,4 112,4 117219 107,0 в 2,9р. 

производство табачных изделий 115367 106,6 103,6 107154 102,1 в 2,6р. 

производство кокса и нефтепродуктов 114264 113,0 158,3 108158 140,8 в 2,7р. 

производство нефтепродуктов 121339 113,2 162,6 114500 142,6 в 2,8р. 

деятельность воздушного и космического транспорта 117256 120,3 112,6 110710 113,3 в 2,7р. 

 

Таблица 2 

Значения показателей, применяемых для оценки уровня жизни населения региона [8] 

 

 Отношение денежных доходов насе-
ления к стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и 

услуг по итогам 2017 года, раз 

Уровень безра-

ботицы по ито-

гам 2017 года, % 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении, лет 

Уровень младенческой смертности 

по итогам 2017 года, число детей, 

умерших в возрасте до 1 года, на 

1000 родившихся 

Республика Тыва 1,05 18,3 66 8,8 

Республика Калмыкия 1,19 10,0 74 4,8 

Республика Алтай 1,20 12,0 71 9,6 

Республика Ингушетия 1,31 27,0 82 7,3 

Карачаево-Черкесская Республика 1,23 13,5 76 6,9 

Московская область 2,57 3,2 73 4,1 

Чукотский автономный округ 2,65 2,9 66 10,5 
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70 Таблица 3 

Виды экономической деятельности в которых в марте 2018 г. средняя начисленная заработная плата работников была наименьшей [7] 

 

Виды деятельности 

Март 2018 г. I квартал 2018 г. 

рублей 

в % к 

рублей 

в % к 

марту 

2017 г. 
февралю 

2018 г. 

I кварталу 

2017 г. 

общероссийскому уровню среднемесяч-

ной заработной платы 

Среднее по видам деятельности 42364 111,3 105,0 40691 112,7 100 

растениеводство и животноводство 22882 105,5 107,7 22245 107,5 55 

производство текстильных изделий 23536 108,9 104,6 22751 109,7 56 

производство одежды 18679 105,6 105,7 18218 111,2 45 

производство кожи и изделий из кожи 21566 108,4 103,2 20760 108,1 51 

обработка древесины и производство изделий из дерева 24974 105,8 107,2 23911 105,9 59 

производство мебели 21935 99,0 104,2 21348 105,9 52 

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 23887 107,5 106,8 23641 104,8 58 

 

Таблица 4 

Материально-техническая база Центросоюза РФ в сфере закупок сельхозпродукции и сырья, 2016 г. [1, 6]. 

 

Наименование Количество единиц 

Магазины-приемно-заготовительные пункты 9620 

Специализированные приемно-заготовительные пункты 640 

Квасильно-засолочные пункты 49 

Дошники, чаны 168 

Грибоварочные пункты 14 

Сушилки лекарственно-технического сырья 189 

Овощекартофелехранилища 285 

Холодильники 537 

Скотовозы 40 

Скотоубойные пункты 92 

Молоковозы 106 

Пункты по приему молока 997 

Охладители молока 70 
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Таблица 5 

Динамика объема закупок сельхозпродукции и сырья потребкооперацией  

Центросоюза России, тыс. тонн[3] 

 

Наименование Годы 2017 к 2013 

(в %) 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз 
Мясо 77,8 69,5 64,7 62,3 58,3 74,9 

Молоко 258,0 251,2 221,9 219,8 225,1 87,2 

Картофель 73,3 64,1 52,6 51,3 52,7 71,9 

Овощи 81,0 70,2 57,8 53,6 52,5 64,8 

Плоды 48,2 44,5 39,1 31,3 28,8 59,8 

Тувинский 

Мясо 0,092 0,058 0,046 0,040 0,040 43,5 

Молоко 0,035 0 0,011 0,01 0,011 31,4 

Картофель 0,092 0,050 0,028 0,022 0,028 30,4 

Овощи 0,101 0,097 0,078 0,039 0,050 49,5 

Плоды       

Алтайский 

Мясо 0,036 0,036 0,026 1,0 0,021 58,3 

Молоко 0,045 0,041 0,036 0,33 0,021 46,7 

Картофель 0,032 0,033 0,027 0,26 0,019 60,3 

Овощи 0,029 0,036 0,032 0,25 0,021 72,4 

Плоды       

Карачаево-Черкесский 

Мясо 0,254 0,1 0,136 0,175 0,180 70,9 

Молоко 1,171 0,420 0,830 1,1 1,2 102,5 

Картофель 0,534 0,235 0,510 0,65 0,730 136,7 

Овощи 0,222 0,115 0,315 0,42 0,500 225,2 

Плоды 0,123 0,06 0,06 0,07 0,080 65,0 

 

Таблица 6  

Динамика объектов материально-технической базы основных отраслей деятельности потребитель-

ской кооперации России (тыс. ед., на начало года) [2] 

 

Показатель\Годы 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 
2005/2017, 

раз 
1. Количество приемозаго-

товительных пунктов 
2,69 2,05 1,08 1,3 0,88 0,64 0,68 3,96 

2. Количество скотобойных 

пунктов 
0,22 0,29 0,18 0,16 0,13 0,09 0,09 2,44 

3.Овоще-картофеле-

фруктохранилища 
1,55 0,90 0,41 0,40 0,33 0,28 0,27 5,74 

4. Склады – холодильники с 

машинным охлаждением 
0,88 0,77 0,36 0,36 0,41 0,54 0,52 1,69 

5. Скотовозы 0,09 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 2,25 

6. Молоковозы 0,19 0,25 0,18 0,16 0,14 0,11 0,10 1,9 

 

- отсутствие мер государственной поли-
тики, направленных на поддержание данно-
го вида деятельности организаций потреби-
тельской кооперации.

В силу ряда причин, начиная с конца про-
шлого века, наблюдается устойчивая тенден-
ция сокращения количества объектов матери-
ально- технической базы организаций потре-
бительской кооперации в сфере закупочной
деятельности. Статистические данные о коли-
честве объектов приведены в таблице 6.

Анализ данных, приведенных в Табли-
це 6, позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается негативная тенденция по
всем видам рассмотренных объектов матери-
ально-технической базы;

- сокращение численности объектов
произошло в диапазоне от 1,69 до 5,74 раз;

- в наибольшей степени, в течении рас-
сматриваемого периода, сократилось количе-
ство овоще-картофеле-фрукто-хранилищь
(5,74 раза), а также количество приемозаго-
товительных пунктов (3,96 раза).

Такое сокращение необходимых объек-
тов привело к тому, что в настоящее время, орга-
низации потребительской кооперации осуще-
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ствляют закупочную деятельность, в объемах,
необходимых для загрузки их перерабатываю-
щих мощностей и возможностей реализации
через свою торговую сеть. Таким образом, зна-
чительное увеличение объема закупочной де-
ятельности организациями потребительской
кооперации сильно осложнено. Кроме того, раз-
витию закупочной деятельности мешает отсут-
ствие крупного потребителя заготовленной
продукции, готового приобретать ее стабиль-
но в течении длительного времени.

Говоря о конкурентах организаций по-
требительской кооперации в сфере закупоч-
ной деятельности, следует выделить, прежде
всего, сельскохозяйственные потребительс-
кие кооперативы (СПоК). В Таблице 7 отра-
жено соотношения количества сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в целом и
участников СПоК в тех же регионах, что были
рассмотрены нами ранее.

Сравнивая данные, приведенные в Таб-
лицах 5 и 7 можно сделать выводы:

- лидером по охвату кооперативными
отношениями сельскохозяйственных това-
ропроизводителей является Республика
Тыва (5 показателей из 6);

Таблица 7 

Охват кооперативными отношениями основных категорий сельскохозяйственных  

товаропроизводителей, действующих в регионах Российской Федерации 

 

Регион 
Всего 

СХО 

В т.ч. 

члены 

СПоК 

% СХО – 

членов 

СПоК 

Всего 

КФХ и 

ИП 

В т.ч. 

члены 

СПоК 

% ИП и 

КФХ – чле-
нов СПоК 

Всего 

ЛПХ 

В т.ч. 

члены 

СПоК 

% ЛПХ – 

членов 

СПоК 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

173 7 4,05 1475 12 0,81 64100 90 0,14 

Республика 
Алтай 

136 6 4,41 1680 18 1,07 44600 179 0,4 

Республика 
Тыва 232 11 4,74 800 22 2,75 33200 114 0,34 

 

 
 

Рис. 1. Роль СПоК в реализации основных видов продукции АПК, в % по годам 
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- худшие показатели наблюдаются в
Карачаево-Черкесской Республике (5 из 6
показателей)

- в Республике Тыва наблюдается самое
сильное среди всех рассмотренных регионов
снижение объема закупочной деятельности,
при этом охват товаропроизводителей сель-
скохозяйственной продукции со стороны
СПоК более полный;

- в Карачаево-Черкесской Республике,
где имеется существенный рост объемов за-
купочной деятельности, при том, что участие
производителей сельскохозяйственной про-
дукции в СПоК минимален.

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что конкуренция со стороны СПоК оказы-
вает существенное влияние на объем закупок
организаций потребительской кооперации.

По нашему мнению, наиболее полное
представление о роли сельскохозяйственных
потребительских кооперативов дает сопос-
тавление объема оказанных ими услуг с об-
щим объемом производства основных видов
сельскохозяйственной продукции. На Ри-
сунке 1 представлена динамика реализации
сельскохозяйственной продукции в сопос-
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тавлении с реализацией через кооперативы
(учтены также услуги, оказанные сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, не яв-
ляющимся членами кооперативов).

Анализ представленного графика пока-
зывает, что в рассматриваемом периоде че-
рез кооперативы увеличилась только реали-
зация молока. Этот рост, начиная с 2013 г.,
достигнут за счет реализации программ раз-
вития «молочной» кооперации следующих
регионов: Челябинская область, Республика
Саха (Якутия), Чувашская Республика, Тю-
менская область, Ульяновская область, Бел-
городская область, Республика Татарстан,
Липецкая область, Удмуртская Республика,
Иркутская область [5].

Оценивая меры государственной поли-
тики, направленной на поддержку организа-
ций потребительской кооперации и ее кон-
курентов в лице СПоК, рассмотрим два ее
направления: политику в области налогооб-
ложения и политику государственной фи-
нансовой поддержки.

Говоря о мерах государственной финан-
совой поддержки организаций потребитель-
ской кооперации, можно констатировать, что
она практически не осуществляется на про-
тяжении последнего времени (10 лет). В тоже
самое время СПоК активно пользуется таки-
ми мерами.

С 2008 г. по 2012 г. в рамках Государ-
ственной программы осуществлялось возме-
щение процентов, полученных по кредитам
и займам сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами (кроме кредит-
ных) – на уровне ставки рефинансирования
Банка России. Данная мера широко исполь-
зовалась при привлечении СПоК заемных
средств на различные цели (снабжение сво-
их членов ресурсами и т.д.). С 2013 г. в новой
Государственной программе данная мера
была сохранена только в отношении долго-
срочных (инвестиционных) кредитов, ис-
пользование которых доступно для крайне
незначительного числа кооперативов.

Качественно новый этап в оказании
поддержки сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам связан с началом пре-
доставления им грантов на формирование и
развитие материально-технической базы.

Количественные параметры гранта были
определены следующим образом: «максималь-
ный размер гранта на развитие материально-
технической базы на один сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив определя-

ется субъектом Российской Федерации в сум-
ме, не превышающей 70 млн. рублей, и не бо-
лее 60 процентов затрат на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива». Было
предусмотрено распределение грантов на ре-
гиональном уровне на конкурсной основе.

С 1 января 2017 г. в связи с принципи-
альными изменениями механизма оказания
государственной поддержки АПК (переход
к т.н. «единой субсидии») изменилась также
нормативная база по предоставлению гран-
тов на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственным потребительс-
ким кооперативам. Постановление Прави-
тельства РФ от 24.06.2015 г. № 623 утратило
силу, начиная с 2017 г. вопросы грантовой
поддержки, не урегулированные непосред-
ственно Государственной программой, пере-
даны на уровень субъектов Российской Фе-
дерации. Государственная программа сохра-
нила в себе общие определения гранта, сель-
скохозяйственного потребительского коопе-
ратива, предельный размер оказываемой под-
держки и предельное соотношение государ-
ственных средств и средств кооператива.

За 2,5 года реализации мероприятия по
предоставлению сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам грантов на раз-
витие материально-технической базы дан-
ной мерой поддержки воспользовались 425
кооперативов более чем 60 регионов Россий-
ской Федерации. Общая сумма средств на
предоставление грантов около 4 млрд. руб., в
т.ч. за счет средств федерального бюджета 2,8
млрд. руб. [4].

Кроме того, СПоК имеют государствен-
ную поддержку на региональном уровне. По
состоянию на 1 квартал 2018 г. действуют 25
региональных программ, действие которых
рассчитано до 2020 г.

В области налогообложения СПоК по
сравнению с потребительскими кооператива-
ми, так же имеет потенциальное преимуще-
ство, так может применять специальные на-
логовые режимы, и в частности, ЕСХН. На-
логовые льготы на региональном уровне прак-
тически отсутствуют как для СПоК, так и для
потребительских кооперативов. Единствен-
ным исключением является льготы для СПоК
установленной в Калужской области ставки
по региональной части налога на прибыль на
уровне 13,5 процентов для инвесторов, вне-
сших паевые взносы в сельскохозяйственные
организации.
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Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы:

- несмотря на то, что объем закупочной
деятельности организаций потребительской
кооперации не большой, он оказывает вмес-
те с другими факторами, положительное
влияние на уровень жизни сельского насе-
ления России;

- развитию закупочной деятельности
мешают следующие факторы:

- сокращение количества объектов ма-
териально-технической базы, необходимых
для осуществления данной деятельности;

- конкуренция со стороны других учас-
тников закупочной деятельности;

- отсутствие мер государственной поли-
тики, направленных на поддержание данно-
го вида деятельности организаций потреби-
тельской кооперации;

- одним из основных конкурентов орга-
низаций потребительской кооперации в сфе-
ре закупок являются СПоК, которые пользу-
ются организационной, законодательной,
финансовой и др. видами поддержки на го-
сударственном и региональном уровне.

На наш взгляд, для успешного развития
данного вида деятельности организациям
потребительской кооперации необходимо:

- заключить договора с крупными потре-
бителями заготовленной продукции, готовы-
ми приобретать ее стабильно в течении дли-
тельного времени;

- существенно расширить материально-
техническую базу, необходимую для осуще-
ствления закупочной деятельности;

- заручиться поддержкой региональных
и федеральных органов власти, в том числе и
в вопросах финансирования инвестиций.
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ФЕРМЕРЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
АГРАРНОЙ КООПЕРАЦИИ

FARMERS AS POTENTIAL PARTICIPANTS
OF AGRARIAN COOPERATION

Аннотация. Основным условием развития кооперации в аграрной сфе-
ре экономики является, во-первых, готовность реальных и потенциальных
ее участников (фермерских хозяйств, прежде всего) осуществлять совмес-
тную деятельность на различных стадиях технологического процесса, во-
вторых, условия и показатели их деятельности. Как демонстрирует ста-
тистика, многие самостоятельные (как правило, мелкие) производители,
именуемые фермерскими хозяйствами, не смогли конкурировать, действуя
в данной организационной форме, и прекратили свое функционирование,
столкнувшись на аграрных рынках с существенной монопольной властью
переработчиков, заготовителей и других контрагентов. Особые сложнос-
ти возникают у фермеров Курганской области (как и у всех российских фер-
меров) на стадии реализации произведенной продукции. В результате, ра-
ботающие в настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства дале-
ко не однородны по результатам своей производственной и финансово-эко-
номической деятельности. Так, например, среди них (помимо мелких и эко-
номически слабых хозяйств) имеются хозяйственные единицы, успешно
конкурирующие по качественным показателям с лучшими сельскохозяй-
ственными организациями. Как правило, эти хозяйства успешно адапти-
ровались к рыночным условиям благодаря развитию различных видов дея-
тельности, разработке долгосрочных стратегий, систематическому совер-
шенствованию организации производства и компетентному управлению
им. Тем не менее, следует отметить, что новые социальные связи и отно-
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шения, составляющие важную часть социального капитала и являющиеся
существенной предпосылкой эффективного функционирования хозяйств,
создаются медленно и противоречиво, препятствуя динамичному обновле-
нию производства. В значительной мере осложняет фермерскую деятель-
ность отсутствие формального и неформального сотрудничества между
ее участниками, прежде всего, аграрных кооперативов, которые, как пра-
вило, способствуют оснащению производства современной техникой, обес-
печению его всеми необходимыми ресурсами на выгодных условиях, дивер-
сификации фермерской деятельности как горизонтально (осваивая новое
производство), так и вертикально (интегрируясь в смежные ступени тех-
нологической цепи). Характеристики фермерских хозяйств как участников
кооперации имеют при этом существенное значение.

Abstract. The basic condition of cooperation development in the agricultural
sphere of economics is, firstly, the willingness of real and potential participants
(primarily farms) to work together at various stages of technological process, and
secondly, the terms and characteristics of their performance. As demonstrated by
the statistics, many independent (usually small) producers, hereinafter referred
to as the farmers were unable to compete functioning in a given organizational
form and ceased to activity in the face of substantial monopoly power processors,
producers and other counterparties on agrarian markets. Special problems faced
by farmers of the Kurgan region (like all Russian farmers) at the stage of produced
products marketing. As a result, operating currently family farms are far from
homogeneous in production and financial results. For example, among them (apart
from the small and economically weak farms) there are units which successfully
compete with the best agricultural enterprises. Typically, these farms have
successfully adapted to market conditions through the development of various
activities, the cultivation of long-term strategies, the systematic improvement of
production organization and competent management. It should be noted, however,
that new social connections and relationships (that make up an important part of
social capital and which are an essential prerequisite of the effective functioning
of farms) are created slowly and inconsistently, preventing dynamic updating of
production. The lack of formal and informal cooperation among family farms
significantly complicates the farm activities. Above all it means the lack of
agricultural cooperatives that tend to provide the production by modern equipment,
to ensure all necessary resources on favorable terms, to facilitate the diversification
of farming activities as horizontally (introducing new manufacturing) and vertically
(integrating into adjacent stages of technological chains). Characteristics of family
farms as participants of cooperation are essential.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, кооперация, аграрное про-
изводство, специализация, эффективность, неформальные институты.

Keywords: farms, cooperatives, agricultural production, specialization,
efficiency, informal institutions.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 18-010-01048.

Введение. Теоретические исследова-
ния по региональной экономике, политичес-
кие установки, имеющие место в последние
десятилетия, сформировавшееся обществен-
ное сознание позицируют фермерство как
важный производственный и социальный
элемент аграрной экономики России и ее ре-
гионов. Причем значение имеет не просто
наличие в структуре аграрных организаций

мелких хозяйствующих единиц, обладающих
определенной уникальностью (большинство
трудовых функций осуществляется ферме-
ром и членами его семьи; значительная часть
капитала и других ресурсов принадлежит
фермерской семье; контроль и управление
находятся в руках главы фермерского хозяй-
ства, ему же принадлежит собственность;
фермерские активы передаются от поколения
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к поколению; фермер (и его семья) получает
значительную долю своих доходов от сельс-
кохозяйственного производства; члены фер-
мерского хозяйства связаны между собой
(как правило) семейными узами или други-
ми родственными связями), а главным обра-
зом формирование эффективно функциони-
рующих и конкурентоспособных фермерс-
ких хозяйств, располагающих существенным
потенциалом в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны (и регионов),
вносящих существенный вклад в создание
благоприятных социальных условий для раз-
вития сельских территорий [1].

Однако ретроспективный анализ дея-
тельности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в отечественной экономике в после-
дние десятилетия демонстрирует, что данные
хозяйствующие субъекты испытывают зна-
чительные трудности не только в процессе
основного производства (в ходе утилизации
аграрных ресурсов), но и несут существенные
потери на дофермерских и постфермерских
стадиях производства [2]. Особенно сложны-
ми при этом являются процессы формирова-
ния взаимовыгодных отношений фермеров
с поставщиками ресурсов и переработчика-
ми продукции, а возникающие на данном эта-
пе трансакционные издержки (затраты, свя-
занные с получением информации о контра-
гентах сделок, ведением переговоров и зак-
лючением контрактов, мониторингом и защи-
той прав собственности) существенно сни-
жают общую эффективность их деятельнос-
ти. Высокие дополнительные расходы фер-
меры испытывают и на стадии реализации
продукции, так как невыгодные для мелких
производителей цены, диктуемые переработ-
чиками-монополистами, дополняются также
высокими требованиями к качеству продук-
ции, ее упаковке, транспортировке, выполне-
ние которых требует еще более существен-
ных затрат [3]. Как заключает экономическая
наука и показывает мировой опыт, фермеры
в таких условиях способны выжить лишь в
кооперативах (сбытовых, снабженческих,
кредитных), развитию которых в России пре-
пятствует множество социально-психологи-
ческих, правовых и экономических обстоя-
тельств. В то время как альтернативной орга-
низационной формы бизнеса, работающей не
на капитал, а на интересы мелких произво-
дителей, мировая практика не предлагает,
потенциальные возможности развития коо-
перации (помимо других условий, формиро-

ванию которых в настоящее время уделяется
внимание со стороны государства и других
заинтересованных субъектов) зависят от ре-
альных и потенциальных участников коопе-
ративов, а именно их существенных характе-
ристик (размеров, специализации их произ-
водства, эффективности использования ре-
сурсов, общих результатов деятельности, сло-
жившейся динамики развития, готовности к
кооперации и другим формам интеграции)
[4]. Так как стимулы к объединению и коопе-
рации, по сути, присущи мелким аграрным
хозяйствам (многие средние и крупные сель-
хозорганизации обладают конкурентными
преимуществами благодаря эффекту масшта-
ба), при определении перспектив развития
кооперации в регионе следует, прежде всего,
привести характеристики и проанализиро-
вать результаты функционирования кресть-
янских (фермерских) хозяйств как потенци-
альных участников аграрных кооперативов,
что и является целью данного исследования.
Безусловно, и личные подсобные хозяйства
могут являться членами кооперативов, но,
как правило, лишь тогда, когда кооперация
сможет продемонстрировать высокую эф-
фективность и стать привлекательной в пла-
не определенного функционала.

Материалы и методы исследования. В
первую очередь необходимо отметить, что
динамичный и комплексный характер преоб-
разований, наблюдаемых сегодня в аграрной
экономике, требует особого подхода к оцен-
ке функционирования хозяйственных еди-
ниц вообще и фермерских – в частности. Ис-
следованию должны подлежать не только
производственные характеристики кресть-
янских (фермерских) хозяйств, но и условия,
определяющие, во-первых, внешние и внут-
ренние проблемы их деятельности, во-вто-
рых, потенциал и возможности. Скрупулез-
ное исследование всех происходящих вокруг
них изменений, изучение особенностей их
деятельности по сравнению с другими участ-
никами сельскохозяйственного производ-
ства и «игроками» агропродовольственных
рынков представляет собой сложный про-
цесс, обусловливающий применение уни-
кальной методологии и особых исследова-
тельских инструментов. Междисциплинар-
ный подход и комплексная система научно-
го анализа в исследовании перспектив раз-
вития отечественного фермерства в мобиль-
ной институциональной среде продиктова-
ны существенной зависимостью функциони-
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рования крестьянских (фермерских) хо-
зяйств от совокупности экономических, со-
циальных, политических и других процессов.

В качестве общеметодологического
подхода в процессе анализа деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств как
потенциальных (и реальных) участников ко-
операции следует использовать основные
постулаты новой институциональной тео-
рии, представленной теорией прав собствен-
ности, трансакционных издержек и контрак-
тов. В ходе исследования полезно применить
варианты прикладного анализа аграрных
институтов методами институциональной
теории, обогатившей исследовательскую
практику новыми приемами и инструмента-
ми [5]. Так, аналитический подход, исполь-
зуемый в работе и принимающий в расчет
ненулевые трансакционные издержки, спе-
цифику прав собственности на ресурсы и
продукт, значение контрактных отношений,
важность формальных и неформальных ин-
ститутов в функционировании отдельных
хозяйственных единиц позволит определить
перспективы развития аграрной кооперации
в регионе с учетом имеющихся характерис-
тик фермерских хозяйств и предпосылок их
функционирования.

Отметим, что прикладные исследова-
ния условий и результатов развития кресть-
янских (фермерских) хозяйств в современ-
ной социально-экономической и институци-
ональной среде проведены во всех районах
Курганской области, территория которой со-
ставляет 71 тыс. км2. Область расположена на
границе Урала и Сибири (в юго-восточной
части Западно-Сибирской низменности). На
севере и северо-западе она граничит со Свер-
дловской областью, на западе и юго-западе –
с Челябинской областью, на юге и юго-восто-
ке – с Казахстаном, на востоке и северо-вос-
токе – с Тюменской областью. Общий земель-
ный фонд Курганской области (согласно дан-
ным государственного земельного учета на 1
января 2017 года) составляет 7148,8 тыс. га,
включая земли сельскохозяйственного на-
значения, на долю которых приходится 63,3%
(4529 тыс. га), причем большая часть из них
используется организациями (2574,4 тыс. га),
на крестьянские (фермерские) хозяйства
приходится лишь 366,9 тыс. га, в государ-
ственной и муниципальной собственности
находится 15016 тыс. га.

Важно отметить, что Курганская область
(по общепринятой классификации) многие

десятилетия относилась к традиционному аг-
рарному региону, ориентированному, прежде
всего, на производство сельскохозяйственной
продукции и ее переработку [6]. Однако в на-
стоящее время (по современной функциональ-
ной типологии) область чаще всего классифи-
цируют как аграрно-индустриальную, что под-
черкивает (помимо существенной доли в эко-
номике региона сферы услуг и промышленно-
сти): 1) высокий удельный вес сельского насе-
ления; 2) значительный вклад сельского хозяй-
ства и отраслей, перерабатывающих сельскохо-
зяйственную продукцию, в валовой региональ-
ный продукт (ВРП); 3) развитую рыночную и
образовательную инфраструктуру, обеспечива-
ющую функционирование АПК. Между тем
общая численность постоянного населения об-
ласти имеет устойчивую тенденцию к сокраще-
нию и на 1 января 2017 г. составила 854 тыс.
чел., что примерно на 20% ниже уровня 2000 г.
При этом на долю сельского населения (в
структуре численности населения Курганской
области) приходится около 40%.

Что касается хозяйственных единиц,
функционирующих в сельском хозяйстве
Курганской области помимо крестьянских
(фермерских) хозяйств, то на сегодняшний
день ситуация такова, что численность сельс-
кохозяйственных организаций устойчиво со-
кращается (согласно данным сельскохозяй-
ственной переписи на 1 июля 2016 г. их зареги-
стрированное количество составляет 354 ед.,
причем реально функционирующих в первом
полугодии 2016 г. – 324), а постоянно увеличи-
вающееся ранее число личных подсобных хо-
зяйств в последние годы стабилизировалось на
уровне 180 тыс. ед. (на 1 июля 2016 г. – 182,1
тыс. хозяйств). Причем из общего числа лич-
ных подсобных хозяйств лишь 73,1% (133,1
тыс. хозяйств) в первом полугодии 2016 г.
были вовлечены в производство сельскохо-
зяйственной продукции [7].

Результаты. Определяя роль крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств в развитии сельс-
кого хозяйства Курганской области и экономи-
ки вообще, следует отметить, что институцио-
нальная среда, тенденции и результаты разви-
тия данной формы организации аграрного про-
изводства во многом совпадают с таковыми по
России в целом. Прежде всего, это касается ди-
намики численности данных хозяйствующих
субъектов. Так, например, если в начале 1990-х
годов отмечается интенсивный рост числа кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, то в середи-
не следующего десятилетия данный показатель
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постоянно снижается при одновременном ро-
сте их размеров (табл. 1).

Признание многими учеными и практи-
ками особой роли фермерских хозяйств в раз-
витии сельского хозяйства, формирование
благоприятной институциональной среды
(начиная с Закона РСФСР от 22 ноября 1990
г. № 348-I «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве»), официальное признание государ-
ством преимуществ частной собственности и
личного интереса фермера, провозглашение
фермеризации в качестве главного направле-
ния индивидуализации аграрного производ-
ства стимулировали создание крестьянских
(фермерских) хозяйств во всех российских ре-
гионах, включая Курганскую область. Столк-
нувшись со сложной экономической ситуаци-
ей, с одной стороны, и ожидая быстрых пози-
тивных результатов – с другой, как сельские
жители, так и некоторые горожане изъявили
желание начать самостоятельную фермерскую
деятельность, в результате чего (и при актив-
ной поддержке государства) численность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств ежегодно де-
монстрировала положительную динамику [8].

Немаловажный факт. В Курганской обла-
сти уже к 1994 г. было образовано 5132 фермер-
ских хозяйств с общей земельной площадью
308,7 тыс. га (в то время как в 1991 г. их насчиты-
валось лишь 17 единиц, в 1992 г. – 607, в 1993 г. –
3092). Причем структура зарегистрированных
хозяйств с точки зрения их собственников выг-
лядела следующим образом: 1) 84–85% – быв-
шие работники совхозов и колхозов 2) 5–6% –
сельские жители, не работавшие ранее на сельс-
кохозяйственных предприятиях; 3) 1–2% – го-
рожане, целенаправленно сменившие место жи-
тельства в связи с основанием фермерского хо-
зяйства; 4) 8–9% – лица, продолжающие про-

Таблица 1 

Численность и размеры крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской области 

 

Показатель 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств1)
, ед. 

17 3773 2383 1470 1222 1181 1186 1124 

Площадь предоставленных 

земельных участков2)
, тыс. га 1,2 272 306 311 320 329 359 322 

Средний размер земельного 

участка, га 
69 72 129 212 262 278 302 587 

Доля в структуре продукции 

сельского хозяйства, % 
0,0 4,2 6,9 6,9 11,6 11,9 15,9 15,9 

1)
 Учтенные в Статрегистре Росстата по Курганской области. 

2)
 По данным Управления Росреестра по Курганской области. 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата (Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курганской области) за соответствующие годы. 

живать в городе. Однако в последующие годы
(1995–1996 гг.) не только в Зауралье, но и во всех
российских областях начался активный выход
фермеров из данной формы организации про-
изводства (фермерства), что, по сути, означало
определенный «селекционный» процесс в ре-
ально сложившейся институциональной и мак-
роэкономической среде. Трансакционные из-
держки, с которыми столкнулись фермерские
хозяйства как на этапе их становления, так и в
ходе первых лет функционирования, оказались
слишком высоки, чтобы эффективно развивать
фермерскую деятельность [8]. В результате, стол-
кнувшись с реальными условиями среды, мно-
гие фермеры либо становились неконкурентос-
пособными по сравнению с более крупными
партнерами, либо вовсе прекращали занимать-
ся данным видом деятельности. Как показыва-
ет статистика, динамика роста числа создавае-
мых в Курганской области крестьянских хо-
зяйств в то время была незначительной, в то вре-
мя как число хозяйств, прекращающих фермер-
скую деятельность, постоянно увеличивалось.

Исследуя более подробно причины замед-
ления процессов развития фермерской деятель-
ности в Зауралье, прежде всего, следует отметить
такие из них, как слабое материально-техничес-
кое оснащение, ограниченные финансовые воз-
можности, высокие затраты выхода на аграрные
рынки (например, рынки ресурсов и продук-
ции). Не менее сложной проблемой по-прежне-
му оставалось общее обустройство фермерско-
го хозяйства. К примеру, на Западе данный про-
цесс осуществлялся постепенно, из поколения
в поколение, однако в России требовалось ре-
шить этот вопрос, во-первых, в предельно корот-
кие сроки, во-вторых, с существенными затра-
тами. Так, на начало 1995 г. (по результатам об-
следований) в крестьянских (фермерских) хо-
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зяйствах Курганской области водоснабжением
были обеспечены всего 27% от общего их числа,
электроснабжением – 74%, подъездными доро-
гами – 42% [8]. Сложившаяся ситуация потре-
бовала от начинающих фермеров значительных
капитальных вложений, тем более, что фермер-
ские хозяйства создавались, по сути, на месте
заброшенных деревень, а следовательно, нужда-
лись в восстановлении разрушенных построек,
ремонте дорог и линий электропередач.

Более того, невозможность предоставле-
ния земельных участков в обустроенных зонах
вблизи села, ограниченность возможностей
строительства и расширения животноводчес-
ких помещений, хранилищ и других производ-
ственных помещений на территории населен-
ных пунктов, удаленность жилых домов фер-
меров от сельскохозяйственных объектов обус-
ловили необходимость дополнительных затрат
разного рода (включая охрану скота и имуще-
ства), следствием чего стало удорожание фер-
мерской продукции, снижение рентабельнос-
ти ее производства, ослабление конкурентных
позиций фермерских хозяйств.

Итогом влияния институциональных
обстоятельств формального и неформально-
го характера стало существенное (особенно
начиная с 1996 года) сокращение числа крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, приведшее
к тому, что на 1 января 2016 г. (по данным Кур-
ганстата) их численность составила 1124 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (по сравне-
нию с 2000 годом снизилась на 2649 единицы
(или в 2,4 раза), а с 2015 г. – на 62 единицы
(почти на 5%) [9]. Кроме того, за прошедший
период развития крестьянских (фермерских)
хозяйств (в том числе за последние пять лет)
доля произведенной ими продукции в общем
ее объеме существенно не изменилась и оста-
ется (кроме производства зерновых культур)
незначительной (табл. 2).

Как следует из анализа статистической
информации, за двадцатипятилетний период
истории постсоветского развития крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств практически отсут-

Таблица 2 

Доля произведенной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Курганской области,%  

 

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые культуры 25,1 30,2 28,3 33,2 34,6 

Картофель 8,9 9,5 8,2 9,5 9,4 

Овощи открытого грунта 2,4 4,5 1,5 22 3,2 

Мясо всего (в убойном весе) 2,0 2,5 4,7 5,2 4,1 

Молоко 2,3 2,3 2,4 3,0 3,7 

Яйца 0,3 2,8 3,1 3,1 4,5 

Источник: рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 

ствуют значительные изменения в показателях
урожайности в растениеводстве и продуктив-
ности в животноводческих видах деятельнос-
ти, а следовательно, эффективность использо-
вания имеющихся в хозяйствах ресурсов (в том
числе земли) существенно не увеличилась. Так,
по уровню развития животноводческих отрас-
лей большинство крестьянских (фермерских)
хозяйств (за редким исключением) ничем не
отличается от личных подсобных хозяйств на-
селения. Положительные, хотя и медленные,
изменения в численности поголовья скота и
птицы не сопровождаются существенным ро-
стом объемов производства соответствующей
продукции (табл. 3).

В общем состоянии крестьянских (фер-
мерских) хозяйств очевидная положительная
динамика наблюдается лишь в производстве
зерновых культур. В целом же следует отме-
тить, что в течение анализируемых двадцати
пяти лет удельный вес продукции, производи-
мой сельскохозяйственными организациями,
личными подсобными и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, претерпел существен-
ные изменения (таблица 4). Так, если в 1990 г.
72% сельскохозяйственной продукции произ-
водилось в сельскохозяйственных организаци-
ях и лишь 28% – в хозяйствах населения (в 1991
г.: сельскохозяйственные организации – 39,5%,
хозяйства населения – 54,4%, крестьянские
(фермерские) хозяйства – 6,1%), в 2016 г. вклад
в производство сельхозпродукции сельскохо-
зяйственных организаций составил 34,5%,
доля хозяйств населения возросла до 49,6% (до-
стигнув своего максимума в 2012 г. – 64%, од-
нако в последующие годы этот показатель не-
сколько сократился), оставшиеся 15,9% прихо-
дятся на фермерские хозяйства (табл. 4).

Росту доли крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств в структуре валовой продук-
ции сельского хозяйства (и соответственно
снижению доли сельскохозяйственных
организаций) способствовал ряд обстоя-
тельств: 1) перераспределение в крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства части ресурсов
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Основные показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской области  

 

Показатель 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. н/д 319,3 1216,5 1894,6 4238,8 3797,9 6420,5 6188,6 

Посевная площадь, тыс. га 7,2 124,4 338,1 370,4 402,1 425,9 435,9 472,2 

в том числе:  
зерновые культуры 5,2 108,3 314,2 338,9 363,1 373,9 372,5 400,7 

картофель 0,3 0,4 1,2 2,1 2,3 2,0 2,0 2,3 

овощи  0,0 0,1 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 

Валовой сбор, тыс. т: 
зерно 4,4 102,7 203,0 233,7 406,2 359,1 539,4 627,4 

картофель 1,0 3,9 10,2 16,9 29,7 27,2 32,8 31,7 

овощи 0,0 0,5 5,3 3,1 8,3 2,3 3,8 5,8 

Урожайность с 1 га, ц: 

зерновые и зернобобовые культуры 8,4 9,2 9,3 10,6 12,0 14,4 14,7 15,9 

картофель 47 107 89,4 90,0 142,0 163,7 161,4 145,2 

овощи 89 83 201,0 101,7 190,6 240,7 142,7 202,7 

Поголовье животных (на конец года), тыс. гол. 

в том числе:  
крупный рогатый скот 1,7 6,9 6,5 6,8 7,5 7,7 9,9 10,9 

из них: коровы 0,6 3,5 3,1 3,1 3,4 3,4 4,4 4,6 

свиньи 0,9 8,4 19,8 8,8 11,4 12,2 12,2 15,7 

овцы и козы 1,8 4,1 11,5 11,3 10,7 10,7 10,8 10,2 

Производство продукции животноводства: 
выращено скота и птицы, тыс. т нд 1,9 2,2 1,5 1,7 3,6 3,6 2,0 

молоко, тыс. т нд 9,5 7,6 8,0 8,0 7,3 7,1 8,4 

яйца, млн. шт. нд 2,7 2,4 0,4 3,2 3,3 3,1 4,6 

Источник: рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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сельхозорганизаций; 2) общее увеличение
эффективности их деятельности благодаря
совершенствованию организации произ-
водства; 3) государственная поддержка фер-
мерства на всех уровнях власти [10].

Если говорить о вкладе крестьянских
(фермерских) хозяйств Курганской области в
производство растениеводческой и животно-
водческой продукции, то специфицировать
влияние данной организационной формы про-
изводства на продовольственную ситуацию
как существенное пока преждевременно. Преж-
де всего, следует отметить, что делать выводы о
результатах развития отрасли на основании
динамики стоимости валовой продукции сель-
ского хозяйства довольно сложно, так как она
определяется не только изменениями реально-
го объема производства, но и инфляционны-
ми процессами (с 2000 г. показатель по всем
категориям хозяйств вырос в 5,5 раз). Однако
анализ структуры произведенной продукции
позволяет заключить, что удельный вес различ-
ных категорий хозяйств в производстве расте-
ниеводческой и животноводческой продукции
даже за анализируемый период (с 2000 г.) из-
менился радикально. Помимо изменения об-

щих пропорций производства (в основном за
счет перераспределения от сельскохозяйствен-
ных организаций к крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам) произошло значимое сокра-
щение доли сельскохозяйственных организа-
ций в производстве продукции животновод-
ства (на 15,4%: с 37,3% в 2000 г. до 21,9% в 2016
г.) одновременно с существенным увеличени-
ем доли хозяйств населения в данном произ-
водстве (почти на 15%: с 60,2% в 2000 г. до 75,0%
в 2016 г.). Что касается производства продук-
ции растениеводства, то наблюдается перерас-
пределение удельного веса в производстве от
сельскохозяйственных организаций (умень-
шился с 48,8% в 2000 г. до 42,5% в 2016 г.) и хо-
зяйств населения (сократился с 46% в 2000 г.
до 33,4% в 2016 г.) к крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам (возрос с 5,2% в 2000 г. до
24,1% в 2016 г.). Как результат, составляя в 2016
г. почти 16% валового производства сельско-
хозяйственной продукции в целом, удельный
вес крестьянских (фермерских) хозяйств в
продукции растениеводства достиг 24,1%, в жи-
вотноводстве – лишь 3,2% (табл. 5).

В целом же следует отметить, что в Кур-
ганской области крестьянские (фермерские)

Таблица 4 

Структура сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Курганской области,%  

 

Категория хозяйств 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные орга-

низации 39,5 45,5 31,5 29,1 32,3 30,3 36,4 34,5 

Хозяйства населения 54,4 50,3 61,5 64,0 56,1 59,7 47,7 49,6 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 6,1 4,2 7,0 6,9 11,6 10,0 15,9 15,9 

Источник: рассчитано авторами по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ. 

 

Таблица 5 

Структура валовой продукции по категориям хозяйств Курганской области,%  

 

Категория хозяйств 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные организа-

ции: 

сельское хозяйство в целом 43,8 31,5 29,1 32,2 34,3 36,4 34,5 

растениеводство 48,8 43,4 48,7 44,1 47,1 44,6 42,5 

животноводство 37,3 22,2 17,6 17,8 21,6 23,4 21,9 

Хозяйства населения: 

сельское хозяйство в целом 52,2 61,5 64,0 56,1 53,7 47,7 49,6 

растениеводство 46,0 44,6 35,3 36,2 32,2 31,6 33,4 

животноводство 60,2 75,7 81,0 80,3 75,2 73,0 75,0 

Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства:* 

сельское хозяйство в целом 4,0 6,9 6,9 11,6 11,9 15,9 15,9 

растениеводство 5,2 13,0 16,1 19,6 20,7 23,8 24,1 

животноводство 2,5 2,1 1,4 1,9 3,2 3,6 3,2 

* – включая индивидуальных предпринимателей. 

Источник: составлено авторами по данным Курганстата. 
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хозяйства и личные подсобные хозяйства в су-
щественной мере заполняют нишу, образующу-
юся от сокращения объемов производства в
крупных сельскохозяйственных организациях.

Относительно отраслевой специализа-
ции фермерства подчеркнем, что согласно
традициям ведения сельскохозяйственного
производства, сложившимся в Курганской
области, природно-климатическим и другим
условиям, сельхозпроизводители (в том чис-
ле крестьянские (фермерские) хозяйства)
концентрируют свои активы в растениевод-
ческой отрасли, в частности, зерновом про-
изводстве. Начнем с того, что, в растениевод-
стве Курганской области (в отличие от жи-
вотноводства) наблюдается такая позитив-
ная динамика (за исключением засушливого
2010 г.), как экстенция обрабатываемых зе-
мель, увеличение производства зерна, разви-
тие семеноводства, освоение ресурсосберега-
ющих технологий в земледелии, увеличение
объемов и повышение эффективности ис-
пользования минеральных удобрений,
средств защиты растений. Расширение посев-
ных площадей в целом отмечается с 2010 г.,
однако если сравнивать данный показатель
относительно 2000 г., они сократились почти
на 5% (таблица 6). Причем сокращение кос-
нулось не продовольственных культур (зер-
но, картофель, овощи), а в основном кормо-

Таблица 6  

Динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур в Курганской области, тыс. га 

 

Категория хозяйств 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Хозяйства всех категорий 1658,9 1373,7 1396,0 1411,0 1411,4 1393,4 1408,9 

зерновые и зернобобовые культуры 1138,4 1119,0 1164,1 1168,1 1157,3 1096,4 1128,8 

технические культуры 25,4 26,2 45,2 51,6 56,2 79,5 80,6 

картофель 27,5 23,2 25,0 25,4 24,9 24,3 24,1 

овощи 6,6 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 6,6 

Сельскохозяйственные организации 1487,9 948,9 919,5 903,5 884,7 856,7 840,2 

зерновые и зернобобовые культуры 1020,2 758,8 761,4 743,5 726,8 666,6 671,3 

технические культуры 23,7 19,5 33,6 37,2 36,9 50,5 48,5 

картофель 0,8 2,0 2,3 2,6 2,3 2,1 1,9 

овощи 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Хозяйства населения 47,3 86,8 106,3 105,5 100,8 100,8 96,5 

зерновые и зернобобовые культуры 6,8 46,0 63,8 61,5 56,6 57,3 56,9 

технические культуры 0,02 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

картофель 26,3 20,0 20,6 20,5 20,6 20,0 19,9 

овощи 5,9 5,5 6,0 6,0 6,2 6,2 5,7 

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприни-

матели 123,7 338,0 370,2 402,0 425,9 435,9 472,2 

зерновые и зернобобовые культуры 111,3 314,2 338,9 363,1 373,9 372,5 400,7 

технические культуры 1,7 6,3 11,3 14,1 19,1 25,8 31,9 

картофель 0,4 1,2 2,1 2,3 2,0 2,2 2,3 

овощи 0,1 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 

Источник: составлено авторами по данным Курганстата. 

вых культур. В разрезе категорий хозяйств
посевные площади сократились особенно
кардинально в сельскохозяйственных орга-
низациях (на 44%). Так, площади под зерно-
выми и зернобобовыми культурами сократи-
лись на 35%. Что касается хозяйств населе-
ния, то здесь отмечается увеличение данного
показателя более чем вдвое (в основном за
счет площадей под зерновыми и зернобобо-
выми). Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства увеличили свои посевные площади по-
чти в четыре раза (3,8 раза), расширив их в
2016 г. до 400 тыс. га, концентрируясь глав-
ным образом на производстве зерна.

При сохранении структуры производ-
ства растениеводческой продукции почти в
неизменном виде (основным видом произ-
водства по-прежнему остается зерно) в Кур-
ганской области наблюдается естественное
перераспределение производства зерна и тех-
нических культур от сельскохозяйственных
организаций к крестьянским (фермерским)
хозяйствам.

Тенденции, наблюдаемые (согласно ста-
тистике) в размерах и структуре посевных
площадей, нашли отражение на производстве
растениеводческой продукции, с корректи-
ровкой на состояние еще одного важного по-
казателя – урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. В результате, производство зер-
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новых и зернобобовых культур в крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах выросло в 6 раз
(табл. 7). Объемы производства зерна не-
сколько увеличились (за счет роста урожай-
ности) даже в сельскохозяйственных органи-
зациях, где соответственные площади суще-
ственно сократились. Аналогичные тренды
характерны и для производства других ос-
новных видов растениеводческой продукции
(в частности картофеля и овощей).

Таким образом, можно заключить, что
как сельскохозяйственные организации, так
и крестьянские (фермерские) хозяйства Кур-
ганской области в благоприятные по погод-
ным условиям годы получают существенные
для данной климатической зоны урожаи. За
анализируемый период (2000–2016 гг.) имен-
но в 2016 г. был получен самый высокий ва-
ловой сбор зерна – 1613,2 тыс. т. Что касается
данного показателя в 2017 г., то он стал ре-
кордным – урожай зерна составил 2,2 млн. т.
В свою очередь, засуха 2010 г. внесла суще-
ственные коррективы, и валовой сбор зерна
(при урожайности в 10 центнеров с гектара)
был в данном году в 2 раза ниже по сравне-
нию с 2016 г. В отношении крестьянских
(фермерских) хозяйств следует подчеркнуть,
что доля производства зерновых культур в
них в 2016 г. достигла 34,6%.

Как следует из приведенной статисти-
ки, важное значение в производстве растени-
еводческой продукции Курганской области
(помимо зерновых культур) имеют карто-
фель и овощи, которые, тем не менее, произ-
водятся в основном в личных подсобных хо-

Таблица 7 

Динамика производства основных сельскохозяйственных культур в Курганской области, тыс. т 

 

Категория хозяйств 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Хозяйства всех категорий  

зерно (в весе после доработки) 1084,5 866,1 933,2 1344,2 1267,2 1621,9 1813,2 

картофель 396,6 196,7 190,5 313,8 332,3 345,0 337,0 

овощи открытого грунта 131,3 137,3 128,5 187,2 171,7 180,0 180,2 

Сельскохозяйственные организации  

зерно (в весе после доработки) 975,8 625,2 634,8 864,4 849,8 1010,2 1101,1 

картофель 7,8 23,2 40,6 42,7 36,7 44,2 39,3 

овощи открытого грунта 7,8 17,2 15,2 22,0 14,9 23,0 21,6 

Хозяйства населения  

зерно (в весе после доработки) 6,8 37,8 64,7 73,6 58,3 72,3 85,1 

картофель 384,1 163,3 133,0 241,4 268,4 268,0 265,9 

овощи открытого грунта 122,2 114,8 107,3 148,1 146,6 144,4 152,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели  

зерно (в весе после доработки) 101,9 203,0 233,7 406,2 359,1 539,4 627,0 

картофель 4,7 10,2 16,9 29,7 27,2 32,8 31,8 

овощи открытого грунта 0,5 5,3 3,0 8,3 2,3 3,8 5,7 

Источник: составлено авторами по данным Курганстата. 

зяйствах (в 2016 г. – 79 и 85% соответствен-
но) и не занимают существенного места в
производственной специализации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Курганской об-
ласти (в 2016 г. – 9% в производстве карто-
феля и 3% в производстве овощей). Урожай-
ность этих культур, испытывая некоторые
флуктуации, не меняется кардинально ни по
годам, ни по категориям хозяйств.

Что касается состояния животноводчес-
кого сектора сельскохозяйственной отрасли
производства Курганской области, то здесь на-
блюдается обратная (по сравнению с растение-
водством) динамика. Реформирование сельс-
кого хозяйства и возникающие в связи с этим
финансовые сложности обусловили для жи-
вотноводства следующие негативные послед-
ствия: 1) существенное сокращение производ-
ственного потенциала; 2) многократное сниже-
ние поголовья скота; 3) разрушение производ-
ственных помещений; 4) нарушения техноло-
гий производства (в части содержания, корм-
ления животных). Как следствие, в первые
годы реформ и в последующий период (с 2000
г. по 2016 г.) в хозяйствах всех категорий на 70%
снизилось поголовье крупного рогатого скота,
в первую очередь количество коров. По другим
видам животных произошло менее существен-
ное, но все же сокращение: свиней – на 60%;
овец и коз – на 2%; лошадей – на 50%.

В сельскохозяйственных организациях и
хозяйствах населения сокращение поголовья
наблюдается практически по всем видам жи-
вотных: в сельскохозяйственных организаци-
ях поголовье крупного рогатого скота (и коров
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в том числе) сократилось в пять раз, свиней –
более чем на 70%, овец и коз – в 11,5 раз, лоша-
дей – в 4 раза; в хозяйствах населения сокра-
щение численности поголовья крупного рога-
того скота составляет в среднем 63%, коров –
67%, свиней – 60%, лошадей – 36% (рост на-
блюдается лишь в поголовье овец и коз –13%).

На этом фоне крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства по состоянию данного пока-
зателя выглядят более благоприятно. Так,
поголовье крупного рогатого скота (в том
числе и коров) за анализируемый период (с
2000 г. по 2016 г.) выросло более чем в полто-
ра раза, свиней – почти в 2 раза (на 87%), овец
и коз (также как и лошадей) – в 2,5 раза. Оче-
видное перераспределение поголовья по всем
видам животных наблюдается между группа-
ми «сельскохозяйственные организации» и
«крестьянские (фермерские) хозяйства»,
причем в пользу последних. Стабильный рост
доли фермерских хозяйств в поголовье всех
видов животных (крупного рогатого скота в
целом и коров – на 7%, свиней – на 14%, овец
и коз – на 5%, лошадей – почти на 8%) дает
основание для оптимистичного прогноза по

Таблица 8 

Производство основных видов продукции животноводства  

во всех категориях хозяйств Курганской области 

 

Категория хозяйств 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Хозяйства всех категорий: 

скот и птица на убой в живом 

весе, тыс. т 87,5 66,4 69,0 70,9 77,2 70,0 70,3 

молоко, тыс. т 454,5 364,4 354,1 343,5 300,3 234,2 227,2 

яйца, млн. шт. 167,5 119,5 132,0 113,8 107,0 102,0 102,0 

шерсть (физический вес), т 331,0 218,9 210,0 151,5 163,0 156 нд 

Сельскохозяйственные 

организации: 

скот и птица на убой в живом 

весе, тыс. т 37,4 19,6 18,9 20,8 22,5 21,0 21,6 

молоко, тыс. т 158,9 87,6 82,6 79,9 72,0 63,9 65,3 

яйца, млн. шт. 59,0 13,7 15,6 12,0 12,3 12,0 13,0 

шерсть (физический вес), т 98,0 0,8 – – – – нд 

Хозяйства населения: 

скот и птица на убой в живом 

весе, тыс. т 47,1 44,6 48,6 48,5 51,2 45,4 45,8 

молоко, тыс. т 286,0 269,3 263,4 255,6 221,0 163,2 153,4 

яйца, млн. шт. 105,8 103,5 116,0 98,5 91,4 86,9 84,4 

шерсть (физический вес), т 223 206,0 207,0 146,8 158,0 151 нд 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели: 

скот и птица на убой в живом 

весе, тыс. т 3,0 2,2 1,5 1,7 3,5 3,6 2,9 

молоко, тыс. т 9,5 7,6 8,0 8,0 7,3 7,1 8,5 

яйца, млн. шт. 2,7 2,4 0,4 3,2 3,3 3,1 4,6 

шерсть (физический вес), т 10,0 12,2 – 4,3 5,0 5,0 нд 

Источник: составлено авторами по данным Курганстата  
 

развитию в данных хозяйственных единицах
такой важнейшей для экономики области
отрасли, как животноводство.

Безусловно, изменения в распределе-
нии поголовья скота и птицы между отдель-
ными категориями сельскохозяйственных
товаропроизводителей в период 2000–2016 гг.
обусловили смещение производства продук-
ции животноводства в пользу малых форм
хозяйствования (табл. 8).

В физическом объеме в 2016 г. произ-
водство основных видов продукции живот-
новодства в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах составило 2,9 тыс. т мяса (на убой в
живом весе), 8,5 тыс. т молока, 4,6 млн. шт.
яиц. Что касается динамики удельного веса
крестьянских (фермерских) хозяйств в об-
щем объеме производства продукции живот-
новодства, их доля медленно, но устойчиво
растет в производстве всех основных видов
животноводческой продукции (мяса скота и
птицы, молока и яиц.

И еще один значимый аспект. Важным
условием успешного функционирования
сельскохозяйственной отрасли производства
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является оптимальная структура производ-
ства на уровне всех хозяйствующих субъек-
тов. Однако, как показывают результаты ис-
следования, в течение последних лет в Кур-
ганской области не наблюдается тенденций
к оптимальной интеграции растениеводчес-
кого и животноводческого производства в
границах области в целом, и отдельных райо-
нов, и тем более отдельных хозяйственных
единиц. Многие крестьянские (фермерские)
хозяйства (независимо от их размеров) от-
казываются от животноводства как от наи-
более трудоемкого, капиталоемкого и, следо-
вательно, низкорентабельного производства
в существующих макроэкономических усло-
виях, в то время как диверсификация произ-
водства и инкорпорирование растениевод-
ства в животноводческие хозяйства (и наобо-
рот) являются важными факторами предуп-
реждения рисков в обстановке рыночной нео-
пределенности и институциональной неста-
бильности. Кроме того, такая интеграция спо-
собствует более эффективному использова-
нию всех ресурсов (земли, труда и других
факторов), необходимых для ведения аграр-
ного производства.

Обсуждение и заключение. Исходя из
вышесказанного следует заключить, что боль-
шинство фермерских хозяйств специализи-
руется на свойственном для Курганской об-
ласти зерновом производстве. Причем состо-
яние зерновой отрасли таково, что имеют
место существенные резервы увеличения
производства зерна, что связано, во-первых,
с возможностями дальнейшего расширения
посевных площадей (в последние годы актив-
но проводится политика возвращения неис-
пользуемых земель в сельскохозяйственный
оборот), во-вторых, с повышением урожай-
ности зерновых культур за счет улучшения
качества семян, совершенствования техноло-
гий возделывания, оптимизации материаль-
но-технического обеспечения отрасли, в-тре-
тьих, с государственной поддержкой отрас-
ли на всех уровнях (федеральном и регио-
нальном), что в определенной мере решает
такую существенную проблему, как недоста-
ток финансовых ресурсов, улучшая тем са-
мым обеспеченность хозяйств техникой, не-
обходимым количеством удобрений, семена-
ми высокого качества.

Однако следует отметить, что в Заура-
лье (как и в России в целом) существует про-
фицит зерна, вследствие чего у аграриев (осо-
бенно у мелких хозяйств) возникают слож-

ности с его сбытом. Для решения этой про-
блемы необходимо: 1) обеспечить условия
для успешного развития животноводства и
увеличить производство фуражного зерна; 2)
создать базу для первичной переработки зер-
на; 3) определить новые рынки сбыта про-
дукции. Ситуация же такова, что в Курганс-
кой области разрушительные процессы ре-
форм отразились на производственном по-
тенциале животноводства особенно небла-
гоприятно. Многократное снижение поголо-
вья скота в аграрных хозяйствах всех орга-
низационных форм (в том числе в фермерс-
ких хозяйствах) повлекло за собой ликвида-
цию ферм, разрушение животноводческих
помещений, отступление от сложившихся
систем ведения хозяйства и необходимых
пропорций между животноводством и расте-
ниеводством. В такой ситуации развитие
животноводства в области является необхо-
димой предпосылкой успешной реализации
продукции растениеводства, гармоничного
развития сельскохозяйственной отрасли
производства в целом [6].

В условиях сложившейся структуры аг-
рарной отрасли положительная динамика про-
изводства зерна для аграриев, безусловно, важ-
на, однако из-за недостатка и технологической
отсталости мощностей по первичной подработ-
ке, сушке, хранению, глубокой переработке зер-
на перед ними стоят новые проблемы, причем
не всегда решаемые. В результате, высокие уро-
жаи в благоприятные для растениеводства
годы оборачиваются не получением значитель-
ных доходов, а существенными убытками. Что
касается проблемы реализации зерна сегодня,
то следует отметить, что несмотря на выгодное
экономико-географическое положение по от-
ношению к другим субъектам Российской Фе-
дерации, возможности продажи зерна в других
регионах (и тем более странах) все же суще-
ственно ограничены. Это объясняется тем, что,
во-первых, многие соседние регионы характе-
ризуются высоким самообеспечением как зер-
ном, так и производимыми из него продукта-
ми питания; во-вторых, экспорт зерна в другие
страны (в силу удаленности от восточных и
западных границ) обусловливает существен-
ные затраты на транспортировку и логистику.
Разрозненность фермеров, отсутствие фор-
мальных структур, интегрирующих их деятель-
ность на определенных ее стадиях (аграрных
кооперативов, прежде всего) даже в благопри-
ятные с точки зрения погодных условий годы
оборачиваются для крестьянских (фермерских)
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хозяйств не адекватной прибылью, а суще-
ственными убытками [11].

Останавливаясь на проблемах развития
фермерства, специализирующегося на произ-
водстве продукции животноводства, подчерк-
нем, что и эта отрасль также обременена про-
блемами реализации, как и растениеводческая
отрасль. Помимо низкой эффективности про-
изводства мяса и молока, существенного фи-
зического и морального износа основных фон-
дов, ограниченных финансовых возможностей
для модернизации ферм в современные высо-
котехнологичные предприятия, животновод-
ческие фермы (в том числе семейные) сталки-
ваются с высокими затратами на стадии реали-
зации продукции организациям по убою и пер-
вичной переработке скота, закупщикам моло-
ка, торговым сетям. Следовательно, для эффек-
тивного функционирования мясного и молоч-
ного животноводства в Зауралье (помимо рос-
та поголовья скота, повышения его продуктив-
ности) необходимо также совершенствовать
используемую производственную и логисти-
ческую инфраструктуру, развивать мощности
важнейшей смежной отрасли – переработки
животноводческой продукции. В настоящее
время, как и в первые годы становления фер-
мерства, проблемы движения продукции на
стадии «послефермерского» производства ос-
таются значимым препятствием успешной де-
ятельности фермерских хозяйств в данной от-
расли производства.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что
предпринимательская деятельность крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Курганской обла-
сти существенно дифференцируется, сосредо-
точившись (помимо основного производства):
1) на развитии торгово-закупочной деятельно-
сти; 2) на переработке сельскохозяйственной
продукции по месту ее производства; 3) на ока-
зании различных услуг селянам (услуг по стро-
ительству и ремонту хозяйственных построек
и домов, обработке садовых участков и огоро-
дов). Все эти обстоятельства позволили ряду
фермерских хозяйств Курганской области осу-
ществлять деятельность стабильно и достаточ-
но эффективно, приспособившись, таким об-
разом, к условиям рыночных отношений. Так,

по данным областной ассоциации «АККОР» к
условиям рыночной экономики в Курганской
области успешно адаптировались и эффектив-
но функционируют около 50 фермерских хо-
зяйств, что составляет лишь 4,0% общей их чис-
ленности. По сути, сегодня это крупные хозяй-
ственные единицы, диверсификация деятель-
ности которых и по горизонтали (через освое-
ние новых производственных направлений),
и по вертикали (путем инкорпорации в свое
производство смежных ступеней технологи-
ческой цепи) позволила им существенно усо-
вершенствовать свое внутреннее институцио-
нальное устройство, приближаясь к крупным
коммерческим организациям, базирующимся
на аренде земли, применении наемного труда,
привлечении заемных средств. Отмеченные
достижения, тем не менее, присущи далеко не
всем фермерским хозяйствам. В качестве ос-
новных причин следует выделить множество
проблем, препятствующих реализации потен-
циала фермерского уклада в полной мере, сре-
ди которых отсутствие реально функциониру-
ющих кооперативных объединений, обеспечи-
вающих фермерам сильные рыночные пози-
ции, возможности сокращения трансакцион-
ных издержек путем более эффективной орга-
низации трансакций с основными сельскохо-
зяйственными ресурсами (землей, трудом, спе-
цифическим аграрным капиталом) [12].

Следует также отметить, что не только эко-
номические факторы, но и причины социально-
го характера замедляют развитие фермерства в
России и ее регионах. По сути, неформальные
институты, складывающиеся веками, вступают
в противоречие с институтами формальными,
противодействуя таким образом активному ста-
новлению и развитию фермерских хозяйств и
их кооперации. В результате, отличающиеся
особыми традициями коллективизма сельские
сообщества (в основе жизни и деятельности ко-
торых как вековые, так и новые традиции, выра-
ботавшиеся привычки и социальные связи) не
были готовы к сотрудничеству в новой социаль-
ной среде, формирующейся одновременно с кар-
динальными изменениями в отношениях соб-
ственности, формах организации производства,
других формальных институтах [13].
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

THE DEVELOPMENT OF SERVICES IN CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Устойчивое разви-
тие экономики страны, преодоление последствий мирового кризиса
можно достичь путем целенаправленного воздействия на деятельность
всех организаций и предприятий, в том числе потребительской коопе-
рации. Потребительская кооперация является многоотраслевой сис-
темой, для повышения эффективности деятельности всех ее отрас-
лей, в том числе сферы услуг, важно определить основные направления
и резервы развития.

Цель работы. На основе проведенного исследования сферы услуг потреби-
тельской кооперации выявить и раскрыть основные направления ее развития.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, проанализированы
показатели сферы услуг потребительской кооперации на основе материа-
лов Центросоюза РФ за 2012–2017 гг. применены общенаучные методы
исследования, разные методы экономического анализа: сравнения, индекс-
ный и т.п.

Результаты работы. Выявлены и обоснованы резервы и направления
совершенствования развития сферы услуг в потребительской кооперации
на основе системного подхода.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Sustainable development of
the country’s economy, overcoming the consequences of the global crisis can be
achieved through targeted impact on the activities of all organizations and
enterprises, including consumer cooperation. Consumer cooperation is a multi-
industry system, to improve the efficiency of all its sectors, including services, it is
important to determine the main directions and reserves of development.

Purpose of work. On the basis of the conducted research of the sphere of
consumer cooperation services to reveal and reveal the main directions of its
development.

Materials and methods. In the preparation of the article, the materials of scientific
and educational literature were used, the indicators of the sphere of consumer
cooperation services based on the materials of the Central Union of the Russian
Federation for 2012-2017 were analyzed. General scientific research methods, different
methods of economic analysis are applied: comparisons, index analysis, etc.

Result of work. The reserves and directions of improvement of the service
sector development in consumer cooperation on the basis of a systematic approach
are identified and justified.

Ключевые слова: потребительская кооперация, услуги, сфера услуг,
виды услуг.

Keywords: consumer cooperation, services, sphere of services, types of
services.
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В условиях экономического кризиса
деятельность организаций и пред-

приятий всех сфер экономики должна быть
направлена на достижение целей, связанных
с максимальным удовлетворением как стра-
ны в целом, так и каждого человека в произ-
водимой продукции, выполняемых работах,
оказываемых услугах.

Важной отраслью экономики является
сфера услуг. Ее особенностью является вы-
полнение не только экономических функций,
проявляющихся в оказании услуг населению,
уплате налогов, но и социальных, представ-
ленных, в первую очередь, экономией сво-
бодного времени. Экономика страны не мо-
жет полноценно развиваться без функциони-
рующей сферы услуг.

Отличительной особенностью предпри-
ятий сферы услуг является наличие тесной
связи между процессом оказания услуги и ее
потребителями. Правильно организованный
процесс предоставления услуги позволяет
улучшить качество обслуживания. Чем выше
качество обслуживания, тем чаще заказчики
работ пользуются услугами предприятия,
обеспечивая им получение больших доходов.

Услуги являются важным фактором
повышения уровня жизни населения, их
виды тесно связаны со степенью развития
всех отраслей экономики, что влияет на их
постоянное обновление.

Потребительская кооперация является
многоотраслевой системой, осуществляет
производство товаров, торговлю, закупку, пе-
реработку сырья и продукции, имеет собствен-
ные предприятия общественного питания, а
также занимается оказанием услуг населению.

Деятельность потребительской коопера-
ции осуществляется в большей степени в сельс-
кой местности и должна учитывать ее специфи-

ку. Развитие сельских территорий важно для
экономики всей страны и определяющую роль в
этом играет потребительская кооперация [4, 5].

Развитие услуг в потребительской коо-
перации должно учитывать состав прожива-
ющего населения, транспортную доступ-
ность, невозможность обслуживания сельс-
кого населения другими организациями, что
позволит улучшить процесс предоставления
услуг и добиться повышения эффективнос-
ти всей сферы услуг. Предоставление плат-
ных услуг является весьма актуальной зада-
чей и требует проведения исследования.

Имеющаяся материально-техническая
база организаций потребительской кооперации
должна стать основой развития сферы услуг,
появления их новых видов. Наличие предпри-
ятий, оказывающих услуги, накопленный опыт
в этой области, квалифицированные работни-
ки – все это является основой расширения сфе-
ры услуг в потребительской кооперации. Миро-
вой кризис не ослабил позиции потребительс-
кой кооперации, у нее имеется достаточное ко-
личество ресурсов для роста, сохранена целост-
ность системы. В перспективе кооперативные
организации всех отраслей, в том числе услуг,
будут активно развиваться, что приведет к по-
вышению эффективности деятельности систе-
мы потребительской кооперации.

В последние годы (до 2017 года) сумма
платных услуг, оказываемых населению в си-
стеме потребительской кооперации, меня-
лась незначительно: с 2012 по 2015 годы она
составляла 4,8–4,9 млрд. руб. (табл. 1).

В 2016 г. достигнуто максимальное уве-
личение платных услуг на 6,4 п.п. до 5,24 млрд.
руб., но в 2017 г. наблюдается снижение услуг
на 4 п.п. до 3,611 млрд. руб. Негативным момен-
том является уменьшение суммы предоставля-
емых услуг в действующих ценах (за исключе-

Таблица 1 

Развитие платных услуг потребительской кооперации за 2013–2017 гг. 

 

Годы 

Совокуп-

ный объем 

деятельно-

сти, млн. 

руб. 

Динамика совокупного 

объема деятельности в 

% к предшествующему 

году 

Платные 
услуги, сум-

ма в ценах 

соответ-

ствующих 

лет, млн. 

руб. 

Динамика платных 

услуг в % к предше-
ствующем у году 

Доля 

платных 

услуг в 

совокуп-

ном объеме 
деятельно-

сти, % 

в действу-

ющих це-
нах 

в сопо-

ставимых 

ценах 

в дей-

ствующих 

ценах 

в сопо-

ставимых 

ценах 

2012 246079 100,0 100,0 4986,2 100,0 100,0 2,03 

2013 258734 105,1 96,2 4964,1 99,6 89,9 1,92 

2014 243432 94,1 89,9 4884,4 98,4 93,2 2,01 

2015 231698 95,2 86,2 4926,6 100,9 95,1 2,13 

2016 240185 103,7 84,6 5240,0 106,4 95.3 2,18 

2017 215605 96,1 93,1 3611,0 96,0 91,8 1,67 

Источник: Таблица разработана автором на основе [6]. 
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нием 2015 и 2016 гг.). В сопоставимых ценах
сумма платных услуг также уменьшается. Это
обусловлено снижением денежных доходов
населения в период кризиса, особенно сельс-
ких жителей, что наглядно проявляется в
уменьшении востребованности услуг.

Однако, при сравнении динамики рын-
ка платных услуг с динамикой совокупного
объема деятельности потребительской коо-
перации видна тенденция меньшего сниже-
ния услуг, что не может не обнадеживать.

Доля платных услуг в совокупном объе-
ме деятельности с 2013 г. по 2016 г. увеличи-
валась с 1,92% до 2,18%, отрицательная тен-
денция характерна только для 2017 г. – на-
блюдается снижение доли до 1,67%.

Бытовые услуги, оказываемые населе-
нию, также уменьшаются (табл. 2). За период с
2013 г. по 2017 г. их сумма снизилась более, чем
в 1,5 раза с 538,4 млн. руб. до 345,0 млн. руб.

Следует заметить, что темп снижения бы-
товых услуг больше, чем всех платных услуг, при
этом максимальное снижение как в действующих,
так и сопоставимых ценах произошло в 2017 г.

Доля бытовых услуг в общем объеме
платных услуг постоянно снижалась с 2013 г.

Таблица 2 

Развитие бытовых услуг потребительской кооперации за 2013-2017 гг. 

 

Годы 

Бытовые услуги, сумма в 

ценах соответствующих 

лет, млн. руб. 

Динамика платных услуг в % к предше-

ствующему году 

Доля бытовых 

услуг в общем 

объеме платных 

услуг, % 

в действующих це-
нах 

в сопоставимых 

ценах 

2012 528,0 100,0 100,0 10,6 

2013 538,4 102,0 94,0 10,8 

2014 494,0 91,8 88,0 10,1 

2015 432,4 87,5 84,1 8,8 

2016 410,2 94,9 83,7 7,8 

2017 345,0 84,1 81,1 9,6 

Источник: Таблица разработана автором на основе [6]. 

 

Таблица 3  

Платные услуги потребительской кооперации по федеральным округам  

за 2013, 2016 гг. 
 

Наименование феде-
ральных округов 

Платные услуги, 

сумма в млн. руб. 

Динамика плат-

ных услуг 2016 г. 
к 2013 г. в % 

Доля платных услуг 
в % к итогу 

Отклоне-
ние по доле 

в % 2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Центральный 325,7 255,8 78,5 12,7 11,5 - 1,2 

Северо-Западный 361,7 214,8 59,4 14,1 9,6 - 4,5 

Южный 136,8 144,2 105,4 5,3 6,5 1,2 

Северо-Кавказский 250,5 261,9 104,6 9,7 11,8 2,1 

Приволжский 798,6 656,1 82,2 31,1 29,5 - 1,6 

Уральский 89,8 61,4 68,3 3,5 2,8 - 0,7 

Сибирский 448,9 465,6 103,7 17,5 20,9 3,4 

Дальневосточный 158,7 166,8 105,1 6,1 7,4 1,3 

Итого по федеральным 

округам 

2570,7 2226,6 86,6 100,0 100,0 - 

Источник: Рассчитано автором на основе [6]. 

до 2016 г. с 10,8% до 7,8% соответственно, но
в 2017 г. наблюдается положительная тенден-
ция роста этих услуг до 9,6%.

Определенный интерес вызывает ис-
следование изменения услуг по федеральным
округам. Платные услуги по всем округам
сократились на 14,4 п.п. и составили в 2016 г.
2226,6 млн. руб. (табл. 3).

Наибольшее снижение платных услуг
произошло в Северо-Западном, Уральском,
Центральном и Приволжском федеральных
округах, сумма услуг в 2016 г. по сравнению с
2013 г. составляет 59,4, 68,3, 78,5 и 82,2% соот-
ветственно.

Положительная динамика характерна
для Южного, Северо-Кавказского, Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных округов.
Расширение состава услуг оказало непосред-
ственное влияние ни изменение доли плат-
ных услуг. Доля платных услуг, оказываемых
организациями потребительской коопера-
ции в этих округах, повысилась. Так, доля
услуг Северо-Кавказского федерального ок-
руга выросла на 2,1 п.п. и составила 11,8%, а
Сибирского федерального округа выросла на
3,4 п.п. и составила 20,9%.
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Худшая ситуация сложилась с оказани-
ем бытовых услуг по федеральным округам
(табл. 4).

По всем федеральным округам в 2016 г.
сумма оказанных бытовых услуг снизилась
по сравнению с 2013 г. на 28,7%. Значитель-
ное снижение было выявлено по Дальневос-
точному – на 71,5%, Северо-Западному – на
33,8%, Северо-Кавказскому – на 37,6% феде-
ральным округам.

Несмотря на отрицательную динамику
бытовых услуг по всем округам, доля отдель-
ных округов в оказании этих услуг повыси-
лась. Так, наибольший рост достигнут Сибир-
ским федеральным округом – на 2, 7 п.п., Цен-
тральным и Северокавказским – на 1,5%,
Уральским – на 1%.

За анализируемый период произошли
некоторые изменения по местам, занимае-
мым федеральными округами по оказанию
услуг организациями потребительской коо-
перации (табл. 5).

Первое и второе места по оказанию
платных и бытовых услуг в 2013 и 2016 гг.

Таблица 4 

Бытовые услуги потребительской кооперации по федеральным округам 

за 2013, 2016 гг. 
 

Наименование феде-
ральных округов 

Бытовые услуги, 

сумма в млн. руб. 

Динамика быто-

вых услуг 2016 г. к 

2013 г. в % 

Доля бытовых 

услуг в % к итогу 

Отклоне-
ние по 

доле в % 2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Центральный 104,8 80,6 76,9 19,5 21,0 1,5 

Северо-Западный 46,5 30,8 66,2 8,6 8,0 - 0,6 

Южный 27,7 20,5 74,0 5,1 5,3 0,2 

Северо-Кавказский 62,3 38,9 62,4 11,6 10,1 1,5 

Приволжский 189,1 129,8 68,6 34,7 33,8 0,9 

Уральский 49,2 32,5 80,9 7,5 8,5 1,0 

Сибирский 48,2 44,8 92,9 9,0 11,7 2,7 

Дальневосточный 21,4 6,1 28,5 4,0 1,6 - 2,4 

Итого по федеральным 

округам 
538,4 384,0 71,3 100,0 100,0 - 

Источник: Рассчитано автором на основе [6]. 

 

Таблица 5 

Занимаемые федеральными округами места по оказанию организациями потребительской  

кооперации услуг за 2013, 2016 гг. 

 

Наименование  
федеральных округов 

Платные услуги Бытовые услуги 

2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Центральный 2 2 2 2 

Северо-Западный 5 6 5 6 

Южный 6 7 7 7 

Северо-Кавказский 3 4 3 4 

Приволжский 1 1 1 1 

Уральский 7 5 6 5 

Сибирский 4 3 4 3 

Дальневосточный 8 8 8 8 

Источник: Таблица разработана автором на основе [6]. 

занимают Приволжский и Центральный фе-
деральные округа, представленные 14 и 12
областными потребительскими союзами, тре-
тье место в 2013 г. занимал Северо-Кавказс-
кий, состав которого представлен всего пя-
тью облпотребсоюзами, а в 2016 г. – Сибирс-
кий федеральный округ. Последние места за-
нимают Южный и Дальневосточный феде-
ральные округа.

Развитие экономики, научно-техничес-
кого прогресса оказывает влияние на рынок
услуг. Услуги носят динамичный характер,
что приводит к уменьшению востребованно-
сти в одних видах услуг, полному их отмира-
нию, появлению совершенно новых услуг.

Мировая практика свидетельствует о
том, что на услуги значительное влияние ока-
зывают предпочтения покупателей, их де-
нежные доходы. Состав услуг меняется. Если
ранее в платных услугах преобладали быто-
вые, то в последние годы лидируют услуги
связи, образовательные и медицинские услу-
ги. Подобная тенденция наглядно проявля-
ется при исследовании видов платных услуг,
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оказываемых организациями потребительс-
кой кооперации (табл. 6).

В 2016 г. по сравнению с 2013 г. снизил-
ся объем бытовых, жилищно-коммунальных,
транспортных услуг. Динамика по названным
видам платных услуг колеблется от 62,95 до
76,2%. В то же время наблюдается значитель-
ный спрос на медицинские (162,6,%), санатор-
но-оздоровительные (194,4%), ветеринарные
(157,9%) и образовательные услуги (106,6%).

Основная доля платных услуг приходит-
ся на образовательные (52,9% в 2016 г.), чему
способствует наличие разветвленной сети
высших и средних профессиональных заведе-
ний Центросоюза РФ. В дальнейшем исполь-
зование инновационных технологий в эконо-
мике потребует подготовки высококвалифи-
цированных работников, поэтому этот вид
услуг также будет пользоваться спросом [2].

Второе место по востребованности ус-
луг принадлежит санаторно-оздоровитель-
ным услугам. Укрепление здоровья работни-
ков потребительской кооперации, пайщиков,
всего населения страны, постоянная профи-
лактика заболеваний, популяризация здоро-
вого образа жизни – первоочередная задача
особенно в условиях сложной демографичес-
кой ситуации, снижения численности трудо-
способного населения страны.

Услуги рынков занимают третье место
среди предоставляемых услуг (16,3% в 2016
г.). Они наиболее востребованы среди сельс-
кого населения, занимающегося реализаци-
ей выращенной сельскохозяйственной про-
дукции. Рынки оказывают услуги по достав-

Таблица 6  

Платные услуги потребительской кооперации по видам за 2013, 2016 гг. 

 

Наименование видов платных 

услуг 

Платные услуги, 

сумма в млн. руб. 

Динамика 

платных услуг 

2016 г. к 2013 г. 

в % 

Доля платных 

услуг в % к 

итогу 

Откло
кло-

нение 
по до-

ле в % 
2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Бытовые услуги 538,4 410,2 76,2 10,8 7,8 -3,0 

Жилищные услуги 206,2 152,1 73,4 4,2 2,9 - 1,3 

Коммунальные услуги 31,3 19,7 62,9 0,6 0,4 – 0,2 

Медицинские услуги 56,7 92,2 162,6 1,1 1,8 0,7 

Санаторно-оздоровительные услуги 440,0 855,3 194,4 8,9 16,3 7,4 

Ветеринарные услуги 3,8 6,0 157,9 0,02 0,1 0,08 

Транспортные услуги 53,4 35,8 67,0 1,08 0,7 - 0,38 

Туристические услуги 80,1 76,1 95,0 1,6 1,5 – 0,1 

Услуги физкультуры и спорта 5,8 5,6 96,6 0,1 0,1 0,0 

Услуги системы образования 2602,7 2773,8 106,6 52,4 52,9 0,5 

Услуги рынков 536,3 443,8 82,8 10,8 8,5 - 2,3 

Прочие виды услуг 409,4 369,4 90,2 8,4 7,0 - 1,4 

Итого платных услуг 4964,1 5240,0 105,6 100,0 100,0 - 

Источник: Рассчитано автором на основе [6]. 

ке продукции, ее хранению, организации
мест торговли, предоставлению различного
инвентаря и т.п.

Бытовые услуги также пользуются спро-
сом у населения, хотя их доля в общей сумме
оказываемых платных услуг снизилась за ис-
следуемый период на 3 п.п. (7,8% в 2016 г.).
Они занимают четвертое место и представле-
ны весьма разнообразно (табл. 7).

Общий объем бытовых услуг сократил-
ся до 76,2% в 2016 г. При этом практически
перестали пользоваться спросом гигиеничес-
кие услуги (бань и душевых), их динамика
составила всего лишь 0,7% к уровню 2013 г. В
меньшей степени снизились потребности
населения в услугах фотоателье (56,6%), ре-
монте и строительстве жилья (41,7%), ремон-
те и техобслуживании бытовой техники
(63,0%), услугах по прокату (64,4%).

Сумма услуг по техобслуживанию и ре-
монту транспортных средств, изготовлению
и ремонту мебели, химчистке, крашению и
прачечных невысока, но в динамике наблю-
дается весьма значительный рост – на 9,5%,
33,3% и 70% соответственно.

Среди бытовых услуг наибольшую
долю в 2016 г. занимают услуги парикмахер-
ских (34%), ритуальные услуги (15,78%), ре-
монт и пошив швейных, меховых, кожаных
и других изделий (14,8%).

Потребительская кооперация, издавна
функционируя на селе, выполняет такие
виды услуг как закупка молодняка скота, се-
мян, распахивание земли, помол зерна, пере-
работка молока и т.п.
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Предоставляемые услуги обеспечивают
высвобождение свободного времени населе-
ния, способствуют его более рациональному
использованию, оказывают влияние на про-
изводительность труда [3]. Увеличение ко-
личества предоставляемых услуг даст воз-
можность улучшить другие экономические
показатели деятельности организаций потре-
бительской кооперации, в более полной мере
выполнять социальную миссию.

Расширение сферы услуг должно быть
основано на совершенствовании организации
обслуживания потребителей услуг [1]. Органи-
зация обслуживания должна носить комплек-
сный характер. В ее основе важно объединить
использование разнообразных форм обслужи-
вания, оптимальное размещение предприятий
сферы услуг и режим их работы, контроль за
сроками выполнения услуг, повышение общей
культуры обслуживания. Перечисленные со-
ставляющие процесса организации обслужива-
ния следует считать резервами развития сфе-
ры услуг в потребительской кооперации.

Формы обслуживания потребителей
услуг должны обеспечивать сокращение вре-
мени на получение услуги и обеспечивать
комфортные условия.

В организациях потребительской коопе-
рации следует использовать не только стацио-

нарные предприятия по оказанию услуг, но и
широко применять передвижные пункты, осо-
бенно в отдаленных селах и деревнях, оказы-
вать услуги на дому. Прием заказов, заявок на
услуги целесообразно осуществлять как в при-
емных пунктах, при непосредственном контак-
те или по телефону, так и через интернет. Для
привлечения клиентов можно сокращать сро-
ки исполнения заказа (не нарушая при этом
технологию выполнения работ), практиковать
исполнение заказа в присутствии заказчика.
Немаловажным вопросом является форма рас-
чета с клиентом. Возможно применение не
только наличного, но и безналичного расчета.

Организации потребительской коопе-
рации при установлении количества пред-
приятий сферы услуг должны ориентиро-
ваться на численность обслуживаемого насе-
ления, выявленный за некоторый период
спрос на услуги.

Предприятия, оказывающие услуги,
необходимо размещать вблизи потребителей,
около торговых предприятий, объектов досу-
га, транспортных артерий.

Улучшение деятельности предприятий
сервиса можно достичь за счет правильного ус-
тановления режима работы. Время работы пред-
приятия должно быть удобным как для клиен-
тов, так и для самих работников сферы сервиса.

Таблица 7 

Бытовые услуги потребительской кооперации по видам за 2013, 2016 гг. 

 

Наименование видов 

бытовых услуг 

Бытовые услуги, 

сумма в млн. руб. 

Динамика бы-

товых услуг 

2016 г. к 2013 г. 

в % 

Доля бытовых 

услуг в % к итогу 
Отклоне-
ние по 

доле в % 2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Ремонт, окраска и пошив обуви 12,5 11,3 90,4 2,3 3,8 0,5 

Ремонт и пошив швейных и др. 
изделий 

74,8 60,7 81,1 13,9 14,8 0,9 

Ремонт и техобслуживание быто-

вой техники и т. д. 
16,2 10,2 63,0 3,0 0,5 - 0,5 

Изготовление и ремонт мебели 2,1 2,8 133,3 0,4 0,7 0,3 

Химчистка и крашение, услуги 

прачечных 
1,0 1,7 170,0 0,2 0,4 0,2 

Ремонт и строительство жилья и 

др. построек 
43,4 18,1 41,7 8,1 4,4 - 3,7 

Техобслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин, 

оборудования 

20,1 22,0 109,5 3,7 5,4 1,7 

Услуги фотоателье, фото-и кино-

лабораторий 
12,9 7,3 56,6 2,4 1,8 -0,6 

Услуги бань, душевых 14,4 0,1 0,7 2,7 0,02 - 2,68 

Услуги парикмахерских 163,3 139,3 85,3 30,3 34,0 3,7 

Услуги предприятий по прокату 11,8 7,8 64,4 2,2 1,9 - 0,3 

Ритуальные услуги 93,4 65,5 70,1 17,3 15,78 - 1,52 

Прочие виды бытовых услуг 72,5 63,6 87,7 13,5 15,5 2,0 

Итого бытовых услуг 4964,1 5240,0 76,2 100,0 100,0 - 

Источник: Рассчитано автором на основе [6]. 
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Положительный имидж предприятий
сервиса можно добиться за счет контроля вре-
мени исполнения заказов. С этой целью важно
повысить степень информированности заказ-
чиков работ о сроках их выполнения, что по-
зволит устранить конфликты, снять вопросы о
более поздних сроках выполнения заказов, из-
бежать частого посещения пунктов сервиса.

Высокая культура обслуживания, ком-
фортная обстановка при получении услуг
обеспечивают хорошее настроение заказчи-
кам работ, желание воспользоваться услуга-
ми вновь, что увеличивает их объемы, а, сле-
довательно, прибыль организаций потреби-
тельской кооперации.

Рекламная деятельность в сфере услуг
представляет полную информацию об их видах,
формах обслуживания, времени выполнения
заказов, способствует возникновению спроса на
услуги. Реклама, выполненная на высоком уров-
не, знакомит потребителей с возможностью по-
лучения услуг, формирует их вкус.

Совершенствование деятельности орга-
низаций потребительской кооперации в сфе-
ре услуг целесообразно осуществлять на ос-

нове системного подхода. Системный подход
позволит:

- обеспечить комплексность и видовое
разнообразие оказываемых услуг;

- создать оптимальную структуру пред-
приятия, оказывающего услуги;

- применять различные формы обслу-
живания;

- осуществлять контроль за сроками
выполнения заказов;

- повышать культуру обслуживания;
- проводить рекламные и маркетинго-

вые мероприятия.
Предложенные мероприятия обеспечат

тесную взаимосвязь между целями предпри-
ятия сферы услуг и потребителя. Предприя-
тие получит прибыль, а клиент – услуги вы-
сокого качества. Хорошо организованная ра-
бота по привлечению клиентов, сотрудниче-
ству с ними создаст положительный имидж
предприятия, быстрота и высокий уровень
оказания услуг, полное выполнение требова-
ний будет способствовать успеху в конкурен-
тной борьбе организаций потребительской
кооперации.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО
СЕКТОРА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

CURRENT DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR
IN FOREIGN COUNTRIES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Заключается в анали-
зе характерных особенностей современного развития кооперативного сек-
тора в различных странах Европы с учетом сформировавшихся социально-
экономических тенденций и важности кооперативного движения для миро-
вого сообщества в целом.

Цель работы. Выявить наиболее важные достижения и проблемы,
присущие кооперативному сектору в странах Европы (Италия, Испания,
Великобритания, Германия и др.).

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовались ис-
следовательский подход (логически-исторический, системный, содержательный),
методы анализа и синтеза, сравнения, аналогии. Информационную базу состави-
ли научные статьи, статистические данные, нормативно-законодательные акты.

Результат работы. Исследована деятельность кооперативного секто-
ра в некоторых странах Европы, как с развитой, так и с переходной экономи-
кой. Представлены данные о количестве и объемах годовых доходов различных
типов кооперативов. Были рассмотрены опыт деятельности наиболее круп-
ных кооперативов и мероприятия по созданию собственного кооперативного
бренда, как наилучшего гаранта высокого качества и безопасности реализуе-
мой продукции, во внимание были приняты также меры государственной под-
держки и специфические черты действующего кооперативного законодатель-
ства. Затрагивались и вопросы, касающиеся социальных кооперативов.

Выводы. Сформулированы выводы, отражающие отличительные при-
знаки, свойственные третьему сектору экономики европейских стран.

Abstract. The relevance and novelty of the work. It is an analysis of the
characteristic features of the modern development of the cooperative sector in various
European countries, taking into account the socio-economic tendencies and the
importance of the cooperative movement for the world community as a whole.

The рurpose of the work. Identify the most important achievements and
problems inherent in the cooperative sector in Europe (Italy, Spain, Great Britain,
Germany, etc.).
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The materials and methods of research. The research used a research approach
(logical-historical, systemic, informative), methods of analysis and synthesis,
comparison, analogy. Information base was made by scientific works and periodicals
(articles), statistical data, normative and legislative acts, electronic resources.

The results of the work. The activity of the cooperative sector in some European
countries, with both developed and transition economies, has been studied. Data on
the number and volumes of annual incomes of various types of cooperatives are
presented. The experience of the activities of the largest cooperatives and measures
to create their own cooperative brand as the best guarantor of high quality and
safety of the products sold were considered, as well as measures of state support and
specific features of the current cooperative legislation were taken into account. The
issues concerning social cooperatives were also touched upon.

The сonclusions. The conclusions reflecting the distinctive features peculiar
to the third sector of the economy of foreign countries are formulated.

Ключевые слова: кооперация, кооперативы, кооперативное движе-
ние, кооперативный сектор, кооперативная система, налоговые льготы, го-
сударственная поддержка, кооперативное законодательство, потреби-
тельские кооперативы, ритейл.

Keywords: cooperation, cooperatives, cooperative movement, cooperative
sector, cooperative system, tax benefits, state support, cooperative legislation,
consumer cooperatives, retail.

Кооперативное движение охватыва-
ет около 279,4 млн человек в 156 стра-

нах мира [25]. Коллективные доходы наиболее
крупных кооперативных предприятий сопос-
тавимы с размером ВВП Испании (1,6 трилли-
она долларов США (далее – US$)) [26].

Кооперативы являются основой устой-
чивого развития не только в условиях совре-
менного экономического кризиса, но и дока-
зали свою уникальную адаптивную способ-
ность эффективного функционирования при
различных системах производства и распре-
деления, доминирующих в обществе в тот или
иной момент исторического развития [2, 16].

Процессы мировой глобализации дали
мощный импульс, особенно в европейских
странах, для развития социальных коопера-
тивов [12].

На родине кооперативного движения,
в Великобритании в 2017 г. в различных от-
раслях (торговля, сельское хозяйство, финан-
сы, промышленность, спорт и досуг, образо-
вание и др.) функционировало 6813 коопе-
ративов (в Уэльсе – 463, Англии – 5550, Се-
верной Ирландии – 240, Шотландии – 560),
с общим количеством членов 13,6 млн чело-
век и оборотом 35,7 млрд US$ [35].

К числу наиболее крупных кооператив-
ных предприятий в секторе розничных продаж
относятся компании «John Lewis Partnership
PLC» (за 2017 г. было выручено более 10 млрд
US$ [35]) и «Co-operative Group Limited» (в
2015 г. оборот достиг 14,18 млрд US$ [41]).

Увеличить уровень продаж кооператив-
ной фирме «John Lewis Partnership PLC», име-
ющей 32 тысячи совладельцев-собственников
[17] и объединяющей под своей эгидой более
100 магазинов, позволяет не только активное
применение онлайн-торговли, открытие новых
торговых предприятий стационарной торгов-
ли, но и освоение новой рыночной ниши (вы-
сокотехнологичных устройств для дома) [11].

Льготы при налогообложении коопера-
тивам, как организациям с коммерческим ста-
тусом, не предусмотрены, но правительством
выделяются субсидии [3].

Наиболее крупными социальными ко-
оперативами, деятельность которых коорди-
нируется министерством социального пред-
принимательства и финансирования (Social
enterprise and finance team) [4, 8], являются
«Care and Share Associates» и «Community
Lives Consortium» [37].

Законодательную основу деятельности
кооперативных организаций определяет за-
кон «О промышленных объединениях и об-
ществах взаимопомощи» (1965 г.) [20].

Кооперативная система Германии в
2016 г. объединяла около 8620 кооперативов
(жилищные (1925), кредитные (1021), сельс-
кохозяйственные (2212), промысловые, по-
требительские и др.). Почти каждый четвер-
тый житель в Германии является членом ко-
оператива (всего членов 22,6 млн человек).

В сфере ритейла, как и в Великобрита-
нии, кооперативам принадлежат крупные
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торговые сети. Например, в состав сети тор-
гового гиганта «Edeka Zentrale» (оборот в
2015 г. 31,82 млрд US$ [41]) в 2017 г. входило
13308 розничных торговых предприятий по
продаже продуктов питания, концерна «Rewe
Group» (48,18 млрд US$ в 2015 г. [41]) – 6940
магазинов, кооперативного объединения
«Kaufland»/ «Lide» – 3850, «Aldi Nord» – 2330,
«Norma» – 1208, «Kaisers»/«Tengelmann» –
410, «Metro Group» – 285 [39].

Среди сельскохозяйственных коопера-
тивных предприятий следует отметить такие,
как «BayWa» (оборот за 2015 г. 16,46 млрд
US$ [41]), «Agravis Raiffeisen AG» (оборот за
2016 г. около 6,2 млрд. евро), включает около
110 региональных кооперативов [39]) и
«Sudzucker» (за 2015 г. оборот составил 7,47
млрд US$), сервисных – «Datev» (в 2015 г.
0,98 млрд US$), страховых – «Talanx Group»
(в 2015 г. 17,05 млрд US$) [41].

Кооперативных банков насчитывается
около 1156 (13571 филиалов и 16,4 млн пайщи-
ков), обслуживающих в среднем около 30 млн
клиентов. К крупнейшим центральным банкам
относятся «DZ Bank» и «WGZ Bank» [24].

На федеральном уровне правительство
постоянно оказывает поддержку организаци-
ям кооперативного сектора. Освобождены от
налогов фермерские кооперативы с полным
циклом производства продукции и связанные
с ними снабженческие кооперативы. Льготы
предоставляются кооперативам, использую-
щим альтернативные источники энергии и
экологически чистые технологии [31].

Деятельность всех кооперативных орга-
низаций, имеющих унифицированный пра-
вовой статус, осуществляется в рамках зако-
на «О кооперации» (2006 г.) и отраслевыми
законами. Например, деятельность коопера-
тивных банков, подлежащая как двойной го-
сударственной регистрации (в качестве юри-
дического лица (в суде) и кредитного учреж-
дения (в федеральном ведомстве по надзору
за банками)), так и обязательному лицензи-
рованию, дополнительно регулируется еще и
законами о кредитной деятельности («О кре-
дитном деле») и отдельных видах банковс-
ких операций (законы «О торговле ценными
бумагами», «О чеках», «О векселях», «О по-
требительском кредите») [20].

Понятие «социального кооператива»,
как такового, в немецком законодательстве не
используется. В соответствии с рекомендаци-
ями ЕЭС преимущественно применяется
формулировка «социальное предприятие»,

деятельность которого регламентируется за-
коном «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», а также положениями Торгово-
го кодекса. Наиболее известными кооператив-
ными предприятиями, использующими труд
лиц с ограниченными возможностями, явля-
ются «Autikon», «CAP Mдrkte» (принадлежит
благотворительному кооперативу инвалидов),
«Dialogue Social Enterprise GmbH» [8].

Кооперативный сектор Франции сфор-
мирован 23144 кооперативными организаци-
ями (сельскохозяйственные, транспортные,
морские, потребительские, кредитные, жилищ-
ные, школьные и др.), общая численность чле-
нов которых составляет 24,4 млн. человек. В
2016 г. годовой оборот 100 наиболее значимых
кооперативов составил 240 млрд евро [34].

Крупнейшими банковскими группами
являются «BPCE», «Groupe Crйdit Mutuel»
(31,12 млрд US$ в 2015 г.) и «Groupe Crйdit
Agricole» (49,92 млрд US$ за 2015 г.).

В страховом секторе страны высоких ре-
зультатов добилась компания «Covea» (за 2015 г.
19,11 млрд US$), оптовой и розничной торгов-
ли – «ACDLEC – E. Leclerc» (за 2015 г. 39,25 млрд
US$), «Systиme U» (20,84 млрд US$), «Astera
SA» (5,12 млрд US$), сельского хозяйства –
«InVivo» (6,23 млрд US$), «Terrena» (5,55 млрд
US$), сервиса (бизнес услуги, связь и транспорт)
– «Selectour Afat» (2,87 млрд US$) [41].

Как и в Германии, в кооперативном за-
конодательстве предусмотрено сочетание
единого закона («О кооперации», 1947 г.) и
специальных нормативно-законодательных
актов для отдельных видов кооперативов
(для сельскохозяйственных кооперативов –
десять законов, закрепленных в Аграрном
кодексе, для кооперативных банков – «О бан-
ковских кооперативах» (1982 г.), «О банках»
(1984 г.)) [20].

В соответствии с законом «О коопера-
ции» при выходе из кооперативов его члены
не получают дивидендов и могут рассчитывать
исключительно на свой первоначальный
взнос без учета приращенной части капитала.

Наибольшую поддержку получают сель-
скохозяйственные кооперативы, деятель-
ность которых строго контролируется госу-
дарством в целях несанкционированного ис-
пользования разнообразных льгот (освобож-
дены от налога на прибыль) и предусматрива-
ет при создании и регистрации обязательное
наличие административного разрешения.

Налог на прибыль не выплачивается
также транспортными, ремесленными и мор-
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скими кооперативами. Для обслуживающих,
сбытовых и снабженческих кооперативов
налоговые льготы затрагивают все операции,
осуществляемые только с членами коопера-
тива. Если более 20% оборота кооператива
составляет прибыль, полученная за счет дея-
тельности, не связанной с целью создания
кооператива, то налог на прибыль выплачи-
вается всеми кооперативами, но с минималь-
ной ставкой на НДС [3, 31].

Социальные кооперативы предоставля-
ют достаточно обширный перечень товаров
и услуг, начиная от организации занятий
физкультурой и спортом и заканчивая IT-
технологиями [12].

В Италии насчитывается более 81000
кооперативов, в которых работает порядка
1,8 млн человек [21].

В кооперативном секторе страны пред-
ставлены жилищные и потребительские (боль-
ше всего их сосредоточено в регионе Emilia
Romagna), сельскохозяйственные (12,6% от
общего числа действующих кооперативов
[21]), рабочие (наиболее распространенные),
молодежные (более 13000 [28]), социальные
и кредитные (на конец 2017 г. насчитывалось
295 банков с 4256 филиалами [27]), журнали-
стские, портовые, грузовые и др. [21].

Важное значение в секторе страхования
имеет кооператив «Unipol» (в 2015 г. 17,16
млрд US$), в сфере сервиса – «CNS» (0,84
млрд US$), «CIR» (0,61 млрд US$) и
«CAMST» (0,56 млрд US$), розничных про-
даж – национальная ассоциация потреби-
тельских кооперативов [41] («Соор Italia»,
15% внутригосударственного рынка [5]).
Среди социальных кооперативов выделяет-
ся «KCS Caregiver Cooperativa Sociale» (0,18
млрд US$ в 2015 г.) [41].

«Соор Italia» в рамках программы «Fair
Trade» реализует экологически чистые по-
требительские товары под собственной тор-
говой маркой «Соор», признанной коопера-
тивами и в других странах, участвует в меж-
дународных выставках [5].

На выставке «Expo 2015» в Милане
«Соор Italia» совместно с Массачусетским
технологическим институтом представили
проект торгового предприятия будущего
(«Future Food District»). Здесь можно было
увидеть и цифровые этикетки-дисплеи с под-
робной информацией о товаре, и роботов,
выполняющих функции продавцов, и верти-
кальные гидропонные системы для выращи-
вания овощей и водорослей, и покупательс-

кие системы сканирования штрих-кодов и
оплаты [22].

Кооперативы, являясь некоммерчески-
ми обществами взаимопомощи, в течение
первых десяти лет своей деятельности (сель-
скохозяйственные кооперативы на протяже-
нии всего периода существования), полнос-
тью освобождаются от уплаты налогов [3, 31].

Не облагаются НДС только товары и ус-
луги, реализуемые внутри одного кооперати-
ва. Также полностью упраздняется налоговое
бремя в том случае, если более 60% всех расхо-
дов кооператива составляют социальные рас-
ходы и выплаты вознаграждений. Уплата толь-
ко 50% подоходного налога предусматривает-
ся для тех кооперативов, у которых эти вып-
латы охватывают 40–60% всех расходов. При
более низком уровне (менее 40%) социальных
расходов кооперативы вынуждены в полной
мере оплачивать подоходный налог [1, 31].

К числу стимулирующих мер, направ-
ленных на увеличение уставного фонда коо-
перативов и одновременно ограничивающих
возможность перерождения их в частные и
акционерные компании, следует отнести зап-
рет на распределение годовых дивидендов в
том случае, если их размер превышает размер
первоначального капитала, созданного из па-
евых взносов. Нераспределенная между чле-
нами кооператива и направленная в уставной
фонд часть дивидендов, налогом не облагает-
ся. Вся собственность кооператива за исклю-
чением накопившихся дивидендов и внесен-
ного капитала в случае его ликвидации при-
обретает статус государственной [1, 3, 31].

В социальном секторе Италии в насто-
ящее время функционирует около 10000 ко-
оперативов [33], совокупный оборот кото-
рых в 2015 г. исчислялся 7 млрд евро [9].

Более 15% населения Испании (6,7 млн.
человек) являются членами различных коопе-
ративных предприятий [23]: сельскохозяй-
ственные и промышленные, рабочие (в 2015 г.
17680 кооперативов [40]), банковские и кре-
дитные, образовательные и медицинские, по-
требительские, социальные и др. [18].

Среди кооперативов страны мировую
известность приобрела корпорация «Монд-
рагон» (Страна Басков), производящая раз-
нообразную промышленную продукцию (от
современного кухонного оборудования до
промышленных роботов) [36] с годовым обо-
ротом 13,35 млн US$ (в 2015 г., [41]).

Эта группа кооперативных предприя-
тий, включающая около 268 подразделений,
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не имеет ни внешних акционеров, ни проф-
союзов. Политика внешней экспансии ком-
пании заключается не только в поставке сво-
ей продукции, но и в создании за рубежом
дочерних предприятий-филиалов (около
100) и торговых представительств, в том чис-
ле и в Москве [6]. Каждый член кооператива,
являющийся, в большинстве случаев, одно-
временно и работником (за исключением на-
емных рабочих), обладает одним голосом на
общем собрании рабочего совета [36].

Одной из главных опорных структур,
обеспечивающих прочность и надежность дан-
ного кооперативного конгломерата, является
кооперативный народный сберегательный
банк «Caja Laboral». Система льготных креди-
тов, предоставляемая банком, включает бес-
процентное (на 1 год работы) и льготное (на
последующие 2 года) кредитование коопера-
тивов, базирующихся на исследованиях рын-
ка и бизнес-планировании, проводимых пред-
принимательским отделом банка.

Среди кооперативов корпорации «Мон-
драгон» заслуживает внимания опыт работы
кооператива «Eroski Group», функционирую-
щего в секторе розничной торговли и распо-
лагающего по всей Испании и на юге Фран-
ции сетью (более 2000) магазинов (гипермар-
кеты, супермаркеты, спортивные и парфюмер-
ные магазины, магазины оптики), автозаправ-
ками и туристическими агентствами и даже
оператором мобильной связи. Подразделени-
ем кооператива является кооперативное объе-
динение «Erkop», включающее кооперативы
и их филиалы в сфере общественного пита-
ния и сельского хозяйства [6]. Размер прибы-
ли кооператива «Eroski Group» до уплаты на-
логов в 2017 г. составил 40 млн евро [14].

Используя франчайзинг в качестве
превалирующей стратегии расширения (тре-
тья часть торговых предприятий сети), коо-
ператив «Eroski» не взимает со своих дочер-
них предприятий-франчайзи стартовых
взносов, но подлежат оплате лицензионные
платежи в размере 1,68% от суммы закупки,
включающие в себя ряд услуг (в сфере логис-
тики, рекламы, маркетинга, поддержки ин-
формационных систем и т.д.). Минимальный
размер инвестиций в одно торговое предпри-
ятие-франчайзи составляет 100000 евро, но
может и колеблется в пределах от 150000 до
200000 евро в зависимости от формата (су-
пермаркеты «Eroski City» площадью от 350
до 500 м2, «Eroski Center» – 1000–2000 м2, ги-
пермаркеты – 3000 – 12000 м2).

В течение последних 2-3 лет коопера-
тивом была разработана и активно реализу-
ется инновационная бизнес-модель
«Сontigo», внедряемая не только в собствен-
ных торговых предприятиях, но и в рамках
торговой франшизы «Еroski – Rapid».

Повседневную работу магазины коопе-
ратива организуют, уделяя приоритетное зна-
чение таким аспектам, как комфорт, эргономич-
ность и безопасность. Основной вклад в дости-
жение высокой эффективности в этом плане
вносят непосредственно сами работники.

Исключительное внимание к таким пе-
ременным повседневной деятельности, как
соотношение цены и качества, широта ассор-
тимента, обслуживание клиентов, доставка
заказов, скидки и акции, варианты оплаты,
приверженность покупателей позволяет в те-
чение нескольких лет подряд побеждать в раз-
личных номинациях престижных конкурсов.

Магазины-самообслуживания торго-
вой сети «Еroski» работают с 08.00 до 23.00,
без перерыва и выходных. Ассортимент по-
стоянно расширяется за счет сезонной про-
дукции местных производителей (более
21000 наименований), продуктов специали-
зированного (диабетические, безглютеновые
и безлактозные, с низким содержанием жи-
ров, сахара или соли) и здорового питания.

Обеспечение магазинов продукцией ме-
стных производителей, как наиболее востре-
бованной (более 75% онлайн покупок), явля-
ется одним из стратегических направлений
новой бизнес-модели. Для этого устанавлива-
ется прочное долгосрочное сотрудничество с
местными производителями (4793 фермерс-
ких хозяйства), поддерживая одновременно
тем самым одно из важнейших направлений
развития пищевой промышленности страны.

Программа лояльности предполагает
постоянно усиливающийся акцент на персо-
нализации клиента и возможности сэконо-
мить на повседневных покупках. Товары, ре-
ализуемые с логотипом кооперативной сети,
можно приобрести на 15–20% дешевле ана-
логичных товаров других марок. Причем ру-
ководство кооператива старается данную ка-
тегорию товаров расширить за счет экологи-
чески чистой и безопасной продукции мест-
ного производства.

Индивидуальный подход к клиенту
выражается еще и в том, что на все вопросы,
претензии или предложения покупателей
магазины реагируют в течение 24 часов. Име-
ется служба клиентской поддержки, которая
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доступна, как по телефону, так и посредством
онлайн ресурсов (электронной почты, офи-
циального сайта и через социальные сети
(Facebook, Twitter)).

На официальном сайте кооператива
можно заказать не только разнообразные не-
продовольственные и продовольственные то-
вары (в том числе и собственного производ-
ства), но и получить услуги по страхованию.

Программа лояльности предполагает
вступление клиентов и партнеров в клуб ко-
оператива (Eroski Club), благодаря чему об-
служивание носит более индивидуальный и
комфортный характер. Оформляемая при
этом карта, позволяет совместить возможно-
сти и карты члена клуба, и кредитной карты
(Eroski Club-Mastercard). Посредством такой
карты, имеющий баланс до 300 евро, покупа-
тели могут совершить беспроцентные покуп-
ки в любом магазине, в том числе и онлайн, и
дополнительно получить на счет 1% от сум-
мы покупки, которые автоматически пере-
числяются в счет погашения используемых
кредитных денежных средств.

Тщательно и целенаправленно прово-
дится подбор персонала, активно применя-
ются обучающие программы.

Социальная инициатива является
неотъемлемой составляющей деятельности
кооператива.

Продукция, преимущественно плодо-
во-овощная, не отвечающая требованиям
высшего и первого сортов, реализуется по
сниженным ценам или же безвозмездно пе-
редается менее защищенным слоям населе-
ния (малоимущие семьи, пенсионеры, инва-
лиды). Аналогично поступают и в отношении
непроданных продуктов, срок годности ко-
торых еще не истек.

Кооперативом проводиться пропаган-
да здорового питания среди разновозраст-
ных слоев населения, соблюдаются принци-
пы экологической этики.

Для повышения осведомленности уча-
щихся о необходимости сбалансированного
питания и здорового образа жизни совмест-
но с учебными заведениями по всей стране и
специалистами в различных областях (дие-
тология, медицина и педиатрия, педагогика
и психология) была разработана программа
«Образование, питание и навыки здорового
образа жизни» (PEAHS). Для учащихся на-
чальной школы программа предполагает
курс теоретического (10 занятий в школах) и
практического (реализуется в магазинах сети

«Eroski») обучения. Кроме того, школьникам
предоставляется возможность посетить пред-
приятия и организации, где производятся
местные продукты питания.

Для остальных возрастных групп потре-
бителей, являющихся членами клуба, на сайте
предусмотрена программа «Ekilibria», включа-
ющая рекомендации, рецепты и акции по сба-
лансированному питанию, услуги врача дието-
лога. В основе этой программы заложен анализ
приобретаемых продуктов в соответствии с
научными рекомендациями здорового пита-
ния. В процессе диагностики учитывается со-
став семьи (количество членов, взрослых и де-
тей), и частота питания дома. Кроме того, име-
ется возможность проследить постепенное из-
менение своего рациона в соответствии с дан-
ными рекомендациями и сравнить их со сред-
нестатистическими результатами потребите-
лей, участвующих в программе.

Поддержание кооперативом природоох-
ранных мероприятий нашло отражение в от-
крытии в 2012 г. экологического торгового цен-
тра со сниженным энергопотреблением и не
загрязняющего атмосферу углекислым газом.
Внедряются новые системы торгово-техноло-
гического оборудования (охлаждающего и мо-
розильного, кондиционирования и освеще-
ния) для улучшения эффективности исполь-
зования энергии, сокращения ненужных зат-
рат и минимизации воздействия на окружаю-
щую среду. Кроме того, в рамках поддержки
программы «цикличной экономики» отходы
(картон и макулатура, пластик, стекло) направ-
ляются на вторичную переработку [29].

В качестве стимулирующих мер для ко-
оперативных организаций в Испании ис-
пользуется сниженная налоговая ставка на
прибыль (18% вместо принятых 35% для дру-
гих организаций), компенсация разницы
между стандартной и льготной процентны-
ми ставками кредитов, предоставляемых ком-
мерческими банками [3].

Деятельность кооперативов регулиру-
ется, как общегосударственным законода-
тельством (закон «О кооперативах», закон
«О кредитных кооперативах» и др.), так и за-
конами «О кооперативах» некоторых авто-
номий (Андалусия, Каталония, Валенсия,
Наварра, Страна Басков) [20].

Скандинавские страны отличаются не
только быстрым ростом количества коопера-
тивов, но и их ведущей ролью в обществе.

В Дании, Норвегии, Финляндии рабо-
тают крупные сельскохозяйственные («Arla
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Foods Amba» – 11,35 млрд US$ в 2015 г.,
«Danish Crown» – 8,80 млрд US$, «DLG» – 8,05
млрд US$ [41]) и торговые («Coop Amba» – в
2015 г. 5,86 млрд US$ [41]) кооперативы [18].

Налоговая ставка для кооперативов
здесь составляет 20% при полной ставке в
50% [31].

Правовой основой функционирования
кооперативов в Дании являются только акты
самих кооперативов в связи с тем, что обще-
государственные нормативные правовые
акты в данной сфере отсутствуют [20].

Годовой оборот деятельности 100 круп-
нейших кооперативных компаний в Швеции,
насчитывающих 13 миллионов членов, со-
ставляет 400 миллиардов крон в год [30].

Несмотря на преобладание коммерческой
составляющей, кооперативы, изначально со-
зданные и функционирующие как акционер-
ные общества, добились успеха и стабильности
благодаря социальной направленности и стро-
гому соблюдению демократических принципов.
Помимо крупных кооперативных торговых
предприятий, в стране действуют кооперативы,
в области жилищного строительства (наиболее
распространенные), электроэнергетики, сельс-
кого хозяйства, медицины и страхования [18],
социального обслуживания (детские сады, шко-
лы, предприятия по уходу за пожилыми людь-
ми, службы для инвалидов и т. д.) [5].

Жилищные кооперативы и их ассоциа-
ции занимаются строительством, коммуналь-
ным обслуживанием, управлением и арендой
муниципального жилья с последующим пре-
вращением его в кооперативное (поощряет-
ся городскими властями), предоставлением
услуг по содержанию жилья. Особое внима-
ние при строительстве жилья, уделяется спе-
цифическим потребностям социально уязви-
мых групп населения (многодетные семьи,
инвалиды, лица преклонного возраста) [10].

Для сельскохозяйственных кооперати-
вов не используется двойное налогообложе-
ние, предоставляются прямые безвозмезд-
ные субсидии и кредитная помощь для раз-
личных целей (покупка земли и сельскохо-
зяйственной техники, ремонт производ-
ственных помещений и строительство дорог,
модернизация производства). В Швеции, как
и в Финляндии и Норвегии, представители
правительства в обязательном порядке ведут
переговоры с кооперативами по различным
важным вопросам (размер бюджетных ассиг-
нований в сельское хозяйство, уровень цен
на сельхозпродукцию и др.) [31].

В Швеции, равно как и в Финляндии,
правовой основой деятельности кооператив-
ных организаций являются законы «О коо-
перативных обществах», в соответствии с
которыми количество членов кооперативов,
также как и размер капитала, заранее не оп-
ределены [20].

Подобно швейцарским, кооперативы
Норвегии, действуя как акционерные общества,
выплачивают бонусы и обеспечивают всеми
необходимыми товарами владельцев акций [5].

Наиболее широко представлены жи-
лищные кооперативы (4500) и их ассоциации
(100), объединяющие свыше 660000 членов
и контролирующие существенную долю
рынка недвижимости (15% всего жилищно-
го фонда страны). Кооперативы и их ассоци-
ации для строительства новых домов исполь-
зуют субсидируемые центральным прави-
тельством ссуды государственного жилищ-
ного банка, которые покрывают до 60–70%
расходов и могут быть выплачены в течение
30 лет. К данному процессу и в частности к
оценке поданных заявлений на право полу-
чения привилегированных ссуд привлекают-
ся и муниципалитеты. Муниципальные вла-
сти наряду с этим несут ответственность и за
предоставление необходимых для жилищно-
го строительства земельных участков и инф-
раструктуры [10].

Кооператоры Дании, Швеции и Норве-
гии объединились в единую организацию
«Coop Norden» [5].

В Финляндии насчитывается около 5000
кооперативов, ориентированных на коммер-
ческую составляющую и функционирующих
главным образом для повышения рентабельно-
сти с целью защиты своего будущего. Ежегод-
но создается до 250 новых кооперативов [30],
членом которых может быть даже и один чело-
век [16]. Кооперативы представлены в таких
областях деятельности, как сельское хозяйство,
индустрия туризма и гостеприимства, торгов-
ля («SOK» с оборотом в 2015 г. 12,45 млрд US$
[41]), производство торгового оборудования,
как на внутреннем рынке, так и на рынках Рос-
сии, Эстонии, Латвии и Литвы. В сфере тор-
говли успешно работают кооперативные мел-
кие сельские магазины [5, 30].

В соответствии с законом «О соци-
альных предприятиях» (2003 г.) основной
целью создания финского социального коо-
ператива, имеющих статус юридического
лица и осуществляющего стабильную пред-
принимательскую деятельность, является
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обеспечение занятости людей с ограничен-
ными возможностями и долгосрочных без-
работных (не менее 30% постоянных штат-
ных работников). Уровень заработной пла-
ты таких сотрудников должен быть не ниже
того, который определен генеральным согла-
шением отрасли промышленности, в которой
действует предприятие [8].

18% в ВВП Нидерландов приходится
на оборот кооперативных организаций (бо-
лее 2500), задействованных в различных сфе-
рах: сельское хозяйство («FrieslandCampina»
с оборотом в 2015 г. 12,42 млрд US$ [41]), оп-
товая и розничная торговля («Superunie» –
6,97 млрд US$ [41]), страхование («Achmea»
– 21,96 млрд US$ и «Coцperatie VGZ» – 11,89
млрд US$ [41]), банковский и финансовый
сектор («Rabobank Group» – 10,08 млрд US$
[41]), энергетика, жилье, промышленность,
здравоохранение и социальная помощь [19].

Одной из самых крупных кооператив-
ных организаций не только в стране, но и в
мире, является цветочная биржа «Royal Flora
Holland», имеющая 6 аукционных центров,
насчитывающая более 4000 членов и почти
3000 сотрудников [13].

Создание и деятельность кооперативов ре-
гулируется гражданским кодексом страны [20].

Хорошо развита сеть кооперативной
розничной торговли в Швейцарии («Migros»
и «Coop Swiss» с оборотом в 2015 г. 28,41 и
27,92 млрд US$ соответственно) [41]), коо-
перативы получили развитие и в банковском
и финансовом секторе («Raiffeisen group» –
оборот 2,92 млрд $ [41]), сельском хозяйстве
(«Fenaco» 6,27 млрд US$ [41]) [18].

На сегодняшний день в Турции насчи-
тывается 53259 кооперативов с общим чис-
лом членов 7422994 человек [38].

Различные типы (около 30) кооперати-
вов (жилищные, производителей сахарной
свеклы, кредитные, кооперативы торговцев
и ремесленников, сельскохозяйственные,
потребительские, оросительные и др.) отно-
сятся к соответствующему профильному ми-
нистерству, представитель которого в обяза-
тельном порядке присутствует на общих со-
браниях кооперативов. Все кооперативные
предприятия, в которых должно быть не ме-
нее 7 учредителей, подлежат обязательной
регистрации.

Законодательная основа кооператив-
ного сектора включает для всех видов коопе-
ративов закон «О кооперативах» № 1163
(1969 г.), торговое право, закон № 1581 «О

сельскохозяйственных кредитных коопера-
тивах и союзах (1972 г.), закон № 4572 «О
продаже сельскохозяйственной продукции
кооперативов и их союзов (2000 г.),

В соответствии со статьей 73 ГК (1982
г.) кооперативы, имея статус юридических
лиц, платят налоги (корпоративный, подоход-
ный, на добавленную стоимость, на недвижи-
мое имущество, на приобретение автотранс-
портных средств), пошлины и гербовые сбо-
ры. Потребительские и транспортные коопе-
ративы согласно закону № 5520 (2006 г.) ос-
вобождаются от кооперативного налога при
условии выполнения ими целей, определен-
ных уставом. Этим правом могут воспользо-
ваться и другие типы кооперативов при соблю-
дении условий, предусмотренных данным за-
коном. Подоходный налог кооперативы как
юридические лица согласно закону № 193 «О
подоходном налоге» (1960 г.) не уплачивают,
но в соответствии с законом № 3065 (1985 г.)
уплачивают налог на добавленную стоимость
за закупаемые товары и услуги. Частичное ос-
вобождение от налога предусмотрено для ко-
оперативов, связанных с такими областями,
как восстановления и развития сельского хо-
зяйства, системы питьевого и сельскохозяй-
ственного водоснабжения [32].

В странах Восточной и Центральной
Европы кооперативное движение достаточ-
но распространено: в Словакии, Чехии, Мол-
дове, Литве, Словении, в кооперативном
сктрое экономики 11–14% населения, Румы-
нии – 23% населения [2].

В Хорватии действует 1218 кооперативов
с общим количеством членов 20483 человек и
оборотом в 217 млн евро (0,5% ВВП). Наибо-
лее активно кооперативы развиваются в сфере
сельского хозяйства. Большая часть действую-
щих кооперативов принадлежит ветеранам,
для которых предусмотрены разнообразные
льготы. Этот аспект, наряду с другими причи-
нами значительно снижают интерес к коопера-
тивам рядовых обывателей. В числе таких при-
чин можно отметить следующее. Во-первых,
количество членов в кооперативе должно со-
ставлять не менее 7 человек при первоначаль-
ном взносе каждого из них в размере 200 US$.
Ассоциации, в отличии от кооперативов, мо-
гут иметь всего 3 члена без обязательных взно-
сов. Во-вторых, кооперативы, создаваемые
гражданами, не имеющими в отличие от вете-
ранов каких-либо льгот, рассматриваются в
рамках действующего законодательства как
предпринимательские организации малого



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

107

бизнеса и облагаются налогом на реинвестиро-
ванный доход. В-третьих, отсутствует государ-
ственный контроль за деятельность коопера-
тивов в рамках закона «О кооперации» [7].

В последние годы в ходе реформирова-
ния в условиях глобализации в Болгарии был
осуществлен переход к структурному управле-
нию кооперативной экономикой посредством
организации холдинга с тремя акционерными
обществами (внешнеэкономическая деятель-
ность, промышленность, торговля и туризм).
Стремительно развиваются финансовые, жи-
лищные и кредитные кооперативы [2].

Руководство Центросоюза стремиться в
максимальной степени соответствовать совре-
менным запросам покупателей. Поэтому дей-
ствует не только торговая сеть «Coop», но и ут-
верждена единая система кооперативного брен-
да «Coop», являющаяся гарантом высокого ка-
чества и безопасности по максимально доступ-
ным ценам на всей территории страны [15].

В стране действует масса поощритель-
ных мер для потребительской кооперации:
возможность выкупа обанкротившихся орга-
низаций только другими успешно действую-
щими кооперативами, применяется освобож-
дение от налога на прибыль [2].

Исследование особенностей современно-
го развития кооперативного сектора в европей-
ских странах позволило выявить следующие
отличительные признаки. Наиболее важными
чертами являются всесторонний охват всех
сфер хозяйственной деятельности, высокие

результаты деятельности и стабильно расту-
щие интерес и доверие со стороны населения.
Имеет место объединение кооперативных
предприятий в союзы и федерации. Развитию
кооперативного сектора способствует всесто-
ронняя государственная поддержка (субсидии,
налоговые льготы и др.). В большинстве евро-
пейских стран с развитой экономикой (Вели-
кобритания, Скандинавские государства) раз-
витие кооперации пошло по пути коммерциа-
лизации. При этом демократические принци-
пы и социальная направленность деятельнос-
ти были сохранены только в Швеции.

Кооперативы уделяют повышенное
внимание сотрудничеству с местными про-
изводителями, как основными поставщика-
ми качественной и экологически безопасной
продукции. Гарантом качества является и
кооперативный бренд.

В условиях глобализации мировой эко-
номики заметную роль в развитии коопера-
тивного движения приобретают социальные
кооперативы, способствующие решению мно-
гих назревших в обществе проблем. Исполь-
зование странами Центральной и Восточной
Европы с переходной экономикой опыта коо-
перативного сектора развитых европейских
государств позволяет укрепить и значитель-
но повысить уровень конкурентоспособнос-
ти на мировых и национальных рынках, со-
действует популяризации и развитию коопе-
ративной системы, облегчает процессы интег-
рации в мировую хозяйственную систему.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
КООПЕРИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

ADAPTIVE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF COOPERATION
OF AGRARIAN SECTOR

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Адаптивные механизмы
необходимы для своевременного приспособления системы производства на раз-
личных этапах своего развития. В современных условиях организации аграрно-
го сектора начинают заниматься активной политикой для достижения эконо-
мического роста. Возникает множество вопросов для научной дискуссии и ис-
следований адаптивного управления в условиях кооперирования.

Цель работы: изучить адаптивные системы управления позволяю-
щие развивать агропромышленный сектор при кооперировании и интегра-
ции его элементов в современных условиях.

Материалы и методы исследования: в исследовании изучена деятель-
ность организаций агропромышленного комплекса на материалах Чувашс-
кой Республики. Применялись методы исследования: исторических анало-
гии, классификации и детализации, графической интерпретации и страте-
гического анализа.

Результат работы: в результате нашего исследования выявлены про-
блемы, с которыми столкнулся агропромышленный комплекс в кризисный
период и предложены направления их решения.

Abstract. The relevance and novelty of work. Adaptive mechanisms are
necessary for the timely adaptation of system of production at various stages of
the development. In modern conditions of the organization of agrarian sector start
going in for active policy for achievement of economic growth. There is a set of
questions for scientific discussion and researches of adaptive management in the
conditions of cooperation.

The purpose of the work: to study the adaptive control systems allowing to
develop agro-industrial sector at cooperation and integration of its elements in
modern conditions.

The materials and methods of research: in research activity of the enterprises
of agro-industrial complex on materials of the Chuvash Republic is studied.
Research methods were applied: historical analogies, classifications and
specifications, graphic interpretation and strategic analysis.

The results of work: as a result of our research problems which the agro-
industrial complex during the crisis period faced are revealed and the directions
their solutions are proposed.
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Эффективное управление организа-
цией традиционно связано с соот-

ветствием внутренних возможностей вне-
шним потребностям, имеющихся ограничен-
ных ресурсов формированию рыночных пре-
имуществ. Это приспособление внутренних
факторов к внешним условиях представляет
собой адаптивное управление, то есть реаги-
рование организации на различных стадиях
своего развития на изменения факторов
внешней среды.

Понятия адаптивного управления свя-
зано с формированием ряда терминов:

1) объект управления, на что направле-
но воздействие системы управления: работ-
ник, группа, коллектив, производственная
система, предприятие, отрасль, комплекс, тер-
ритория и общество в целом;

2) субъект управления, представлен-
ный организационными структурами и сис-
темами;

3) цели управления: достигнутое состо-
яние объекта при эффективном воздействия
субъекта управления, конечный заданный
результат или эффект;

4) условия функционирования или сре-
да, в которой действие субъекта на объект
обеспечивает достижение цели и направле-
но на получение заданного результата и фор-
мирование адаптации открытой системы.

Развитие агропромышленного комп-
лекса (АПК) рассматривается в исследовани-
ях в 5 направлениях:

1. Государственное регулирование и управ-
ление, а также различные формы государствен-
ной поддержки и государственных гарантий.

2. Территориальное управление и само-
управление, развитие малых городов и сель-
ских территорий.

3. Интеграция и кооперация при союз-
ном, ассоциативном и других формах сотруд-
ничества.

4. Ресурсное обеспечение: сырьевое,
финансовое в различных формах кредитова-
ния, страхование, кооперирования и др.

5. Внутрифирменное управление, органи-
зационное и социально-трудовое обеспечение.

Например, адаптивное управление по
предназначению затрагивает внутрифирмен-
ное управление, которое при решении внут-

ренних задач преобразования организации
направлено на решение проблем в управле-
нии ресурсами, прежде всего, человеческими;
управлении оборотными средствами, в том
числе денежными; управлении основными
средствами, а именно эксплуатацией и ре-
монтом оборудования и т.п. [2].

В объекте управлении существует раз-
граничение на механистический и гуманис-
тический подход. Механистический подход
рассматривает организационно-технологи-
ческую составляющую системы организации
труда. А гуманистический подход раскрыва-
ет управление человеческими ресурсами, где
объектом управления выступает коллектив,
его взаимодействие с другими факторами
производства и пр.

Таким образом, в результате анализа
адаптивного управления выявлена социотех-
ническая двойственность системы: адаптив-
ное управление следует рассматривать как
организационный механизм и социально-
психологический аспект внутренней состав-
ляющей, которые приспосабливаются и реа-
гируют на изменения друг друга, формируя
внутренний контур адаптации. Поэтому воз-
никает необходимость своевременной адап-
тации технологических возможностей и че-
ловеческих ресурсов. Это повышает общий
уровень сложности внутренней адаптивной
системы управленческой деятельности.

Адаптивное управление с точки зрения
объектно-субъектного содержания формиру-
ет ряд принципов, соблюдение которых не-
обходимо на различных уровнях и этапах
развития управления (табл. 1).

Выявлены характерные принципы сис-
темы адаптивного управления: адаптацион-
ная гибкость, диверсификация, конкурентос-
пособность, клиентоориентированность, мо-
бильность и внутриорганизационные измене-
ния, самоуправление и приверженность цен-
ностям организационной культуры, компе-
тенции командной работы, эффективность и
оценка результатов адаптивного управления.

Анализ и синтез имеют ключевое зна-
чение в основе адаптивного управления.
Наиболее эффективные способы управления
построены методом синтезирования из име-
ющегося в наличии опыта какого-либо при-
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емлемого решения текущей ситуации [6].
Необходимо не только наблюдать и анализи-
ровать, а также вырабатывать идеи-предло-
жения и пробовать их внедрять, далее про-
должать запущенный цикл, обобщать и начи-
нать все сначала (формируя тем самым замк-
нутый цикл новаций).

Адаптивные системы управления АПК
с точки зрения организационных связей мо-
гут представлять три уровня: 1) низовой хо-
зяйственный, 2) средний кооперированный,
3) высший интегрированный.

1. Низовой хозяйственный уровень сис-
темы включает в себя крестьянские (фермерс-
кие) и семейные (личные подсобные) хозяйства.

Вновь создаваемые (начинающие) кре-
стьянские фермерские и семейные хозяйства
образуют центр притяжения ресурсов и пред-
принимательской активности в сектор АПК.
Организационный механизм самоуправле-
ния и адаптации к новым условиям проявля-
ется во временных, сезонных, проектных
бригадах, фермерских объединениях и пр.
Социокультурный аспект реализуется в про-
возглашении лозунга «Все для урожая»,
объявлении соревнований и др.

Таблица 1 

Принципы адаптивного управления 

 

Наименование Характеристика принципов 

1. Адаптационная гибкость приверженность адаптации внутренних ресурсов к изменениям 

внешней среды, формирование отрытой системы управления. 

2. Диверсификация принцип необходимого и достаточного разнообразия, расширения 

предоставляемых клиентам услуг.  
3. Конкурентно-способность развитие конкурентных преимуществ, за счет кооперации и 

специализации, технологических и социокультурных изменений. 

4. Клиенто-ориентированность оперативность реагирования на запросы клиентов, готовность к 

изменениям, изучение и формирование их потребностей 

5. Внутрифирменный 

механизм мобильности 

принцип приспосабливающегося организационного механизма, 
который может реструктуризироваться, реагировать, видоизменяться, 

модифицироваться. 

6. Самоуправление самоуправляемые команды, дистанционное (удаленное) управление, 
виртуальные организации, внутренние рабочие группы и др.  

7. Приверженность ценностям 

организационной культуры 

общие разделяемые ценности гибкой организации с ориентацией на 
результаты прибыльности и производительности, социальной 

справедливости, соучастия и самоуправления, коллективного решения 

проблем, обучение и развитие персонала.  
8. Компетенции командной 

работы 

умение работать в командах связано с групповым подходом, роли 

предопределяются характером работы, в персонал должен обладать 

гибкими компетенциями, адаптивностью, целеустремленностью, 

умениями договариваться и конструктивно решать общие задачи. 

9. Эффективность и оценка 
результатов адаптивного 

управления 

эффективность процесса управления, рациональность организационной 

структуры управления, эффективность организационно- технического 

уровня системы управления, расходы на управление, гибкость системы 

управления: оперативность принятия управленческих решений, 

надежность аппарата управления, звенность системы управления, нормы 

управляемости, сбалансированность прав и ответственности, разделение 
труда служащих, уровень стабильности и дисциплинированности кадров, 
уровень организации рабочих мест и др. 

 

Появляются и новые формы управле-
ния, например, дистанционное (удаленное)
управление расширяется и все больше попу-
лярность приобретают виртуальные органи-
зации и различные формы сотрудничества.

Адаптивные системы управления АПК в
современных условиях связаны с государ-
ственной поддержкой импортозамещения на
различных этапах жизненного цикла, включая
начинающих фермеров, освоение новых (сла-
боосвоенных) сельских территорий, повыше-
ние государственной поддержки инвестицион-
ной и инновационной активности АПК [10].

2. Сельскохозяйственная кооперация.
Кооперирование может быть представ-

лено в различных видах деятельности: про-
изводственной, коммерческой и финансовой.

При кооперировании секторов адапта-
ция в горизонтальном направлении обеспе-
чивает сочетание факторов структуры агро-
промышленного комплекса: растениеводства
и животноводства, соотношения звеньев про-
изводственной цепи: поставщиков – сельхоз-
производителей – переработчиков – конеч-
ных потребителей, где сформирована сбыто-
вая (снабженческо-сбытовая) кооперация,
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производственная кооперация, потребитель-
ская кооперация, кредитная кооперация [9].

В вертикальной и горизонтальной коо-
перации создается возможность сформиро-
ваться адаптивным структурам, как формам
сотрудничества аграрного сектора внутри, так
и его интеграции с другими секторами про-
изводства [8].

3. Интеграция в агропромышленный
комплекс (АПК), в том числе крупных сельс-
кохозяйственных предприятий и пищевой
промышленности.

Например, следует различать адаптив-
ное управление при интеграции различных
секторов друг с другом в цепочке обеспече-
ния товарного рынка и удовлетворения его
потребностей. Так, первичный сектор – сель-
ское хозяйство и добыча ископаемых, тесно
взаимодействует со вторичным сектором-
обрабатывающим производством и строи-
тельством. Для обеспечения конечных потре-
бителей формируется третичный сектор –
торговля, транспорт, сфера услуг, социальная
сфера. А с целью инновационного развития
необходимо взаимодействие с четвертичным
сектором – наукой и управлением. Соци-
альная инфраструктура развития сельских
территорий и научно-техническая сфера так-
же выступают приоритетными направлени-
ями развития АПК [3].

Агропромышленный комплекс Чуваш-
ской Республики и его базовый вид эконо-
мической деятельности – сельское хозяйство
являются ведущими системообразующими
сферами региональной экономики, формиру-
ющими агропродовольственный рынок, про-
довольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий.

В ходе переписи 2016 года в сельском
хозяйстве Чувашии обследовано 374 сельс-
кохозяйственных предприятий (организа-

ции), более 2,5 тыс. фермеров и более 270 лич-
ных хозяйств. За 10-летний период произош-
ли существенные изменения.

При сокращении в 3 раза численности
занятых в сельхозпредприятиях работников,
а по фермерам на 38%, удельный вес занятых
в этом секторе составил около 10% занятых в
экономике региона [4]. Практически столько
же занято в пищевой промышленности. В це-
лом в агропромышленном комплексе Чуваш-
ской Республики в более чем 650 организаци-
ях различных организационно-правовых
форм насчитывается 23 тыс. работников [12].

Результатом работы АПК следует счи-
тать определенный рост продукции сельско-
хозяйственного производства, преодоление
кризисов 2010, 2013 годов, когда значитель-
но сократился объем валовой продукции
сельского хозяйства (рис. 1).

Ежегодно увеличивается объем выделя-
емых средств на поддержку АПК из феде-
рального и республиканского бюджетов. Так,
существенной государственной поддержкой
в 2010 году стали свыше 700 млн. руб., направ-
ленные на ликвидацию последствий засухи.

В период 2012–2017 годы государ-
ственной грантовой поддержкой малых
форм хозяйствования воспользовались 271
начинающий фермер и 47 семейных живот-
новодческих ферм на сумму 672 млн. руб.,
создано около 800 рабочих мест, возрос име-
ющийся ресурсный потенциал. Для обеспе-
чения мер по импортозамещению в 2017 году
сельхозтоваропроизводителями реализуют-
ся около 150 крупных инвестиционных про-
екта на сумму более 3,5 млрд. руб. с создани-
ем более 300 рабочих мест [12].

Одним из основных направлений госу-
дарственной политики республики является
развитие и поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей всех форм соб-
ственности.

 

Рис. 1. Индексы сельскохозяйственного производства в Чувашкой Республики  

за 2005–2017 гг., в% к предыдущему году 
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Так, в Чувашской Республике на разви-
тие адаптивных форм позитивно влияет со-
зданная сеть сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. В республике в 1/3
сельских поселениях создано 147 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов,
из которых 84% активно осуществляют дея-
тельность 123, в том числе 34 перерабатываю-
щих, 37 снабженческо-сбытовых, 38 кредит-
ных, 5 обслуживающих, 4 животноводческих
кооператива и 5 прочих. Масштабы работы у
отдельных весьма внушительные. Их работа
направлена на минимизацию логистических
издержек и расширение хоздоговорных свя-
зей, оптимизацию других факторов размеще-
ния и специализации организаций АПК [5].

Наряду с этим существует проблема
сбыта продукции и конкуренция между за-
купщиками сельхозпродукции резко обо-
стряется. Вместе с тем, остается нерешенной
проблема продвижения произведенной (вы-
ращенной) сельскохозяйственной продук-
ции на внутренний и внешний рынки, в том
числе под брендом высококачественной эко-
логически чистой продукции [11].

Сложилась тенденция укрупнения жи-
вотноводческих хозяйств, по сравнению с 2006
годом выросло поголовье скота в расчете на
одно хозяйство более 400 против 260 голов, а
у фермеров более 30 против 5 ранее. Хотя раз-
мер личных подсобных хозяйств прежний по
2 головы КРС и свиней. А общее число голов
сократилось на 30%. Положительным факто-
ром выступает возросший интерес к содержа-
нию птицы, наблюдается кратный рост обще-
го числа птиц во всех хозяйствах [4].

Укрупнение организаций АПК наблю-
дается в земледелии, при освоении ими бо-
лее 57% сельскохозяйственных угодий, сред-
ний их размер в расчете на одно предприя-
тие составил от 500 до 1000 га, при росте в 1,6
раза за 10 лет. Хотя доля посевной площади
организаций сокращается с 76% в 2006 году
до 61% в 2016 году, за счет развития фермер-
ских и личных подсобных хозяйств. Ферме-
ры в среднем осваивают от 10 до 60 га, что
практически в 2,8 раза больше чем в 2006 году.
А личные хозяйства обрабатывают по 52 со-
тки, что в 1,3 раза выше 2006 года [4].

В качестве условий для развития агро-
промышленного комплекса выдвигается ме-
лиорация земель и их освоение.

В силу природных условий, ограничен-
ности природных ресурсов и экономических
факторов в республике исторически разви-

ваются такие отрасли сельского хозяйства,
как производство зерна, картофеля, хмеля,
мяса и молока.

Есть проблемы, связанные с интеграци-
ей и укрупнением организаций агропромыш-
ленного комплекса. Например, на системо-
образующем рынке производства молока и
мяса в республике крупные молокозаводы и
мясокомбинаты, которым напрямую сдают
молоко и мясо не только сельскохозяйствен-
ные предприятия, но и фермеры и личные
подворья, могут диктовать свои условия и
цены на рынке, сдерживать спрос и пр. [8].

Перспективными направлениями выс-
тупают пчеловодство и разведение пушных
зверей, развитие овощеводства и плодовод-
ства, биокомплексов и других инновацион-
ных направлений. Все эти направления обес-
печивают взятый приоритетный курс на им-
портозамещение и развитие экспорта [7].

В этой связи следует отметить особую
роль адаптивного управления, как формы
управления АПК, где прямое (администра-
тивное) управление привело к отраслевым
структурным диспропорциям, в том числе в
сфере растениеводства и животноводства, а
также территориальной неравномерности
развития. При программно-целевом управле-
нии сложно учесть тенденции сезонной цик-
личности производства. Нормативно-право-
вое регулирование не позволяет быстро реа-
гировать на новые вызовы, связанные с кон-
куренцией на внутреннем и внешнем рынке.
Задача импортозамещения это одна из задач
адаптивного управления, затрагивающая го-
ризонтальную и вертикальную интеграцию.
Саморегулирование и самоуправление по-
зволяет выстроить цепочку вертикальных
связей. А в глубиной производственной ста-
дии выстраиваются горизонтальные связи в
звеньях товарно-производственной цели: из
сырья – продукция переработки, а затем го-
товый продукт (товар) с различными спосо-
бами его продвижения.

С целью комплексного развития всех
сфер деятельности АПК Чувашской Респуб-
лики выделяются приоритеты: экологическая
безопасность, доступность питания, его раци-
ональных норм, устойчивость развития села,
повышение благосостояния сельского насе-
ления. А в научной и кадровой сферах – обес-
печение формирования инновационного
АПК и сохранение трудовых ресурсов села.
В институциональной сфере продолжается
развитие интеграционных связей в АПК и
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формирование логистических связей, про-
дуктовых подкомплексов, а также территори-
альных кластеров [1].

Так, адаптивное управление формирует-
ся в агропромышленном комплексе как откры-
той системы, учитывающей внешние факторы:

1) кооперирования аграрного сектора,
его укрупнения в ходе интеграции и различ-
ных форм сотрудничества;

2) государственной поддержки разви-
тия малых городов и сельских территорий,
развития социальной инфраструктуры и ин-
новационной составляющей;

3) импортозамещения, защиты местного
производителя в условиях внешнеэкономичес-
ких санкции, соблюдения экономической и про-
довольственной безопасности и независимости.

Таким образом, можно сделать вывод,
что отличительными свойствами адаптивно-
го управления являются не только внешняя
адаптация в открытой системе управления, но
и социотехническая двойственность внутрен-
ней адаптации, а также организационные
уровни адаптивных систем различных секто-
ров, их способность к взаимодействию, взаи-
мосвязи, сотрудничеству и кооперированию.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

ORGANIC AND OTHER TYPES OF ALTERNATIVE PRODUCTION
IN THE WORLD MARKET OF FAT-AND-OIL PRODUCTS

AND THEIR POTENTIAL DEVELOPMENT IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается современная ситуация на аль-
тернативных рынках масложировой продукции, таких как рынок органической,
генномодифицированной масложировой продукции, рынок биодизеля, перспек-
тивы развития данных рынков в мире и России, факторы, способствующие раз-
витию альтернативных рынков масложировой продукции в нашей стране.

Abstract. The paper covers current situation in the alternative markets of
oilcrops and derived products including organic, biotech and biodiesel segments,
future trends for the alternative markets globally and in Russia, factors contributing
the development of the alternative markets of oilcrops and derived products in Russia.
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Основные положения:
- сделан прогноз развития мирового рын-

ка органической продукции;
- проанализирована современная ситу-

ация на мировом рынке органической масложи-
ровой продукции;

- выявлены факторы, влияющие на рост
рынка органических продуктов в России;

- сделан обзор мирового рынка генномоди-
фицированной масложировой продукции и сфор-
мулированы направления его развития, целе-
сообразные для применения в условиях России;

- рассмотрена современная ситуация на
мировом рынке биодизеля и оценены перспекти-
вы его производства и использования в России.

Введение. За истекшие годы в границах
международного рынка, где осуществляется
реализация масложировой продукции
(МЖП), подобно тому, как и на общем миро-
вом продовольственном рынке, сложились и
успешно функционируют другие подобные
каналы сбыта, с присущими им в существен-
ной степени чертами современной модерниза-
ции сегментов рынка в зависимости в опреде-
ленной степени специализации. Однако одно-
временно, следует заметить, что не везде с одоб-
рением воспринимаются эти подходы разны-
ми группами с учетом того, на какой ступени
социальной лестницы они находятся. Такое
явление имеет место как в России, так в других
зарубежных странах мира. К таким с присущи-
ми им своими особенностями, рынкам принад-
лежит и рынок экологически качественной,
органической МЖП, рынок генномодифици-
рованной (ГМ) или трансгенной МЖП. К этой
категории рынков относится рынок биотопли-
ва, вырабатываемого с использованием МЖП.
В связи с тем, что этот вектор на данном этапе
все активнее воздействует на развитие между-
народного рынка МЖП, возрастает актуаль-
ность с использованием современных общедо-
ступных методов и приемов оценить сложив-
шееся их уровень, а одновременно и прогноз
дальнейшего функционирования, их роль и ис-
следовать место на этом рынке хозяйствующих
субъектов Российской Федерации.

Рынок органической масложировой про-
дукции. В мировом сельском хозяйстве про-
изводство органической продукции за 2000–
2016 гг. возросло в целом на 8,8%. Следует

заметить, что в 2016 г. в мире размеры сельс-
кохозяйственных угодий занимаемые орга-
ническим производством достигли 57,8 млн
га. Одновременно в зарубежных государ-
ствах продолжал расти и расширяться рынок
органической продукции, увеличивались
объем сбыта ежегодно на 10,6% и достигли в
2016 г. 89,7 млрд долл. США [13].

Примечание: При определении перс-
пектив развития органического сельского
хозяйства и сельскохозяйственных угодий
применена трендовая модель с линейной за-
висимостью (Y=2,2013х+11,681; коэффици-
ент аппроксимации R2=0,9867). Оценка и
тренд развития розничной реализации в мире
органическим продовольствием в 201–2017
гг. рассчитан с учетом прогнозных материа-
лов компании Organic Monitor1 на 2017 год
по Канаде и США. На их долю в 2015 году, по
материалам FiBL-IFOAM2, выпадало 52,5%
(в долларах США). Прогнозирование разви-
тия розничной реализации на 2017–2025 гг.
рассчитан в действующих ценах в долларах
США (с учетом возможных изменений при
расчетах для государств Европы, что объяс-
няется изменением в отдельные годы курса
доллар-евро). Определяя прогноз, авторы
учитывали два фактора, способных оказать
существенное влияние на конечные резуль-
таты: размеры в мире сертифицированных
органических сельскохозяйственных угодий
и объем валового внутреннего продукта в рас-
чете на душу населения в постоянных ценах
2010 г., исчисленный в долларах США (про-
гнозы МСХ США). Следует подчеркнуть,
что корреляция данных розничной реализа-
ции органической продукции была суще-
ственная (коэффициент детерминации
R2=0,988121); уравнение регрессии: Y= -
2,40378+2,794009x1+0,484653x2, где Y –
объем розничной торговли органическими
продуктами питания, x1 – ВВП на душу насе-
ления, x2 – площадь сертифицированных
органических сельскохозяйственных угодий.

Расчеты авторов по перспективам раз-
вития мирового рынка органической продук-
ции до 2025 года отражены на рис. 1 [1]. В
соответствии с выполненными прогнозны-
ми расчетами при той же тренде развития, ко-
торый имел место после 1999 г. в мире разме-
ры органических сельхозугодий вырастут до

1 Сегодня Британская исследовательская и консалтинговая компания Organic Monitor называется Ecovia Intelligence.
2 FiBL – Исследовательский институт органического сельского хозяйства (Research Institute of Organic Agriculture).

IFOAM – Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (International Federation of Organic
Agriculture Мovements).
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60–61 млн га, а к 2025 г. – до 71 млн га. Такой
тренд развития органического сельского хо-
зяйства в мире обеспечит рост объемов роз-
ничной торговли на международном рынке
органическими продовольственными товара-
ми до 178–179 млрд долл. США.

Исследования показывают, что во мно-
гих экономически развитых странах органи-
зацией производства, переработки и сбыта
органической сельскохозяйственной про-
дукции занимаются главным образом част-
ные предприниматели, деятельность кото-
рых регулируется законами рынка. Как по-
казывает практика, почти повсеместно госу-
дарство очень строго регулирует деятель-
ность производителей и поставщиков в этой
сфере, нежели в других сегментах междуна-
родного рынка продовольственных товаров.

Государственное регулирование проявля-
ется в том, что в этой сфере деятельности дей-
ствуют более строгие нормативно-правовые
акты, а также стандарты, которыми должны ру-
ководствоваться производители, переработчи-
ки и торговые службы по продвижению органи-
ческой продукции от производителя к потреби-
телю. На рынке органической продукции осу-
ществляется строгий контроль по недопущению
фальсификации, обеспечивается четкая регла-
ментация, систематически осуществляется сер-
тификация всех действующих операторов, кон-
тролирующих органов. В строго определенные
сроки проводится аккредитация тех организа-
ций, которые сертифицируют продукцию.

Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе данных, предоставляемых FiBL-IFOAM [13],

Organic Monitor [12],USDA [11]. 

 

Рис. 1. Фактическая динамика роста органических сельскохозяйственных угодий и объема розничной 

реализации органических продуктов питания в мире в 1999–2016 гг. и прогноз  
по данным показателям на период 2017–2025 гг. 

В ряде зарубежных стран для повыше-
ния эффективности функционирования
рынка органической продукции осуществля-
ются различные меры финансовой поддерж-
ки. Нередко это бывают прямые субсидии
производителей органической продукции, а
также денежные компенсации за услуги, ока-
зываемые по сертификации и организацион-
но-финансовой деятельности. Кроме всего
перечисленного обеспечивается научное со-
провождение производства органической
продукции, развивается образование, подго-
товка специалистов, предоставляются ин-
формационно-консультационные услуги
производителям органической продукции и
другим участникам рынка экологически чи-
стой продукции. Развитие рынка органичес-
кой продукции с каждым годом получает все
более широкое признание как у потребите-
лей, так и у исследователей ученых, управ-
ленцев различных уровней, представителей
мелкого и крупного бизнеса. В обществе по-
лучает все чаще понимание того, что органи-
ческое сельское хозяйство относится к отрас-
ли, в которой производится экологически
чистая продукция. При этом следует иметь
ввиду, что потребителями экологически чи-
стой продукции в большей части выступают
высоко обеспеченные жители различных го-
сударств. В последние десятилетия рынок
органического сельскохозяйственного про-
довольствия имеет устойчивый тренд к рас-
ширению (в разных странах появляются сто-
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ронники «зеленой» экономики, создающие
платформу для зарождения ранее не имев-
шейся парадигмы в мировом органическом
движении – Organic 3.0), где возрастает роль
и значимость экологических принципов на-
ряду с повышением экономической и соци-
альной значимостью. Производители эколо-
гически чистой сельскохозяйственной про-
дукции и другие участники процесса по про-
движению ее от производителя к потребите-
лю все чаще кооперируются, как между собой,
так и с конечными потребителями, с населе-
нием. Такое сближение различных сфер дея-
тельности происходит на базе прогрессив-
ных маркетинговых достижений, в значи-
тельной части применяемых информацион-
но-коммуникационные технологии, поиска
разнообразных каналов сбыта органической
продукции (экологически чистая продукция
расширяет свое присутствие в системе круп-
ных торговых предприятий, а также в сфере
электронной реализации). Возрастающие
объемы поставок органической продукции в
систему оптовой и розничной торговли в
ряде зарубежных государств влечет за собой
сокращение разницы в ценах на экологичес-
кую продукцию и обычную, традиционную.
Кроме того, удовлетворению желания людей
употреблять экологически чистую пищу со-
путствует повышение денежных доходов в
государствах Азии и Америки, а также фор-
мирование экологического менталитета у
возрастающего числа населения в различных
государствах планеты [5].

Исследование рынка органической мас-
ло-жировой продукции показывает, что он
выступает в виде составного сегмента меж-
дународного рынка органической продукции,
имеющего сходные органические технологии
по выращиванию различных видов маслич-
ных культур и производству растительного
масла. По материалам FiBL-IFOAM темпы
роста размеров посевных площадей по воз-
делыванию органических масличных куль-
тур гораздо выше по сравнению с темпами
площадей пашни, занимаемой другими орга-
ническими культурами. Так, например, за
2010–2016 гг. размеры пашни под органичес-
кими масличными культурами возросли в 2,7
раза и достигли 1,3 млн га, в то время как раз-
меры земли, занимаемые другими органичес-
кими культурами – всего лишь в 1,7 раза и
составили 10,6 млн га. На данном этапе орга-
нические масличные культуры занимают
12,3% размеров органической пашни, что

выводит их на третье место вслед за зерно-
выми культурами и зелеными кормами, вы-
ращиваемыми по органическим технологиям.

Различные страны мира имеют свои
особенности в применении приемов и мето-
дов в технологии при выращивании органи-
ческой продукции с учетом различных видов
масличных культур. Из числа органических
масличных культур на земном шаре наиболее
широко распространена соя, на ее долю в 2016
г. выпадало 44% размеров всей пашни под
органическими культурами. Вслед за соей идет
органический сезам (99%), подсолнечник
(8%), арахис (7%), рапс и репа масличная (7%),
лен-кудряш (3%), а на остальные органичес-
кие масличные культуры остается 22%.

Ведущее место в мире по размерам паш-
ни, на которой выращивается органическая
соя, занимают Китай, Индия и США. В этих
странах в 2016 г. в целом было занято около
72% всех размеров земли органической сои.
Следует заметить, что в Китае на долю орга-
нической сои выпадает всего лишь 3,4% всех
площадей выращиваемой сои, в Индии –
1,1% и США – 0,2%. Значительная доля орга-
нической сои имеется в странах Европы: Ав-
стрии – 29,5 %, Германии – 23,3%, Швейца-
рии – 21,7%, Франции – 18,1%.

К числу стран, занимающих видное ме-
сто в производстве органического подсол-
нечника относится Украина. Здесь в 2015 г.
под этой культурой было занято 33,9 тыс. га,
в Румынии (22,4 тыс. га) и Франции (18,5 тыс.
га). Удельный вес этих стран в размерах ми-
ровых площадей органического подсолнеч-
ника занимает 72%. Распространены посевы
органического подсолнечника в – Намибии
(41,8% от всех площадей подсолнечника),
Босния и Герцеговина (25,9%), Мексика
(24,8%), Германия (13,8%), Польша (12,7%) и
Словения (11,6%).

Наиболее широкое распространение
получили посевы органического рапса и
репы масличной получили в Казахстане, Ук-
раине, Румынии. В этих странах размещено
69% мировых посевов названных культур.
По отношению к обычному рапсу наиболь-
шая доля органического в Казахстане (18,2%),
Швеции (7,0%), Хорватии (6,6%), Эстонии
(5,7%), Италии (4,5%).

Для России наибольший интерес из
органических масличных культур представ-
ляет, прежде всего, органический лен- кудряш
и горчица. В настоящее время ведущее место
в мировом производстве органического
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льна-кудряша занимает Северная Америка,
где 2016 г. имелось 68%, на втором месте Ка-
захстан, – 28%, здесь же посевы органичес-
кой горчицы составили около 17% [15].

В проведении более глубокого анализа
развития рынка органической продукции
масложировых культур, их производства,
потребления и торговли семенами, маслом,
жмыхами и шротом не достаточно представ-
ляется данных FiBL и IFOAM. В связи с этим
возникают трудности в осуществлении более
подробного исследования. Между тем в оп-
ределенной степени вероятности о ситуации
на органическом рынке МЖП можно делать
определенные выводы и заключения по дея-
тельности различных компаний, присутству-
ющих на рынке. Так, используя материалы
электронного Международного каталога по
оптовой торговле органическим продоволь-
ствием и данным компаний-поставщиков
(International directory of organic food
wholesale & supply companies) проясняется,
что на международном рынке органических
семян масличных культур (реализация прак-
тикуется по 14 видам и группам). Всего дей-
ствует на органическом рынке 218 компаний,
приобретающих и/или сбывающих такую
продукцию. Нередко компании могут осуще-
ствлять производство и переработку, а также
оказывать другие услуги. На данном этапе на
органическом рынке МЖП действует 184
компании 35 видов и групп, в том числе 123
компании 18 видов по органической сое и
побочным продуктам, 42 компании органи-
ческого арахиса. Международном электрон-
ном каталоге компании России представле-
ны AIU GROUP, осуществляющей сбыт мас-
ла и других продуктов, изготовленных с ис-
пользованием кедровых орехов. Одновре-
менно на рынок органической масложировой
продукции выходят компании из государств
бывшего Советского Союза: Украина, Казах-
стан, Узбекистан. Следует заметить, что Рос-
сия в 2009-2010 гг. реализовала в Германии
семена органических масличных культур,
конкурируя на рынке льна-кудряша с Кана-
дой, Аргентиной, Китаем, а на рынке семян
органического рапса – с Румынией, Казахста-
ном, Венгрией [16].

Существенное влияние на перспекти-
вы развития органического рынка масложи-
ровой продукции в России может оказать

подход государства к экологически чистому
органическому сельскохозяйственному про-
изводству. В России рынок масложировой
продукции с каждым годом поступательно
расширяется. Российский рынок органичес-
кого производства в последние годы актив-
но развивается: в 2010–2016 гг. площадь орга-
нических сельскохозяйственных угодий уве-
личилась в 6,6 раза, а в 2016 г. составила 290
тыс. гектаров1 [15], [16]. При этом ежегодные
темпы прироста органических сельскохозяй-
ственных угодий в России (37%) заметно
выше аналогичных среднемировых показа-
телей (8,4%). Реализация органических про-
дуктов питания на внутреннем рынке России
по данным Национального органического
союза (6 НОС) увеличилась в 2010–2016 гг. в
2,6 раза и составила 160 млн долл.

В нормативно-правовом плане были
приняты национальные стандарты – ГОСТы
по терминологии в области органических пи-
щевых продуктов, а также правил производ-
ства, хранения, транспортировки продукции
органического производства. В институцио-
нальном плане – созданы и успешно функци-
онируют независимые от государства упомя-
нутый выше НОС, а также Союз органическо-
го земледелия – СОЗ. Однако по основным
показателям развития рынка органической
продукции, Россия существенно отстает от
стран ЕС и Северной Америки, а сам рынок
ориентирован на состоятельные слои населе-
ния крупных мегаполисов. В ходе исследова-
ния, проведенного NeoAnalytics, выяснилось,
что около 80–85% российского рынка органи-
ческих продуктов занимает импорт [3, 4].

Производственная база органической
МЖП в России имеет тенденцию роста. В
2016 г. площади, занятые под органическими
масличными культурами, по данным FiBL,
составили 31,7 тыс. га, что является 11 в мире
показателем. Посевы органических маслич-
ных культур в России составляют уже 2,5%
от общемировой их площади. В России по
площади распространения органические
масличные культуры занимают 2-е место, ус-
тупая только органическим зерновым куль-
турам. В структуре посевов доминирует орга-
ническая соя. Небольшие площади занима-
ют подсолнечник и рапс. Посевы органичес-
кой сои составляют уже 1,5%. Соответствую-
щий среднемировой показатель заметно

1 В 2015 г. площадь органических сельскохозяйственных угодий в России составляла 385 тыс. га. Снижение объяс-
няется недостаточной полнотой данных в Ежегодных сборниках FiBL-IFOAM (The World of Organic Agriculture).
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ниже (0,5%). В то же время по сравнению со
странами ЕС (8,8%), потенциальным реципи-
ентом органической сои из России, удельный
вес органической сои в нашей стране все еще
заметно ниже.

Мировой опыт эволюции рынка орга-
нической продукции показывает, что значи-
тельный прорыв может быть совершен, если
его развитие будет происходить по несколь-
ким направлениям:

1. Органы управления Государства дол-
жны обеспечить эффективное нормативно –
правовое сопровождение субъектов органи-
ческого рынка масложировой продукции,
принять программные документов по под-
держке партнеров рынка масложировой про-
дукции, разработать механизмы и принять
меры по финансовой поддержке производи-
телей масложировой органической продук-
ции, организовать на государственном уров-
не научное сопровождение рынка масложи-
ровой продукции.

2. Создать постоянно действующую
консультационно-информационную струк-
туру по предоставлению услуг производите-
лям масложировой органической продукции.

3. Создать на федеральном уровне спе-
циализированные органы по поддержке про-
изводителей масложировой органической
продукции.

4. Расширить взаимодействие сотрудни-
чества на международном уровне с государ-
ствами – членами ЕАЭС, БРИКС по обмену
интересуемой информацией и опытом работы.

5. Обеспечить популяризацию в сред-
ствах массовой информации различных
уровней пользу для здоровья человека от
употребления экологически качественных
продуктов питания.

Относительно положения дел в нашем
отечестве на органическом рынке масложи-
ровой продукции, следует подчеркнуть нео-
тложность в принятии базового закона Рос-
сийской Федерации, обеспечивающего регу-
лирование его деятельности; принятие спе-
циальной «органической» подпрограммы в
границах уже существующей Государствен-
ной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы (далее Госпрограм-
ма 2013–2020 гг.). Необходимо разработать

на ближайшие 5–7 лет план работы в сфере
продвижения масложировой органической
продукции по логистической цепи от произ-
водителя до потребителя; сформировать при
Минсельхозе России специальную квалифи-
цированную структуру, осуществляющую
управление рынком масложировой органи-
ческой продукции, прежде всего, в сфере
стандартизации и аккредитации и инспек-
ции сертифицирующих организаций.

В последние годы в различных странах
мира активно обсуждаются вопросы о пользе
генномодифицированной продукции, в том
числе и масложировой. С появлением этих
продуктов в сферу их производства и сбыта
активно включились коммерческие структу-
ры, находя в них источник получения при-
были. За минувшее двадцатилетие в ряде го-
сударств мира заметно усилился тренд ГМ-
сельскохозяйственных культур первого по-
коления, которым присущи новые отличи-
тельные признаки, обеспечивающие устойчи-
вость культуры к пестицидам, насекомым-
вредителям и болезням, одновременно менее
поддающихся влиянию абиотических при-
родных стрессов: недостатку влаги, замороз-
ков, засолению почвы. Коммерческие струк-
туры проявляют повышенный интерес к до-
стижениям биотехнологии, позволяющей
выращивать сельскохозяйственные культу-
ры с несколькими полезными признаками
(стекерные линии), способными одновремен-
но усилить возможность сельскохозяйствен-
ных культур в повышении урожайности.

Проведенные в государствах мира значи-
тельные исследования возможностей трансген-
ных культур позволили выявить некоторые по-
ложительные особенности их. Главным образом
это проявляется в сокращении применения пе-
стицидов (по материалам ISAAA1 задействова-
ние этого фактора позволило в 1995–2013 гг. на
37%, уменьшить их применение, сэкономив
значительные средства (нефтепродуктов и тру-
дозатрат), не говоря уже об экологической роли).
По материалам ISAAA этот период прибыль фер-
меров возросла на 68%, урожайность повысилась
на 22%, сэкономлены другие ресурсы. Исполь-
зование биотехнологий позволило в 2013 г.
уменьшить эмиссии CO2, что соответствует
уменьшению мирового автопарка на 12,4 млн
автомобилей. В результате роста доходов мел-
ких фермеров на селе уменьшилась бедность.

1 ISAAA – аббревиатура Международной службы сбора данных в сфере агробиотехнологий (The International
Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), некоммерческой организации, созданной в 1992 г. и базирующейся в
США, Кении и на Филиппинах.
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В семи экономически высокоразвитых
государствах размеры посевных площадей
под ГМ-культурами занимают 46%, в 19 раз-
вивающихся странах- 54% (табл. 1).

В результате исследований по исполь-
зованию генно-модифицированных продук-
тов питания выявлены определенные риски,
зависящие от производства трансгенных
культур. Среди них следует выделить аллер-
генность, мутагенность, изменение иммун-
номоделирующих свойств, тератогенность.
Кроме того присутствует экологические, к
которым относится отклонения в равновесии
в естественных и антропогенных экосисте-
мах, уменьшение биологического и генетичес-
кого разнообразия экосистем, а также сюда
относятся и агробиологические риски. Это
прежде всего угроза различию аборигенных
сортов сельскохозяйственных культур, ухуд-
шение качества имеющихся возделываемых
сортов сельскохозяйственных культур.
Выше сказанное является причиной тому,
что в отдельных государствах мира появи-
лось отрицательное отношение к этим нов-
шествам. В результате чего они или отказа-
лись от использования генномодифициро-
ванных организмов (ГМО) повсеместно, или
организовали свободные от ГМО зоны. Вме-
сте с тем следует заметить, что на данном эта-
пе пока наукой пока не выработано объектив-
ных положений о вредности выращивания и
применения трансгенных сельскохозяй-
ственных культур. К тому же существующие
выводы официальных структур также пока
не очень отражают более высокий уровень
вреда ГМ-продуктов в сравнении с продук-
тами питания, выращенных с применением
обычных технологий. Все это указывает на
необходимость и актуальность проведения
исследований в данной сфере по использо-
ванию ГМ-продукции.

Анализ существующего положения дел
в данной сфере показывает, что в мире за
1996–2016 гг. размеры пашни под ГМ-сельс-
кохозяйственными культурами возросли с
1,7 до 185,1 млн га, или ежегодно прирост до-
стигал 28%. На данном этапе 18 млн ферме-

Таблица 1 

Посевная площадь под ГМ-культурами по развитым и развивающимся странам мира 

 

Страны 
2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 

млн га % млн га % млн. га % 

Развитые 82,6 46 85,5 46 2,9 3,5 

Развивающиеся 97,1 54 99,6 54 2,5 2,6 

Всего 179,7 100 185,1 100 5,4 3,0 

Источник: ISAAA, 2016 [10]. 

ров в 28 государствах планеты выращивают
ГМ-продукцию (табл. 2).

Наибольшие площади под трансгенны-
ми культурами имеют США (39% всех подоб-
ных площадей), Бразилия (25%), Аргентина
(14%), Канада и Индия (по 6,0% каждая) [2].

Специализация на ГМ-масличных яв-
ляется при этом одной из наиболее активно
развивающихся направлений. ГМ-маслич-
ные культуры (в основном это соя, рапс и
хлопчатник) производятся в 19 странах мира.
Кроме того, в 17 странах мира производится
ГМ-кукуруза, из которой также получают ра-
стительное масло. Распределение посевных
площадей под основными и другими ГМ –
культурами в мире приведено в таблице 3.

В настоящее время в мире сложилась
такая ситуация, когда производство маслич-
ных культур: сои, хлопка и рапса в существен-
ной своей части является генетически-моди-
фицированным. По материалам ISAAA, в
2016 г. в мире на 78% всей пашни, занятой
соей, производились ГМ-соевые бобы. Ана-
логичные данные по ГМ-хлопчатнику равны
64% и по ГМ – рапсу – 24%, 33% выращивае-
мой во всех странах мира кукурузы является
трансгенной (рис. 2).

На данном этапе для успешного функ-
ционирования мирового рынка ГМ-продук-
ции важную роль играет рынок ГМ-семян, так
как эта продукция выращивается фермерски-
ми хозяйствами и доставляется на рынок
лишь от агробиотехнологических организа-
ций, специализирующихся на производстве
запатентованных семян и других саженцев.
Основным из факторов, тормозящих развитие
международного рынка ГМ-продукции выс-
тупает значительная цена трансгенных семян,
в структуру себестоимости которой входят
затратные технологии по их выращиванию и
сбору. Рынку ГМ-семян присуща двойствен-
ная составляющая. Во-первых, как сегмент
обычного рынка семян, и, во-вторых, это сег-
мент рынка средств производства сельского
хозяйства промышленной направленности,
ибо ГМ-семена в данном случае возможно
квалифицировать в роли средства защиты ра-
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Таблица 2 

Посевная площадь под ГМ-культурами по странам мира 

 

Страны 
2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 

млн га % млн га % млн га % 

США 70,9 39 72,9 39 2,0 2,8 

Бразилия 44,2 25 49,1 27 4,9 11,1 

Аргентина 24,5 14 23,8 13 -0,7 -2,9 

Канада 11,0 6 11,6 6 0,6 5,5 

Индия 11,6 6 10,8 6 -0,8 -6,9 

Парагвай 3,6 2 3,6 2 0,0 0,0 

Пакистан 2,9 2 2,9 2 0,0 0,0 

Китай 3,7 2 2,8 2 -0,9 -24,3 

ЮАР 2,3 1 2,7 1 0,4 17,4 

Уругвай 1,4 1 1,3 1 -0,1 -7,1 

Боливия 1,1 1 1,2 1 0,1 9,1 

Австралия 0,7 1 0,9 1 0,2 28,6 

Филиппины 0,7 1 0,8 1 0,1 14,3 

Мьянма 0,3 1 0,3 1 0,0 0,0 

Испания 0,1 1 0,1 1 0,0 0,0 

Судан 0,1 1 0,1 1 0,0 0,0 

Мексика 0,1 1 0,1 1 0,0 0,0 

Колумбия 0,1 1 0,1 1 0,1 0,1 

Вьетнам 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Гондурас 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Чили 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Португалия 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Бангладеш 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Коста–Рика 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Словакия 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Чехия 0,1 1 0,1 1 0,1 - 

Буркина–Фасо 0,5 1 - - - - 

Румыния 0,1 1 - - - - 

Всего 179,7 100 185,1 100 5,4 3,0 

Источник: ISAAA, 2016 [10]. 

 

Таблица 3 

Распределение посевных площадей под ГМ-культурами в мире 
 

Культуры 
2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г. 

млн га % млн га % млн га % 

Соевые бобы 92,1 51 91,4 50 -0,7 -0,8 

Кукуруза 53,6 30 60,6 33 7,0 13,1 

Хлопчатник 24,0 13 22,3 12 -1,7 -7,1 

Рапс 8,5 5 8,6 5 0,1 1,2 

Люцерна 1,0 1 1,2 1 0,2 20,0 

Сахарная свекла 0,5 1 0,5 1 0,0 0,0 

Папайя 1 1 1 1 1 - 

Другие 1 1 1 1 1 - 

Всего 179,7 100 185,1 100 5,4 3,0 

Источник: ISAAA, 2016 [10]. 

стений от вредителей и болезней. По отдель-
ным литературным данным, объем рассматри-
ваемого рынка в среднем составляет 22% в
структуре международного рынка средств за-
щиты сельскохозяйственных культур и 35%
размера международного рынка семян всего.

Развитие международного рынка ГМ-
продукции представляет значительный инте-

рес и для России, так как наша страна осуще-
ствляет завоз данной продукции. К видам наи-
более импортируемой масложировой продук-
ции в Россию относятся: соевые бобы, соевая
мука, соевый шрот, включающие генно-моди-
фицированные ингредиенты. По материалам
Минсельхоза США, завоз в Россию генно-мо-
дифицированных ингредиентов в 2009/
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Источник: ISAAA, 2016[10]. 

 

Рис. 2. Соотношение площадей под ГМ – культурами и культурами,  

выращиваемых по традиционным и другим технологиям в мире, % 
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2010–2013/2014 гг.1 увеличился в натураль-
ном выражении в 2,6 раза. Независимо от дей-
ствующих санкций и эмбарго, завоз в страну
ГМ-МЖП в 2014/2015 гг. увеличился на
11,9%. Вместо поставщиков данного вида про-
дукции из США пришли импортеры из Пара-
гвая и Бразилии. [4, 6, 7, 10]. Следует заметить,
что существенная доля завозимой в Россию
мясной продукции в зарубежных странах про-
изведена с применением ГМ-кормов. Выращи-
вание и использование ГМ-МЖП в нашей
стране целесообразно рассматривать в соста-
ве всей проблемы о ГМ-продуктах. Полагаем,
что разнобой заключений о воздействии ГМ-
продуктов на качество жизни, состояние здо-
ровья людей и на природу, при одновремен-
ном активном расширении этого производ-
ства в мире (в том числе науки) предполагают
поступательное наращивание объемов выра-
щивания ГМ-масличных культур в России,
как в среднесрочной, так и в дальнесрочной
перспективе. При этом следует усилить науч-
ные исследования в данной сфере, особое
внимание обратив на оценку воздействия
этой продукции на здоровье людей и на при-
роду. Отечественные научные разработки по
данной проблеме необходимы для более ак-
тивного использования биотехнологий в биз-
несе, разработке маркировки ГМ-продукции
с учетом спроса населения и для выработки
биотоплива, к которому относится производ-
ство биодизеля для потенциального примене-

ния в разных отраслях экономики или для эк-
спортных поставок.

Рынок биодизеля. По данным Организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), в 2000–2015 гг. объем мирового
производства биодизеля возрос с 0,5 млн л до
31,6 млрд л при среднегодовом темпе прирос-
та 31,8%. Основная часть биодизеля (72% в
среднем за период 2014–2016 гг.) в настоящее
время производится из растительного масла,
что оказывает определенное влияние на его
использование в продовольственных и иных
технических целях. Однако фактор снижения
вредных выбросов в атмосферу и экономия
традиционного нефтяного топлива (мировая
цена на биодизель в 2016–2025 гг. возрастет
на 10–11%, в то время как мировая цена на
сырую нефть, по прогнозам Всемирного бан-
ка, возрастет в этот период в 1,5 раза).

По прогнозам ОЭСР, мировое производ-
ство биодизеля в ближайшее десятилетие бу-
дет медленно расти и в 2025–2026 гг. составит
примерно 40–41 млрд л [13]. При этом расти-
тельное масло останется основным источни-
ком производства биодизеля, хотя его доля к
2026 году, возможно, немного снизится за счет
использования сельскохозяйственных и дру-
гих отходов, а также специальных энергети-
ческих плантаций. В настоящее время и в бли-
жайшее десятилетие большинство прогнозов
предполагает использование биодизеля в ка-
честве замены традиционному дизельному

1 Маркетинговый год – с июня по май.
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топливу. В странах ЕС, которые, как предпо-
лагается, останутся основным производите-
лем и потребителем биодизеля в мире, удель-
ный вес биодизеля (в объемном соотношении
в смеси со всем дизельным топливом, потреб-
ляемом в стране) в 2025–2026 гг. составит при-
мерно 6–7%, в США – около 5%, Бразилии –
не менее 10% и в Аргентине – 12–13%.

В России в промышленных объемах био-
дизель из МЖП пока не производится, однако
интерес к его использованию растет. В России
есть возможности для масштабного производ-
ства биодизеля и использования его как мотор-
ного топлива и в качестве экспортного товара.
Однако, по нашему мнению, в перспективе про-
изводство биодизеля в России следует ориен-
тировать, прежде всего, на удовлетворение
нужд сельских потребителей в автотракторном
топливе, а также в электрической и тепловой
энергии. По данному направлению имеются
разработки отечественных ученых и в целом
оно относительно не капиталоемко. В пользу
развития этого направления свидетельствует
также общая высокая энергоемкость отече-
ственного сельского хозяйства, диспаритеты
цен между сельскохозяйственной продукцией
и традиционными энергоносителями, а также
в перспективе не такая сильная (как в случае
многоцелевого использования) конкуренция
со стороны других альтернативных энергети-
ческих технологий (особенно со стороны сол-
нечной энергетики и ветроэнергетики).

Биодизельное топливо может также
найти применение в органическом сельском
хозяйстве. Если же оно будет производиться
из органических масличных культур, то это
будет реальный возобновляемый источник
для органического сельского хозяйства, что
позволит последнему еще в большей степени
соответствовать своим базовым принципам и
способствовать снижению вредных выбросов
в окружающую среду, а также снижению выб-
росов парниковых газов в атмосферу [97].

На основании материалов исследований
и расчетов ученых ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
вытекает, что для выработки биодизеля Россия
располагает значительным потенциалом. Так,
если в каждом федеральном округе страны 10%
имеющихся посевных площадей рапса и сои,
да еще задействовать 20% неиспользуемых па-
хотных земель, то в целом в России можно обес-

печить производство около 1,5 млрд л биоди-
зеля. Замещение в сельском хозяйстве страны
топлива из нефтепродуктов биодизелем может
быть значительным. Расчеты показывают, что
при 100% применении биодизеля в АПК в це-
лом по стране в объемном эквиваленте может
достигнуть 29%, а в энергетическом – 27%. [8].
Для того, чтобы реализовать эту идею необхо-
димо ускорить принятие Федерального зако-
на «О развитии производства и потреблении
биологических видов топлива», а Минсельхо-
зу России – разработать целевую программу по
производству и использованию как биодизе-
ля, так и биотоплива.

Заключение. В перспективе эффектив-
ность функционирования рынка МЖП в
России во многом будет зависеть, с какой ак-
тивностью и в каких направлениях будут раз-
виваться инновационные биотехнологии,
которые во всем мире и у нас в стране явля-
ются предметом оживленных дискуссий.
Среди них ключевое значение имеет разви-
тие рынка органической МЖП, производ-
ство трансгенной МЖП и рынка биодизеля.

В настоящее время в России рынок орга-
нической масложировой продукции развива-
ется медленно и по многим параметрам отста-
ет как от экономически развитых государств,
так и от стран ближнего зарубежья: Украины
и Казахстана, несмотря на имеющиеся внуши-
тельные размеры производственной базы.
Для более успешного развития отечественно-
го рынка масложировой продукции необходи-
мо существенно скорректировать государ-
ственную политику в этой области. Следует в
ближайшее время сформировать нормативно-
правовую базу, прежде всего принять базовый
федеральный закон и программные докумен-
ты, отражающие перспективы производства
органической масложировой продукции,
обеспечить финансовую поддержку произво-
дителей этой продукции (особенно в переход-
ный период). Особое внимание следует уде-
лить развитию профильной науки, образова-
нию, оказанию информационно-консультаци-
онных услуг, формированию профильных ин-
ституциональных структур на федеральном
уровне, развитию сотрудничества и обмена
информацией в рамках стран-членов ЕАЭС,
БРИКС и на ином международном уровне.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

THE EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Аннотация. В современных условиях хозяйствования особую акту-
альность приобретает интеграция участников агропродовольственного
рынка. Развитие интеграционных процессов, охватывающих всю цепочку
приращения стоимости продукции, способствует формированию устойчи-
вых субъектов аграрного бизнеса и обеспечению их конкурентоспособности
на внутреннем и внешнем рынках.

В работе обобщены теоретические исследования по вопросам интег-
рации в АПК, а также изучен опыт развития интеграционных процессов в
Республике Татарстан, что позволило выработать конкретные меры по
повышению устойчивости интегрированных структур. В качестве перс-
пективной модели развития интеграционных процессов представлен реги-
ональный пищевой кластер.

При написании статьи использовались теоретические и аналитические
материалы по представленной проблематике, официальные данные Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Ис-
следование основано на использовании системного подхода, анализа и синтеза.

Abstract. In modern conditions of managing integration is especially relevant
participants the agri-food market. Development of integration processes, covering the
entire chain of value adding products, promotes sustainable agricultural business
entities and ensure their competitiveness on domestic and foreign markets.

The work summarizes the theoretical study on integration in agriculture, as
well as studied the experience of development of integration processes in the
Republic of Tatarstan, which allowed to formulate specific measures to improve
the sustainability of integrated structures. As a promising model of development
of integration processes is represented by regional food cluster. When writing an
article used theoretical and analytical materials on the subject, the official data of
the Ministry of agriculture and food of the Republic of Tatarstan. The study is
based on the use of the system approach, analysis and synthesis.

Ключевые слова: интеграция, кластер, агропромышленный комплекс,
Республика Татарстан.

Keywords: integration, cluster, Agriculture, Republic of Tatarstan.
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Введение
Изучение источников экономической

литературы и практического опыта работы
предприятий агропромышленного комплекса
показало, что в сложившейся экономической
ситуации развитие интегрированных струк-

тур является основополагающим фактором
повышения эффективности функционирова-
ния агропромышленного комплекса. Форми-
рование и развитие интегрированных струк-
тур, охватывающих всю цепочку приращения
стоимости продукции, обеспечивающих ус-
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тойчивость к кризисным явлениям и способ-
ных конкурировать как на внутреннем, так и
на внешнем рынках, положительно скажется
на состоянии аграрной экономики.

Результаты исследования
Агропромышленная интеграция – это

организационно-экономическое регулируемое
объединение специализированных сельскохо-
зяйственных и промышленных производств с
целью обеспечения его динамичного развития.
В данном объединении возможны как партнер-
ские, так и оппортунистические отношения, но
цель интеграции в обоих вариантах – получе-
ние предпринимательского дохода, расшире-
ние рынка сбыта, либо достижение политичес-
ких, социальных и прочих целей.

Основой интеграции, так же как и коо-
перации, является специализация и разделе-
ние труда, но между этими двумя понятиями
имеется и существенная разница. Если коо-
перация предполагает добровольное объеди-
нение, сотрудничество, совместную деятель-
ность хозяйствующих субъектов (физичес-
ких и (или) юридических лиц) с целью удов-
летворения их интересов, то интеграция – это
объединение, слияние технологически взаи-
мосвязанных субъектов хозяйствования.
При интеграции обязательным условием яв-
ляется наличие интегратора (как правило, это
основной источник финансирования интег-
рированного объединения), и объединение
субъектов хозяйствования происходит либо
по его инициативе, либо по инициативе тер-
риториальных органов управления АПК,
причем не всегда на добровольной основе.
Ключевой особенностью их развития стано-
вится синтез горизонтальных и вертикаль-
ных связей, внедрение элементов кластери-
зации, что обусловливает принципиально
новые условия взаимодействия [4].

В большей степени этому способствуют
процессы глобализации, результат влияния
которых на хозяйственную деятельность име-
ет многовекторный характер. С одной сторо-
ны, существенно обостряется конкурентная
борьба за внешние и внутренние рынки, с дру-
гой расширяются возможности по привлече-
нию инвестиций, доступу к инновациям, обес-
печивается экономия ресурсов.

Учитывая внутренние и внешние фак-
торы развития, конкурентные преимущества
и угрозы для развития интегрированных
структур, можно выделить следующие пре-
имущества агропромышленной интеграции

перед другими формами организации хозяй-
ствования [5]:

- диверсификация производства позво-
ляет существенно снизить зависимость от
климатических условий, сгладить сезонность
производства;

- появляется возможность создания
эффективного механизма распределения ре-
сурсов между участниками интеграционных
процессов;

- агропромышленная интеграция повы-
шает устойчивость аграрного бизнеса за счет
повышения конкурентоспособности интег-
рированного формирования, увеличения со-
зданной добавленной стоимости;

- интегрированное формирование более
привлекательно для инвесторов, что способ-
ствует его динамичному развитию. Известно,
что инвесторы неохотно идут на вложения в
сельское хозяйство: инвестиции в переработ-
ку, а тем более, в реализацию, гораздо более
безопасны и эффективны. Но развитие про-
цесса переработки и реализации невозможно
без наличия достаточной сырьевой базы, что
порождает необходимость связей с произво-
дителями сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, получается синергетический
эффект для всех участников интеграции.

- снижаются затраты на осуществление
хозяйственной деятельности, в т.ч. благода-
ря сокращению трансакционных издержек.

Основной целью создания интегриро-
ванной структуры является получение макси-
мума прибыли, что возможно, в первую оче-
редь, за счет сокращения издержек. Одним из
видов издержек являются трансакционные
издержки. Трансакционные издержки – это
затраты хозяйствующего субъекта, связанные
с обеспечением взаимодействия с партнера-
ми. Удельный вес трансакционных издержек
в общей сумме затрат в организациях, не вхо-
дящих в интегрированное формирование со-
ставляет 26,6–36,6%, а в организациях, явля-
ющихся членами интегрированных формиро-
ваний – 16,4–21,9%. Приведенные показате-
ли свидетельствуют о целесообразности ис-
пользования механизма вертикальной интег-
рации, который способствует построению за-
конченной технологической цепочки, обеспе-
чению координации процесса воспроизвод-
ства, внедрению инноваций, увеличению объе-
ма продаж и значительному снижению
трансакционных издержек [1].

Согласно теории трансакционных из-
держек оптимизация затрат обеспечивает
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достижение следующих положительных ре-
зультатов:

- увеличение масштабов деятельности
и централизация отдельных служб интегри-
рованного формирования позволяет обеспе-
чить экономию маркетинговых, администра-
тивных и прочих операционных издержек;

- получение доступа каждого участни-
ка к необходимым ресурсам (сырью, инфор-
мации, инвестициям и т.д.) на более выгод-
ных, нежели рыночных, условиях обеспечи-
вает эффект комбинирования взаимодопол-
няющих ресурсов;

- расширение масштабов деятельности
интегрированного формирования;

- возможность использования схем ми-
нимизации налогообложения;

- распределение активов по различным
отраслям, инвестиционным инструментам
позволяет снизить коммерческие риски и
стабилизировать доходность операций ин-
тегрированного формирования.

Среди негативных эффектов интегра-
ции можно выделить:

- снижение гибкости (усложнение про-
цессов управления и контроля);

- отрицательные эффекты масштаба
(увеличение риска неэффективного исполь-
зования инвестиций, необходимость посто-
янной балансировки мощностей, риск при-
вязки к устаревшей технологии);

- усложнение процедуры выхода из со-
става интегрированной структуры.

Под интегрированной структурой (ин-
тегрированным формированием) понимает-
ся многоуровневая динамическая система
взаимодействующих в цепочке создания сто-
имости продукции хозяйствующих субъек-
тов, эффективность деятельности которых
обусловлена факторами внешней и внутрен-
ней среды [3].

Предприятием-интегратором в боль-
шинстве случаев выступает обладающее
мощным производственным потенциалом
благодаря применению передовых техноло-
гий, высокопроизводительной современной
техники и оборудования, использованию
труда высококвалифицированных работни-
ков, финансово-устойчивое предприятие.
Например, функции предприятия-интегра-
тора интегрированного формирования, име-
ющего мясную специализацию, может вы-
полнять крупное специализированное жи-
вотноводческое хозяйство, либо перерабаты-
вающее предприятие.

Чтобы механизм создания интегриро-
ванного формирования был запущен, необ-
ходимо согласование интересов (мотивов)
всех его потенциальных участников. По сути,
развитию интеграционных процессов пре-
пятствует несовершенство экономических
взаимоотношений участников аграрного
рынка. Например, сложности сбыта продук-
ции сельхозтоваропроизводители возникают
у них не из-за отсутствия спроса, а из-за того,
что издержки, связанные со сбытом, так вы-
соки, что сырье дешевле переработать само-
стоятельно. И наоборот, наличие у перераба-
тывающих предприятий проблем с поставка-
ми сырья не означает его отсутствия, а свиде-
тельствует о том, что издержки, связанные с
приобретением сырья настолько высоки, что
дешевле производить сырье самостоятельно,
чем его покупать. Данные проблемы зачастую
выступают мотивом к объединению участни-
ков системы агробизнеса, т.е. к интеграции.

Независимо от того, в какой форме бу-
дут развиваться интеграционные процессы,
важен получаемый от данного развития эф-
фект. Устойчивость интегрированных струк-
тур обеспечивается достижением компро-
мисса интересов всех участников, а эффект
от интеграции соответствует ожиданиям
каждого из участников интегрированного
формирования.

Е.М. Белый, Е.В. Рожкова, А.Е. Тюлин
отмечают, что одним из главных катализато-
ров интеграции является эффект синергии,
который проявляется в возможности исполь-
зования преимуществ, возникающих в ре-
зультате объединения ресурсов нескольких
хозяйствующих субъектов, а стоимость об-
разовавшейся корпоративной структуры
превышает сумму стоимостей ее участников
до интеграции [2].

По расчетам Е.А. Храмовой, синегрети-
ческий эффект от объединения хозяйствую-
щих субъектов в интегрированное формиро-
вание будет складываться из [8]:

- эффекта от увеличения партий поста-
вок материальных поставок, что приведет к
росту дохода на 15–30%;

- увеличения доходов участников за
счет оптимизации структуры производства
(дополнительно до 20% дохода);

- увеличение доходов за счет диверси-
фикации производства (до 20–30% дохода
дополнительно);

- снижение трансакционных издержек
обеспечит не менее 10–15% дополнительно-
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го дохода, а при наличии у агрохолдинга соб-
ственной розничной сети – до 30%.

На практике в настоящее время все боль-
шую популярность приобретает кластерный
подход к развитию интеграционных процес-
сов. Кластер – это сконцентрированные по
территориальному принципу группы взаимо-
связанных хозяйствующих субъектов в соот-
ветствующих отраслях, а также связанных с
их деятельностью организаций (например,
научные учреждения, предприятия торговли).

Реализация кластерной политики дол-
жна обеспечить комплексность развития, что
приведет к положительному синергетическо-
му эффекту для всех участников кластера.

В Республике Татарстан создан и фун-
кционирует пищевой кластер.

Целью создания пищевого кластера
Республики Татарстан стало формирование
эффективной системы взаимодействия и ко-
операции компаний агропромышленного
комплекса, пищевой отрасли и научно-обра-
зовательного сектора для повышения конку-
рентоспособности промышленности посред-
ством обеспечения государственной поддер-
жки социально-экономического и инноваци-
онного развития.

Пищевой кластер Республики Татарстан
– группа предприятий производителей сель-
скохозяйственной продукции, заготовителей,
переработчиков, предприятий торговли, по-
ставщиков сырья, материалов, техники, обра-
зовательных, научных и исследовательских
организаций, объединенных технологически-
ми цепочками и общностью интересов.

Основные участники пищевого класте-
ра республики расположены на территориях
Тукаевского, Заинского, Актанышского, Ниж-
некамского, Сармановского районов и городов
Казань, Набережные Челны и Заинск.

Якорные предприятия Пищевого класте-
ра – ООО «Челны-Бройлер», ОАО «Заинский
сахар», ЗАО «Агросила Групп». Предприятия
кластера ориентированы, в первую очередь, на
российский рынок и являются примерами ус-
тойчивых предприятий в условиях рецессии в
экономике. Рынок сбыта продукции Пищево-
го кластера представлен 25 регионами России.

ООО «Челны-Бройлер» – одно из круп-
нейших птицеводческих хозяйств России, на
долю которого приходится более 60% мяса
бройлеров от общего объема производимой
продукции в Республике Татарстан. Произ-
водственные мощности предприятия превы-
шают 120 тыс. тонн мяса в год. Общая чис-

ленность работников компании составляет
около 2,5 тыс. чел.

Компания «Заинский сахар» является
одним из крупнейших производителей сахара
в России. В настоящий момент предприятие
расширяет географию продаж и начинает по-
ставки продукции на Урал, в Сибирь и южные
регионы. В 2015 году предприятие поставило
за пределы Татарстана более 40 тыс. т продук-
ции (это 36% от общего объема производства).
В числе покупателей завода крупные конди-
терские фабрики, производители алкогольной
продукции и федеральные торговые сети.
Предприятие планирует также увеличить экс-
порт свекловичного жома. В связи с планами
«Заинского сахара» по увеличению объемов
продаж за пределы Татарстана и развитию экс-
портного направления были значительно уве-
личены и производственные мощности заво-
да. За последние годы предприятие было серь-
езно модернизировано. На заводе были авто-
матизированы производственные линии, уста-
новлено новое высокотехнологичное оборудо-
вание, внедрена инновационная система хра-
нения свеклы на кагатах.

ЗАО «Агросила Групп» – крупнейшая
агропромышленная компания региона, осу-
ществляющая свою деятельность в разных
сферах сельскохозяйственного производ-
ства: выращивание зерновых, технических и
кормовых культур; производство продукции
животноводства; производство комбикор-
мов; закупка и промышленная переработка
зерна на муку и крупу; переработка сахарной
свеклы. Общая площадь сельхозугодий со-
ставляет 250 тыс. га. Семенной фонд хранит-
ся на современном семенном заводе агрофир-
мы «Кама», входящей в состав «Агросила
Групп». В рамках кластерного взаимодей-
ствия сырье поставляется с ЗАО «Агросила
Групп» и агрофирмы «Аняк», специализиру-
ющихся на выращивании зерновых, техни-
ческих и кормовых культур. В свою очередь
зерно, в период уборки, направляется на
ОАО «Набережночелнинский элеватор»,
ОАО «Актанышское ХПП» и ООО «Заинс-
кий элеватор» (совместный проект), которые
полностью обеспечивают современными ем-
костями хранения заготавливаемого сырья.
Поставки пищевых добавок и премиксов осу-
ществляется ООО «ДСМ Нутришнл Про-
дуктс Рус». Производство высококачествен-
ных кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы осуществляется на произ-
водственных мощностях ОАО «Набережно-
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челнинский элеватор». ООО «Тукаевский
племрепродуктор» обеспечивает инкубаци-
онным яйцом ООО «Набережночелнинский
инкубатор». ООО «Набережночелнинский
инкубатор» обеспечивает суточными цыпля-
тами основные мощности выращивания
бройлеров компании ООО «Челны- Брой-
лер». Сырая мясная продукция будет постав-
ляться на предприятие по переработке (со-
вместный проект), что позволит существен-
но повысить долю добавленной стоимости.
ОАО «Заинский сахар» является одним из
крупнейших заводов по производству сахар-
ного песка в России и крупнейшим в Повол-
жье. Сырьем его также обеспечивают агро-
фирмы, входящие в состав ЗАО «Агросила
Групп». В свою очередь отходы сахарного
производства используются для производ-
ства комбикормов для КРС, которые реали-
зуются в подразделениях ЗАО «Агросила
Групп». ОАО «Актанышское ХПП» также
производит продукты переработки зерна:
муку, крупу и рассыпные комбикорма для
крупного рогатого скота. Часть продукции
ОАО «Актанышское ХПП» направляется на
потребности ЗАО «Агросила Групп» и ООО
«Агрофирма «Аняк» в области производства
мяса крупного рогатого скота и молока.

Сервисные услуги: обслуживание сель-
скохозяйственной техники, производствен-
ного и вспомогательного оборудования осу-
ществляется ООО «Финагротрейд».

Финансирование строительства новых
объектов планируется осуществлять за счет
собственных и кредитных средств. В каче-
стве основного кредитора ведется активное
взаимодействие с ПАО «Сбербанк» [9].

Обсуждение и заключение
Таким образом, конкретные формы аг-

ропромышленной интеграции должны обес-
печивать более высокую производитель-
ность труда и эффективность производства
конечной продукции.

В качестве направлений повышения эф-
фективности деятельности агропромышлен-
ных объединений можно выделить следующие:

– повышение уровня интенсификации
производства: применение ресурсосберегаю-
щих технологий производства продукции;
совершенствование семеноводства и племен-
ной работы в животноводстве; использова-
ние высокоурожайных сортов растений и
высокопродуктивных пород скота и птицы,
укрепление кормовой базы и пр.;

– комплексная переработка сельскохо-
зяйственного сырья, создание автоматизиро-
ванных линий, сокращение потерь сырья и пр.;

– улучшение качества продукции, кото-
рое зависит от ряда факторов: сорта растений
и породы животных, технологии и организа-
ции производства, развития материально-тех-
нической базы, квалификации работников,
природных условий, условий хранения и пр.;

– мотивация высокопроизводительно-
го труда;

– совершенствование маркетинговой
деятельности;

– оптимизация сырьевых зон вокруг
перерабатывающих предприятий путем ра-
ционального размещения посевов сельскохо-
зяйственных культур и поголовья скота по
хозяйствам, обеспечения минимальных зат-
рат на транспортировку сырья и пр.;

– организация финансово-расчетного
центра в интегрированном формировании,
обеспечивающего организацию внутрипро-
изводственных отношений между структур-
ными подразделениями;

– оптимизация состава участников. Со-
здание объединений с завершенным техноло-
гическим циклом производства и реализации.

Развитие интеграционных процессов
целесообразно осуществлять в рамках реали-
зации инвестиционных проектов пищевого
кластера, что позволит обеспечить продо-
вольственную самодостаточность Республи-
ки Татарстан в части удовлетворения потреб-
ности населения в качественной продукции
по доступным ценам. Высокий уровень кон-
курентоспособности продукции позволит
также расширить присутствие татарстанской
продукции на рынках регионов Приволжс-
кого федерального округа и других субъектов
федерации. Особая актуальность развития
пищевого кластера связана и с решением за-
дач по импортозамещению, поставленных
Президентами Российской Федерации.

Кооперация участников кластера позво-
лит выстроить прочную систему взаимодей-
ствия с внешними участниками, основанную на
поддержке государства и реализации единой
стратегии развития. Кроме того, одной из основ-
ных задач создания кластера является повыше-
ние эффективности взаимодействия между
крупным и малым бизнесом. Вовлечение в про-
изводственную цепь крестьянских фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств явля-
ется одним из основных этапов реализации кон-
цепции кластера. Взаимодействие планируется
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выстроить на основе создания кооперативов,
предусматривающих взаимовыгодное сотруд-
ничество – стабильный достаток и поддержка
путем предоставления ветеринарной и зоотех-

нической поддержки, высококачественных кор-
мов в обмен на поставки экологически чистой
продукции, экспортная привлекательность ко-
торой возрастает с каждым годом.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

METHODS OF MANAGING INNOVATIVE RISKS IN MODERN CONDITIONS

Аннотация. В статье представлена систематизация методов уп-
равления инновационными рисками. Выявлены различные факторы сниже-
ния или минимизации риска, предложены пути создания этих факторов.
Кроме того, раскрывается сущность некоторых видов инновационного рис-
ка, который целесообразно минимизировать с помощью того или иного ме-
тода. Сформулированы и описаны механизмы нейтрализации данных рис-
ков в организации. Методология управления рисками включает в себя виды
и подвиды способов защиты инновационного предприятия от финансовых
рисков. В ходе данного исследования были изучены количественные данные
тех или иных составляющих научной проблемы, например, ежегодные по-
казатели факторинговых или страховых компаний позволяют исследовать
действие методов управления рисками в динамике.

Abstract. In the article the methods of innovative risk management are
systematized. The factors that reduce the risk are identified, ways of creating such
factors are proposed in the article. Тhe essence of some types of innovation risk has
been disclosed. Mechanisms of neutralization of these risks in the organization are
formulated and described. Risk management methodology consists of different
types of methods and ways to protect an innovative enterprise from financial risks.
Quantitative evidence of scientific problem has been studied, for example, the
annual indicators of factoring or insurance companies allow us to study the effect
of risk management methods in dynamics.

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление риска-
ми, диверсификация, факторинг, страхование, трансферт.

Keywords: innovative activity, risk management, diversification, factoring,
insurance, transfer of risk.
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Инновационная деятельность неиз-
бежно сопряжена с рисками. Инно-

вация и риск – две категории, связанные друг
с другом. Избежать случаев риска при веде-
нии бизнеса на сто процентов не удастся. И
сложно предугадать, какое нововведение ока-
жется успешным на рынке, а какое спросом
пользоваться не будет. Но в современных ус-
ловиях существуют способы их минимизиро-
вать. А инновационным предприятиям необ-
ходимо особенно тщательно анализировать
свои разрабатываемые проекты и стараться на
первой стадии – стадии отбора проектов –
увидеть потенциальные ошибки и слабые ме-

ста. Планирование и прогнозирование инно-
вационной деятельности – вот факторы сни-
жения риска. Кроме этого, для снижения ин-
новационного риска немаловажное значение
имеет разработка системы защиты коммерчес-
кой тайны на предприятии. Есть вероятность,
что раскрытие технической или коммерчес-
кой информации о новом проекте предприя-
тия позволит конкурирующим компаниям на-
чать подобные разработки. Поэтому столь
важно заключать соглашение с сотрудниками
компании о неразглашении коммерческой тай-
ны. Стабильность кадрового состава – одно из
направлений защиты коммерческой тайны.
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Но не только грамотный подбор персо-
нала и способы сохранения кадров играют
роль. Выбор партнеров для инновационной
фирмы – также немаловажный пункт систе-
мы защиты. При выборе партнера рекоменду-
ется систематизировать сбор и анализ инфор-
мации о новых и имеющихся контрагентах.

Способов и методов снижения иннова-
ционных рисков деятельности имеется не-
сколько видов. В данной статье они будут
рассмотрены.

Метод диверсификации
Диверсификация – разделение, распре-

деление капиталовложений, исследований и
усилий между разнонаправленными иннова-
ционными проектами, между различными ви-
дами деятельности, которые не связаны между
собой. Но при разделении активов фирмы рис-
ки в последующем объединяются. То есть в том
случае, если наступают неблагоприятные усло-
вия для одного вида деятельности, и данный
проект будет признан убыточным, другой (па-
раллельный) вид может продолжать успешно
развиваться, приносить прибыль и, таким об-
разом, уберечь организацию от банкротства.

Совокупный уровень риска в данной
ситуации будет ниже, чем риск одного отдель-
но взятого направления, финансового актива.

Диверсификацию принято делить на
два вида: концентрическая и горизонтальная.

Концентрическая диверсификация – это
увеличение ассортимента производства за счет
однотипных единиц изделий. То есть выпус-
каемые товары будут схожи между собой.

Горизонтальная диверсификация – это
также пополнение ассортимента выпускае-
мой продукции, но уже другим ее видом, от-
личающимся от привычного. При этом со-
блюдается условие: новые товары представ-
ляют интерес для потребителей.

Большая корреляция может стать зна-
чительной помехой для диверсификации и
затруднит ее эффективность.

Оптимальные варианты диверсифика-
ции инвестиционного портфеля предполага-
ют сочетание финансовых активов, движу-
щихся параллельно с рыночными индексами,
и иных финансовых активов, имеющих про-
тивоположную тенденцию; присутствие ино-
странных ценных бумаг (экономики разных
государств не всегда развиваются синхронно).

Метод диверсификации позволяет сни-
жать различные виды риска: инвестицион-
ные, коммерческие, производственные.

Производственный риск. Связан с произ-
водственной деятельностью в любых ее видах
(производство товаров, продукции или услуг).
В процессе производства предприниматель
может столкнуться с различными проблема-
ми: неэффективное использование сырья,
рост себестоимости материалов, использова-
ние инновационных методов производства.
Они способствуют увеличению роста риска.
Производственные риски имеют ряд причин.
К ним относят снижение намеченного объема
производства или реализации продукции
вследствие спада производительности труда,
потери рабочего времени или простоя обору-
дования, недостатка исходных производ-
ственных материалов или увеличения коли-
чества брака, снижение рыночных цен на про-
изводимые товары или услуги; также возмож-
ны перерасходы энергии, сырья или транспор-
тных расходов, в связи с чем повышаются и
материальные расходы. Производственный
риск может возникнуть и по причине повы-
шения налоговых платежей и других отчис-
лений, а также из-за износа оборудования.

Коммерческий риск. Связан с реализаци-
ей товаров и услуг. Причинами возникнове-
ния коммерческого риска могут стать: паде-
ние потребительского спроса на товар, повы-
шение конкуренции, введение ограничений
на продажу данного товара или групп това-
ров, повышение закупочных цен на товар,
произошедшее после запуска инновационно-
го предпринимательского проекта, потери
товара или качества товара в процессе, напри-
мер, транспортировки, хранения, что приве-
дет к снижению цены на товар; непредвиден-
ные издержки на выплату штрафов или по-
шлин (что, разумеется, снижает прибыль
предпринимательской фирмы в целом).

Приведем несколько составляющих
коммерческого риска:

1) Риск реализации товаров или услуг.
2) Транспортный риск – связанный с

транспортировкой товара.
3) Риск неправильной приемки товара

покупателем.
4) Риск потери платежеспособности

покупателя.
5) Риск форс-мажорных обстоятельств.
Инвестиционный риск. Это разновид-

ность финансового риска (риск, возникающий
при осуществлении финансовых сделок), го-
воря точнее – это риск обесценивания капи-
таловложений вследствие действий государ-
ственных органов власти и управления.
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Инвестиционные риски следует раз-
делять на диверсивицируемые и недивер-
сифицируемые. К числу диверсифицируе-
мых относятся:

- отраслевые – на их возникновение
влияют факторы, присущие отрасли в целом.

- кредитные – появляются, если часть
капитала (или капитал целиком) формирует-
ся из кредитных средств и возникают небла-
гоприятные условия, например, увеличива-
ется стоимость банковского кредита.

- деловые – риски, связанные с эффек-
тивностью работы менеджмента компании.
Возникают в случае снижения производ-
ственной эффективности.

Недиверсифицируемые риски иначе на-
зывают систематическими. И из определения
становится ясно, что эти виды риска не могут
быть уменьшены методом диверсификации. В
их число входят следующие виды риска:

- инфляционный – риск, вызванный
ростом инфляции;

- налоговый – компания рискует при по-
тенциальных изменениях налоговой ставки
или введения новых налогов и пошлин, а так-
же уменьшениях или утратах налоговых льгот;

- риск изменения процентной ставки –
риск, возникающий в случае изменения став-
ки центральным банком. Негативно на рынок
влияет увеличение этой ставки в стране;

- политический риск – опасность здесь
представляет изменение политической системы
в целом, смены власти, наступления войны и т.п.;

- валютный – это риск, возникающий
при изменении курса валют;

- страновой риск – касается всех участ-
ников интернациональной предпринима-
тельской деятельности. Этот вид риска име-
ет прямую зависимость от внешней экономи-
ки, от стабильности развития стран экспор-
теров и импортеров.

Создание инвестиционного портфеля
компании позволяет снизить инвестицион-
ные риски. Как правило, стандартный инвес-
тиционный портфель содержит ценные бу-
маги, имеющие альтернативные цели: полу-
чить процент от вложенного капитала, сохра-
нить капитал от инфляции, обеспечить уве-
личение капитала благодаря росту стоимос-
ти приобретенных акций. В процессе форми-
рования инвестиционного портфеля совер-
шается «усреднение» инвестиционных рис-
ков с помощью метода диверсификации.

Практика доказывает, что диверсифи-
кация способна не только уменьшать, но и

увеличивать риски предприятия. В том слу-
чае, когда предприниматель, разделяя акти-
вы, делает акцент на малознакомом ему виде
деятельности, когда уделяет больше времен-
ных и финансовых ресурсов той области, в
которой не имеет достаточно практических
навыков, теоретических знаний и управлен-
ческих способностей, наступает увеличение
риска. Если владелец бизнеса продолжает
поддерживать неудачное направление дея-
тельности за счет прибыли, получаемой в дру-
гой области, вся прибыль в итоге может быть
потрачена на убыточную отрасль.

«На уровне национального хозяйства
диверсификация выражается в изменении
источников и факторов экономического ро-
ста. Для России это означает переход от пре-
обладания добычи минерального сырья к
увеличению производства продуктов высо-
кой степени обработки. Такое изменение
структуры национальной экономики давно
и неоднократно обосновано российскими
экономистами. В действительности структу-
ра менялась в противоположном направле-
нии. Об этом свидетельствует рост доли ми-
неральных продуктов в экспорте с 54% в 2000
г. до 71,5% в 2013 г. при одновременном уве-
личении доли техники в российском импор-
те с 31% в 2000 г. до 48% в 2013 г. Мирохозяй-
ственные экономические связи России все
больше приобретали характер, типичный для
развивающейся страны» [7].

Метод передачи риска
Передача риска иначе именуется транс-

ферт Данный метод также позволяет миними-
зировать предпринимательский риск. Для это-
го необходимо заключить соответствующий
контракт, по условиям которого риски или их
часть переходят партнерам, способным эти
риски нейтрализовать и избежать негативных
последствий. Здесь принимают участие две
стороны: передающая риски и принимающая
их. Сторона, передающая риски – трансфер.
Принимающая сторона – трансфери. Можно
выделить три причины, по которым вышеназ-
ванные контракты выгодны обеим сторонам:

Во-первых, потенциальные потери по-
разному оцениваются двумя сторонами. Сто-
рона, которая риск передает, считает эти по-
тери значительными, а принимающая сторо-
на, напротив, оценивает их как небольшие.

Во-вторых, трансфери имеет больше воз-
можностей (и владеет соответствующей инфор-
мацией) предотвратить или сократить потери.
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В-третьих, позиция трансфери может
быть более выгодна для контроля за предпри-
нимательским риском.

Как правило, метод передачи риска ис-
пользуется на практике путем заключения
следующих контрактов:

1. Строительные.
Риски, связанные со строительством, в

данном случае берет на себя строительная
организация. Эти риски, безусловно, повы-
шают стоимость строительного объекта. Чем
рискует трансфери при заключении такого
рода контракта? Существует риск хищения
строительных материалов; риск наступления
плохих погодных условий, риск нарушения
системы поставок и забастовок рабочих.

Как правило, строительный контракт
содержит в себе пункты о штрафах. Предус-
матриваются штрафы за нарушение сроков
возведения объекта, за физическое повреж-
дение конструкций в период строительства.

2. Аренда.
Метод передачи рисков, который исполь-

зуется достаточно широко.
Часть рисков, которые связаны с арендой

имущества, будут лежать на собственнике. Так,
например, риск физического повреждения
имущества – полностью несет собственник. А
риск снижения коммерческой стоимости стро-
ительного объекта – частично. При заключении
данного контракта – договора аренды – боль-
шая часть рисков оговаривается в соответству-
ющем договоре. Риск случайной гибели и риск
случайной порчи, согласно статье 669 ГК РФ,
переходит к арендатору в момент передачи ему
предмета договора аренды.

Передача имущества в аренду дает гаран-
тию арендодателю получения постоянного до-
хода в течение определенного временного пе-
риода. Несмотря на это при длительном сроке
аренды арендодатель, как и арендатор, повыша-
ют свои риски. Это связано со сложностью про-
гнозирования изменений коммерческой сто-
имости недвижимости или другого имущества,
находящегося в аренде. Соответственно, труд-
но предсказать, увеличится или уменьшится
арендная плата. Установленная рента в данном
случае – оптимальное решение снижения рис-
ков: арендная плата исчисляется в процентном
соотношении к объему получаемого дохода
арендатора, при этом не может снизиться мень-
ше определенного фиксированного размера.

3. Хранение и перевозка грузов.
При заключении данного контракта ста-

тус сторон и условия договора являются гла-

венствующим фактором, определяющим объе-
мы передаваемого риска. Транспортная ком-
пания, принимая ответственность за перевоз-
ку и хранение груза, берет на себя статические
риски, которые связаны с порчей или случай-
ной гибелью имущества во время транспорти-
ровки. В то же время существует риск паде-
ния рыночной стоимости продукции, и он не
подлежит передаче перевозчику. Даже если
падение цены вызвано некачественной рабо-
той транспортной компании – задержкой пе-
ревозки или выдачи груза – риск несет владе-
лец имущества (предприниматель).

4. Продажа, обслуживание, снабжение.
Заключив подобный контракт, потреби-

тель товара передает риск производителю. Про-
изводитель сам дает гарантию на свой товар и
обязуется произвести замену недоброкаче-
ственного товара, устранять дефекты в случае
их возникновения. Договор на сервисное обслу-
живание (например, техники) также можно вы-
делить в ряду контрактов передачи риска.

5. Факторинг.
В данном случае имеется в виду пере-

дача кредитного риска. В операциях факто-
ринга принимают участие не две, а три сторо-
ны: предприятие-поставщик, предприятие-
покупатель и фактор-посредник. Третья сто-
рона – это кредитная организация, банк или
другое учреждение, имеющее соответствую-
щую лицензию на такого рода деятельность.

Фактор-посредник при заключении
данного контракта покупает у клиента-по-
ставщика требования к покупателю. Как пра-
вило, покупка дебиторской задолженности
фактор-посредником занимает два-три дня,
при этом аванс составляет 70–80% требова-
ний. Клиент банка получает выплату – остав-
шуюся часть – но только после поступления
средств от покупателей на его расчетный счет.

Ниже представлен график динамики
рынка факторинга России с 2011 года (по
данным Ассоциации факторинговых компа-
ний России) [1] (рис. 1).

Существует два вида факторинга: откры-
тый и закрытый. При открытом факторинге
плательщика ставят в известность об участии
фактора-посредника в расчетах. При закрытом
(конфиденциальном) должника (покупателя)
не уведомляют о заключенном договоре; по-
ставщик заключает сделку с банком.

Также различают факторинг внутрен-
ний и международный. Внутренний: клиент,
поставщик и фактор-посредник находятся в
одном государстве. Международный: три сто-
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Рис. 1. Динамика рынка факторинга России 

роны осуществляют факторинговые опера-
ции, находясь при этом в разных странах.

Что влияет на стоимость факторинговых
услуг? Два элемента: кредитная процентная
ставка (размер ее, как правило, на 1–2 пункта
выше учетной банковской процентной ставки)
и комиссионные (их размер зависит от оборо-
та и покупательской платежеспособности).

Предпринимательская фирма, переда-
вая свои долговые обязательства фактор-по-
среднику, получает гарантию выплат, что в
свою очередь уменьшает кредитный риск
предприятия. Для этого и заключается фак-
торинговый контракт.

Метод страхования
Страхование относится к важнейшему

методу снижения рисков инновационной
деятельности.

Страхование – это система экономичес-
ких отношений, которая содержит образование
страхового фонда (специальные средства) и его
использование (грамотное распределение
средств) для преодоления и возмещения ущер-
ба, потерь, которые могли быть вызваны небла-
гоприятными условиями или событиями. Пос-
ледние и называются страховыми случаями.

Страховщик и страхователь – две сто-
роны этой системы экономических отноше-
ний. Страховщик – специальная организа-
ция, которая образовывает, ведет и исполь-

зует фонд денежных средств и имеет лицен-
зию на ведение страховой деятельности.
Страхователь – это физическое или юриди-
ческое лицо, которое вносит в фонд опреде-
ленные платежи и имеет право при наступ-
лении страхового случая получить денежную
сумму. Их отношения и обязательства про-
писаны в договоре страхования.

Страхование – такая форма передачи
риска, которая почти идеально отвечает ус-
ловиям трансфера риска, ведь ресурсы для
возмещения потерь инновационной фирмы
страховые компании предоставят быстрее,
чем какой бы то ни было другой источник.

Страхование рисков способствует защи-
те от вынужденного простоя или перерыва в
производстве, закрытия компании, иных не-
запланированных расходов.

«Статистика страхования финансовых
рисков зафиксировала рост количества заклю-
ченных договоров. Только за 1 квартал 2017
года их количество составило 4,1 млн» [11].

Также целесообразным является стра-
хование недвижимости, находящейся в соб-
ственности компании. Существует практи-
ка страхования торговых помещений, гара-
жей, производственных цехов и другой не-
движимости. Стоимость для каждого юри-
дического лица рассчитывается индивиду-
ально. Средняя стоимость – 0,2–2,5% от сум-
мы выплаты.
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Страхование дебиторской задолженно-
сти необходимо на случай банкротства. Если
компания признается банкротом, она может
рассчитывать на возмещение убытков. Как
показывает статистика страхования, больше
половины предпринимательских рисков
(примерно 60%) приходится на крупные
предприятия, годовой оборот которых со-
ставляет не менее одного миллиона долларов.

Социальное – один из необходимых видов
страхования. Если работодатель страхует своих
сотрудников, то при возникновении чрезвычай-
ной ситуации убытки компенсирует страховая
компания. Страховые случаи могут быть следу-
ющими: несчастный случай на производстве,
вследствие которого был нанесен вред здоровью
работника при исполнении его прямых обязан-
ностей; необходимость выплаты заработной
платы при банкротстве компании, в некоторых
случаях – оплата больничного листа.

«В зависимости от состояния условий тру-
да, уровня производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и фактичес-
ких расходов на обеспечение по страхованию,
сложившихся по видам деятельности, все пред-

Таблица 1 

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 

приятия отнесены к классам профессионально-
го риска». Их общее количество – 32 [12].

В мировой практике уже более ста лет при-
меняется строительное страхование. В России
этому виду страхования около двух десятилетий.
Так как строительный процесс достаточно дли-
тельный и сопряжен с различными рисками на
всем своем протяжении, он, безусловно, требует
защиты от рисков. Строительная компания мо-
жет возместить ущерб, полученный в результате:
гибели строительного объекта, его повреждения,
утраты (или повреждения) строительных меха-
низмов, специализированного оборудования.

Кроме того, существует такое понятие,
как экологическое страхование. В некоторых
странах оно является обязательным. Подобный
вид страхования защищает имущественные
интересы, как юридических, так и физических
лиц. Подразумевается риск загрязнения окру-
жающей среды или экологическая катастрофа.
Чаще всего используется в сельскохозяйствен-
ной отрасли. «В России в сельскохозяйствен-
ном страховании была замечена положитель-
ная динамика в 2016 году. Объем премий вы-
рос почти на два миллиарда рублей» [11].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
СЕРВИСА ИЛИ СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

THE TECHNOLOGICAL BASIS OF THE BUSINESS-MODEL OF THE SERVICE
OR SYSTEM ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рынок XXI в. значи-
тельно изменился. Реальность формирует новое понимание системы и стра-
тегии бизнеса: сервис – система и стратегия «жизнедеятельности» ком-
пании, системного обеспечения стабильности и прибыльности бизнеса, фор-
мирования долгосрочных конкурентных преимуществ и имиджа компании.
Актуализируется востребованность в области знаний технологических ос-
нов сервиса, которая находится в стадии активного формирования.

Цель работы. Для обеспечения конкурентоспособности компании, с уче-
том современной реальности, обозначить технологические основы, методо-
логию, основополагающую модель системы сервиса, как инструмент форми-
рования эффективной бизнес-модели или преобразования существующей.

Материалы и методы исследования: в работе использованы матери-
алы и публикации открытого доступа и такие методы, как монографичес-
кий, системного подхода и анализа и др.

Результаты работы: отражено определение сервис, обозначена его
цель, охарактеризованы элементы системы, главная взаимосвязь, резуль-
тат функциональности, общая формула сервиса, рассмотрены основные
проблемы сервиса, предложена общая бизнес-модель сервиса, отражающая
его технологические основы, что позволяет достичь системного обеспече-
ния конкурентоспособности компании.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The market of the XXI
century has changed significantly. Reality forms a new understanding of the business
strategy: the service strategy of the company’s «life», the system of ensuring the
stability and profitability of the business, the formation of long – term competitive
advantages and the company’s image. Demand in the field of knowledge of
technological bases of service which is in a stage of active formation is actualized.

Purpose of work. To ensure the company’s competitiveness, taking into
account modern reality, to designate technological bases, methodology, the basic
model of the service system, as a tool for forming an effective business model or
transforming the existing.

Materials and methods: the study used materials and publications open
access and such methods as monographic, systematic approach and analysis, etc.

The results of the work: reflects the definition of a service specifies its purpose,
describes the elements of the system, the main relationship, the result of functionality,
the General formula of the service, the main problems of service creation, we propose
a generic business model of the service, reflecting its technological basis, which allows
to achieve the systemic competitiveness of the company.
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Сервис – это служить интересам Клиентов.

Southwest Airlines – не авиаперевозчик с отличным сервисом,
а сервисная компания, которая, так получилось, занимается авиаперевозками.

Коллин Барретт, экс-президент Southwest Airlines.

Лучше потерять деньги, чем доверие Клиентов.
Роберт Бош, основатель компании Bosch

Рынок XXI в. значительно отличает-
ся от того, что было в прошлом.

Здесь «вчерашние» (читай, устаревшие мо-
рально) идеи и теории просто не работают.
Устанавливаются новые «правила игры»,
определяющие для бизнеса «тектонические»
перемены. Системы (бизнес) вынуждены
изменять свои пространно-временные коор-
динаты, характеризующиеся своими услови-
ями, требующими новых форм и качества са-
мих систем. Перед некоторыми участниками
рынка эти изменения открывают заметные
конкурентные преимущества, для других –
активность конкурентов становится опреде-
ленным вызовом. Поскольку темп изменений
все убыстряется, шансы остаться «в хвосте»
очень велики. Прочность фундамента сегод-
няшнего успеха компании, даже на пике по-
пулярности, в данных условиях – кратков-
ременных конкурентных преимуществ, воз-
можно только за счет своевременного и адек-
ватного реагирования на изменения. Компа-
нии, увидевшие новый принцип организации
системы, побеждают с меньшими ресурсами.

Сегодня сервис – система и стратегия
развития системы, становится важным, как
никогда. Сервис – стратегия мощная и эффек-
тивная, позволяющая компании максимально
реализовать свой потенциал; стратегия,
приносящая гарантированную прибыль [11].

Два примера. «Название Southwest1 ста-
ло синонимом качественного сервиса…

Southwest Airlines – не авиаперевозчик с от-
личным сервисом, а сервисная компания, ко-
торая, так получилось, занимается авиапере-
возками… Компания знает, что она работает в
сфере сервиса. Ее конкуренты считают, что они
занимаются авиаперевозками» [там же, с. 22–
24]. «В компании все построено на сервисе.
Джефф Безос заложил сервис в фундамент
Amazon2 и сегодня она служит примером для
подражания во всем мире» [там же, с. 232].

Реальность формирует новое понима-
ние системы и стратегии бизнеса: сервис –
система и стратегия «жизнедеятельности»
компании, системного обеспечения стабиль-
ности и прибыльности бизнеса, формирова-
ния долгосрочных конкурентных преиму-
ществ и имиджа компании.

Виталий Анищенко президент OKG
SQI Russia отметил: «Чтобы построить ус-
пешный бизнес, который будет длительное
время доминировать на рынке, оставляя сво-
их конкурентов далеко позади, удерживая
свое лидерство бесконечно долго, нужно
иметь огромное количество восхищенных
клиентов, для которых, собственно, этот биз-
нес и создается. Именно такой взгляд, а не
выгода собственника, как основная цель, яв-
ляется отправной точкой построения успеш-
ного бизнеса. Счастливый клиент, ожидания
которого постоянно превосходят, является
одной из основных опор, обеспечивающих
устойчивое процветание любой компании».

1 Southwest Airlines (основана в 1967 г., как Air Southwest; с 1971 г. – Southwest Airlines) – крупнейшая бюджетная
авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров, а также вторая среди всех авиакомпаний; лоукостеры
Европы учились уже у нее. 2017 г. (млрд): цена – 57,22$, капитализация – 33,79$, потенциал роста – 43%, чистая прибыль –
3,488$. – Прим. автора.

2 Amazon.com, Inc (создана в 1994 г. Джеффом Безосом) – крупнейшая в мире компания по обороту среди продающих
товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов. 2017 г. (млрд): капитализация – 702,46$, активы –
131.31$, оборот – 177.86$, чистая прибыль – 3.033$. – Прим. автора.
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Если в компании приходят к пониманию
того, что клиент – это в первую очередь чело-
век и сервису «начинают уделять не меньше
внимания, чем финансовым результатам, это
означает, что компания на верном пути к со-
зданию устойчивого конкурентного преиму-
щества и доминированию на рынке. На пути,
который приносит деньги» [11, с. 25].

Содержание концепции сервис – систе-
ма сервис, впервые (2006 г.) нашло отражение
в работе автора в таком сегменте, как автомо-
бильный бизнес. «Система [бизнеса] автомо-
бильного сервиса – система реализации ожи-
даний клиента (человека) в обеспечении тех-
нического состояния автомобиля от момента
его изготовления до утилизации» [7].

Необходимо отметить, что любая систе-
ма (экономическая, техническая, социальная
и др.) создается и предназначена для решения
каких-либо задач, определяемых обозначен-
ной целью. Для бизнеса (компании), как сис-
темы, цель определяет концепцию развития и
основные направления деловой активности.
При этом, основная общая цель бизнеса (ком-
пании) – четко выраженная причина суще-
ствования – обозначается как миссия [4].

Таким образом, с позиции системнос-
ти, учитывающей функциональность бизне-
са в различных сегментах, можно обозначить:
сервис – система реализации1 ожиданий2

клиента посредством сервисного продукта;
объект сервиса – клиент – человек, как компо-
нент (элемент) системы сервис.

Отсюда четко выделяется:
- Первое: цель сервиса – реализация ожи-

даний клиента (человека); а также бизнеса (ком-
пании) – четко выраженная «причина» суще-
ствования – обозначающаяся, как миссия.

Современная реальность требует рас-
сматривать основополагающий постулат биз-
неса – прибыль, как необходимое, но недоста-
точное, условие существования компании на
рынке. При этом, «Выбор такой узкой [ос-
новной цели] миссии, как прибыль, ограни-
чивает возможность … изучать допустимые
альтернативы при принятии решения. В ре-
зультате ключевые факторы могут быть не
рассмотрены и последующие решения могут
привести к низкому уровню эффективности
организации» [4, с. 47].

Сегодня, для клиента определяющим [в
выборе компании] является решение его про-
блем3 или точнее разрешение ожиданий; при
выборе между компаниями подсознательное
чувство одобрения имеет для клиента силу
убеждения. Чем эффективнее компания обес-
печит реализацию ожиданий клиента, тем бо-
лее конкурентоспособной становится; ори-
ентация на ожидания Клиента, как отметил
Дж. Безос, «приносит нам доверие, которое
выливается в поток бизнеса от этих клиен-
тов даже в новых для нас сферах деятельнос-
ти»; при этом, «признание, а не деньги, слу-
жит залогом высокой эффективности» [11, с.
24]. То есть реализуется достаточное условие
существования компании на рынке.

- Второе: сервис – это система «Бизнес –
Клиент». Каждый элемент данной системы, в
свою очередь, является подсистемой; регулятор
– модуль управления системой находится в
подсистеме «Бизнес/Компания». Система
функциональна при условии соблюдения тре-
бований. Ключевой момент – система форми-
рует определенную среду и это – кардинально
иной образ мышления и система отсчета, фи-
лософия и культура образующейся системы.

При этом следует учитывать, что свойства
системы совсем иные, чем у ее элементов, и ни-
как от них не зависят – до определенных преде-
лов. Свойства элементов накладывают ограни-
чения на возможности изменения системы. Но
и свойства подсистем тоже не зависят от свойств
надсистемы до определенных пределов. Систем-
ные свойства разного уровня связаны между
собой предельными переходами.

Подсистема Бизнес: как система «Ин-
дустрия/Отрасль», с подсистемой «Компа-
ния». Подсистема «Клиент» – сложнейшая
система «Человек». Как сама система «Биз-
нес – Клиент», так и каждый ее компонент
находятся во взаимосвязях с внешней средой
– системой более высокого уровня. При этом,
с одной стороны, среда обозначает свои усло-
вия – требования к системам/компонентам,
с другой – каждой подсистеме/компоненту
свойственны свои требования.

Отмеченное требует: формирование
иной ментальности – сервисной (см. ниже);
переосмысление подхода «человек – биосо-
циальное существо с потребностями – Потре-

1 Реализация – исполнение, осуществление, проведение в жизнь замысла, проекта, программы, плана, намерения, идеи
и т.п., получение результата. – Современная энциклопедия.

2 Ожидание – предположение клиента (человека) относительно будущего события; включает комплекс требований
[клиента], в т.ч. в решении вопросов/проблем. – Прим. автора.

3 По существу, сегодня клиент покупает решение своих проблем. – Прим. автора.
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битель» и перехода к пониманию человека,
как «сложнейшая система Человек с индиви-
дуальными требованиями – Клиент»; осоз-
нание того, что ответственность за то, что
Клиент понят, а также за то, что как Клиент
понял – воспринял, лежит на Компании.

- Третье: главная связь, взаимосвязь сис-
темы сервис – Компания = Клиент.

«Понимание системы, создания ее цело-
стного образа состоит в умении выделить глав-
ную связь, взаимозависимость, определяющую
специфические особенности ее жизнедеятель-
ности, формирование интегральных свойств»
[9]. Связь обеспечивает возникновение и со-
хранение структуры и свойств системы.

«Системы, состоящие из частей абсолют-
но разной природы, имеющих совершенно не-
схожие функции, подчиняются одним и тем же
общим законам организации. Их поведение
зависит не от природы и свойств образующих
их частей, а от того, как эти части соединены
между собой. В силу этого можно предсказы-
вать поведение систем, даже если у нас нет де-
тальных знаний об их частях» [6, с. 29].

Именно в этой связи проявляются: за-
кон целостности в возникшей системе [Ком-
пания = Клиент]; принцип обратной связи;
свойства (синергия, эмерджентность и др.);
побочные эффекты – невозможность осуще-
ствления точечных изменений; стабильность
и устойчивость системы.

При этом, определяющим является ха-
рактер связи(-ей) существующей(-их) меж-
ду элементами системы. Недостаточно выс-
троить с Клиентом деловые отношения –
нужна тесная эмоциональная связь, довери-
тельные отношения.

Это, в свою очередь, требует: осознания
того, что именно от Клиента зависит суще-
ствование и длительность отмеченной связи;
переосмысления подхода к клиент-ориентиро-
ванности бизнеса – философии клиентинга,
исключающего потребительское отношение1

и формирующего доверительные; в переосмыс-
лении выгоды в формировании Компанией
долгосрочных отношений с клиентами.

- Четвертое: определяемый целью, ре-
зультат функциональности [системы] – сер-
висный продукт.

Результатом функциональности любой
системы является продукт, сервисной – сер-
висный продукт. Сервисный продукт явля-

ется тем ценностным предложением, кото-
рый, с одной стороны, фиксирует ценность
для Компании, с другой – создает новую цен-
ность для Клиентов. В противном случае, у
Компании есть продукт, но нет жизнеспособ-
ного бизнеса. Сервисный продукт в своем роде
уникален – его нельзя скопировать.

Данный момент, также требует переос-
мысления бизнеса [реинжиниринга бизнеса]
и перехода от «простого удовлетворения кли-
ента2» к системе «бизнес, ориентированный
на ценностное предложение – сервисный
продукт»; переосмыслении оценки результа-
та функциональности системы и перехода от
«разных систем отчета и показателям, с раз-
мерностями, для одного и того элемента сис-
темы: для компании – прибыль/деньги, в от-
ношении клиента – удовлетворенность, ло-
яльность» к «единой системе отчета, показа-
телю и размерности: ценностный – Сервис-
ный продукт, как удельный показатель».

Обобщая, общую формулу сервиса мож-
но представить в следующем виде:

Сервис  [Бизнес = Клиент] = [Система &
Механизм]  Сервисный продукт,

где & – конъюнкция (от лат. conjunctio – союз).

Любая система, в том числе система сер-
вис, представляет собой сложную динамичес-
кую систему, постоянно находящуюся под
воздействием внешних условий – среды. В
этих условиях управление системой превра-
щается в проблему, решение которой требу-
ет использования одного из эффективных
методов системного анализа – моделирова-
ния систем. Следует особо отметить – моде-
лирование [систем] представляет собой в
настоящее время практически единственный
способ увидеть варианты будущего и оце-
нить потенциальные последствия управ-
ленческих решений [для бизнеса]. «Более
того, познавательная ценность различных
теорий и концепций во многом определяет-
ся как раз таким критерием, как пригодность
для … моделирования…, что и обеспечивает
необходимую глубину понимания изучае-
мых процессов и явлений» [10, с. 17].

Модели позволяют лучше понять дей-
ствительность, игнорируя сбивающие с тол-
ку детали; их применение потому и целесо-

1 Характер связи с потребителем – потребительское отношение. – Прим. автора.
2 Обслуживание – удовлетворение потребностей, путем оказания услуг. – Прим. автора.
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образно, так как они не отвлекают на несуще-
ствующие, с точки зрения цели, детали. Мо-
дель, являясь прообразом системы, обладает
ее свойствами и характеристиками, возмож-
ностями и качеством, жизненным циклом, на
нее распространяются законы теории систем.

Для бизнеса, отмеченное, нашло отра-
жение в бизнес-моделях. По существу, биз-
нес-модель – это ключ к инновациям, способ-
ствующим успешному устойчивому разви-
тию. Сегодня долгосрочный конкурентный
успех компании зависит от ее умения созда-
вать бизнес-модель (как инструмент реали-
зации стратегии) – в ней заложен значитель-
ный потенциал успеха. «По сути, многие из-
вестные истории успеха начинались с появ-
ления именно инновационной бизнес-моде-
ли [Amazon, Google, Apple, Salesforce, Pixar,
Netflix, Skype, Starbucks, Nestlй, Hilti]… судь-
ба компаний все больше зависит от их уме-
ния применить соответствующую инноваци-
онную бизнес-модель и выделиться среди
посредственных конкурентов» [2, с. 9-10].

Здесь необходимо отметить два момен-
та, обозначенные практикой. Вопросы дале-
ко не праздные и по своей значимости, пожа-
луй, одни из ключевых.

Первый. «Механическое использование
моделей (шаблонов бизнес-моделей) и пред-
ставлений [игнорирование системного подхо-
да] лишает их глубины и прогностической силы,
обесценивает получаемые с их помощью резуль-
таты. Они дают лишь иллюзию истины» [9].

О. Гассман, К. Франкенбергер, М. Шик
выделили три основные проблемы: 1. трудно-
сти, связанные с необходимостью мыслить вне
рамок доминирующей в данной отрасли логи-
ки; 2. трудности, связанные с необходимостью
мыслить категориями бизнес-моделей; 3. не-
хватка системных инструментов [2, с. 16–17].

Отмеченное отражает трудности, свя-
занные с системным подходом – системой и
системным мышлением – метальными моде-
лями. При этом, следует подчеркнуть, что ав-
торы отмечают «Цель нашего собственного
исследования – не что иное, как разработка
аналогичной методологии (Альтшуллер Г.С.
ТРИЗ1) для создания инновационных биз-
нес-моделей» [2, с. 28].

Как показывает практика, ключевой
проблемой является понимание сущности
ментальных моделей; ключевой, не только с
учетом вышеотмеченного, но и в силу пони-
мания Клиента, как ключевого элемента сис-
темы сервис.

По существу, все решения и сценарии
поведения людей происходят на основе мен-
тальных моделей. Они формируют ценности,
оценку и принципы, а также убеждения в
правоте собственной позиции, или то, что
люди даже вопреки всем свидетельствам и
фактам, могут считать истинным.

Ментальные модели – система менталь-
ных программ, определяющая мышление (в т.ч.
и стереотип мышления); наше восприятие ог-
раничено рамками данной системы. Результат
работы системы ментальных программ – ре-
акция «центрального процессора» человека –
мозга. Мозг, используя зафиксиронные в под-
сознании ментальные программы, определен-
ным образом организуют наше восприятие ре-
альности, проводит различия и выбирает, что
имеет для нас значение, а что – нет.

Необходимо осознавать, что «менталь-
ные модели – это нечто вроде встроенных в
наш мозг фильтров, создающих треугольник
Канижа… определяющих наше видение, встро-
енных в психологию» [6, с. 83]. Наше несис-
темное мышление, «неуместная вера в досто-
верность нашего восприятия» часто порожда-
ет проблемы преодоления стереотипов (пат-
тернов), иллюзий и мифов [2, 3, 5, 6, 11], закре-
пившихся в нашем сознании. При этом, в ка-
честве помех [в поиске решений] следует вы-
делить такие факторы ошибочных толкова-
ний, как регрессию, пренебрежение временем
и субъективную трактовку событий.

В свою очередь, отмеченное способству-
ет тому, что мы подвержены когнитивным
искажениям и ментальным ловушкам – иска-
женно воспринимаем ситуацию (объект), в
силу метальных программ (моделей), отфиль-
тровано видим и воспринимаем вещи и ситу-
ацию, под некорректным углом. «Ментальные
ловушки не связаны с содержанием наших
мыслей и идей, они кроются в их форме… Раз-
личие заключается не в предмете наших мыс-
лей, а в подходе к предмету» [1, с. 4]. Такие ло-

1 Альтшуллер Г.С. автор ТРИЗ-ТРТС (теория решения изобретательских задач; теория развития технических сис-
тем). Базовые основы ТРИЗ-ТРТС: системный подход и системное – диалектическое мышление; основной постулат ТРИЗ-
ТРТС: технические системы развиваются по определенным законам, эти законы можно выявить и использовать для созда-
ния алгоритма решения изобретательских задач. ТРИЗ признана во всем мире и применяется для решения творческих задач
во многих областях человеческой деятельности, начиная с конструирования и проектирования и заканчивая рекламой, PR,
управлением. – Прим. автора.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

149

вушки ведут к ошибкам (сомнительным реше-
ниям, ложным выводам), недооценивают нео-
пределенность, в видении рисков (новые риски;
риски, находящиеся «за горизонтом» привыч-
ного планирования; многие риски помещаются
в серую зону; недооценка рисков, обещающие
большую выгоду и др.) и дорого обходятся, осо-
бенно когда принимаются важные решения.

Не учитывать систему ментальных про-
грамм, ментальные ловушки – заведомо допус-
кать ошибку в организации бизнес-процессов
и «планировать» печальные последствия для
компании. Изменение ментальных моделей/
ментальности – рычаг, который обеспечивает
прорыв – один из ключевых факторов успеха1.

Учитывая природу мышления и роль
системы ментальных программ (моделей),
Компания получает возможность в процессе
доверительного диалога настроиться на Кли-
ента, исключить проявление феномена фун-
даментальной ошибки атрибуции. Беспреце-
дентная скорость обратной связи, возмож-
ность постоянно реагировать и адаптировать-
ся к отклику, оценка того, что единственно
может быть утверждено Клиентом. В свою
очередь, это позволяет Компании обеспечить
эффективность своей ценности и ценности
Клиента при создании Сервисного продукта.

Второй. Понятие «бизнес-модель» ис-
толковывается по-разному даже внутри одной
компании. Нередко можно столкнуться и с

тем, что термины «бизнес-модель» и «корпо-
ративная стратегия» используются как сино-
нимы или стратегию представляют составным
элементом модели. Однако, между моделью
[«бизнес-модель»] и стратегией [«корпоратив-
ная стратегия»] существенные отличия, в пер-
вую очередь в физическом смысле понятий.

Как отмечалось выше, модель [«бизнес-
модель»] прообраз системы [«системы биз-
неса»] – упрощенное представление [реаль-
ной] системы, сохраняющий ее важнейшие
свойства. «Бизнес-модель» включает исполь-
зуемые средства и методы, максимально при-
ближенный к нынешней реальности комп-
лекс необходимых действий, связана с отно-
сительно близкими задачами/целями и ско-
рее является тактикой – позволяет получить
конкретные ответы на вопросы.

Тактика, в свою очередь, является инст-
рументом реализации стратегии и подчине-
на основной ее цели. Стратегия достигает ос-
новной цели через решение промежуточных
тактических задач, то есть задает направление
развития компании. Стратегия является фи-
лософией – идеологической платформой для
моделирования. Естественной последователь-
ностью является разработка стратегии, а уже
на ее основе – создание бизнес-модели.

Соответственно, согласно стратегии и
философии сервиса, общая бизнес-модель сер-
виса представляет модель системы (рис. 1).

1 Более подробно данный вопрос рассматривается в работе Панасенко В.Е. «Сервис, человек и его потребности или
когнитивные искажения и ментальные ловушки» [рабочее название].

 
 

Рис. 1. Общая бизнес-модель сервиса 
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Образуемая система «Компания–Кли-
ент» динамична и, по существу, находится в
двух режимах: активном – кинетическом и
потенциальном. Кинетический режим (1–4)
характеризуется непосредственным актив-
ным взаимодействием Клиента с Компани-
ей, потенциальный (4–1) – режим ожидаемо-
го Компанией обращения Клиента.

Образованию и функциональности сис-
темы способствует формируемая Компани-
ей1** главная связь – взаимосвязь элементов –
характер связи: а- устойчивая, b- нейтральная,
v- неустойчивая. При этом, взаимосвязь озна-
чает восприятие Клиентом результата дей-
ствий Компании, влияющее на последующие
действия, то есть двустороннюю связь.

Главная задача [и функция сервиса] не
только сформировать связь, но и обеспечить ее
длительность и надежность/прочность, учиты-
вая динамичность – реализовать связь а. Фор-
мирование отмеченной связи (а) обеспечива-
ется сервисологом, олицетворяющем для Кли-
ента Компанию; при этом, основное условие
характеризуется связью «сервисолог=Клиент»
без участия третьих лиц. Решением задачи яв-
ляется принципиальная реализация Диалога
(диалоговое общение) – установка на Клиен-
та. Это, в свою очередь, означает четкое соблю-
дение непреложных аксиом диалога.

Сервисный продукт, его воспроизводи-
мая ценность, формируется тремя основны-
ми этапами: начальным (G), реализации/воз-
действия (R) и финишинга (F).

В момент начального контакта (опос-
редованного/непосредственного) (точка 1) в
процессе Диалога начинается формирование
отношений – главной связи системы; имен-
но с этого момента Компания начинает вос-
производить Сервисный продукт и свою цен-
ность. Ориентация на ожидания клиентов
способствует формированию доверия к Ком-
пании; при этом, ожидания Клиентов невоз-
можно стандартизировать.

На данный момент основными задача-
ми Диалога является: 1– четкое представле-
ние и всестороннее понимание предположе-
ния Клиента относительно конечного резуль-
тата, его требования и проблемы – осознан-
ные и на подсознательном уровне, качество
решаемых вопросов – Ожидания Клиента; 2–
конструктивное решение вопроса Восприни-

маемой ценности Клиентом – Клиент должен
понимать, что его проблемы будут решены в
любом случае; то есть, по существу, заверше-
ние решения задачи 1.

Данный – начальный этап (G) – гам-
бит определяет какую из возможных тактик
(моделей) целесообразно реализовывать,
чтобы получить преимущество в Воспроиз-
водимой ценности. Основная цель этапа G –
формирование доверия Клиента2. Соответ-
ственно цели, данный этап можно обозначить
как этап формирования доверия Клиента.

Наиболее целесообразное эффективное
решение реализации данного этапа – «Инте-
рактивная (прямая, диалоговая) приемка» [8].

Последующий этап (2–3) – базовый
этап реализации, непосредственного/опосре-
дованного воздействия (R), характеризуется
реализуемой технологией(-ями); здесь фор-
мируется база – основа Воспроизводимой
ценности. На данном этапе осуществляется
«перевод» ожиданий Клиента в конкретные
действия и процедуры, способные создать
для него новую ценность и укрепить сфор-
мированную связь. На данный момент основ-
ной задачей Диалога является: конструктив-
ное решение вопроса Воспринимаемой цен-
ности Клиентом; при этом, Клиент должен
иметь реальную возможность контроля (не-
посредственно/опосредованно) любой из
операций технологии.

Основная цель этапа R – подтвержде-
ние доверия Клиента. Соответственно, этап
можно обозначить как этап подтверждения
доверия Клиента.

«Заключительный» этап (3–4) – фини-
шинг (F) определяет Воспроизводимую цен-
ность и завершение формирования Сервис-
ного продукта, характеризуется возможнос-
тью воспроизвести (повторить) соответству-
ющие аспекты ситуации (факты, вопросы), в
том числе в новом, неожиданном повороте,
ракурсе; это позволяет обыграть возможный
резонанс, логически переопределить выводы
и комментарии Клиента. На данный момент
основными задачами Диалога является: 1–
конструктивное решение вопроса Восприни-
маемой ценности Клиентом – обозначенные
проблемы, в том числе претензии, доведены
до конца, закрыты в плане их практического
решения; 2– учитывая фактор временной за-

1 Одно то, что Клиент сделал выбор именно этой Компании, последнюю обязывает и она уже должна Клиенту за его
внимание к ней, за потраченное время и пр. «Если вы – наш клиент, мы благодарим вас дважды» – Дж. Безос. – Прим. автора.

2 По существу, при повторном и последующих контактах, доверие Клиента необходимо формировать снова; таково
требование сегодняшней реальности. – Прим. автора.
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держки обратной связи – создание достаточ-
ного уровня взаимосвязи в потенциальном
состоянии системы [«Компания–Клиент»],
учитывающего внешнее воздействие на Кли-
ента со стороны конкурентов.

Основная цель этапа F – сформирован-
ное/фиксированное доверие Клиента. Соот-
ветственно, этап можно обозначить как этап
фиксированного доверия Клиента.

Решение задач каждого этапа способ-
ствует, как отмечалось выше, формированию
Компанией главной связи – характера свя-
зи: а – устойчивая, b – нейтральная, v – неус-
тойчивая. При этом, прибыль будет получе-
на (клиент произведет оплату) Компанией
при любом варианте связи.

Только устойчивая связь (а) (характери-
зующаяся полной реализацией ожиданий
Клиента), обеспечивает усиливающую обрат-
ная связь – отношение Клиента – его дове-
рие, способствует положительной оценки
Клиента – укреплению имиджа Компании.
Здесь проявляется свойство эмерджентность
и мультипликативный эффект. От благопо-
лучия Клиентов зависит обратная связь –
зависит процветание Компании.

При этом, в потенциальном режиме
особую значимость приобретает то, что дела-
ет, и делает ли вообще, Компания для Клиен-
та. Компания рискует с треском провалить-
ся, если Клиенты остаются не у дел по завер-
шению кинетического режима.

Как любая система – система Сервис име-
ет свои законы и аксиомы. Отмечу некоторое:

1. В условиях жесткой бизнес-среды
концептуальной основой является сервис и
соответствующая стратегия – реализация
ожиданий Клиента.

Как следствие вытекают:
аксиома 1: Сервис – это кардинально

иная система отсчета, образ мышления – мен-
тальность, философия и культура;

аксиома 2: стратегия сервиса не может
быть создана или существовать вне общей
стратегии и культуры Компании;

аксиома 3: основополагающий постулат
бизнеса – прибыль, является необходимым,
но недостаточным условием существования
компании на рынке;

аксиома 4: ожидание – предположение
Клиента относительно будущего события;
включает комплекс требований Клиента, в
том числе в решении вопросов/проблем;

аксиома 5: ожидания Клиента, Сервис
реализует посредством сервисного продукта.

2. Система сервис и соответствующая
стратегия реализует достаточное условие
жесткой бизнес-среды – Клиент всегда прав.

Как следствие вытекают:
аксиома 6: основополагающий элемент

системы – Клиент;
аксиома 7: управляющий элемент сис-

темы – Бизнес/Компания;
аксиома 8: Клиент формирует главную

связь, а характер связи формируется Компанией.
аксиома 9: Клиент не должен ждать и

тратить свои время и нервы, пытаясь разре-
шить какой-либо вопрос;

аксиома 10: Клиент должен понимать, что
его проблемы будут решены в любом случае;

3. Устойчивость системы определяет харак-
тер связи, формируемый Бизнесом/Компанией.

Как следствие вытекают:
аксиома 11: главная связь определяет

одну точку контакта Клиента с Компанией;
аксиома 12: характер главной связи си-

стемы Сервис – доверительные отношения,
формируемые в режиме диалога;

аксиома 13: доверительное отношение
Клиента ни купить, ни «продать» невозмож-
но – его можно только заслужить и заработать.

4. Сервисный продукт, как воспроизво-
димая ценность, определяет потенциал сис-
темы Сервис.

Как следствие вытекают:
аксиома 14: сервисный продукт – цен-

ностное предложение, фиксирующее цен-
ность для Компании и создающее новую цен-
ность для Клиентов;

аксиома 15: неотъемлемым в формиро-
вания сервисного продукта являются этапы:
формирования, подтверждения и фиксации
доверия Клиента;

аксиома 16: определяющим при форми-
рования сервисного продукта является уси-
ливающая обратная связь – отношение Кли-
ента – его доверие;

аксиома 17: только усиливающая обрат-
ная связь обеспечивает проявление свойства
эмерджентность и мультипликативный эф-
фект – укрепление имиджа Компании;

аксиома 18: единственный формат кон-
фликта в системе Сервис – конструктивный;

аксиома 19: ответственность за все –
результат и качество функциональности си-
стемы, лежит на Компании.

Соответственно, отмеченное определя-
ет основополагающие принципы сервиса,
которые могут быть положены в основу кор-
поративного стандартна Компании:
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- Вы наш Клиент и Компания прини-
мает перед Вами обязательства и сделает все,
чтобы быть достойной Вашего доверия.

- Вы наш Клиент и Компания реализует
все Ваши ожидания, выполнив все Ваши требо-
вания, решив все Ваши вопросы и все проблемы.

- Вы наш Клиент и Компания гаранти-
рует реализацию Ваших ожиданий квалифи-
цированно, надежно, своевременно, быстро.

- Вы наш Клиент и Компания сделает
все профессионально и с первого раза.

Вместо заключения. Сервис на сегод-
ня является, эффективной системой, реали-
зующую соответствующую стратегию, что га-
рантированно обеспечивает конкурентоспо-
собность бизнеса и компании; сегодня, как
правило, единственное различие, которое
может заметить клиент – сервис и именно это
создает у клиента позитивный образ и рас-
положенность к компании, что и обеспечи-
вает ей конкурентное преимущество.

Сервис – стратегия мощная и эффек-
тивная, позволяющая компании максималь-
но реализовать свой потенциал; стратегия,
приносящая гарантированную прибыль. Си-
стема и стратегия сервиса, грамотно разрабо-

танные и внедренные, положительно влия-
ют на прибыль и долю рынка компании. «Пе-
чально, что многие компании даже не пыта-
ются принять вызов, брошенный им лидера-
ми сервиса в их отраслях… Подобный неглас-
ный «пакт о ненападении» лишь играет на
руку «звездам сервиса» – Commerce Bank,
Delta Dental Plan of Massachusetts, Starbucks,
Neiman-Marcus, Allied Van Lines, Banco G & T
Continental из Гватемалы, 3M, JetBlue
Airways, Ritz Carlton, Dow Chemical, Lands’
End, General Electric, Eastman-Kodak, Banco
Promerica из Сальвадора, Home Depot, K-VA-
T Food Stores, Northeast Dela Dental, Federal
Express, Disney, Nordstrom и др.» [11, с. 55].

«Сервис – это деньги… это не расходы,
а инвестиции. Инвестиции в персонал, инф-
раструктуру, будущее компании и ее людей.
Сервис – это деньги, деньги, которые прино-
сят вам ваши клиенты, их друзья и знакомые.
Это прибыль компании, доля рынка, сто-
имость акций и всего бренда» [12]. Сервис –
это гарантия и надежность инвестиций по-
тому, что сервисный продукт уникален, он
ценен и для клиента, и для компании, но что
самое главное – его нельзя скопировать.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

COMPENSATION OF HARM CAUSED BY THE OFFENSE

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Актуальность рабо-
ты заключается в том, что предусмотренные законом нормы, регулирую-
щие процессуальные отношения, не обеспечивают с достаточной полно-
той реализацию прав и законных интересов лиц, которым правонаруше-
нием или преступлением причинен ущерб, правовой институт о граж-
данском иске в административном и уголовном судопроизводстве, защи-
те прав потерпевших и истцов, как показывают решения Европейского
Суда по правам человека, нуждается в совершенствовании. Новизна изло-
женного материала заключается в том, что обобщены и конкретизирова-
ны предложения имеющиеся по данному вопросу, предложено авторское
решение проблемы.

Цель работы. На основе правового анализа выявить проблемы право-
применительной практики в административных и уголовно-процессуаль-
ных правоотношениях по возмещению причиненного преступлением ущер-
ба и сформулировать предложения по их преодолению.

Материалы и методы исследования. Использованы общеправовые и
частноправовые методы исследования, а именно: диалектический, сравни-
тельно-правовой, структурно-логический и др.

Результат работы. Сформулированы предложения по совершенство-
ванию законодательства, регулирующих правовой институт искового про-
изводства в уголовном судопроизводстве и практике его применения в пра-
воохранительной деятельности.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The relevance of the work
lies in the fact that the rules provided by the law governing procedural relations
do not provide for the full realization of the rights and legitimate interests of
persons who have suffered damage by an offense or a crime, the legal institution
of a civil suit in administrative and criminal proceedings, protection of the rights
of victims and plaintiffs, as shown by the decisions of the European Court of
human rights, needs to be improved. The novelty of the material is that
summarized and concretized proposals available on this issue, the author
proposed a solution to the problem.

Purpose of work. On the basis of legal analysis to identify the problems of law
enforcement in administrative and criminal procedural legal relations for compensation
for damage caused by the crime and to formulate proposals to overcome them.

Materials and methods. General legal and private legal methods of research,
namely dialectical, comparative legal, structural and logical, etc., are used.
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Result of work. The proposals on the improvement of the legislation regulating
the legal institution of criminal proceedings in criminal proceedings and the practice
of its application in law enforcement are formulated.

Ключевые слова: Уголовно-процессуальное право, гражданский иск в
уголовном судопроизводстве, Европейский Суд по правам человека, компен-
сация физического, имущественного и морального вреда, причиненного пра-
вонарушением или преступлением.

Keywords: Criminal procedure law, civil action in criminal proceedings,
European Court of human rights, compensation for physical, property and moral
harm caused by an offense or a crime.

Вопрос о возмещении вреда в адми-
нистративном праве решается впол-

не определенно: на основании Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ, ред. 27.06.2018)
судья рассматривает его одновременно с на-
значением административного наказания,
либо при наличии спора – осуществляется
гражданское судопроизводство (ст. 4.7).

Иной порядок с возмещением вреда в
уголовном судопроизводстве. В результате
решения судов России корректируются на
уровне международного инстанции. Из-за
недостаточной четкости законодательства
Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) в своем решении постановил вып-
латить компенсации потерпевшим в событи-
ях в г. Беслане Северной Осетии.

О том, что реальное возмещение потер-
певшим ущерба нуждается в более конкрет-
ном урегулировании, исследователями этого
института отмечалось ранее многократно. На
проблемные вопросы по исполнению нашим
государством исковых обязательств по ре-
зультатам расследования уголовных дел ра-
нее, в частности, указывалось Европейским
Судом по правам человека (ЕСПЧ) в связи с
событием, имевшим место в Москве и рас-
сматривавшемся в Московском Городском
суде. К пожизненному сроку лишения свобо-
ды суд 19 февраля 2010 года приговорил быв-
шего на момент совершения преступления
майором милиции Евсюкова, расстрелявшего
нескольких человек из имевшегося у него слу-
жебного пистолета (двое из них погибли).
Однако потерпевшие, получившие ранения,
не получили от Российской Федерации ника-
кой компенсации за причиненный преступ-
лением ущерб здоровью и расходов на лече-
ние. ЕСПЧ рассмотрел обращения трех рос-
сиян, пострадавших в инциденте и указал Рос-
сии на невыполнение «своего обязательства
в соответствии со статьей 2 Конвенции по
принятию надлежащих мер для защиты жиз-

ни людей, находящихся под его юрисдикци-
ей, не обеспечив тщательный отбор и конт-
роль представителей государства, которым
разрешено носить огнестрельное оружие» и
обязал правительство РФ выплатить по 12
тысяч евро трем пострадавшим от выстрелов
экс-начальника ОВД «Царицыно» [1].

Как результат последовала отмена при-
говора и возвращение уголовного дела в суд
первой инстанции для его пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам, а Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации издал
новую редакцию постановления «О судебном
приговоре», в которой целый раздел посвящен
гражданскому иску. Дополняя имеющиеся в
УПК РФ положения о гражданском иске, Пле-
нум Верховного Суда, в частности, высказал
свое видение вопросов реализации возмеще-
ния вреда в уголовном судопроизводстве: «Су-
дам необходимо иметь в виду, что лицо, кото-
рому преступлением причинен моральный,
физический или имущественный вред, вправе
также предъявить гражданский иск о компен-
сации морального вреда, которая, в соответ-
ствии с законом, осуществляется в денежной
форме независимо от подлежащего возмеще-
нию имущественного вреда. При разрешении
подобного рода исков следует руководство-
ваться положениями статей 151, 1099, 1100,
1101 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми при опреде-
лении размера компенсации морального вреда
необходимо учитывать характер причиненных
потерпевшему физических и нравственных
страданий, связанных с его индивидуальными
особенностями, степень вины подсудимого, его
материальное положение и другие… обстоятель-
ства дела, влияющие на решение суда по … иску
… при определении размера компенсации мо-
рального вреда должны учитываться требова-
ния разумности и справедливости» [2].

На наш взгляд, это лишь частично ре-
шает проблему рассмотрения гражданского
иска о возмещении морального вреда. Что же
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касается гарантий УПК РФ для компенсаций
имущественного вреда, то, как показали даль-
нейшие события, их также недостаточно.

Реакция на оценку ЕСПЧ событий в г.
Беслане Северной Осетии, которая «касается
разрешения представителями государства
кризиса в ходе крупномасштабного захвата
заложников с применением оружия на пора-
жение при проведении контртеррористичес-
кой операции и уничтожении террористов».
Понятно, что государство от самого теракта
понесло серьезный ущерб, тем не менее пред-
приняло ряд мер для компенсации вреда по-
страдавшим людям или родственникам жертв,
а в настоящее время обязано существенно
усилить эти выплаты. Безусловно для государ-
ства это тяжелая обязанность, отчасти ставшая
следствием политически ангажированного
подхода в решении вопросов межгосудар-
ственного уровня. Россия стремится к сотруд-
ничеству с Европейским судом по правам че-
ловека, но в этом конкретно случае Минюст
РФ просил рассмотреть дело о компенсации
морального вреда пострадавшим или семьям
лиц, погибших при теракте, в коллегии Боль-
шой палаты с учетом исключительной слож-
ности и деликатности затронутых вопросов.

Как сообщило РИА Новости 13 апреля
2017 г. ЕСПЧ обязал Россию выплатить ист-
цам по делу о теракте в Беслане около трех
миллионов евро в качестве возмещения нема-
териального ущерба. Сообщается, что реше-
ние, которое хотела бы оспорить Российская
Федерация, пересматриваться не будет [3].

Такой упрек нашему государству и госу-
дарственным органам, стоящим на защите
прав и законных интересов граждан (включая
судебную власть, следственные и другие пра-
воохранительные органы), представляется
справедливым. Действительно, поскольку в
российском уголовном процессе предусмот-
рены меры по защите прав и законных инте-
ресов участников судопроизводства, включая
потерпевших, следствие и суд обязаны безо-
говорочно обеспечивать их исполнение.

Предложения, направленные на пре-
одоление трудностей в реализации обеспече-
ния возмещения, причиненного преступле-
нием ущерба, формулировались исследовате-
лями многократно. Касались они и совершен-
ствования законодательного регулирования,
и теоретических вопросов рассматриваемо-
го процессуального института, и реального
обеспечения прав истцов (потерпевших) в
ходе судебно-следственных процедур.

Так, например, А.И. Ибрагимова пред-
ложила теоретическое обоснование, характе-
ризующее иск в уголовном судопроизводстве
как институт публичного, а не частного права
[4]. На первый взгляд эта позиция выглядит
привлекательно. Действительно, наличие пра-
вового института искового производства в
уголовном процессе трансформирует проце-
дуру отношений по рассмотрению иска.

Однако относительно природы появле-
ния иска можно вывести именно с указанием
на то, что это требование, появляющееся как
результат, как следствие преступления, но сущ-
ность иска – отношения имущественные, свя-
занные с правом собственности. В связи с этим
выглядит предпочтительнее мнение, высказан-
ное в частности С.А. Шейфером, о том, что про-
цедура рассмотрения иска в уголовном судо-
производстве имеет смешанный характер [5].

На наш взгляд, законодатель не стал уде-
лять особое внимание иску в уголовном про-
цессе по причине его правовой принадлежно-
сти другой отрасли права, а Пленуму Верхов-
ного Суда пришлось обратиться к гражданс-
кому процессуальному закону для указания в
вышеназванном постановлении на обоснова-
ние его сущности [6]. Приходится констати-
ровать, что законодатель, приняв предложе-
ние о внесении в УПК РФ нормы, содержа-
щей понятие иска, не сможет игнорировать
положения, характеризующие его в ГПК РФ.
Соответственно, ценность такого введения
оказывается не настолько актуальной.

Однако механизм реализации права на
получение компенсации нуждается в совер-
шенствовании. Если на одном из этапов наш
закон содержал образцы бланков (в чем со-
держалось не только положительное и отри-
цательное значение), то в настоящее время
оформление процессуальных документов
осуществляется на основании общих поло-
жений УПК и усмотрения должностных лиц,
занятых их исполнением или контролем.

Поэтому заслуживает внимания и поддер-
жки предложение о том, что практическим ра-
ботникам необходимо иметь образец бланка ис-
кового заявления [7, с. 202]. На наш взгляд, не во
всех случаях при оформлении такого документа
можно будет адресовать его суду, к подсудности
которого будет отнесено рассмотрение дела.

Судебная процедура может оптимально
в рамках закона и с наименьшими затратами
снять проблему возмещения ущерба. Однако
возможность такой реализации имеется при
наличии конкретно установленного лица, об-
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виняемого в совершении преступления и при-
влеченного к судебным процедурам. Россий-
скому законодателю в 2011 году Правитель-
ством Российской Федерации был представ-
лен весьма важный на этот счет законопроект
№ 93572-6 «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Феде-
рации в части защиты прав граждан, постра-
давших от преступлений», в котором, в част-
ности, предусматривалось создание условий
для стимулирования возмещения ущерба,
причиненного преступлением, осужденными.
Однако этот законопроект в 2014 году снят с
рассмотрения Советом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (протокол № 2004, п. 88) [8].

На наш взгляд, отказ в этом варианте от
защиты прав потерпевших оказал негативное
влияние и на другие возможности возмеще-
ния ущерба. В частности, выдвигалось пред-
ложение о создании Национального компен-
сационного фонда из которого будут выпла-
чиваться средства жертвам преступления,
принятии Кодекса о правах и социальной за-
щите жертв преступлений и др. [7, с. 55-56; 9].
В этой же связи можно затронуть еще одну
проблему, на которую обратили внимание
А.М. Багмет и К.К. Клевцов, обозначившие
трудности в разрешении проблемы возмеще-
ния ущерба в случаях, если лица, привлекае-
мые к уголовной ответственности, на момент
предварительного расследования и судебно-
го разбирательства находятся за рубежом [10].

Эти предложения лишь варианты для
реализации прав потерпевших от преступле-
ний на возмещение ущерба. Необходимо
иметь в виду, что для судебно-следственных
органов в настоящее время имеется названное
выше постановление Пленума Верховного
Суда и на основе действующего УПК и с уче-
том положений данного документа могут быть
даны конкретные рекомендации руководите-
лями заинтересованных ведомств и МВД РФ.

Однако опыт рассмотрения претензий к
Российской Федерации (на примере жителей,
пострадавших от террористического акта в Бес-
лане) показывает, что государству надлежит
нести материальную ответственность и в тех
случаях, когда до суда дело по тем или иным
причинам не доходит. На наш взгляд, следует
все-таки обобщить комплекс предлагаемых мер,
взвесить возможности для их реализации и на
государственном уровне принять необходимые
решения для защиты прав потерпевших, вклю-
чая компенсации причиненного им имуще-
ственного и морального вреда.

Кроме того, по итогам анализа норм уго-
ловного и административного права следует
однозначный вывод. Какими бы ни были от-
личия процедурного характера в реализации
исковых требований относительно вреда как
следствия преступления или правонаруше-
ния материальное требование о возмещении
причиненного морального или имуществен-
ного ущерба остается в едином ведении, в ве-
дении гражданского права. При этом какие-
либо разночтения в толковании иска и свя-
занных с ним гражданско-правовых отноше-
ний исключены.

И если Российская Федерация не во
всех случаях справляется с обеспечением
возмещения ущерба потерпевшим, как это
видится в решениях ЕСПЧ, то правовое поле,
очерченное этим международным судом,
представляется единственно возможной
сферой исполнения взятых на себя Россией
международных обязательств.

В связи с этим небезынтересно отметить
тот факт, что Россия остается последовательным
приверженцем защиты прав человека (потерпев-
шего от правонарушения или преступления),
хотя бы это от нее требует достаточно серьезных
материальных и моральных затрат; в то время
как США, к примеру, готово покинуть соответ-
ствующую организацию в ООН, поскольку не
может подчинить ее своим интересам [11].
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕ.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРОПЕЙСКОГО И РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

TO THE QUESTION OF THE NEW RULES FOR THE PROCESSING
OF PERSONALLY DATA IN EUROPE. COMPARATIVE CHARACTERISTICS

OF EUROPEAN AND RUSSIAN LEGISLATIONS IN THE FIELD
OF DATA PROTECTION

Аннотация. В настоящее время все большую актуальность приобре-
тает проблема защиты данных. Конституционная норма о запрете сбора,
хранения и распространения информации о частной жизни лица без его со-
гласия должна быть не только декларируема, но и безусловно осуществима
с учетом сложившейся общемировой практики. Российская Федерация яв-
ляется частью мировой информационной системы, в которой структури-
рование, хранение и поиск необходимых данных, создают предпосылки для
возникновения проблемы защиты конфиденциальных сведений персональ-
ного характера. Появление данного вызова создает естественную необхо-
димость обеспечения надежной защиты информационных ресурсов, что
безусловно невозможно без учета норм международного права и гармони-
зации с ним права отечественного. Статья описывает принципиальные
отличия вступающего в действие европейского протокола по защите персо-
нальных данных и отечественного законодательства в данной сфере. Рас-
сматриваются вопросы терминологического аппарата, действие законо-
дательств по времени, пространству и по кругу лиц, а также некоторые
аспекты ответственности за нарушение норм права в рассматриваемой
области. Выявляются коллизионные проблемы законодательства. Пред-
ставляется, что данная статья может использоваться в дальнейшем при
рассмотрении вопросов гармонизации европейской и российской правовых
систем в области защиты персональных данных.

Abstract. At present, the problem of data protection becomes more urgent.
The constitutional norm on the prohibition of the collection, storage and
dissemination of information about a person’s private life without his consent
must be not only declared, but also unconditionally realizable in view of the
prevailing worldwide practice. The Russian Federation is part of a global information
system in which the structuring, storage and retrieval of necessary data creates
the prerequisites for the emergence of the problem of protecting confidential
personal data. The appearance of this call creates a natural need to ensure reliable
protection of information resources, which is impossible without considering the
norms of international law and harmonization with it of domestic law. The article
describes the principal differences between the European protocol for the
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protection of personal data (General Data Protection Regulation) and domestic
legislation in this field. Issues of the terminological apparatus, the operation of
legislations in terms of time, space and circle of persons, as well as certain aspects
of responsibility for violation of the law in the area under consideration are
considered. Conflicting problems of the legislation are revealed. It seems that this
article can be used in the future when considering the harmonization of European
and Russian legal systems in the protection of personal data.

Ключевые слова: персональные данные, цифровая безопасность, за-
щита персональных данных, коллизионное право, международное частное
право, международное право.

Keywords: personal data, digital security, personal data protection, conflict
of laws, private international law, international law.

К аспектам, которые составляют на-
циональную безопасность государ-

ства сейчас, безусловно, можно отнести безо-
пасность информационную. Учитывая есте-
ственное активное развитие коммуникацион-
ных технологий, также естественна необходи-
мость обеспечения безопасности в информа-
ционной среде, защита информационной ин-
фраструктуры и персональных данных.

Разумеется, области, относимые к ин-
формационной безопасности достаточно
специфичны, и каждая из них нуждается в
своем, типичном для нее подходе. Также
ясно, что для каждой конкретной области
информационной безопасности меры защи-
ты должны соответствовать целям безопас-
ности, которые могут и должны разниться в
зависимости от конфиденциальности ин-
формации, ее целостности или доступности
информационных ресурсов. Также надо уяс-
нить, что сам набор механизмов защиты мо-
жет изменяться в зависимости от наличия
или недостаточности человеческих или ма-
териальных ресурсов, требований функцио-
нальной безопасности. Понятно, что данная
работа должна объединять как регулирующие
ведомства, так и конкретных специалистов,
отвечающих за применение мер защиты и
представителей конкретных предприятий.

По оценке компании McKinsey, в Рос-
сии потенциальный экономический эффект
от цифровизации увеличит ВВП страны к
2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей, что соста-
вит от 19% до 34% общего ожидаемого роста
ВВП [3]. Естественным образом поднимает-
ся вопрос правового регулирования рынка
услуг, связанных с оборотом личностных
идентификаторов и их производных. Один
из важнейших аспектов этой работы – ана-
лиз действующей нормативной базы, особен-
но в правоотношениях, связанных с обработ-
кой персональных данных. Причем особую

важность здесь имеет баланс прав граждан и
бизнес-сообщества, поскольку излишнее ре-
гулирование сократит возможности для рос-
та рынка (например, вынудят инвестировать
избыточные средства в инфраструктуру об-
работки данных), а его недостаток или излиш-
няя гибкость – приведут к игнорированию
предпринимателями личных прав и интере-
сов граждан.

10 января 2017 г. Европейская комиссия
опубликовала Сообщение «Построение евро-
пейской экономики данных» (Communication
on Building a European Data Economy). Комис-
сия призывает серьезно отнестись к работе по
сокращению законодательных барьеров: чем
шире становится экономика данных, тем с боль-
шим количеством национальных ограничений,
препятствующих свободному сбору, хранению
и обращению данных на рынке, она сталкива-
ется. Значит, возникает необходимость расши-
рения возможностей коммерческих, научных
и иных организаций использовать данные.

Еврокомиссия предлагает синхронизи-
ровать и соотнести новый европейский до-
кумент по защите персональных данных
General Data Protection Regulation (далее –
GDPR) [4], который вступает в силу 25 мая
2018 года, с актом E-privacy Regulation. В нем,
в частности, впервые обсуждаются такие тер-
мины, как метаданные, данные, касающиеся
взаимодействия пользовательских устройств
и технической инфраструктуры сервис-про-
вайдеров. Фактически ЕС уже стоит на поро-
ге регулирования Больших Данных в сфере
электронных коммуникаций. Но этим дело
не ограничится – это только первый шаг в
регулировании Больших Данных.

Данные на сегодняшний день – это с од-
ной стороны – основная движущая сила явле-
ния, которое принято обозначать определени-
ем future of technologies, а с другой – основной
актив больших технологических компаний. На
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обмене данных между «умными устройства-
ми» завязан интернет вещей. Не будем забы-
вать о важнейшей части данных – персональ-
ных данных. Неизбежное проникновение тех-
нологий в частную жизнь каждого человека
делает право на неприкосновенность частной
жизни краеугольным камнем развития таких
технологий. Общество осознает колоссальный
объем информации, которая аккумулируется
(зачастую без их участия) и вместе с тем – ост-
рую потребность в ее защите.

Если говорить о нормативной базе в сфе-
ре сбора и хранения данных пользователей
телекоммуникационных услуг и различных
интернет-сервисов в Российской Федерации,
можно констатировать, что она является наи-
менее проработанной и может входить в про-
тиворечие с нормами международного права,
в первую очередь, с уже упомянутым GDPR.

В отечественном законодательстве ос-
новным актом, который регулирует отноше-
ния в сфере персональных данных является
Федеральный закон «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – «ФЗ
РФ о персональных данных»). В первую оче-
редь необходимо обратить внимание на то,
что Регламент GDPR и ФЗ РФ о персональ-
ных данных имеют различное действие во
времени, в пространстве и по кругу лиц.

ФЗ РФ о персональных данных не об-
ладает экстерриториальным действием и не
распространяется на нерезидентов, собира-
ющих персональные данные российских
граждан за границей в случае, если они не
осуществляют деятельность в интернете, на-
правленную на Российскую Федерацию.

GDPR имеет экстерриториальное дей-
ствие и применяется ко всем компаниям, ко-
торые обрабатывают персональные данные
резидентов и граждан ЕС, независимо от ме-
стонахождения такой компании.

Разумеется, филиалы, представитель-
ства российских организаций на территории
ЕС должны будут соответствовать новым
требованиям.

По Регламенту GDPR субъекты, которые
обрабатывают персональные данные – это:

- «контролер» (физическое или юриди-
ческое лицо, государственный орган, агент-
ство или иной орган, который самостоятель-
но или совместно с другими, определяет цели
и средства обработки персональных данных
(Статья 4 Регламента GDPR) и

- «обработчик» (физическое или юри-
дическое лицо, государственный орган, аген-

тство или иной орган, который обрабатывает
персональные данные от имени и по поруче-
нию контролера. Обработчик обязан: вести
письменный реестр операций по обработке
персональных данных, выполненных от име-
ни и по поручению каждого контролера; если
у обработчика нет представителя в Евросою-
зе, он обязан назначить такое лицо в опреде-
ленных случаях; без задержек уведомлять
контролера об утечках персональных дан-
ных; участвовать в деятельности по трансгра-
ничной передаче данных).

В отечественной терминологии имеет-
ся понятие «оператор» – государственный
орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие
и (или) осуществляющие обработку персо-
нальных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав пер-
сональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персо-
нальными данными [2, п. 2 ст. 3].

Имеется еще один, на первый взгляд
неочевидный субъект рассматриваемых пра-
воотношений, который подпадает под дей-
ствие GDPR. Помимо непосредственной об-
работки персональных данных в GDPR ис-
пользуется такое понятие как мониторинг
поведения субъектов данных. Очевидно, что
имеются в виду такие организации, которые
созданы за пределами ЕС и осуществляют,
например, одну из таких функций, как отсле-
живание резидента ЕС в интернете или вы-
явление определенных потребительских
профилей лиц для понимания и прогнозиро-
вания их личных предпочтений.

Продолжая тему несоответствий зако-
нодательств, нужно указать следующее.

Регламент GDPR защищает персональ-
ные данные как одно из основных прав чело-
века и не принимает во внимание «нацио-
нальный признак». Право на защиту персо-
нальных данных осуществляется на террито-
рии Евросоюза и в государствах-членах не-
зависимо от гражданства или проживания.

Сбор же персональных данных, равно
как их защита, в отечественном законода-
тельстве связана с гражданами России [1, ч. 4
ст. 16; 2, ч. 5 ст. 18; 2, п. 10.1 ч. 3 ст. 22], т.е.
сфера применения законов о персональных
данных ограничена «по национальному
принципу». Хотя на практике сложно (если
не сказать – невозможно) при обработке пер-
сональных данных, полученных через интер-
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нет, определить гражданство субъекта дан-
ных. Как правило, интернет-услуги не предо-
ставляются «по национальному признаку»,
даже если регистрационные формы могут
содержать графу о гражданстве пользовате-
ля, проверить достоверность предоставлен-
ной информации по общему правилу нельзя.

Регламент GDPR вводит понятие
трансграничная обработка» (cross-border
processing). Под этим понимают:

а) обработку персональных данных, ко-
торая имеет место в контексте деятельности
учреждений в более чем одном государстве-
члене контролера или обработчика в Евросо-
юзе в случае, если этот контролер или обра-
ботчик учреждены в более чем одном госу-
дарстве-члене; или

б) обработку персональных данных,
которая имеет место в контексте деятельнос-
ти единственного учреждения контролера
или обработчика в Евросоюзе, но которая су-
щественно влияет или может существенно
повлиять на субъектов данных в более чем
одном государстве-члене.

Для того, чтобы обладатели персональ-
ных данных имели возможность защитить
себя от неправомерного использования или
разглашения информации, Регламент GDPR
предусматривает наличие определенных за-
щитных мер при трансграничной передаче
данных, а именно:

– механизм согласования;
– механизм сотрудничества между над-

зорными органами государств- членов и над-
зорными органами третьих государств;

– механизм взаимной помощи и совме-
стные операции между соответствующими
контролирующими органами на двусторон-
ней или многосторонней основе.

По правилам, установленным в отече-
ственном законодательстве [2, ст. 12] транс-
граничная передача персональных данных
осуществляется в те иностранные государ-
ства, которые являются сторонами Конвен-
ции Совета Европы о защите физических лиц
при автоматизированной обработке персо-
нальных данных, а также в иные иностранные
государства, обеспечивающие адекватную за-
щиту прав субъектов персональных данных.

При этом трансграничная передача пер-
сональных данных в иностранные государ-
ства может быть запрещена или ограничена
в целях защиты основ конституционного
строя Российской Федерации, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов

граждан, обеспечения обороны страны и бе-
зопасности государства.

Один из наиболее острых, проблемных
аспектов требований российского законода-
тельства локализации данных, в контексте
трансграничной передачи персональных
данных в иностранные государства связано
с тем, что хранение данных (граждан РФ)
должно быть локализовано на территории
РФ, что при трансграничной передаче дан-
ных невозможно: данные так или иначе бу-
дут храниться на сервере, расположенном за
границей. Позиция официальных российс-
ких регуляторов в данном случае однознач-
на: российские нормы локализации данных
предназначены для предотвращения зло-
употребления персональными данными рос-
сийских граждан иностранными оператора-
ми данных и защиты российских граждан от
надзора в иностранных государствах.

Сравним меры ответственности за несоб-
людение рассматриваемого законодательства.

За несоблюдение российского законода-
тельства о персональных данных, включая
требования о локализации данных, предусмат-
ривается административная ответственность,
которая с 1 июля 2017 г. достаточно изменена.

Обратимся к статье 13.11. «Нарушение
законодательства Российской Федерации в
области персональных данных» Кодекса об
административных правонарушениях. Она,
в частности, предусматривает:

1. Обработка персональных данных в
случаях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в области пер-
сональных данных, либо обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями
сбора персональных данных, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, – влечет пре-
дупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Обработка персональных данных без
согласия в письменной форме субъекта пер-
сональных данных на обработку его персо-
нальных данных в случаях, когда такое согла-
сие должно быть получено в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
области персональных данных, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого де-
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яния, либо обработка персональных данных
с нарушением установленных законодатель-
ством Российской Федерации в области пер-
сональных данных требований к составу све-
дений, включаемых в согласие в письменной
форме субъекта персональных данных на об-
работку его персональных данных, – влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятнадцати тысяч до семи-
десяти пяти тысяч рублей.

3. Невыполнение оператором предус-
мотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных
обязанности по опубликованию или обеспе-
чению иным образом неограниченного досту-
па к документу, определяющему политику
оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, или сведениям о реализуемых
требованиях к защите персональных данных
– влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от семисот до одной тысячи пятисот руб-
лей; на должностных лиц – от трех тысяч до
шести тысяч рублей; на индивидуальных пред-
принимателей – от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей.

4. Невыполнение оператором предус-
мотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных
обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных,
– влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от четырех тысяч до
шести тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц
– от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

5. Невыполнение оператором в сроки,
установленные законодательством Российс-
кой Федерации в области персональных дан-
ных, требования субъекта персональных дан-
ных или его представителя либо уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов пер-
сональных данных об уточнении персональ-
ных данных, их блокировании или уничтоже-
нии в случае, если персональные данные яв-
ляются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются не-

обходимыми для заявленной цели обработки,
– влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от четырех тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на индивидуальных пред-
принимателей – от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей.

6. Невыполнение оператором при обра-
ботке персональных данных без использова-
ния средств автоматизации обязанности по
соблюдению условий, обеспечивающих в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных
сохранность персональных данных при хра-
нении материальных носителей персональ-
ных данных и исключающих несанкциониро-
ванный к ним доступ, если это повлекло не-
правомерный или случайный доступ к персо-
нальным данным, их уничтожение, измене-
ние, блокирование, копирование, предостав-
ление, распространение либо иные неправо-
мерные действия в отношении персональных
данных, при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от семисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от четырех тысяч до десяти
тысяч рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей – от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от двадца-
ти пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Невыполнение оператором, являю-
щимся государственным или муниципаль-
ным органом, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации в области
персональных данных обязанности по обез-
личиванию персональных данных либо не-
соблюдение установленных требований или
методов по обезличиванию персональных
данных – влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч до шес-
ти тысяч рублей.

Таким образом, в российском законо-
дательстве расширены и изменены виды пра-
вонарушений. Правонарушением является
«незаконная обработка данных» (т.е. такая
обработка не предусмотрена законом или она
не соответствует целям сбора информации).

Представляется, к примеру, что в каче-
стве подобного правонарушения может счи-
таться передача данных о сотрудниках тре-
тьим лицам в рекламных целях.
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Правонарушением также считается
«обработка данных без письменного согласия
сотрудника».

Самостоятельным видом правонаруше-
ния является и «доступ к информации о поли-
тике компании в области обработки персональ-
ных данных». Правонарушением считается
«сокрытие данных» (физическое лицо вправе
запросить и получить информацию, связанную
с обработкой его персональных данных, а если
запрос лица не удовлетворен, это может квали-
фицироваться как правонарушение).

Правонарушением является несоблюде-
ние своевременной «корректировки данных»,
которая коррелирует нормативным положени-
ям статьи 21 ФЗ о персональных данных. Об-
работчик данных обязан уточнять, уничтожать
и т.д. данные о физических лицах. Неполная
или устаревшей информация должна быть
скорректирована в определенный срок. Обра-
ботчик данных обязан обеспечить «сохран-
ность персональных данных», а в случае нару-
шения (получение несанкционированного до-
ступа, уничтожение информации и т.д.) – это
считается правонарушением.

Также изменилась подведомственность
дел при нарушении ФЗ о персональных дан-
ных: ранее дело, связанное с персональными
данными, мог возбудить только прокурор, те-
перь дела об административных правонару-
шениях могут быть инициированы в том чис-
ле должностными лицами Роскомнадзора.

Регламент GDPR закрепляет правила,
которые предусматривают принятие мер
юридического характера компетентными
надзорными органами Евросоюза и госу-
дарств-членов, включая наложение админи-
стративных штрафов. Административные
штрафы и потенциальные санкции госу-
дарств-членов (соответствующее законода-
тельство в ряде государств ЕС в настоящее
время в стадии формирования) за нарушение
Регламента GDPR, выше, чем санкции за на-
рушения российского законодательства о
персональных данных.

Меры юридического характера прини-
маются компетентными надзорными органа-
ми Евросоюза и государств-членов в том чис-
ле на основании жалобы (заявления) субъек-
та персональных данных (Преамбула (130)
Регламент GDPR).

Для того, чтобы усилить обязатель-
ность соблюдения норм Регламент GDPR,
санкции, в том числе административные
штрафы, должны налагаться за любое его на-

рушение, в дополнение или вместо соответ-
ствующих мер, налагаемых надзорным орга-
ном государства-члена. В случае если нару-
шение незначительное или если вероятное
наложение штраф может повлечь несораз-
мерную нагрузку для физического лица, вме-
сто штрафа может быть объявлен выговор.

Здесь принимается во внимание харак-
тер, тяжесть и продолжительность наруше-
ния, преднамеренный характер нарушения,
меры, принятые для смягчения нанесенного
ущерба, степень ответственности или любые
другие ранее совершенные нарушения, спо-
соб, посредством которого надзорному орга-
ну стало известно о нарушении, соблюдение
мер, принятых в отношении контролера или
обработчика, соблюдение кодексов поведе-
ния, а также любые иные отягчающие или
смягчающие вину обстоятельства.

Для назначения наказаний, в том числе
для наложения административных штрафов,
необходимо наличие соответствующих про-
цессуальных гарантий в соответствии с общи-
ми принципами права Евросоюза и Хартии
Европейского Евросоюза об основных правах,
включая эффективную судебную защиту и
надлежащую правовую процедуру. Государ-
ства-члены Евросоюза могут предусматривать
уголовную ответственность за нарушение
Регламента GDPR, включая нарушения наци-
ональных норм, принятых согласно и в соот-
ветствии Регламентом GDPR Регламента.

Подытоживая изложенное, можно ут-
верждать, то вводимый Регламент GDPR и
российское законодательство, регулирующее
сферу персональных данных, имеют самосто-
ятельную территориальную и «юрисдикци-
онную» сферу применения. Разумеется, ус-
матривается некоторая схожесть (общность)
правового регулирования рассматриваемых
правоотношений, однако для отечественных
субъектов, деятельность которых связана со
сферой персональных данных, ориентиро-
ванных на пользователей в Евросоюзе, рав-
но как и тех субъектов, которые имеют дого-
ворно-правовые обязательства с контраген-
тами Евросоюза, – вводимый регламент уве-
личивает зону их ответственности за дей-
ствия, связанные с личными данными.

Тем не менее, Регламент GDPR – важней-
ший законодательный документ, который зна-
чительным образом повышает уровень защиты
персональных данных в ЕС и за его пределами.
Разумеется, он требует внимательного изуче-
ния и соблюдения. Реформа дает ясность и пос-
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ледовательность правил, которые должны при-
меняться в области защиты данных. Нельзя так-
же не сказать о том, что она восстанавливает

доверие потребителя, что позволяет бизнесу
максимально использовать возможности на
едином европейском цифровом рынке.
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