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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КООПЕРАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ САМОРАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

AGRICULTURAL COOPERATION AS AN INSTITUTION
SELF-DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье изложен
новый взгляд на место и роль сельскохозяйственной кооперации в соци-
ально-экономических отношениях на селе. Сделан методологический сдвиг
от обычного рассмотрения сельскохозяйственных кооперативов с пози-
ций объединения усилий и координации действий сельских товаропроиз-
водителей при совместной производственной или хозяйственной дея-
тельности к исследованию их в качестве институтов саморазвития сель-
ских территорий.

Цель работы. На основе изучения существующих практик функцио-
нирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сельс-
ких территориях с низким и высоким рентным потенциалом предложить
соответствующие варианты их институциональных моделей, ориентиро-
ванных на активизацию сельского развития.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы соб-
ственных исследований, научных публикаций, сети Интернет. Результа-
ты получены с использованием методов анкетирования, интервьюирова-
ния, ретроспективного анализа, концептуального моделирования.

Результаты исследования. Предложены и обоснованы институцио-
нальные модели сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
сельских территорий с различными рентными условиями развития.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The article stated a new
view on the place and role of agricultural cooperation in social economic relations
in rural areas. The methodological shift make from the usual consideration of
agricultural cooperatives from the standpoint of combining efforts and coordinating
the actions of rural producers in joint production or economic activity to study them
as institutions of self-development of rural areas.

The purpose of the work. Based on the study of existing practices of
functioning of agricultural consumer cooperatives in rural areas with low and high
rental potential to offer appropriate options for their institutional models aimed at
enhancing rural development.

The materials and methods of research. The article uses materials of own
researches, scientific publications, the Internet. The results were obtained using
methods of questioning, interviewing, retrospective analysis, conceptual modeling.

Костяев Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор, академик
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экономики и организации сельского хозяйства (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: galekos@yandex.ru.

Kostyaev A.I. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of RAS, Chief Researcher,
Northwest Research Institute Economy and Organization of Agriculture (St. Petersburg, Russian
Federation).
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The results of the work. Institutional models agricultural consumer cooperatives
are proposed and justified for rural areas with various rental conditions of
development.

Ключевые слова: сельские территории, сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы, агрохолдинги, рентные условия, крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства.

Keywords: rural territory, agricultural consumer cooperatives, agroholdings,
rental conditions, peasant farm economy.

Актуальность и новизна работы. Раз-
витию сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации в Российской Федера-
ции в рамках реализации государственной аг-
рарной политики уделяется достаточное внима-
ние. В стране на протяжении более 10 лет реали-
зуется «Концепция развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов», ут-
вержденная Минсельхозом России 26.03.2006
года. Реальное воплощение в жизнь данной кон-
цепции было осуществлено в ходе реализации
Приоритетного национального проекта «Разви-
тие агропромышленного комплекса» и Государ-
ственных программ развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 и 2013–2020 годы.

Результат от проделанной работы, безус-
ловно, заметен. Если на 01.01.2005 г. в Россий-
ской Федерации насчитывалось 702 сельско-
хозяйственных потребительских не кредит-
ных кооперативов (СПоК) [1], то на начало
2012 г. их стало 7314. Однако в последующем
их численность стала уменьшаться до 6820
(2013 г.), 6429 (2014 г.), 6293 (2015 г.), 5839
(2016 г.). При этом удельный вес работающих
кооперативов в их общей численности также
имел тенденцию к снижению (2012 г. – 63,1%,
2013 г. – 59%, 2015 г. – 55,5%) [2].

Противоречивая динамика (первона-
чальный рост числа СПоК под воздействием
административных рычагов и последующее
сокращение их численности при ослаблении
административного пресса) позволяет сде-
лать вывод о наличие совокупности проблем
развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и необходимости по-
иска путей их решения.

Цель работы – обосновать направления
активизации развития сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов на мак-
роуровне, предложить институты их поддер-
жки на уровне регионов и варианты моделей
СПоК, ориентированных на развитие сельс-
ких территорий с различными потенциаль-
ными возможностями.

Материалы и методы исследования. Ис-
пользованы материалы собственных иссле-
дований, научных публикаций, сети Интер-
нет. Результаты получены с использованием
методов анкетирования, интервьюирования,
ретроспективного анализа, концептуального
моделирования.

Результаты исследования. Прежде все-
го, уточнено место сельскохозяйственной ко-
операции в аграрной сфере экономики России.
В соответствии с Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства» сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы явля-
ются товаропроизводителями наряду с сельс-
кохозяйственными организациями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями и граждана-
ми, ведущими личное подсобное хозяйство
[3]. При этом, «сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативом признается сельс-
кохозяйственный кооператив, созданный
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и (или) ведущими личное подсобное
хозяйство гражданами при условии их обяза-
тельного участия в хозяйственной деятельно-
сти потребительского кооператива» [4].

Фактически сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы рассматриваются
с позиций объединения усилий и координации
действий сельских товаропроизводителей при
совместной производственной или хозяй-
ственной деятельности. Такой подход снижа-
ет роль и место кооперативов в системе соци-
ально-экономических отношений на селе и,
соответственно, потенциально возможный
уровень их поддержки со стороны государства.

При решении данной проблемы считаем
необходимым исходить из целей государствен-
ной аграрной политики, определенных в Фе-
деральном законе «О развитии сельского хо-
зяйства», которые сводимы к двум основным
целям, имеющим стратегическое значение:

1. Достижение продовольственной бе-
зопасности страны посредством «повышения
конкурентоспособности российской сельско-
хозяйственной продукции и российских



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

5

сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, обеспечения качества российских про-
довольственных товаров»;

2. Обеспечение «устойчивого развития
сельских территорий, занятости сельского
населения, повышения уровня его жизни, в
том числе оплаты труда работников, занятых
в сельском хозяйстве» [3].

Исходя из положений теории управле-
ния, стратегические цели должны быть ком-
плементарными, то есть дополняющими друг
друга. Однако на практике эти цели в значи-
тельной степени являются конкурирующи-
ми, а порой, и конфликтующими между со-
бой, прежде всего, за ассигнования из феде-
рального и регионального бюджетов, выделя-
емых для их достижения.

В условиях реализации стратегии заме-
щения импорта на продовольственном рын-
ке страны приоритетное внимание органов
власти всех уровней направлено на первую
цель, которую наиболее быстро можно дос-
тичь на основе концентрации и специализа-
ции производства. В связи с этим, государ-
ство делает ставку на поддержку агрохолдин-
гов, крупных животноводческих и растение-
водческих комплексов с целью получения
эффекта масштаба и эффекта от нововведе-
ний, обеспечивая на данной основе рост уров-
ня конкурентоспособности производства.

Крупномасштабно реализуя политику
импортозамещения в АПК, агрохолдинги в
настоящее время поставили в качестве стра-
тегической задачи своего развития выход на
мировые агропродовольственные рынки и
уже приступили к ее реализации. В конечном
счете, они рассчитывают на получение все
больших и больших доходов. При этом дея-
тельность их вступает в противоречия с реше-
нием задач по развитию сельских территорий.
Противоречия возникают в связи с конкурен-
цией за земельные площади, бюджетные суб-
сидии, рабочие места, сегменты рынка для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, малых и
средних сельскохозяйственных организаций,
содействующих развитию сельских террито-
рий, что отмечается различными исследова-
телями [5, 6, 7 и др.]. Сельские территории в
местах размещения агрохолдингов в большин-
стве случаев превращаются в пространство для
ведения крупного бизнеса со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Сельскохозяйственные кооперативы, в
отличие от агрохолдингов, ориентированных
на достижение первой цели, вносят вклад в

реализацию обеих целей. Этот факт имеет
принципиальное значение для пересмотра
уровня и направлений государственной под-
держки в АПК со структурным сдвигом ее в
сторону сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

При этом, содействуя обеспечению про-
довольственной безопасности страны, сельс-
кохозяйственные потребительские коопера-
тивы, в силу их способности объединять крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альных предпринимателей (ИП), малые и
средние сельскохозяйственные предприятия
и хозяйства населения, могут стать основой
устойчивого развития сельских территорий.

Исследования показывают, что обеспе-
чение эффективного сельского развития воз-
можно только при условии сбалансирован-
ного взаимодействия института государства,
институтов развития и институтов самораз-
вития сельских территорий.

Институт государства при этом создает
нормативно-правовую основу, а также осуще-
ствляет прямую и косвенную бюджетную, адми-
нистративную, информационную и иную под-
держку процесса развития сельских территорий.

Институты развития (фонды поддерж-
ки малого предпринимательства, фонды под-
держки кооперации, центры развития коопе-
рации, информационно-консультационные
центры и т.п.) представляют собой инфра-
структуру, обеспечивающую становление и
эффективное функционирование институ-
тов саморазвития в регионах.

Институты саморазвития, при этом,
выполняют свою роль на сельских террито-
риях: активизируют их внутренний потенци-
ал, мобилизуют человеческий капитал, вов-
лекая в региональный воспроизводственный
процесс все новых и новых товаропроизво-
дителей. К числу институтов саморазвития
сельских территорий могут быть отнесены
кооперативы всех типов, включая систему
потребительской кооперации, территориаль-
ное общественное самоуправление (ТОС),
социальное предпринимательство и др.

В настоящее время, в системе регули-
рования сельским развитием доминирует
действие института государства: созданы
определенные нормативно-правовые доку-
менты и реализуется Федеральная целевая
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» [8]. Данная программа предпо-
лагает наряду с капитальными вложениями
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в развитие социальной и инженерной инф-
раструктуры села, бюджетное финансирова-
ние мероприятий по улучшению жилищных
условий сельских жителей, грантовую под-
держку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, поощрение и
популяризацию достижений в сфере разви-
тия сельских территорий. В то же время в ука-
занной программе отсутствуют мероприятия
по формированию институтов развития и
институтов саморазвития сельских террито-
рий, в том числе института кооперации в
широком смысле этого слова. При таком под-
ходе невозможно обеспечить устойчивое
сельское развитие, так как в программе фак-
тически отсутствуют инструменты, обеспе-
чивающие воспроизводственный процесс на
сельских территориях.

В качестве основного института само-
развития сельских территорий нами рассмат-
ривается сельская кооперация, включающая
в себя сельскохозяйственные потребительс-
кие кооперативы (в том числе кредитные),
потребительские общества и их союзы.

Организации кооперации системы Цен-
тросоюза России участвуют в формировании
социальной инфраструктуры, заготавливают,
перерабатывают и реализуют сельскохозяй-
ственную продукцию, произведенную в хо-
зяйствах населения, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и иных товаропроизводи-
телей в сельской местности более, чем 70 ре-
гионов страны. Кроме того, закупаются у на-
селения, перерабатываются и реализуются
дикорастущие растения (грибы, ягоды и др.),
лекарственные травы и другие ресурсы леса.

Рассмотрение потребительских обществ
системы Центросоюза – тема особого иссле-
дования и здесь мы только указываем на то,
что они являются одним из важных институ-
тов саморазвития сельских территорий, со
всеми вытекающими последствиями для их
поддержки со стороны государства. Это в пол-
ной мере относится и к сельскохозяйственной
потребительской кредитной кооперации, зна-
чимость которой для развития сельских тер-
риторий требует специального ее рассмотре-
ния. В данной статье мы сосредоточимся на
сельскохозяйственных потребительских не
кредитных кооперативах (СПоК).

Исследования показывают, что задачи,
решаемые институтом сельскохозяйствен-
ной кооперации относительно развития сель-
ских территорий, находятся в зависимости от
их конкретных особенностей.

В рамках исследования нами рассмотре-
ны два типа территорий – с низким и с высо-
ким рентным потенциалом, понимаемым как
возможность получения собственниками зем-
ли дифференциального дохода за счет более
высокого плодородия почв и выгодного мес-
тоположения относительно территорий с пре-
дельными (нулевыми) его показателями.

К числу территорий с низким рентным
потенциалом относятся республики и облас-
ти (кроме Ленинградской и Калининградс-
кой) Северо-Западного федерального окру-
га, а также часть регионов российского Не-
черноземья, Сибири и Дальнего Востока.
Данные территории характеризуются сжати-
ем сельского экономического пространства,
нарастанием депрессивности, нехваткой ра-
бочих мест, разрушением человеческого по-
тенциала и рядом других деструктивных про-
цессов. Задача института сельскохозяйствен-
ной кооперации для данного типа террито-
рий – содействовать приостановлению даль-
нейшего распространения негативных про-
цессов, а в дальнейшем – изменить поляр-
ность тренда развития.

Оценка возможностей института сель-
скохозяйственной кооперации для решения
данной задачи осуществлялась И. Стародуб-
ровской и Н. Мироновой на примере Респуб-
лики Карелия. По их мнению, потенциал ин-
ститута кооперации по решению задач воз-
рождения сельской территории представля-
ется более эффективным, чем другого инсти-
тута саморазвития сельских территорий –
территориального общественного самоуп-
равления, так как кооператив «изначально
объединяет наиболее активную, бизнес-ори-
ентированную часть местного населения.
Однако она может выступать институтом
местного развития только в том случае, если
сознательно ставит перед собой подобную за-
дачу исходя из того, что не может быть ус-
пешного сельского предпринимателя без бла-
гополучного населения… Тем не менее на на-
стоящий момент нельзя с уверенностью ут-
верждать, что деятельность карельских коо-
ператоров действительно смогла изменить
судьбу той или иной территории, хотя на не-
скольких территориях предпосылки этого
уже сложились» [9, с. 107].

Данные выводы авторами монографии
сделаны на основе полевых исследований в
2008 и 2009 гг. в Прионежском, Пряжинском,
Пудожском и Питкярантском районах Рес-
публики Карелия.
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Между тем ситуация в Карелии в отно-
шении развития института сельскохозяй-
ственной кооперации со временем менялась
не в лучшую сторону. Наметилась тенденция
сокращения численности кооперативов: 2013
г. – 45 (из них 22 кредитных), 2016 г. – 36 (в
т.ч. 11 фактически работающих, из которых 8
– кредитных, а 3 – снабженческо-сбытовых).

Следовательно, потенциальные воз-
можности кооперативов для саморазвития
сельских территорий не используются, что
требует их пристального изучения на конк-
ретных примерах в одном из регионов с от-
носительно низким рентным потенциалом. В
качестве объекта наблюдения в этом случае
выбрана Новгородская область, где исследо-
вания нами ведутся с 2006 года.

На начало 2006 года сельскохозяй-
ственная потребительская кооперация в Нов-
городской области находилась в зачаточном
состоянии: созданный в 2005 году животно-
водческий сельскохозяйственный коопера-
тив «Передольский» Батецкого муниципаль-
ного района фактически не функционировал.
В 2006 году в рамках реализации ПНП «Раз-
витие АПК» были созданы два кооператива:
1. Закупочно-обслуживающий кооператив
«Барс» Боровичского муниципального рай-
она, занимающийся закупками молока у на-
селения и оказывающий ему услуги по вете-
ринарии. 2. Кооператив «Телец» Старорус-
ского муниципального района по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции.

Попытка создания сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по организации
хранения и сбыта овощей и картофеля в д.
Лесное, где насчитывалось более 100 успеш-
но функционирующих К(Ф)Х и почти столько
же товарных хозяйств населения, не увенча-
лась успехом. Кооператив просуществовал не
продолжительное время и прекратил свою де-
ятельность, так как частнособственнические
устремления «иметь все свое» взяли верх над
экономически выгодным мероприятием.

Для активизации кооперации в Новго-
родской области была утверждена програм-
ма создания сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на 2006-2007 годы,
разработанная областным Комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию. Ре-
ализация данной программы позволила со-
здать 13 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, в т. ч. 11 – снабженческо-
сбытовых, 1 – кредитный, 1 – перерабатыва-

ющий. Из 16 зарегистрированных на момент
проведения нами социологического обследо-
вания (конец 2008 года) функционировало
только 9 кооперативов (56 % от их числа).

Результаты следующего обследования
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, проведенного через год (конец
2009 года) показали, что их число увеличи-
лось до 17 зарегистрированных единиц, из
которых три кооператива были кредитными,
а остальные занимались закупкой, сбытом и
частично переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции. Прежде всего, это закупка и
сбыт молока у населения. Два кооператива
оказывали услуги хозяйствам населения, в
том числе один – по ветеринарии.

Большинство созданных сверху коопе-
ративов просуществовало не долго. По дан-
ным Минсельхоза России, на начало 2013
года в Новгородской области функциониро-
вало 11 кооперативов, в т. ч. 3 кредитных, 7
сбытовых и 1 прочей специализации.

По состоянию на начало 2016 года, в
регионе работающими остались 9 кооперати-
вов (2 – кредитных и 7 – снабженческо-сбы-
товых). Всего же зарегистрированных коопе-
ративов значилось 15 (2 – кредитных, 13 –
снабженческо-сбытовых).

Исходя из отрицательной динамики
численности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, Департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия Новгород-
ской области в 2017 году предпринял новую
попытку создания СПоК «сверху». В регио-
не в течение года были образованы 4 коопе-
ратива (2 снабженческо-сбытовых и 2 пере-
рабатывающих) и принята к реализации
«Концепция развития сельскохозяйствен-
ной кооперации в Новгородской области на
2018-2020 годы» (утв. приказом Департамен-
та 23.11.2017 г. № 216) [10].

Десятилетний период наблюдения за раз-
витием сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов в Новгородской области по-
зволяет сделать некоторые выводы о причинах,
которые не позволяют обеспечить широкое
распространение данной формы в регионе.

1. Создание СПоК «сверху» на основе
региональных программ их развития, без су-
щественной финансовой поддержки из бюд-
жетов субъектов Федерации и муниципаль-
ных районов и без наличия институтов раз-
вития кооперации (инфраструктурного, кон-
сультационного, информационного и иного
обеспечения), обречено на провал. Большин-
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ство созданных кооперативов будет и далее
существовать формально, только «на бумаге».

2. Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и ИП, которые могли бы стать членами
СПоК, сильно дифференцированы. Выделя-
ются три неравных группы К(Ф)Х: немного-
численные группы «зажиточных» и «серед-
няков» и большая группа «бедняков». При
организации СПоК между ними возникают
неразрешимые противоречия.

3. Главы К(Ф)Х и ИП не верят в реаль-
ность перспектив СПоК, боятся потерять уже
налаженные каналы сбыта своей продукции,
не доверяют друг другу. Наличие рисков, ко-
торые существуют и потенциально могут воз-
никнуть (что просчитывается главами хо-
зяйств), является одним из основных препят-
ствий на пути становления сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

4. Большинство К(Ф)Х и ИП не распо-
лагают финансовыми средствами, необходи-
мыми для вступления в СПоК и стартовым
капиталом дальнейшего развития в составе
кооператива.

5. Созданные СПоК не имеют достаточ-
ных средств для своего развития, а для получе-
ния кредитов у них отсутствует залоговая база.

Тем не менее, в Новгородской области
есть положительный опыт сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. В
течение последних пяти лет в области успеш-
но функционируют два СПоК снабженческо-
сбытового типа: «Новгородский аграрий» и
«Новгородский фермер».

В 2017 году нами осуществлено интер-
вьюирование председателей этих кооперати-
вов. Членами кооператива «Новгородский аг-
рарий», зарегистрированного 23 октября 2012
года, являются 11 К(Ф)Х деревни Лесное Нов-
городского района. Крестьянские хозяйства
специализируются на выращивании овощей
(моркови, свеклы, капусты) и картофеля. Ко-
оператив имеет в собственности построенный
в 2013 году оптово-логистический центр, ко-
торый обеспечивает предпродажную подго-
товку овощей и картофеля (мойку, сухую чис-
тку, фасовку в сетки и полиэтиленовые паке-
ты). Подготовленная к продаже продукция
транспортом, принадлежащим кооперативу,
поставляется в торговые сети.

Выручка СПоК, согласно официальным
данным, размещенным в сети Интернет, со-
ставляла в 2014 г. – 13,8 млн. руб., 2015 г. – 14,6
млн. руб., 2016 г. – 53,8 млн. руб., а валовая при-
быль, соответственно – 2,8 млн. руб., около 3 и

4,2 млн. руб. [11]. Положительная динамика
экономических показателей указывает на ус-
тойчивость развития данного кооператива.

При интервьюировании председатель
СПоК «Новгородский аграрий» уточнил коли-
чество членов кооператива, которое спустя
пять лет увеличилось до 12. На вопрос: «Поче-
му только 12 членов, при наличии в д. Лесное
более 100 К(Ф)Х и ИП?» был получен ответ:
«Большинство хотят, как и прежде, быть само-
стоятельными, а тот, кто желал бы стать членом
кооператива не имеет необходимых денежных
средств». При ответах на последующие вопро-
сы респондент сообщил, что кооператив не пол-
ностью соответствует классическому представ-
лению о нем. Ежегодные начисления на паи не
производятся. Реализация овощной и карто-
фельной продукции фермерами не всегда осу-
ществляется через кооператив, через его опто-
во-логистический центр. Фермеры, располага-
ющие собственными современными хранили-
щами, ориентируются на реализацию продук-
ции в период максимально высоких цен, а коо-
ператив, заключивший договора с торговыми
сетями на поставку продукции должен осуще-
ствлять их ритмично. Кроме того, фермеры не
хотят рисковать потерей налаженных каналов
реализации.

Снабженческо-сбытовой потребитель-
ский кооператив «Новгородский фермер»,
зарегистрированный 3 декабря 2012 года в
деревне Божонка Новгородского района, был
учрежден 8-ю главами К(Ф)Х и ИП. Как и
предыдущий кооператив, СПоК «Новгород-
ский фермер», имея в своем распоряжении с
2013 года оптово-логистический центр, зани-
мается предпродажной подготовкой карто-
феля и овощей и поставкой фасованной про-
дукции в сетевые магазины.

СПоК «Новгородский фермер» факти-
чески представляет собой объединение
К(Ф)Х председателя кооператива с К(Ф)Х и
ИП Новгородского района. Собственное
К(Ф)Х председателя кооператива является
головным в кооперативе. Стоимость капита-
ла головного К(Ф)Х, образованного еще в
1994 году в селе Бронница Новгородского
района, по официальным данным, размещен-
ным в сети Интернет, 2013 г. составляла 32,1
млн. руб., 2014 г. – 39,5 млн. руб., 2015 г. – 49,3
млн. руб., 2016 г. – около 51 млн. руб. Выруч-
ка от реализации продукции и услуг у данно-
го К(Ф)Х, соответственно, составляла: 46,2;
60,6; 63,2; 72,4 млн. руб., а валовая прибыль –
10,6; 12,5; 18,2; 22,3 млн. руб. [12].
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В ходе интервью с председателем СПоК
«Новгородский фермер» также было выясне-
но, что данный кооператив не является коо-
перативом в его классическом понимании,
так как в современных условиях, по мнению
респондента, необходимы иные подходы, чем
были 100 лет назад. Главная причина слож-
ности организации СПоК на прежних тради-
ционных принципах кооперации – недове-
рие глав К(Ф)Х и ИП к этим принципам. Бо-
лее богатые фермеры не считают нужным в
рамках кооператива делиться прибылью
(«чем богаче, тем жаднее»). «Бедным», начи-
нающим фермерам нужен кооператив, они
готовы кооперироваться, но сталкиваются с
проблемой нехватки средств для вступления
в СПоК и залогового обеспечения.

В данном случае с К(Ф)Х, главой кото-
рого стал будущий председатель СПоК «Нов-
городский фермер», (а точнее вокруг него)
объединились в кооператив еще семь ферме-
ров. Экономические интересы объединения
были обоюдно согласованы: головное К(Ф)Х
заинтересовано в максимальной загрузке оп-
тово-логистического центра и хранилищ, в
обеспечении ритмичной поставки готовой
расфасованной продукции в торговые сети.
Остальные члены кооператива нуждаются в
хранении, предпродажной подготовке и вы-
годной реализации своей продукции, чего
сами, не располагая соответствующим обору-
дованием и значительными объемами овощей
и картофеля, самостоятельно делать не могут.
Интересы здесь базируются не на получении
в рамках кооператива на свой пай соответ-
ствующих дивидендов, а на гарантированной
и стабильной выручке от реализации произ-
веденной продукции. На этих же принципах
сотрудничают со СПоК «Новгородский фер-
мер», а точнее с головным К(Ф)Х, около 60
контрагентов: свободных фермеров, индиви-
дуальных предпринимателей, хозяйств насе-
ления, поставляющих через СПоК «Новгород-
ский фермер» свою продукцию на реализацию.

В планах у главы головного К(Ф)Х ко-
оператива получить грант на приобретение
холодильного оборудования по глубокой за-
морозке плодоовощной и дикорастущей про-
дукции с холодильной емкостью на 100-150
тыс. тонн и в дальнейшем использовать том-
ский опыт работы с дикоросами, с выходом
на экспортные поставки.

По мнению председателя СПоК «Нов-
городский фермер», в современных условиях
существующий вариант кооперации ферме-

ров и ИП с головным К(Ф)Х более реален и
перспективен, чем попытки «подгонки» коо-
перативов под каноны 100 летней давности.

В этом направлении следует внести из-
менения в действующее законодательство о
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативах и в механизмы их формирования
и бюджетного субсидирования.

При таком подходе головное К(Ф)Х
через организацию реализации продукции
для 60 (в перспективе 100 и более) контра-
гентов, расширяя свою деятельность на все
новые и новые поселения, оказывает муль-
типликативное воздействие на сельские тер-
ритории, и этот кооператив вполне может
рассматриваться в качестве одного из инсти-
тутов сельского саморазвития.

Модель такого кооператива нами пред-
ставлена схематически на рисунке 1.

Через головное К(Ф)Х осуществляет-
ся снабжение семенами, удобрениями, сред-
ствами защиты растений и другими оборот-
ными средствами.

Головное К(Ф)Х, которое является кре-
дитоспособным и располагает необходимой
залоговой базой, получает льготные кредиты
и кредиты коммерческих банков, сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативов на
развитие снабженческо-сбытовой инфра-
структуры и базы переработки, которая обес-
печивает обслуживание как членов коопера-
тива, так и К(Ф)Х, ИП и ЛПХ, расположен-
ные в данном сельском поселении и на сосед-
них сельских территориях.

Для этих же целей головное К(Ф)Х по-
лучает бюджетные субсидии в виде грантов,
где среди главных условий является целевая
установка на развитие сельских территорий,
вовлечение в орбиту взаимодействия макси-
мального количества К(Ф)Х, ИП и ЛПХ.

Экономические взаимоотношения го-
ловного К(Ф)Х с рядовыми членами коопе-
ратива и К(Ф)Х, ИП и ЛПХ, не относящими-
ся к такой категории, могут строиться пропор-
ционально вкладу каждого в формирование
добавленной стоимости.

При таком подходе и определенной госу-
дарственной поддержке могут быть решены
главные проблемы территорий с низким рент-
ным потенциалом – приостановлены тенден-
ции сжатия сельского экономического про-
странства, нарастания депрессивности, дальней-
шего разрушения человеческого потенциала.

В регионах с высоким рентным потен-
циалом (области и республики Южного и
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Рис. 1. Модель СПоК снабженческо-сбытового типа с ориентацией на развитие сельских территорий 
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южные черноземные области Центрального
федерального округа) роль и место институ-
та сельскохозяйственной кооперации в само-
развитии сельских территорий принципиаль-
но отличаются от только что рассмотренного
варианта. Здесь все большее распростране-
ние получают крупные агрохолдинги, нега-
тивное влияние которых на сельские терри-
тории было рассмотрено выше. Следует еще
раз обратить внимание на такие его послед-
ствия, как резкое сокращение рабочих мест,
безвозвратная утрата сельскими жителями,
сельскохозяйственными организациями,
К(Ф)Х и ИП основного средства производ-

ства – земли, а также обострение социальной
напряженности на селе.

Первыми с совокупностью данных со-
циально-экономических проблем столкну-
лись властные структуры Белгородской обла-
сти, где агрохолдинги превратились в основ-
ных товаропроизводителей АПК. В сложив-
шейся ситуации органы управления области
стали рассматривать сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию не в традици-
онном ее понимании, а как социально-эконо-
мическую систему, направленную на обеспе-
чение занятости в сельском хозяйстве, «как
фактор жизнеспособности сельских поселе-
ний, препятствующий их обезлюдиванию,
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пьянству и апатии сельских жителей» [13, с.
316]. Исходя из многолетнего неудачного
опыта развития сельскохозяйственных коопе-
ративов в условиях современной России, орга-
ны управления Белгородской области начали
отрабатывать свою (не совсем традиционную)
модель кооперации, которая может представ-
лять интерес и для других регионов с высо-
ким рентным потенциалом, где получают ус-
коренное развитие крупные агрохолдинги.

Систему кооперации начали активно
формировать параллельно агрохолдингам с
2007 года посредством проекта «Семейные
фермы Белогорья», для обеспечения реализа-
ции которого была создана управляющая ком-
пания с одноименным названием [14]. В 2009
году было принято Постановление Прави-
тельства Белгородской области от 31.03.2009
N 109-пп «Об областной целевой программе
«Создание и развитие региональной системы
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов» [15]. По данным Е.С. Савченко, в
2009 году в области уже функционировало
465 кооперативов различных видов и типов,
включая кредитные, перерабатывающие и
снабженческо-сбытовые [16, с. 22].

В настоящее время в регионе реализу-
ется ведомственная целевая программа «О
развитии сельскохозяйственной кооперации
в Белгородской области на 2015-2020 годы»,
утвержденная приказом департамента АПК
Белгородской области от 17.06.2015 № 217а.
В качестве механизма данной программы
принято постановление Правительства Бел-
городской области от 22 июня 2015 года №

251-пп «О реализации мероприятий по раз-
витию сельскохозяйственной кооперации в
Белгородской области» [17]. При этом уси-
лия исполнительной и законодательной вла-
сти области задолго до принятия данных нор-
мативных документов были направлены на
создание кооперативной системы в регионе,
как противовеса разрастающимся агрохол-
динговым формированиям.

Изучению опыта сельскохозяйствен-
ной кооперации в Белгородской области по-
священ ряд публикаций [18,19,20 и др.]. Учи-
тывая негативные результаты попыток со-
здания сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в других регионах стра-
ны, консерватизм сельских жителей, неус-
тойчивость внешней институциональной
среды, в Белгородской области было приня-
то решение по реализации собственного под-
хода к формированию кооперативной систе-

мы. Данный подход в значительной степени
базируется на административном ресурсе,
уровень которого в регионе достаточно вы-
сок. Создание кооперативов осуществляется
на проектной основе и их действие направ-
лено не на решение коммерческих задач, а на
обеспечение жизнеспособности сельских
поселений, то есть на сельское развитие.

Реализация проектов осуществляется
на основе вертикально-интегрированной
трехуровневой системы управления «об-
ласть-район-поселение». В отраслевом пла-
не ставка сделана на кооперацию при произ-
водстве тех видов сельскохозяйственной
продукции, которые широко не представле-
ны в крупных агрохолдингах [18, с. 52].

В рамках действующей программы по
развитию кооперации в Белгородской облас-
ти «из 75 проектов одобрены к реализации 57
проектов. Из числа одобренных 41 проект ка-
сается создания новых и модернизации дей-
ствующих сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Всего же на террито-
рии области на 01.01.2016 г. из 50 созданных
сельскохозяйственных кооперативов ведут
деятельность 47, в том числе 15 производ-
ственных и 32 потребительских» кооперати-
ва [20, с. 199]. Сравнение этих показателей с
данными Е.С. Савченко за 2009 год, приведен-
ными нами выше, позволяет сделать вывод о
том, что в области за этот период была прове-
дена большая работа по упорядочению коопе-
ративов, их идентификации и модернизации.

В других регионах страны, где появля-
ются крупные агрохолдинги, подход Белго-
родской области можно взять за основу мо-
дели взаимосвязанного функционирования
агрохолдингов и сельскохозяйственных ко-
оперативов, содействующих развитию сель-
ских территорий (рисунок 2).

В противовес крупным агрохолдингам,
сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы, объединяющие малые предприя-
тия, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальных предпринимателей, регис-
трируются на своих территориях и являются
здесь же налогоплательщиками.

Добавленная стоимость, как правило,
также остается здесь, вновь создаваемые ра-
бочие места обеспечивают рост занятости и
доходов местного населения.

Модель, построенная с учетом опыта
Белгородской области, может базироваться
только на административном ресурсе, уро-
вень которого должен быть достаточно вы-
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Рис. 2. Модель взаимосвязанного развития агрохолдингов и сельскохозяйственных кооперативов, 

содействующих развитию сельских территорий 
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соким. Органы управления регионального и
муниципального уровней в Белгородской
области, также как в Новгородской области
головное К(Ф)Х в СПоК «Новгородский
фермер», страхуют риски, возникающие в
хозяйственной деятельности кооперативов.
Без страхования рисков, в современных ус-
ловиях социально-экономической неста-
бильности, активизация формирования но-
вых сельскохозяйственных кооперативов –
является проблематичной.

Представляется, что рассмотренная мо-
дель сглаживает противоречия, проявляющи-
еся на региональном и муниципальном уров-
нях в связи с недостаточной комплементар-
ностью двух стратегических целей аграрной
политики государства.

Проведенное исследование позволяет
сделать ряд обобщающих выводов:

1. Дальнейшее развитие сельскохозяй-
ственной кооперации нуждается в теорети-
ко-методологическом переосмыслении тру-
дов выдающихся отечественных ученых-
экономистов конца XIX–начале XX годов

(А.И. Чупрова, М.И. Туган-Барановского,
А.В. Чаянова, Л.Н. Литошенко и др.) [21, 22,
23, 24 и др.], внесших крупный вклад в миро-
вую науку о кооперации.

За вековой период, прошедший с тех
пор, полностью изменились социально-эко-
номические условия в российской деревне.
Сельское хозяйство и сельский социум про-
шли долгий путь через ряд революционных
преобразований: от капитализма к военно-
му коммунизму (1917-1921 гг.), от военного
коммунизма к НЭПу (1921-1928 гг.), от
НЭПа к коллективному хозяйству (1928-
1934 гг.), от социалистического сельского
хозяйства к капиталистическим рыночным
отношениям (1991-1995 гг.). Между этими
переломными датами были относительно
короткие периоды эволюционного социаль-
но-экономического развития села. Вместе с
тем и в эти годы в эволюционное развитие
российской деревни определенные коррек-
тивы вносили проводимые реформы (1953
г., 1964 г. и др.). Все это не могло не сказаться
на том, что современные сельскохозяйствен-
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ные потребительские кооперативы уже не в
полной мере соответствуют принципам
классической кооперации.

2. Перспективы дальнейшего развития
сельскохозяйственной кооперации будут во
многом зависеть от того, насколько более
широкий взгляд на нее, с макроэкономичес-
ких позиций, станет доминировать в научной
и управленческой среде. Рассмотрение коо-
перации в качестве одного из главных инсти-
тутов саморазвития сельских территорий,
содействующих процессу расширенного ре-
гионального воспроизводства, требует прин-
ципиально другого, более высокого, чем в
настоящее время, уровня и качества государ-

ственной бюджетной и иной поддержки по-
требительских кооперативов [25, 26, 27].

3. Сельскохозяйственная кооперация,
как институт саморазвития сельских терри-
торий, при ее поддержке со стороны государ-
ства и при формировании системы институ-
тов развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, способна в регио-
нах с низким рентным потенциалом приос-
тановить дальнейшее развитие деструктив-
ных процессов, а в районах с доминировани-
ем в структуре производства крупных агро-
холдинговых структур – сгладить социально-
экономические противоречия, возникающие
на региональном и муниципальном уровнях.
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По мнению ученых, одной из задач
современных систем земледелия

является достижение потенциальной про-
дуктивности земель. Чем полнее раскрыт по-
чвенный потенциал и полученная урожай-
ность сельскохозяйственных культур при-
ближается к уровню природного сельскохо-
зяйственного потенциала – потенциальной
урожайности, тем эффективнее оценивается
работа земледельца.

Но для сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов в условиях рыноч-
ной экономики главной целью хозяйственной
деятельности на земле является извлечение
прибыли, а не достижение максимальной уро-
жайности. Один из известных английских
публицистов и политиков Даннинг писал:
«капитал боится отсутствия прибыли. При
20% он становится оживленным, при 100% –

попирает все человеческие законы, … и нет та-
кого преступления, ради которого он не риск-
нул бы ради 300% прибыли» [4].

По указанной объективной закономер-
ности в условиях, например, Белгородской
области возделывание озимой пшеницы наи-
более экономически эффективно при соче-
тании умеренной интенсификации, резуль-
татом которого достигается урожайность зер-
на лишь 35 ц/га, а не 45–50 ц/га как могут
достичь агрономы. Описанное явление были
продемонстрированы ВНИИЭСХ в 2015г. в
процессе изучения изменения отдачи капи-
тала и труда в зависимости от роста издер-
жек землепользования при возделывании
озимой пшеницы в сельскохозяйственных
организациях Белгородской области.

Выводы ученых основываются на тео-
рии убывающей отдачи капитала и труда,
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впервые сформулированной еще Тюрго, раз-
витой английским предпринимателем и эко-
номистом Риккардо и представителем нео-
классической школы экономической науки
Маршаллом, суть которого состоит в том, что
последовательное увеличение количества
одного из факторов производства при неиз-
менности других приводит к уменьшению
прироста их отдачи на единицу затрат.

На этапе незначительных темпов при-
ращения капитала, вкладываемого в земледе-
лие, темпы роста урожайности сельскохозяй-
ственных культур увеличиваются. Далее они
постепенно выравниваются и в последующем
темп прироста урожайности снижается, дос-
тигая определенной вершины, присущей
каждому индивидуальному сорту растения в
определенной природно-климатической
зоне. Отсутствие линейной зависимости из-
менения урожайности сельскохозяйствен-
ной культуры от роста издержек производ-

ства, нацелила авторов исследования на по-
иск научно обоснованных оптимальных ве-
личин издержек производства продукта зем-
леделия, валового дохода и прибыли.

Источником информации для поиска оп-
тимальных величин послужила бухгалтерская
отчетность сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов и иных хозяйствующих
субъектов: формы 8-АПК «Отчет о затратах на
основное производство» и 9-АПК «Отчет о про-
изводстве, затратах, себестоимости и реализа-
ции продукции растениеводства», заполняемые
сельскохозяйственными организациями, полу-
чающими государственную поддержку».

Анализировалось производство ози-
мой пшеницы на зерно в Белгородской обла-
сти в период с 2013 г. по 2015 г.

По результатам исследования в 2017 г.
созданы математическая (1), графическая
(рис. 1) и матричная (табл. 1) модели, харак-
теризующие зависимость роста издержек

 

Рис. 1. Графическая модель зависимости роста общих издержек производства на изменение стоимости 

валового дохода и прибыли 
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производства на изменение валового дохода
и прибыли посредством анализа общих, сред-
них и предельных величин.

Для построения графической модели
(рис. 1) применялся корреляционно-регрес-
сионный анализ взаимосвязи перечислен-
ных величин. Кривая зависимости валового
дохода от издержек производства представ-
ляет собой полином второй степени.

Методической базой для построения
матричной модели послужила теория сред-
них и предельных величин, активно приме-
няющаяся в маржинальном анализе.

На основе расчетных данных установ-
лены два характерных значения оптимально-
сти, характеризующих максимальную рента-
бельность производства – оптимальную от-
дачу (точка 3) и максимум массы прибыли –
предельную отдачу (точка 4) при производ-
стве исследуемой культуры. Значения издер-
жек соответственно располагаются в преде-
лах 6000–7000 руб./га для точки 3 и 16000–
17000 руб./га для точки 4.

 
 

(1)

Таблица 1 

Фрагмент матричной модели влияния роста равными дозами общих издержек производства (TC) 

озимой пшеницы на общий (TR), средний (AR), предельный (MR) доходы и прибыль (PF) 

 

№ точки TC TR MR AR MC(AC) MR-MC PF 

 5000 6889.33 1.45349 1.377866 1 0.45349 1889.33 

3 
6000 8342.82 1.41349 1.39047 1 0.41349 2342.82 

7000 9756.31 1.37349 1.393759 1 0.37349 2756.31 

 

8000 11129.8 1.33349 1.391225 1 0.33349 3129.8 

9000 12463.29 1.29349 1.38481 1 0.29349 3463.29 

10000 13756.78 1.25349 1.375678 1 0.25349 3756.78 

11000 15010.27 1.21349 1.36457 1 0.21349 4010.27 

12000 16223.76 1.17349 1.35198 1 0.17349 4223.76 

13000 17397.25 1.13349 1.33825 1 0.13349 4397.25 

14000 18530.74 1.09349 1.323624 1 0.09349 4530.74 

15000 19624.23 1.05349 1.308282 1 0.05349 4624.23 

4 
16000 20677.72 1.01349 1.292357 1 0.01349 4677.72 

17000 21691.21 0.97349 1.275954 1 -0.02651 4691.21 

 

18000 22664.7 0.93349 1.25915 1 -0.06651 4664.7 

19000 23598.19 0.89349 1.24201 1 -0.10651 4598.19 

20000 24491.68 0.85349 1.224584 1 -0.14651 4491.68 

21000 25345.17 0.81349 1.206913 1 -0.18651 4345.17 

22000 26158.66 0.77349 1.18903 1 -0.22651 4158.66 

23000 26932.15 0.73349 1.170963 1 -0.26651 3932.15 

24000 27665.64 0.69349 1.152735 1 -0.30651 3665.64 

25000 28359.13 0.65349 1.134365 1 -0.34651 3359.13 

26000 29012.62 0.61349 1.11587 1 -0.38651 3012.62 

27000 29626.11 0.57349 1.097263 1 -0.42651 2626.11 

28000 30199.6 0.53349 1.078557 1 -0.46651 2199.6 

29000 30733.09 0.49349 1.059762 1 -0.50651 1733.09 

30000 31226.58 1.040886 

 

На основе полученных искомых значе-
ний показателей, построен график измене-
ния средних и предельных величин валово-
го дохода от общих издержек (рис. 2). При та-
ком подходе к исследованию средние (AC) и
предельные (MC) издержки будут равны 1.

График показывает, что предельный
доход снижается быстрее среднего дохода
при одинаковом росте общих издержек про-
изводства.

Таким образом, основываясь на постро-
ении математической, графической, и мат-
ричной моделей поиска оптимальных значе-
ний известных показателей в земледелии,
выявлены два ключевых критерия в точках 3
и 4, по которым можно судить об оптималь-
ных величинах общих издержек производ-
ства, как отдельной сельскохозяйственной
продукции, так и их групп, приносящих со-
ответственно максимальную прибыль в рас-
чете на единицу общих издержек и массу при-
были. Согласно предложенному методу мож-
но судить о достижении регионом, а также
каждым сельскохозяйственным товаропро-
изводителем определенного уровня ведения
земледелия в анализируемой природно-кли-
матической зоне субъекта Российской Феде-
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Рис. 2. Изменение среднего и предельного дохода в зависимости от роста общих издержек 

рации за соответствующий отчетный пери-
од. Оба уровня производство является эко-
номически эффективными, однако, в зависи-
мости от потребностей и возможностей хо-
зяйствующих субъектов они характеризуют-
ся разными объемами вложения капитала.

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, работавшие в 2013 г. на уровне оп-
тимальной отдачи капитала, затратили око-
ло 7000 руб. на 1 га продуктивных сельскохо-
зяйственных угодий при производстве ози-
мой пшеницы на зерно, что принесло им око-
ло 3000 руб. прибыли на 1 га., что соответство-
вало наибольшему значению рентабельность
производства этой продукции в оцениваемом
регионе на тот период времени (39%).

Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, работавшие на уровне предельной
отдачи капитала, получили наибольшую мас-
су прибыли – около 4700 руб. на 1 га, но при
этом понесли больше издержек – около 16000
руб., а рентабельность производства и реали-
зации продукции оказалась ниже уровня оп-
тимальной отдачи капитала – около 27%.

Разработанные модели позволяют клас-
сифицировать производственные коопера-
тивы по четырем экономическим уровням
ведения земледелия. К первому уровню (наи-
высшему) относятся те кооперативы, кото-
рые достигают предельной отдачи капитала,
то есть получают наибольшую массу прибы-
ли в расчете на 1 га. Второй уровень опреде-
ляется оптимальной отдачей капитала и ха-
рактеризуется наибольшей рентабельностью
производства. Третий уровень расположен
ниже оптимальной отдачи капитала, но при

этом продолжает приносить прибыль коопе-
ративу. Последний уровень характеризуется
превышением издержек производства про-
дукции земледелия над валовым доходом.

Данная классификация производ-
ственных кооперативов актуальна для разра-
ботки дифференциальных мер государствен-
ной поддержки отдельных групп товаропро-
изводителей, нацеленных на повышение
экономической эффективности земледелия.
Но при этом следует иметь ввиду, что несвя-
занная поддержка в области растениеводства
лишь повышает доходность сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов,
но никак не стимулирует или не мотивирует
последних на повышение уровня отдачи ка-
питала. Поэтому, решение Минсельхоза Рос-
сии не применять несвязанную поддержку в
области растениеводства в регионах страны
с высокой доходностью в земледелии эконо-
мически полностью оправдано.

Для таких субъектов Российской Феде-
рации целесообразно увеличить объем выде-
ляемых из государственного бюджета субси-
дии на техническое и технологическое перево-
оружение производства субъектов землеполь-
зования, относящихся в третьей группе по от-
дачи капитала, чтобы дать им возможность под-
нять экономическую эффективность ведения
земледелия до оптимальной отдачи.

Данная группа сельскохозяйственных
производственных кооперативов, по сравне-
нию с другими, способна с меньшим прирос-
том издержек производства повысить отда-
чу капитала и что важно для государства в
целом – увеличить выход с 1 га продукции
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растениеводства. Последний вывод вытека-
ет из самой сущности убывающей отдачи ка-
питала, вкладываемого в земледелие, на ста-
дии активного прироста такой отдачи.

Представленные модели целесообразно
применять для осуществления ежегодного
контроля за эффективностью расходования

государственных субсидий в регионе или при-
родно-климатическом районе путем отслежи-
вания динамики смещения в право кривой
убывающей отдачи капитала с учетом субси-
дий, а также увеличению количества земле-
пользователей возделывающих землю на
уровне оптимальной отдачи капитала и выше.

Список используемых источников:
1. Полунин Г.А. Метод исчисления государственной несвязанной поддержки в области

растениеводства на основе оптимизационной модели / Г.А. Полунин, В.В. Алакоз, С.И. Носов,
Б.Е. Бондарев, К.И. Черкашин // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2017. –
№ 8. – С. 34–42.

2. Шанин С.А. Модель оптимизации сельскохозяйственного землепользования: мето-
дика и практика реализации в регионе / С.А. Шанин, Е.Н. Шанина // Экономика сельского
хозяйства России. – 2017. – № 9. – С. 84–90.

3. Жуйков В.И. Методологический подход для установления оптимального уровня ин-
тенсификации земледелия в регионе / В.И. Жуйков, Е.В. Софьина // Экономика и управле-
ние: проблемы и решения. – 2017. – Т. 1. – № 9. – С. 60–64.

4. Dunning Thomas Joseph. Quarterly Reviewer. – Лондон, 1860. – С. 35–36.

References:
1. Polunin G.А. Metod ischisleniya gosudarstvennoj nesvyazannoj pod-derzhki v oblasti

rastenievodstva na osnove optimizatsionnoj modeli / G.А. Polunin, V.V. Аlakoz, S.I. Nosov, B.E. Bondarev,
K.I. CHerkashin // Zemle-ustrojstvo, kadastr i monitoring zemel’. – 2017. – № 8. – S. 34–42.

2. SHanin S.А. Model’ optimizatsii sel’skokhozyajstvennogo zemlepol’zovaniya: metodika i
praktika realizatsii v regione / S.А. SHanin, E.N. SHanina // EHkonomika sel’skogo khozyajstva
Rossii. – 2017. – № 9. – S. 84–90.

3. ZHujkov V.I. Metodologicheskij podkhod dlya ustanovleniya optimal’nogo urovnya
intensifikatsii zemledeliya v regione / V.I. ZHujkov, E.V. Sof’ina // EHkonomika i upravlenie:
problemy i resheniya. – 2017. – T. 1. – № 9. – S. 60–64.

4. Dunning Thomas Joseph. Quarterly Reviewer. – London, 1860. – S. 35–36.

Материал поступил в редакцию: 28.03.2018.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

21

 2018 Д.И. Валигурский, Т.Т. Кузьмина*                                                                           УДК 332.012.34 (470+571)

КООПЕРАТИВНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

FUTURE OF CO-OPERATIVES IN RUSSIA

Аннотация. В статье показаны результаты исследования коопера-
тивного сектора экономики России. Проиллюстрирована динамика эконо-
мических и организационных характеристик системы кооперации. Прове-
дены расчеты результативных экономических показателей и дана оценка
финансового состояния российской системы кооперации за 14 последних лет.
В процессе исследования выявлены тенденции, закономерности, причинно-
следственные связи и ключевые проблемы системы кооперации. Отражены
перспективы кооперативного будущего России и эффективные пути реше-
ния проблем российской кооперации.

Abstract. The article shows the results of research in a co-operative sector
of Russian economy. Dynamics of economic and organization characteristics of co-
operative system are illustrated in it. Estimations of resulting economic indices
and evaluation of finance situation of Russian co-operative system for the last 14
years have been done. In the process of research trends, regularities, cause and
effect connections and key problems in co-operative system were brought out.
Perspectives of future of co-operatives in Russia and effective ways of solving
problems of co-operatives Russia are reflected in the article.

Ключевые слова: кооператив, система кооперации, будущее коопе-
рации, экономические и социальные перспективы кооперации.
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Определяя кооперативное будущее
России необходимо учитывать, что

система кооперации является важным секто-
ром российской экономики. Актуальность
проблем и нерешенность многих ее вопросов
требуют переосмысления места, роли и опы-
та кооперации в будущем развитии страны.
Система кооперации в России это крупная
социально-экономическая база, востребован-
ная населением и выполняющая необходи-
мую обществу социальную миссию по удов-
летворению материальных и иных потребно-
стей пайщиков и обслуживаемого населения,
в основном сельского. В ходе развития коо-
перативного движения данная система была

действенным механизмом социально-эконо-
мического развития страны. Она позволяла
вовлекать в оборот денежные ресурсы, сни-
жать социальную напряженность через со-
здание рабочих мест и обеспечение людей
необходимой продукцией и услугами. Так, в
1989 г. потребительская кооперация объеди-
няла 60 млн. колхозников, рабочих и служа-
щих совхозов и других агропромышленных
предприятий, сельской интеллигенции. В ее
организациях и предприятиях было занято
около 3,5 млн. работников. Важно отметить,
что каждый четвертый работник был с выс-
шим или средним специальным образовани-
ем. Система потребительской кооперации
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имела 390 тыс. розничных торговых предпри-
ятий, 108 тыс. предприятий общественного
питания, 21 тыс. промышленных предприя-
тий [1]. В конце 80-х годов XX века она обес-
печивала 27% товарооборота СССР и 80%
товарооборота на селе. В СССР в эти годы
было около 25 млн. пайщиков [2].

В настоящее время Центральному союзу
потребительских обществ России исполнилось
– 186 лет. Темпы развития потребительской
кооперации по сравнению с социалистически-
ми временами значительно снизились. Но ее
деятельность осуществляется в различных ре-
гионах страны. Высшим координирующим ор-
ганом потребительской кооперации является
– Центральный союз потребительских обществ
Российской Федерации (Центросоюз Россий-
ской Федерации) – некоммерческая организа-
ция, добровольное объединение потребитель-
ских обществ России. Кроме того в структуру
потребительской кооперации входят: союзы
потребительских обществ (областные, крае-
вые, республиканские), потребительские обще-
ства (сельские, городские, районные), пайщи-
ки [3]. В 2016 году Центросоюз Российской
Федерации объединял около 2,5 тысяч потре-
бительских обществ. Число пайщиков умень-
шилось с 3,7 млн. человек в 2010 году до 2,2 млн.
человек в 2016 году (табл. 1). За последние
шесть лет снижение числа пайщиков состави-
ло 1545,1 тыс. человек или 41,6%.

Ключевыми направлениями деятель-
ности Центросоюза Российской Федерации
являются: торговая, закупочная, заготови-
тельная, производственная, образовательная
и другие виды деятельности.

Совокупный объем деятельности потре-
бительской кооперации по данным Центросо-
юза в 2012 году составил почти 246,6 млрд. руб.
(табл. 2). А в 2016 году величина совокупного
объема деятельности потребительской коопе-
рации была около 240,2 млрд. руб. Снижение
составило 6,4 млрд. руб., или 2,6%.

Таблица 1 

Показатели организационной структуры Центросоюза (2010–2016 г.), тыс. человек [4–10] 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность пайщиков 3718 3587 2880 2627 2469 2319 2173 

Потребительские общества (без районных и 

городских) 
1978 1882 1895 1859 1705 1659 1696 

Городские потребительские общества 132 137 139 130 116 113 124 

Школьные и студенческие потребительские 
общества 

11 11 11 11 9 11 9 

Районные потребительские общества 798 691 717 699 629 556 670 

Итого потребительских обществ 2919 2721 2762 2699 2459 2339 2499 

Районные и окружные потребсоюзы 155 151 130 131 121 120 117 

 

По данным таблицы 2 видно, что с 2012
года доля оборота розничной торговли сни-
зилась с 69,4% до 63,9% в 2016 году. С другой
стороны появляются «Другие виды деятель-
ности» в совокупном объеме деятельности
Центросоюза, которые включают сдачу поме-
щений в аренду и иную коммерческую дея-
тельность. Причем их доля постепенно рас-
тет с 2,7% в 2013 году до 3,1% в 2016 году.

Динамика финансового результата за
20032007 годы показала, что прибыль Цент-
росоюз РФ в 2007 году возросла почти в 3,4
раза по сравнению с 2003 годом (табл. 3).

По статистическим данным (табл. 4)
финансовый результат деятельности Центро-
союза РФ по отраслям за 2008–2009 показал
рост прибыли в 2008 году почти в 1,5 раза по
сравнению с 2007 годом. Прибыль в 2009 году
увеличилась на 82790 тыс. рублей, то есть на
1,8% по сравнению с 2008 годом.

С 2010 года начинается снижение фи-
нансовых результатов деятельности Центро-
союза РФ (табл. 5). В 2010 году прибыль Цен-
тросоюза снизилась почти на 6% по сравне-
нию с предыдущим годом, в 2011 году соот-
ветственно – на 23,1%. Однако в 2012 году
прибыль увеличилась на 431518 тыс. руб., то
есть на 12,4%. Но в 2013 году снова снижение
прибыли по сравнению с предыдущим годом
почти на 10%, в 2014 году соответственно –
на 20,7%. В 2015 году прибыль возросла, по-
чти на 36% по сравнению с 2014 годом. И сно-
ва спад прибыли в 2016 году почти на 19% по
отношению к предыдущему году.

Анализ зафиксированных значитель-
ных финансовых колебаний показывает, что
они связаны в первую очередь с изменения-
ми финансовых результатов в отрасли роз-
ничной торговли, так как она является веду-
щей отраслью в деятельности Центросоюза
РФ. Слишком резко снижаются результаты
этой отрасли в 2013 году – на 41,8%, в 2014 –
почти на 63%, в 2015 году – на 4,5%. В 2016
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году убыток данной отрасли составляет -
212783 тыс. руб. Снижение результативнос-
ти деятельности отраслей Центросоюза по-
крывается ростом прибыли прочих отраслей.
Однако, нужно отметить и тот факт, что при
таком снижении прибыли численность ра-
ботников аппарата управления с учетом всех
отраслей в 2016 году увеличилась на 1300 че-
ловек с 22 тыс. человек в 2015 году до 23,3
тыс. человек в 2016 году.

Снижение результативности деятельно-
сти отраслей Центросоюза в настоящее время
связано с множеством российских проблем:
сокращение численности сельского населе-
ния; недостаточный учет специфики сельской
местности при законодательном регулирова-
нии (одинаковые санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, требования к пожарной
безопасности, техническому оснащению, обя-
занности предоставления возможности опла-
ты пластиковыми картами); недостаточность
государственной поддержки, включая регио-
нальный и муниципальный уровни, в том чис-
ле связанных с дефицитом их бюджетов; не-
рентабельность социально-значимых видов
деятельности; устаревшая или недостаточная
материально-техническая база; высокая себе-
стоимость и неконкурентоспособность произ-
водимой в личных подсобных хозяйствах и
малых формах хозяйствования продукции,
серьезные транспортные издержки при ее за-
купках в малых объемах; неурегулирован-
ность вопросов кооперативной собственнос-
ти и контроля за ней (возможность ухода от
контроля со стороны союза); устаревшие уп-
равленческие и технологические подходы в
работе; недостаточность каналов сбыта коопе-
ративной продукции в городах.

Итак, проведенный анализ различных
видов деятельности Центросоюза РФ за пос-
ледние 14 лет показал, что он стоит перед со-
здавшимися серьезными проблемами по
ключевым видам деятельности, а деятель-
ность его нуждается в реформировании. Ре-
шение этих проблем может стать сегодня эко-
номическим толчком по ускоренному выхо-
ду России из социально-экономического
кризиса и в целом позволит занять достой-
ное место среди наиболее развитых стран
мира с сохранением за нашей Родиной ста-
туса великой державы. В связи с этим в 2016
году была разработана концепция развития
системы потребительской кооперации на
2017–2021 годы, важнейшие показатели ко-
торой представлены в таблице 6.
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Таблица 3 

Финансовые результаты (прибыль «+», убыток «–») деятельности Центросоюза РФ 

за 2003–2007 гг., тыс. руб. [11] 

 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г 2007 г. Итого 

951579 1224568 1570847 2029516 3198655 8975165 

 

Таблица 4 

Динамика деятельности Центросоюза РФ по отраслям за 2008–2009 гг. 

(прибыль «+», убыток «–»), тыс. руб. [12–13] 

 

Год Всего Торговля 
Обществен-

ное питание 
Промышлен-

ность 

Бытовые и дру-

гие услуги 

Другие виды 

деятельности 

2008 4692322 1892975 221072 613524 347275 1617476 

2009  4775112 456700 269362 901766 459784 1277723 

 

Таблица 5 

Результат деятельности Центросоюза РФ по отраслям за 2010–2016 гг., 

(прибыль «+», убыток «–»), тыс. руб. [4–10] 

 

Год Всего 
Розничная 

торговля 

Оптовая 

торговля 

Обществен-

ное питание 
Промыш-

ленность 

Бытовые 
услуги 

Прочие 
отрасли 

2010 4508976 1889897 85161 226319 769388 148319 1389892 

2011 3467336 1013889 97790 170166 639012 132961 1413518 

2012 3898854 1163225 102456 240709 567218 205077 1620170 

2013 3527226 677331 -2505 281682 681385 178694 1710528 

2014 2796058 252366 88754 215116 534117 69279 1636426 

2015 3801377 240938 112198 217517 617203 89004 2524516 

2016 3082443 -212783 33989 194927 614506 125329 2326475 

 

Таблица 6 

Основные целевые показатели реализации Концепции [14] 

 

Конечные показатели реализации Концепции 
Прогнозируемое значение 
показателя к 2021 году 

увеличение численности пайщиков системы потребительской коопера-

ции Центросоюза РФ 
до 3,2 миллиона человек 

повышение совокупного объема деятельности организаций потребко-

операции Центросоюза до 390 миллиардов рублей 

Рост совокупного оборота розничной торговли организаций потребко-

операции Центросоюза до 249 миллиардов рублей 

увеличение совокупного оборота оптовой торговли организаций потреб-

кооперации Центросоюза 
до 20 миллиардов рублей 

повышение совокупного оборота объема закупок сельскохозяйственных 

продуктов и сырья организаций потребкооперации Центросоюза до 40 миллиардов рублей 

рост совокупного объема промышленной продукции организаций по-

требкооперации Центросоюза до 37 миллиардов рублей 

увеличение совокупного оборота организаций общественного питания 

потребкооперации Центросоюза  до 24 миллиардов рублей 

повышение товарооборота объединенных и централизованных на регио-

нальном уровне контрактов в розничных ценах 
до 32 миллиардов рублей 

рост товарооборота объединенных и централизованных на федеральном 

уровне контрактов в розничных ценах 
до 9 миллиардов рублей 

снижение доли издержек в цепи поставок товаров, приходящихся на ло-

гистику (склад + транспорт) до 8 процентов 

Доля обученных руководителей и членов кадрового резерва потреби-

тельской кооперации 
100 процентов 

 
Совокупный объем деятельности орга-

низаций потребкооперации Центросоюза РФ
с 240,2 миллиардов рублей в 2016 году должен
возрасти на 149,8 миллиардов рублей, или на

62,4% и к 2021 году достигнуть 390 миллиар-
дов рублей. Численность пайщиков системы
потребительской кооперации Центросоюза
РФ должна возрасти на 1 миллион человек,
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или на 45,4% с 2,2 миллионов человек в 2016
году до 3,2 миллиона человек в 2021 году.

Достижение поставленных стратеги-
ческих целевых показателей требует концен-
трации ресурсов и сил во всех областях дея-
тельности России. Настало время практичес-
ки революционных преобразований и в сфе-
ре потребительской кооперации. Во-первых,
объем заказов для малого и среднего бизнеса
со стороны крупных компаний с государ-
ственным участием существенно возрастает.
Во-вторых, в высокотехнологичной сфере
будут создаваться условия для тех неболь-
ших компаний, которые реализуют стартапы,
выходят на рынок с прорывной продукцией.
В-третьих, емкой нишей становится сервис,
развитие сферы бытовых услуг, то есть созда-
ние комфортной, благоприятной среды для
жизни людей в городах и поселках России.
Эти ниши включают в себя и потребительс-
кую кооперацию. Примечательно, что корпо-
рация по развитию малого и среднего бизне-
са запускает бесплатный электронный сер-
вис – бизнес-навигатор, в котором будет со-
держаться информация о том, где, в каком
регионе есть перспективные площадки для
открытия своего дела, какая продукция и ус-
луги востребованы, какую финансовую, иму-
щественную поддержку может получить
предприниматель. Кроме того, Правитель-
ство начало целенаправленную работу по со-
действию экспорту, создан Российский экс-
портный центр. Таким образом, пришло вре-
мя предприимчивых и деятельных граждан
РФ, которые сегодня востребованы, а это зна-
чит, способны реанимировать и стабилизи-
ровать экономику России, в том числе и в ча-
сти потребительской кооперации.

Важным шагом в реализации принятых
российских прогнозов, концепций и программ
с участием кооперации является и подписа-
ние соглашения о сотрудничестве, направлен-
ное на освещение деятельности потребитель-
ской кооперации на общественном телевиде-
нии России (ОТР). Данное соглашение под-
разумевает популяризацию идей кооператив-
ного движения через информирование о нем
широкой общественности. Центросоюз РФ
будет помогать телеканалу рассказывать о
буднях кооператоров, их достижениях и труд-
ностях, с которыми им приходится сталки-
ваться в своей работе. Это поспособствует
вовлечению молодого поколения в процессы
развития кооперативного движения в России
[15]. Следующим шагом Центросоюза РФ яв-

ляется его намерение оказать помощь людям,
изъявившим желание приобрести так называ-
емый «Дальневосточный гектар». Совместно
с Агентством по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке, обеспечивающе-
го информационное и консультационно-мето-
дологическое сопровождение данного проек-
та, Центросоюз РФ посодействует людям при
создании кооперативов, проконсультирует их
на предмет производства того или иного вида
продукции, поможет в ее сбыте. Рассматрива-
ется помощь в обучении специалистов со сто-
роны Российского университета кооперации,
а также участие студентов данного универси-
тета по линии студенческих отрядов в созда-
нии инфраструктуры на местах.

Решение поставленных задач во многом
зависит от упреждающего обеспечения по-
требности экономики в кадрах высокой ква-
лификации по всем направлениям развития
отраслей народного хозяйства России, вклю-
чая и кооперативный сектор экономики. В
связи с этим авторами проведено исследова-
ние, которое на основе выявленных тенден-
ций развития высшего образования позволя-
ет более определенно прогнозировать образо-
вательную деятельность высших учебных за-
ведений, целью которых является подготов-
кой прогрессивных молодых кадров России
[16]. Кроме того, активизация инновационной
деятельности требует своевременной подго-
товки новых специальностей. В целях опре-
деления потребностей в перспективных спе-
циальностях авторами был проведен анализ,
прежде всего, в области информационных
технологий (ИТ), так как без их наличия в
нужном количестве невозможна реализация
концепций и программ в полной мере. Иссле-
дование показало, что объем рынка ИТ в 2015
году составил 740 млрд. рублей, что на 8,8%
ниже уровня предыдущего года в сопостави-
мых ценах, а в 2016 году еще снизился на 1,7%
[17]. То есть налицо необходимость дополни-
тельной подготовки данных специалистов.

Появление новых мировых сообществ,
таких как БРИКС, ШОС а также развитие
Международного кооперативного альянса и
необходимость сотрудничества с ними требу-
ют подготовки все новых специалистов. В этой
связи актуальной задачей российских коопе-
ративных учебных заведений становится це-
ленаправленное расширение страноведческой
и языковой плановой подготовки этих новых
специалистов [18]. В будущем также будут во-
стребованы новые специалисты малого бизне-
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са и кооператоры, способные реализовывать
новые кооперативные проекты и стартапы, ко-
торые преобразят не только систему коопера-
ции, но и позитивно отразятся на жизни на-
шей страны и всего мирового сообщества.

Председатель Совета Центросоюза Рос-
сии Дмитрий Зубов отметил: «Мы в коопера-
ции сейчас проповедуем принцип: дать людям
возможность создать себе работу самому и зара-
батывать. Сегодня нельзя создать универсаль-
ную модель того, как и что требуется для этого
делать в каждом регионе? Каждый регион спе-
цифичен. Мы должны находить в кооперации
простые и взаимовыгодные способы решения
проблем. Нами найдена поддержка и в Государ-
ственной Думе, и в Совете Федерации, в Мини-
стерстве экономического развития, Министер-

стве промышленности и торговли, других ведом-
ствах. Подписаны и продолжают подписывать-
ся соглашения с губернаторами областей о под-
держке и развитии кооперации на местах». Он
заявил о том, что подписано соглашение Цент-
росоюза с федеральной ритейловой сетью «Пя-
терочка», которое будет выгодно обеим сторо-
нам, так как кооперативы смогут реализовывать
свою продукцию на площадях магазинов ритей-
ловой сети «Пятерочка» [19].

Таким образом, позитивное развитие ко-
оперативного движения в будущем позволит
обеспечить не только высокую занятость насе-
ления, но и рост реальной экономики, и каче-
ство жизни граждан. А система кооперации еще
раз подтвердит свою способность планомерно-
го возрождения былой мощи России.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

CONSUMER COOPERATION IN THE CONTEXT OF FORMATION
OF THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В соответствии с Ука-
зом Президента и Постановлением Правительства РФ разработана Про-
грамма и проводится работа по формированию в стране цифровой эконо-
мики во всех сферах и отраслях деятельности. Она относится и к многоот-
раслевой системе потребительской кооперации.

Цель работы. На основе исследования показателей социально-эконо-
мического развития потребительской кооперации обосновать основные кон-
туры формирования цифровой технологии на ближайший и перспектив-
ный периоды.

Материалы и методы исследования. Ключевые государственные Про-
граммы развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы,
Концепция развития потребительской кооперации на 2017–2021 годы. Ис-
пользованы методы текущего и долгосрочного программирования и прогно-
зирования, сравнительного и логического анализа и т.п.

Результаты работы. Раскрыты и обоснованы основные направления
и этапы формирования цифровой экономики и информационных техноло-
гий в организациях и на предприятиях потребительской кооперации.

Abstract. Relevance and Novelty of the Work. The Program has been
developed and work is being carried out to form digital economy in all areas and
sectors of activity in the country in accordance with the Decree of the President
and the Decree of the Government of the Russian Federation. It also correlates
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Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.
утверждена «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы». Ее цель – формирова-
ние в стране общества знаний, в котором
преобладающее значение для развития граж-
данина, экономики и государства имеют по-
лучение, сохранение, производство и распро-
странение достоверной информации.

Оно призвано обеспечить следующие
стратегические национальные приоритеты:

- развитие человеческого потенциала;
- повышение роли страны в мировом и

культурном пространстве;
- развитие свободного, устойчивого и

безопасного взаимодействия граждан и орга-
низаций, органов государственной власти
РФ и местного самоуправления;

- повышение эффективности государ-
ственного управления, развитие экономики
и социальной сферы; – формирование циф-
ровой экономики.

Цифровая экономика представляет собой
хозяйственную деятельность, ключевым фак-
тором производства которой являются цифро-
вые технологии. Обработка и анализ большого
объема информационных потоков на базе вне-
дрения цифровых технологий позволяют:

- обеспечить высокие темпы экономи-
ческого роста;

- существенно повысить эффектив-
ность различных видов деятельности;

- рационально использовать материаль-
ные, финансовые, человеческие, интеллекту-
альные и иные ресурсы;

- уменьшить затраты производства и
реализации продукции (товаров, услуг) и т.п.

Электронные СМИ, информационные
системы, социальные сети становятся весомой
частью повседневной жизни населения страны.
Затрагивают, в частности здравоохранение, об-
разование, культуру, торговые, бытовые и мно-
гие иные важные сферы обслуживания людей.
Пользователями российского сегмента сети
«Интернет» являются более 80 млн. человек.

На базе стратегии Правительством РФ
принята развернутая программа «Цифровая
экономика» (от 28 июля 2017 г.), которая ох-
ватывает три тесно связанные уровни:

- рынки и отрасли экономики, осуще-
ствляющие взаимодействие конкретных хо-
зяйствующих субъектов (поставщиков и по-
требителей товаров, работ и услуг);

- платформы и технологии, формирую-
щие необходимые компетенции для успеш-

ного развития деятельности организаций и
предприятий;

- среда и создание благоприятных ус-
ловий функционирования цифровой эконо-
мики, в частности, нормативное регулирова-
ние, информационная инфраструктура, кад-
ры и информационная безопасность.

Цифровая экономика способствует
формированию инновационного информа-
ционного пространства.

С использованием цифровой технологии
преобразуется повседневная жизнь всех чле-
нов общества. Меняются производственные
отношения, происходят прогрессивные сдви-
ги в структуре экономики и во всех звеньях
образования (общего, среднего и высшего про-
фессионального). Возникают новые повышен-
ные требования к коммуникациям, вычисли-
тельным мощностям, информационным систе-
мам и сервисам. К 2025 г. цифровыми навыка-
ми должны овладеть около 40% населения стра-
ны – не только крупных центров, но и жителей
сельской местности и небольших городов.

По мере перехода к цифровой экономи-
ке преобразуются многие традиционные
сферы деятельности и профессии. В частно-
сти, транспорт, торговля, финансы, право,
управление и др. Намечается довести долю
хозяйствующих субъектов, которые приме-
няют национальную платежную систему в
2018 г. до 25%, 2020 г. – 50%, 2024 г. – 90%.

На рынке будут востребованы разно-
сторонние специалисты широкого профиля,
успешно владеющие программированием,
информационно-коммуникационными циф-
ровыми технологиями, роботами и т.п. Так, к
примеру, появятся операторы управления
транспортными средствами и терминалами
оплаты услуг, проектировщики (разработчи-
ки) различных целевых программных про-
дуктов, высококвалифицированные специа-
листы – токари, фрезеровщики, слесари, свар-
щики, работающие на станках с числовым
программным управлением, роботы по вы-
полнению складских операций и иных мо-
дернизированных функций.

Формирование цифровой экономики
естественно предъявляют кардинально но-
вые требования к образовательной деятель-
ности. Прежде многие граждане получали
образование, можно сказать, на всю жизнь.
Реалии сегодняшнего дня диктуют необходи-
мость непрерывной учебы в течение всей тру-
довой деятельности. В цифровой эре образо-
вание должно быть устремлено в будущее в
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полном соответствии с прогнозами научно-
технического развития общества.

Безусловно, стратегия развития информа-
ционного общества, ключевые приоритетные
направления формирования цифровой эконо-
мики (до 2030 г.) охватывают все сферы соци-
ально-экономической деятельности страны с
учетом специфики их функционирования, в
частности и кооперативный сектор экономики.

Многоотраслевая система потребитель-
ской кооперации – часть национальной эконо-
мики и агропромышленного комплекса РФ.
Она объединяет около 3 млн пайщиков, обслу-
живает значительную долю сельских жителей,
имеет разветвленную сеть торговых, заготови-
тельных, производственных и иных предпри-
ятий, учебных заведений в 77 регионах стра-
ны. Численность занятых – 150 тыс. чел.

Важно отметить прогрессивные сдвиги
в социально-экономической жизни обслужи-
ваемого населения. Подключение к сети «Ин-
тернет» местности с 250 жителями охваты-
вает 5 млн граждан, проживающих в 14 тыс.
малонаселенных пунктов.

В соответствии с Концепцией ее разви-
тия на 2017–2021 годы разработаны и осуще-
ствляются программы действий по модерни-
зации материально-технической базы, авто-
матизации магазинов и других объектов, вне-
дрению инновационного оборудования, ин-
формационно-компьютерных технологий и
т.п. Успешно работает мессенджер Coop
Connect. Происходит насыщение кооператив-
ных организаций IТ-специалистами, IТ-уп-
равленцами, проектировщиками, инженер-
программистами, системными администрато-
рами, операторами и иными специалистами,
отвечающими задачам сегодняшнего дня.

Однако и кооперативная жизнь в усло-
виях высокой конкуренции не может стоять
на месте. Даже недавно автоматизированные
магазины и прочие объекты в ближайшем бу-
дущем уже не будут отвечать новым требова-
ниям. По моим наблюдениям, прогрессивные
организационно-технические и технологи-
ческие прорывы обычно начинаются в конку-
рентной среде. К сожалению, кооперативные
организации с большим опозданием внедря-
ют эти инновации на своих предприятиях. В
течение длительного времени они по отноше-
нию к партнерам по бизнесу оказываются до-
гоняющими и отстающими со всеми вытека-
ющими негативными последствиями.

Будучи ветераном, убежден: наиболее
полное претворение в жизнь весомых своих

преимуществ позволяет исторически сло-
жившейся системе потребительской коопе-
рации стать локомотивами во многих облас-
тях деятельности. Отмечу некоторые из них.

Кооперативный сектор представляет со-
бой единый многоотраслевой социально-эко-
номический комплекс. Основная отрасль – тор-
говля тесно связана с закупкой и переработкой
сельскохозяйственной и дикорастущей про-
дукции. Готовые изделия, произведенные из
местного сырья, непосредственно поступают в
свою торговую сеть и предприятия питания.
Они весьма конкурентоспособны и по потре-
бительским качествам (экологически чистые)
и по цене (без посредников).

Диверсификация позволяет оперативно
маневрировать ресурсами между отраслями с
учетом меняющейся рыночной конъюнктуры
и запросов обслуживаемого населения. Так,
прибыль промышленных предприятий при
необходимости и целесообразности может
быть направлена на развитие материально-тех-
нической базы сферы бытовых и иных услуг.

Многоуровневая система (потребитель-
ские общества и их региональные союзы,
Центросоюз РФ), как основа единого и цело-
стного механизма функционирует на общей
законодательной и нормативной базе, Кон-
цепции развития с использованием анало-
гичных инновационных проектов, передо-
вых методов хозяйствования, логистичес-
ких, информационно-методологических и
других инструментов.

Важную роль играет консолидация уси-
лий и ресурсов кооперативного сообщества на
более эффективное решение общих инженер-
но-технологических, хозяйственных и анали-
тико-экономических задач по сравнению с ин-
дивидуальным их выполнением каждой орга-
низацией. Так, весьма экономичными являют-
ся объединенные закупки товаров относитель-
но крупными партиями непосредственно у
производителей по выгодным конкурентным
ценам. Дорогого стоит бескорыстная практика
оказания поддержки и взаимной помощи для
преодоления возникающих у отдельных коо-
перативов сложных ситуаций и т.п.

В качестве социально-ориентированной
системы организации потребительской коопе-
рации решают конкретные задачи социально-
экономического развития села совместно с
органами государственной власти и местного
самоуправления. Весомый импульс развитию
системы придает реализация заключаемых
трехсторонних Соглашений о сотрудничестве
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и взаимодействии между Центросоюзом, Пра-
вительствами субъектов РФ и региональны-
ми союзами потребительских обществ. Ведет-
ся работа по заключению подобного Соглаше-
ния на предстоящий период между Центро-
союзом и Правительством РФ, практика ко-
торого началась еще в 1994 г. (Постановление
Правительства Российской Федерации от 24
января 1994 г. № 24).

Успешно реализуются потребительски-
ми кооперативами заключенные Центросою-
зом РФ взаимовыгодные соглашения о сотруд-
ничестве с различными государственными и
иными структурами. Так, соглашение Центро-
союза со Сбербанком России позволяет ис-
пользовать современные банковские инстру-
менты и продукты, способствует развитию
мультисервисных эксклюзивных кооператив-
ных автомагазинов для торгового обслужива-
ния жителей отдаленных местностей. Плодо-
творное сотрудничество с сетью «Пятерочка»
– значительный импульс наращивания объе-
мов кооперативной торговли и расширения
ассортимента товаров, дополнительный канал
реализации своей промышленной продукции.

Полагаю: переход на цифровые рельсы,
обеспечение доступности электронных форм
коммерческих отношений для предприятий
малого среднего бизнеса создают благопри-
ятные условия расширения сфер и границ
функционирования потребительской коопе-
рации без отраслевых и территориальных
ограничений. В частности, значительны, на
мой взгляд, перспективы возрождения коо-
перативной торговли в крупных городах. Кста-
ти, уместно вспомнить историю: потребитель-
ские кооперативы возникли именно в город-
ских поселениях. Полезно изучить и крити-
чески осмыслить и зарубежный опыт.

Городская торговля под брендом
«КООП» – весомый фактор достижения вы-
соких темпов экономического роста закупоч-
ной и производственной деятельности потре-
бительской кооперации, усиления ее вклада в
обеспечение продовольственной безопаснос-
ти РФ. Сохранение и приумножение значи-
мости особого имиджа предполагают реализа-

цию в городских магазинах обильного ассор-
тимента конкурентоспособных эксклюзив-
ных и экологически чистых продуктов, про-
изводимых на кооперативных предприятиях,
регулярно и оперативно завозимых (без по-
средников) из разных регионов страны.

Программа Правительства РФ в облас-
ти формирования цифровой экономики со-
здает необходимые условия для совершен-
ствования хозяйственного механизма коопе-
ративных организаций и предприятий. Это,
в частности:

- обеспечение устойчивого функциониро-
вания российского сегмента сети «Интернет»;

- создание систем управления и мони-
торинга во всех сферах общественной жиз-
ни на базе информационных и коммуника-
ционных технологий;

- оперативное решение хозяйственных
задач, заключение договоров с партнерами
путем сокращения расстояния между ними;

- развертывание виртуальной платеж-
ной и логистической инфраструктуры;

- организация электронных форм пред-
ставления хозяйствующими субъектами от-
четности;

- внедрение электронной торговли, сер-
виса и интернет-рекламы;

- развитие электронной коммерции при
помощи компьютерных сетей и бизнес-про-
цессов;

- перенос документов и скоростных
коммуникаций на цифровые носители, про-
движение электронного документооборота;

- осуществление расчетов за товары и
услуги электронными картами;

- обеспечение доступности электрон-
ных форм коммерческих отношений для
предприятий малого и среднего бизнеса;

- создание благоприятных условий не-
большим организациям конкурировать с
крупными в своей отрасли.

Ключевую роль в формировании и пло-
дотворном развитии цифровой экономики,
безусловно, играют кадры системы потреби-
тельской кооперации. Эта тема будет освеще-
на в следующем номере журнала.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

AGRICULTURAL CREDIT CONSUMER COOPERATIVES IN CURRENT
FRAMEWORK OF THEIR FUNCTIONING

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В последние годы про-
исходят существенные изменения в институциональной среде функцио-
нирования сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов (СКПК), которые влияют на текущую деятельность СКПК. В ста-
тье предложены ряд новых мер, способствующих повышению эффектив-
ности и устойчивости СКПК.

Цель работы – обосновать и предложить экономические меры, спо-
собствующие повышению эффективности и устойчивости СКПК в совре-
менных условиях.

Материалы и методы исследования. В статье дается анализ дан-
ных Росстата, включая Всероссийскую сельскохозяйственную перепись
2016 года, Банка России и личных наблюдений автора. В ней применены
экономико-статистический, аналитический и монографический методы ис-
следования.

Результат работы. Предложены направления и экономические меры,
способствующие повышению эффективности и устойчивости работы СКПК
в новой институциональной среде их функционирования: система контроля и
надзора, основанная на принципе пропорционального регулирования, система
страхования личных сбережений членов и расширение функционала СКПК.

Abstract. The relevance and novelty of the work. In recent years, there
have been significant changes in the institutional environment for the functioning
of agricultural consumer credit cooperatives (ACCC), which affect the current
activities of the ACCC. In the article a number of new measures are proposed that
contribute to increasing the efficiency and sustainability of the ACCC.

The purpose of the work is to substantiate and propose economic measures
that contribute to increasing the effectiveness and sustainability of the ACCC in
modern institutional framework.

The materials and methods of research. The article gives an analysis of
the data of the Federal State Statistics Agency of Russia, including the All-
Russian Agricultural Census of 2016, the Bank of Russia and personal
observations of the author. It uses economic-statistical, analytical and
monographic methods of research.
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The results of the work. Directions and economic measures are proposed that
contribute to increasing the efficiency and sustainability of the work of the ACCC
in the new institutional environment for their functioning: a system of control and
supervision based on the principle of proportional regulation, a system for insurance
of personal members’ savings and the extension of the ACCC functionality.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кредитные кооперативы,
доступность финансовых услуг, регулирование и надзор, страхование сбе-
режений, функционал кредитного кооператива.

Keywords: agricultural credit cooperatives, accessibility of financial
services, regulation and supervision, savings insurance, credit cooperative
functions.

Особенности сельскохозяйственно-
го производства обуславливают

постоянную потребность в кредитных ресур-
сах. Совокупный объем привлеченных кре-
дитов организациями агропромышленного
комплекса России в оценивается в размере
1543,8 млрд руб., в том числе краткосрочных
кредитов – 1163,3 млрд руб., инвестиционных
– 380,5 млрд руб. [1].

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года выявила сильно дифферен-
цированный доступ сельскохозяйственных
производителей к средствам государственной
поддержки и кредитам. В 2015 году кредиты
получили 24,6% сельскохозяйственных орга-
низаций (в т. ч. 37,4% крупных, 32,7% малых и
13,8% микро предприятий), 10,7% фермеров и
индивидуальных предпринимателей (табл. 1).

Действующий с 1 января 2017 г. новый
механизм кредитования под 5% годовых, еще в
большей степени ограничил доступ к льготным
кредитам для большинства хозяйств. Соглас-
но социологическому опросу, проведенному
Общероссийским народным фронтом в мае-
июне 2017 года, льготные кредиты получили
всего 5,8% сельхозтоваропроизводителей.

Таблица 1 

Доступность кредитов и субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 2015 год 

 

 

Сельско-

хозяй-

ственные 
органи-

зации – 

всего 

в том числе 

КФХ 

и ИП 

СХО, не от-

носящиеся к 

субъектам 

малого 

предприни-

мательства 

малые 
пред-

прия-

тия 

из них 

малые пред-

приятия (без 
микро-

предприятий) 

микро-

пред-

приятия 

Число объектов, осуществ-

ляющих сельскохозяйствен-

ную деятельность, тыс. ед. 

27,5 6,0 18,4 6,4 12,0 115,6 

Доступ к субсидиям и гран-

там, % 
68,8 75,5 66,6 86,0 56,2 34,5 

Доступ к кредитным ресур-

сам, % 
24,6 37,4 20,4 32,7 13,8 10,7 

Источник: ВИАПИ имени А.А. Никонова, рассчитано по данным Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года [2]. 

 

По результатам исследования ВИАПИ
имени А.А. Никонова, основанного на дан-
ных Минсельхоза России о числе выданных
займов на 13 июня 2017 г., краткосрочные
льготные кредиты получили 5,5% сельхозор-
ганизаций и 1,5% фермеров; инвестицион-
ные льготные кредиты – 1,1% сельхозоргани-
заций и 0,7% фермеров, осуществлявших хо-
зяйственную деятельность.

Альтернативными финансовыми орга-
низациями для кредитования аграрного про-
изводства и сельских жителей являются сель-
скохозяйственные кредитные потребитель-
ские кооперативы (далее по тексту – СКПК).
Они «выполняют важную социальную роль,
прежде всего в регионах, удаленных от основ-
ных финансовых центров, стремясь к увели-
чению местного и общего благосостояния»
[3]. СКПК, занимая небольшую долю в кре-
дитовании агропромышленного комплекса,
имеют существенное значение для значи-
тельной части малых сельскохозяйственных
предприятий и сельского населения.

В динамике за последние годы наблюда-
ется снижение численности сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов. В период с 1996
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года по март 2018 года в России были созданы
2880 СКПК, из которых 1688 кооператива (59%)
в последующем были ликвидированы. В реест-
ре Банка России на 16 марта 2018 года состояли
908 действующих кооперативов (31% от обще-
го числа созданных). Кроме того, 284 СКПК на-
ходились на стадии ликвидации.

Следует отметить, что наибольшее число
СКПК были созданы в ходе реализации При-
оритетного национального проекта «Развитие
АПК» (2006-2007 гг.) и, как результат его влия-
ния, в последующие годы (2008-2009 гг.). В этот
период были созданы 1625 СКПК (рис. 1).

Однако, в последующие годы 1318
СКПК, созданных в этот период, были лик-
видированы или находились в процессе лик-
видации. То есть 81,5% созданных 2006-2009
годах СКПК прекратили или прекратят свое
существование к концу текущего года. Это
свидетельствует о том, что совершенно недо-
статочно создать кооперативы юридически,
не менее важно – обеспечить институцио-
нальные и инфраструктурные условия для их
развития, внедрить экономические механиз-
мы, способствующие устойчивой деятельно-
сти СКПК, сформировать эффективный
организационно-экономический механизм
функционирования системы сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации.

В последние годы негативная тенден-
ция сокращения численности СКПК усили-

лась. Начиная с 2010 года образовались свое-
образные «ножницы», которые показывают,
что число ликвидируемых СКПК начало
превышать число вновь создаваемых. И этот
разрыв из года в год увеличивается (рис. 2).

Определяя место и роль СКПК в совре-
менных условиях, их деятельность следует
рассматривать в контексте доступности фи-
нансовых услуг в сельской местности. Изве-
стно, что в последние годы наблюдается су-
щественное сокращение точек обслуживания
населения кредитными организациями, осо-
бенно на селе. Число действующих банков за
последние 10 лет сократилось на 49%, отде-
лений банков (за последние 5 лет) – на 10%,
банкоматов – на 5%.

Замеры уровня доступности финансо-
вых услуг осуществляет Банк России, кото-
рый при расчете индикаторов финансовой
доступности, начиная со второго квартала
2017 года, начал учитывать также и деятель-
ность СКПК.

Поэтому, в современных условиях пра-
вомерно рассматривать СКПК как институт
преодоления неравенства в части их доступа
населения к финансовым услугам. Поэтому,
целесообразно предложить показатель уровня
финансовой доступности в сельской местнос-
ти в качестве одного из индикаторов подпрог-
раммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» Государственной программы развития

Рис. 1. Динамики численности СКПК
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Рис. 2. Динамика численности созданных и исключенных из ЕГРЮЛ СКПК

сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.

Исследования Банка России показали,
что доступность финансовых услуг на селе
ниже, чем в целом по России (табл. 2).

Важная роль в развитии сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации в современ-
ной России отводилась кооперативам второ-
го (регионального) уровня, которые с успе-
хом выполняли функции «центров компе-
тенции» в регионах. К сожалению, из 33

Таблица 2 

Использования финансовых услуг сельскими жителями и населением России в целом, % 

 

 Население 
России 

Жители сельских 

районов 

Доля взрослого населения, использующего не менее одного открытого 

счета физического лица в кредитных организациях (с учетом счетов по 

вкладам), % 

78,2/79,5 71,5/72,8 

Доля взрослого населения, интенсивно (более трех раз в месяц) ис-

пользующего счета физических лиц в кредитных организациях, % 
44,8 39,7 

Доля взрослого населения, имеющего вклады в кредитных организаци-

ях и/или размещенные средства в некредитных финансовых организа-
циях (в форме договора займа), % 

20,5 13,7 

Доля взрослого населения, имеющего один и более непогашенный 

кредит/заем в кредитных организациях и/или некредитных финансо-

вых организациях, % 

32,4  30,8 

Доля взрослого населения, использующего дистанционный доступ к 

банковским счетам для осуществления перевода денежных средств в 

отчетном периоде (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг) 
31,5 27,5 

Доля населения, использующего добровольное страхование, %  12,4 9,2 

Источник: Банк России [5].

СКПК второго (регионального) уровня, ко-
торые были созданы ранее, продолжают свою
деятельность лишь 6. Это свидетельствует о
разрушении региональных систем сельскохо-
зяйственной кредитной кооперации, что в
последующем может привести к исчезнове-
нию СКПК как организаций, осуществляю-
щих важную государственную функцию по
обеспечению доступности финансовых ус-
луг в сельской местности. Поэтому, усилия
региональных органов управления АПК,
прежде всего, должны быть направлены на
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создание и поддержку кооперативов второ-
го (регионального) уровня, которые, в свою
очередь способны развивать кооперативы
низового (муниципального) уровня.

Анализируя имеющуюся информацию по
СКПК, следует отметить, что в динамике за
2010–2015 гг. наблюдался рост численности их
членов на 24% (или на 57,3 тыс. членов) (табл. 3).

За анализируемый период, как показы-
вают данные таблицы 3, число выданных зай-
мов снизилось на 8,2% (или на 9,2 тысяч),
сумма предоставляемых займов – на 13,7%
(или на 2000,8 млн рублей).

Объем внешних заимствований (с уче-
том причитающихся процентов) сократился
на 39,0% (или на 2547,4 млн рублей). Это
обуславливается снижением объемов при-
влеченных кредитов банков на 42,4% (или
957,5 млн рублей), займов от СКПК – на
42,0% (или 726,3 млн рублей). Одновремен-
но просроченная задолженность выросла на
30,5% (или на 310,3 млн рублей), что привело
к необходимости увеличить резервы на 55%
(или 297,8 млн рублей).

Приведенные данные подтверждают
сделанный выше нами вывод и свидетель-
ствуют нарастании рисков на рынке сельско-
хозяйственных кредитных кооперативов, в
решении которых в равной мере могли бы
участвовать как инфраструктурные органи-
зации системы кооперации, так и органы го-
сударственной власти.

К сложившейся ситуации привел ком-
плекс накопившихся проблем институцио-
нального, организационного, управленческо-
го, экономического финансового и информа-
ционного характера.

Одним из актуальных вопросов явля-
ется регулирование деятельности СКПК, где
сохраняется двойственный, дублирующий
друг друга, подход.

Федеральным законом от 23 июля 2013
г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центрально-
му Банку Российской Федерации полномо-
чий по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков» государствен-
ным регулятором деятельности СКПК, их
союзов (ассоциаций) и иных объединений
был определен Банк России.

Однако, ранее в 2008 году, на основа-
нии положений Федерального закона от 8 де-
кабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации», в России были уч-

Та
бл
иц
а 

3
 

О
сн
ов
ны

е 
по
ка
за
те
ли

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
С
К
П
К

 

 

П
ок
аз
ат
ел
и 

Ед
. 
из
м

. 
Го
ды

 
2

0
1

5
 г

. 
в 

%
 

к 
2

0
1

0
 г

. 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Чи
сл
ен
но
ст
ь 
де
йс
тв
ую

щ
их

 С
К
П
К

 
ед

. 
1

2
4
4
 

1
2

1
3
 

1
3

2
5
 

1
3

2
4
 

1
2

5
6
 

н/
д 

 

Чи
сл
ен
но
ст
ь 
чл
ен
ов

  
ты
с.

 е
д.

 
2

3
5
,2

 
2

6
1

,5
 

2
9

9
,0

 
3

1
2

,6
 

3
1

5
,1

 
2

9
2

,5
 

1
2
4

,4
 

П
ае
во
й 
фо

нд
  

мл
н 
ру
б.

 
2

7
2

1
,4

 
3

0
2

4
,4

 
2

2
8

1
,3

 
2

2
7

7
,4

 
2

1
9

7
,7

 
1

2
1

7
 

4
4

,7
 

Ре
зе
рв
ны

й 
фо

нд
  

мл
н 
ру
б.

 
5

4
1
,3

 
7

4
2

,9
 

8
2

5
,6

 
9

7
2

,2
 

9
6

7
,0

 
8

3
9

,1
 

1
5
5

,0
 

К
ол
ич
ес
тв
о 
до
го
во
ро
в 
за
йм

а 
ед

. 
1

1
2

5
6
8
 

1
2

4
9
5
6
 

1
3

6
3
9

1
 

1
3

4
5
4

3
 

1
2

3
7
5

6
 

1
0

3
3
3

5
 

9
1

,8
 

О
бъ
ем

 п
ре
дс
та
вл
ен
ны

х 
за
йм

ов
 (
ос
но
вн
ая

 с
ум
ма

 за
йм

ов
) 

мл
н 
ру
б.

 
1

4
6

4
9
,2

 
1

7
4

4
1

,4
 

1
6

8
9
8

,7
 

1
6

1
7
4

,3
 

1
3

8
6
5

,4
 

1
2

6
4
8

,4
 

8
6

,3
 

О
бщ

ий
 о
бъ
ем

 в
не
ш
ни
х 
за
им

ст
во
ва
ни
й 

(с
 у
че
то
м 

пр
ич
ит
аю

щ
их
ся

 п
ро
це
нт
ов

) 
мл

н 
ру
б.

 
8

7
7

3
,2

 
8

7
9

3
,2

 
8

2
6

5
,7

 
8

3
1

7
,5

 
7

7
3

7
,7

 
6

2
2

5
,8

 
7
1

,0
 

в 
то
м 
чи
сл
е 
по

 к
ре
ди
та
м 
ба
нк
ов

  
мл

н 
ру
б.

 
2

2
5

9
,6

 
2

7
3

8
,5

 
2

4
2

1
,7

 
2

5
0

2
,1

 
1

9
9

6
,6

 
1

3
0

2
,1

 
5
7

,6
 

за
йм

ы
, 
по
лу
че
нн
ы
е 
в 
С
К
П
К

  
мл

н 
ру
б.

 
1

7
3

0
,7

 
1

3
9

5
,1

 
1

5
2

4
,5

 
1

6
6

5
,0

 
1

6
1

7
,4

 
1

0
0

4
,3

 
5
8

,0
 

П
ро
ср
оч
ен
на
я 
за
до
лж

ен
но
ст
ь 
по

 п
ре
до
ст
ав
ле
нн
ы
м 
за
йм

ам
 

мл
н 
ру
б.

 
1

0
1

7
,9

 
7

0
7

,3
 

9
0

1
,8

 
1

0
1

8
,4

 
1

5
8

3
,4

 
1

3
2

8
,1

 
1

3
0

,5
 

И
ст
оч
ни
к:

 с
ос
т
ав
ле
но

 а
вт
ор
ом

 п
о 
да
нн
ы
м 
Ро
сс
т
ат
а 

[4
].

 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 2 2018

38

реждены две саморегулируемые организации
(далее – СРО) ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов – Российский
союз «Чаянов» и союз «Агроконтроль», ко-
торые включены в ведомственный реестр
Минсельхоза России. Они осуществляют
контроль и надзор за деятельностью ревизи-
онных союзов, членами которых в обязатель-
ном порядке являются СКПК.

Принятие Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»
внесла определенную ясность, в соответствии
с которым СКПК должны в обязательном по-
рядке входить в одну из созданных ими СРО.
Однако, на практике данное противоречие не
нашло разумного решения и сохраняется дуб-
лирующий подход в организации контроля и
надзора за деятельностью СКПК. Федераль-
ный закон от 28 декабря 2017 г. № 426-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ото-
двинул решение этой проблемы на два года и
отложил на этот срок вступления в силу тре-
бований, обязывающих СКПК входить в СРО,
а последним – осуществлять контроль и при-
менять установленные законом меры воздей-
ствия в отношении СКПК.

Для поиска путей решения этой пробле-
мы, 3 ноября 2017 года было подписано Со-
глашение о взаимодействии между Минсель-
хозом России и Банком России, в рамках ко-
торого создается консультативно-экспертная
группа для совершенствования регулирова-
ния деятельности СКПК, в которую плани-
руется включить представителей Банка Рос-
сии, Минсельхоза России и профессиональ-
ных объединений СКПК.

Безусловно, контроль и надзор – это
важные и необходимые функции для устой-
чивого функционирования СКПК. Вопрос в
другом – кто должен осуществлять эти фун-
кции и как это должно быть организовано ?
Как сейчас, когда Банк России, выставляя
несоразмерные масштабам и рискам требова-
ния к СКПК, действует как «слон в посудной
лавке» и своими действиями ведет к исчез-
новению СКПК?

Для участников этого рынка ясно, это
не тот случай, когда Банк России должен по-
ступать таким образом. Более эффективны-
ми, как со стороны Банка России, так и про-
фильных министерств были бы меры, направ-
ленные на поддержку и развитие институтов
(инфраструктуры) развития сельскохозяй-

ственной кредитной кооперации, которые, в
свою очередь, на профессиональной основе
занимались бы созданием кооперативов, кон-
тролем за из деятельностью и развитием сель-
скохозяйственной кооперации.

Организация систематического и сплош-
ного контроля и надзора за деятельностью всех
СКПК требует значительных финансовых и
трудовых ресурсов со стороны Банка России.
Осуществление эти функций влечет за собой
дополнительные издержки также и со сторо-
ны поднадзорных субъектов (СКПК, их союзов
(ассоциаций) и иных объединений). На наш
взгляд, решению данной проблемы способство-
вало бы внедрение пропорциональной суще-
ствующим рискам системы контроля и надзо-
ра за деятельностью СКПК.

В основе такого подхода лежит опреде-
ление основного (ключевого) риска и сниже-
ние ее влияния на деятельность СКПК. При-
нимая во-внимание многообразие рисков, мы
считаем, что основным из них, в социально-
экономическом аспекте, является риск поте-
ри личных сбережений членов и ассоцииро-
ванных членов СКПК, в случае его банкрот-
ства. Поэтому, система контроля и надзора за
деятельностью СКПК должна быть направ-
лена на обеспечение защиты (сохранности)
привлеченных от их членов и ассоциирован-
ных членов сбережений.

Для введения такой риск-ориентиро-
ванной системы можно выделить три груп-
пы СКПК в зависимости от среднегодового
размера активов, численности и сумм при-
влеченных личных сбережений членов и ас-
социированных членов [6].

К первой группе целесообразно отнести
СКПК, которые привлекают сбережения сво-
их членов в сумме, не превышающей соб-
ственный капитал, имеют до 500 членов и
активы до 50 млн рублей.

Вторая группа может объединять
СКПК, которые привлекают сбережения сво-
их членов в сумме, превышающей собствен-
ный капитал, имеют до 2000 членов и активы
до 250 млн руб.

Третья группа объединяет все остальные
СКПК, которые не вошли в первые две груп-
пы. К ним целесообразно относить и те СКПК,
которые не вошли ни в одну из СРО СКПК.

Анализ 813 СКПК, проведенный по
данным на 1 июля 2016 года, показал, что пер-
вой группе соответствуют около 67%, второй
– 32% и третьей – чуть больше одного про-
цента кооперативов.
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По нашему мнению, предлагаемый ме-
тодический подход позволит внедрить эф-
фективную риск-ориентированную систему
регулирования, в которой контроль и надзор
за деятельностью СКПК, входящих в первую
и вторую группы, будут осуществлять их
СРО. Банк России, как государственный ре-
гулятор, будет осуществлять контроль и над-
зор за деятельностью СКПК, входящих в тре-
тью группу, а также за деятельностью их СРО.

Одновременно с регулированием дея-
тельности СКПК актуальной проблемой оста-
ется страхование личных сбережений членов и
ассоциированных членов СКПК. Для форми-
рования системы страхования весьма ценны-
ми являются разработки для кредитных потре-
бительских кооперативов, действующих в рам-
ках Федерального закона от 18 июля 2009 г. №
190-ФЗ «О кредитной кооперации», которые
были обсуждены с участием Банка России. В
частности, обсуждается возможность создания
гарантийного фонда для выплаты компенсаций
пайщикам по привлеченным от них сберега-
тельным займам [7]. Фонд формируется за счет
отчислений кредитных кооперативов в зави-
симости от объемов привлеченных ими лич-
ных сбережений членов кооператива, инвести-
ционного дохода от размещения свободных
средств фонда, поступлений средств от реали-
зации активов, полученных через переуступ-
ку прав требований при осуществлении вып-
лат пайщикам, а также кредита (либо взноса)
Банка России. Предлагается осуществлять ком-
пенсационные выплаты членам кооператива в
случае его банкротства, ограничив сумму вып-
лат из средств гарантийного фонда.

Еще один важный вопрос – это расшире-
ние функционала СКПК. В этом направлении
просматриваются перспективы расширения
спектра оказываемых кооперативами услуг за
счет включения в него тех услуг, которые, с од-
ной стороны, не запрещены действующим за-
конодательством, но, с другой стороны, нет
прямого разрешения для их оказания [8]. Та-
кие услуги оказываются отдельными инициа-
тивными кооперативами, к ним относятся:

- Осуществление денежных переводов
по агентским договорам;

- Применение предоплаченных банков-
ских карт;

- Оказание агентских услуг по страхо-
ванию рисков;

- Оказание посреднических услуг по
продаже железнодорожных и авиабилетов,
туристических путевок и т.д.;

- Предоставление услуг по доставке
пенсий и социальных пособий.

К примеру, опыт СКПК «Содружество»
Сямженского муниципального района Воло-
годской области, который объединяет 1387
членов и имеет портфель займов 67 млн руб-
лей и собственный капитал – 18 млн. рублей,
подтверждает возможность предоставлять
следующие услуги в рамках действующего
законодательства:

- выдача займов на строительство и по-
купку жилья молодыми семьями с возможнос-
тью их погашения за счет средств «материнс-
кого капитала». За период с 2014 года по сен-
тябрь 2017 года было выдано 483 таких займов
было на сумму 210,9 млн рублей. Выдача зай-
мов и мониторинг их целевого использования
ведется в тесном сотрудничестве с пенсион-
ным фондом и местными органами власти;

- оказание расчетных услуг ПАО «Рос-
сельхозбанк» по обслуживанию его должни-
ков по ранее выданным кредитам. Такая ус-
луга стала востребованной в связи с закры-
тием отделения Россельхозбанка в районе. За
период с 2015 года по сентябрь 2017 года коо-
перативом было исполнено 4,3 тыс. поруче-
ний по приему денежных средств банка на
сумму 37,8 млн рублей;

- оказание агентских услуг по страхова-
нию рисков. За период с 2015 года по сен-
тябрь 2017 года кооперативом были оказаны
агентские услуг на страхование рисков, преж-
де всего – риска невозврата займов по слу-
чаю смерти или потери трудоспособности
заемщика, на сумму свыше 175 млн. рублей.

Расширение спектра оказываемых услуг
обеспечивает более устойчивое функциониро-
вание СКПК «Содружество». Распространение
такого опыта безусловно позволило бы коопе-
ративам более полно удовлетворять потребно-
сти своих членов в финансовых услугах.

Обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что СКПК выполняют важную функ-
цию по обеспечению доступа к финансовым
услугам на селе: предоставление займов сво-
им членам для развития их хозяйственной
деятельности, мобилизация сбережений чле-
нов и ассоциированных членов кооперати-
ва, направление накопленных ресурсов на
социально-экономическое развитие сельс-
ких территорий. Внедрение системы контро-
ля и надзора, основанной на принципе про-
порционального регулирования, системы
страхования личных сбережений членов и
расширение функционала СКПК позволило
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бы повысить устойчивость их функциониро-
вания и способствовало бы развитию кредит-
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КООПЕРАТИВЫ –
ПРОДУКТЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

COOPERATIVES – SEQUENCES OF MARKET ECONOMY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Статья рассматрива-
ет роль и место рыночной экономики, продуктом которой являются коопе-
ративы. Новизна статьи состоит в прояснении вопроса о том, почему в
рыночной экономике продуцируются кооперативы.

Цель работы. Раскрыть специфику природы рыночной системы как
экономического полигона, на котором генерируются кооперативы.

Материалы и методы исследования. Авторский анализ проблемы и
обобщения, а также историко-экономические системные и комплексные
методы исследования.

Результат работы. Показана динамичная и противоречивая приро-
да рыночной экономики, ее взаимосвязь с кооперативами, которые высту-
пают как своего рода способ компенсации «провалов» рынка.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The article examines the
role and place of a market economy, the product of which are cooperatives. The
novelty of the article is to clarify the question of why cooperatives are produced in
a market economy.

The purpose of the work. To disclose the specifics of the nature of the market
system as an economic polygon on which cooperatives are generated.

Materials and methods. Author’s analysis of the problem and generalizations,
as well as historical and economic system and complex research methods.

The result. The article shows the dynamic and contradictory nature of the
market economy, its relationship with cooperatives, which act as a kind of way to
compensate for the «failures» of the market.
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Keywords: cooperatives, market economy.
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Основой экономической жизни вез-
де и всюду в наши дни, за очень

малым исключением, является рыночная
экономика. Почему именно она выступает в
этом качестве, какова ее природа и роль в на-
шем обществе, и какова должна быть эконо-
мическая система, способная благоденство-
вать людям? Экскурс в экономическую исто-
рию позволит нам лучше понимать характе-
ристику не только былой, но и современной
экономической системы. А главное – подве-
дет к ответу: Что такого присуще рыночной
экономике, что позволяет ей непрестанно
воспроизводить кооперативные формы хо-

зяйствования на протяжении вот уже почти
двух сотен лет?

Ясно, что изначально человеческая
жизнедеятельность не соответствовала ры-
ночной системе, вместо которой существова-
ла власть традиций и команд как способа эко-
номической организации общества. В ранних
обществах, как бы мы их не называли (обще-
ством охотников и собирателей, Древним
миром, аграрным строем, средневековьем),
люди повиновались шаблонам традиций или
диктату приказов. Эта освещенная временем
жизненная рутина представляла собой ог-
ромную силу инерции и препятствий.
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В той далекой экономике не было ни-
каких связанных договоров и сделок, иден-
тичных современным, не существовало ни-
каких рынков земли, рабочей силы, займа
денег (если не считать мелкие рынки ростов-
щиков со скверной репутацией). Естествен-
но, торговля и рынки по продаже разных то-
варов были повсеместно, но это являлось тра-
дицией – производство и распределение ве-
лось по приказу властителей. Институт част-
ной собственности по законам не сложился,
а по сути, отсутствовал, что не давало закон-
ного права владеть собственностью (земля не
принадлежала крестьянам, которые ее обра-
батывали; не признавалась мысль о непри-
косновенности собственности).

Идеи экономической свободы и пред-
принимательства не представляли особой
ценности. Более того, предпринимательство
считалось недостойным для благородных
лиц, а часто смотрелось довольно греховным
занятием. Поэтому богатство принадлежало
не тем, кто вел денежные накопления, а тем,
кто был могущественным, приобретшим зем-
лю, власть и привилегии. В такой обстановке
экономическая жизнь протекала стабильно,
и характеризовалась рутинным уровнем тех-
ники, слабым продвижением материального
прогресса и однообразно повторяющимся
хозяйственным ритмом. В таблице 1 выделе-
ны шесть характерных черт дорыночной эко-
номики, которые в других типах развития
общества претерпят изменения (как чуть поз-
же мы увидим) под влиянием экономичес-
ких, социальных, политических и менталь-
ных факторов.

Как же вышло, что вместо традицион-
ного и командного способов координации
хозяйственной деятельности обрела жизнь
рыночная система, которая создавалась сти-
хийно и спонтанно? Как так получилось, что
экономические ресурсы (труд, земля, капи-
тал) существовали до рыночной системы, но
именно благодаря этой системе превратились
в факторы производства, т.е. товары процес-
са купли-продажи?

Ответ будет прост: это стало результа-
том мощнейших изменений, настолько ши-
роких и глубоких, как никогда ранее. Рево-
люционные изменения затронули законы,
умонастроения и отношения между людьми,
другие сферы жизни. Прежде всего, менялся
настрой умов под влиянием ряда духовных
и религиозных течений в средневековой Ев-
ропе (реформация и возрождение). Наука

стала светской, а ренессанс развернул умы к
материальным, земным интересам. Заработа-
ли очень сильные индивидуалистические те-
чения. Протестантская этика прославляла
труд, узаконивала приобретение богатства.
Идея о том, что не грешно приобретать богат-
ство и накапливать капитал, перестала огра-
ничиваться только средой пуритан и евреев.

Последствия новых географических от-
крытий, расширивших материальные и духов-
ные возможности людей, придали импульс
бурному торгово-финансовому подъему, вы-
лившемуся в промышленный переворот и ус-
тановление системы, которая основана на
предпринимательстве и получении прибыли.
Начались такие изменения, которые не толь-
ко подорвали традиционный мир, но порвали
узы и приказы, разрушили обычаи европейс-
кого средневековья, вызвали к жизни рыноч-
ное общество, привели в действие отношения,
свойственные современному миру.

В процессе исторических перемен, где
раньше (Голландия, Англия), а где позже (Рос-
сия), создаются факторы производства, без
которых не может существовать рыночное
общество – главный атрибут капитализма. Из
ранее сложившихся социальных порядков
отделился труд, за который прежде не плати-
ли, земля, которая могла быть наследственной,
но не приносящей денежной ренты, стала не-
движимым имуществом, а личные сокровища
превратились в капитал. Этих факторов про-
изводства просто не существовало до капита-
лизма, который со времени своего рождения
желал бы знать о том, как рынок комбинирует
вклад этих факторов в производство.

Помимо того, что капитализм разрушил
прежний образ жизни и социально-экономи-
ческие подпорки известной защищенности,
позволив возникнуть рыночной экономике,
он привнес противоречивые благодеяния, и
до сих пор обладает двойственным характе-
ром, связанным с противоборством бесцен-
ных достижений экономической свободы и
цены, оплаченной за них. Действительно, кто
раньше был лишен права заключать законные
договора, стал иметь свободу экономических
соглашений. Это был пропуск в новую жизнь,
шанс обрести новое общественное положе-
ние. Одновременно экономическая свобода
несла суровые испытания – в меняющихся
условиях, которые не все выдерживали, нуж-
но было стойко держаться и бороться за су-
ществование без всякой опоры. Поэтому ры-
ночная система – это причина страданий,
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Таблица 1 

Три типа развития общества 
 

Аграрное общество – 

дорыночная экономика 

Индустриальное общество – 

рыночная экономика 

Постиндустриальное общество – 

смешанная экономика 

1. Подавляющее большинство самодеятельного населения 
занято сельским хозяйством. Земля – основа доходов и бо-

гатства. Население незначительно занято в промышленно-

сти, торговле, сфере услуг. Промышленные товары немно-

гочисленны, специализация в зачатке 

1. Значительная часть населения занята в промышленно-

сти. Его перемещение идет в третичный сектор, в сферу 

экономических и общественных услуг 

1. Подавляющая часть самодеятельного насе-
ления занято в сфере экономических и обще-
ственных услуг, где государство выступает 
как работодатель. Прогрессивная техника тре-
бует высококвалифицированного персонала 

2. Эффективность сельского хозяйства невелика, его из-
лишков немного у основного производителя – крестьяни-

на. Спрос на промышленные товары невысокий, предло-

жение новых продуктов, как и спрос на них почти отсут-
ствует. Низкий, рутинный технический уровень производ-

ства определял ограниченный ассортимент промтоваров 

2. Производительность становится выше, в том числе в 

сельском хозяйстве. Объем не аграрной продукции пре-

вышает объем сельскохозяйственного производства. 
Нескончаем калейдоскоп новых товаров, в основном 

благодаря промышленной технологии 

2. Незначительная часть самодеятельного насе-
ления занята в сельском хозяйстве, высокомеха-
низированном и автоматизированном. Произво-

дительность растет во всех отраслях, а сфера 
услуг становится главнейшим работодателем. 

Особенно значителен рост производительности в 

банковском деле, страховании, на транспорте 
3. Господствовало натуральное хозяйство и люди прожи-

вали мелкими общинами. Рынок играл незначительную 

роль: были зачатки рынка, но не полноценная рыночная 

система 

Города немногочисленны, как и число их жителей в срав-

нении с общей численностью населения. Города были 

формально зависимы от высших властителей, но были 

автономны, а внутри территорий и самостоятельны 

3. Почти исчезает мелкий масштаб коммунального об-

щежития. Взаимоотношения людей принимают деловой 

характер, основываются на договорах. Господствует 
крупномасштабное производство. Большинство населе-

ния концентрируется в городах – урбанизация разраста-

ется. Натуральное хозяйство, обеспечивавшееся через 
местный рынок, уступает место снабжению через наци-

ональный или международный рынок 

3. Урбанизация продолжается, деревни и села 

теряют свое население. Сокращается рабочее 

время, увеличивается роль досуга, люди 

больше свободного времени проводят в сель-

ской местности. Многие не рассматривают 
природу как источник пропитания, а считают 
ее местом проведения свободного времени 

4. Общество по социально-политическому устройству было 

феодальным. Политическая власть осуществлялась на лич-

ной основе, когда местные феодалы имели «общественные» 

права как «частную собственность». Такое устройство поко-

илось на экономической основе (феодальных повинностях), 

но имело следствием социальную иерархию (в виде сосло-

вий). Владение землей и политическая власть – два понятия 
этого времени – составляли единое целое. Общество в целом 

сословно 

4. Социально-политическое устройство основано на ра-
венстве всех граждан перед законом, на суверенитете 
народа. Это значит, что государственная власть принад-

лежит всему народу, а не одному лицу как при абсолю-

тизме. Государственная власть напрямую связана с пра-
вом, т.е. это «правовое государство» с его верховен-

ством права и сменяемостью власти 

4. Правовое государство вводит различные 

дополнительные права для граждан, теряющих 

доходы из-за болезни, старости и т.п. 

5. Существовал традиционный образ правления, основан-

ный на повседневной практике, правилах, обычаях, ру-

тине. Примером традиционного правления может служить 
роль и положение «отца семейства» и выводимое из этого 

понятия роль и статус властителя. Реже можно встретить 

5. Форма власти имеет рациональную основу. При рацио-

нальном правлении само общество и властные взаимоот-
ношения в нем основаны на договоре (договоренностях). 

Если одна из сторон не придерживается договоренностей, 

эти властные отношения могут пересматриваться. Такие 

5. Появление функций государства по соци-

альной защите граждан ведет к тому, что гос-
ударству, ввиду его новых задач, приходится 

расширять бюрократический аппарат. Появле-

ние нововведений дает властям возможности 
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харизматическое правление, когда появляется правление 
прирожденных вождей в силу особых личных качеств или 

обстоятельств 

договоренности запечатлевались в конституциях. Рацио-

нальное правление покоится на законе, государственная 
власть должна быть отделена от личности властителя. На 
практике правление осуществляется чиновниками, кото-

рые выступают от имени закона. Таким образом, рацио-

нальный образ правления это следствие безличного зако-

на, а не качество харизматического руководителя или 

освященной традиции. Важную роль в повседневной 

практике играет бюрократия, которая легко вырождается 
в косную машину 

контролировать граждан, решать задачи 

предотвращения злоупотребления этими нов-

шествами 

6. Большинство людей безграмотны, немногие умеют чи-

тать и писать, что связанно с мелким масштабом повсе-
дневной жизни. Устной передачи знаний в условиях тра-
диционного правления достаточно. Письменное распро-

странение знаний ведет к критическому и рациональному 

анализу 

6. Повсеместная грамотность. Сложность индустриального 

общества заставляет знать то, что находится вне среды оби-

тания отдельного человека. Письменность – наилучшее 
средство для распространения знаний. Средства коммуни-

кации и массовой информации – важные черты общества, но 

они могут быть использованы в целях пропаганды, а значит 
внедрения в умы различных идеологических доктрин 

6. Государство считает одной из своих задач 

воспитание граждан, что ведет к более крити-

ческому отношению к той же власти. Инфор-

мация, обрушивающаяся на граждан через 
различные каналы, настолько обильна, что 

ведет к путанице, а затем зачастую к апатии 
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Техника и рыночный механизм сыгра-
ли решающую роль в изменениях природы
труда. Машинная техника взяла на себя ис-
полнение множества мелких операций пос-
ле того, как выяснилось, что благодаря разде-
лению труда можно решать непростые зада-
чи производства более производительно, не
забывая при этом о развитии сложной ры-
ночной сети. В результате изменилась вся
общественная жизнь – техника, помогая ос-
вободить людей от материальной нужды, при-
вязала их к рыночному механизму; труд при-
обрел характеристику монотонного и скуч-
ного занятия, настолько отчужденного и
фрагментарного, что люди стали испытывать
устойчиво заниженное удовлетворение.

Следовательно, техника и рыночная
система переменили способы человеческого
существования. Одни перемены оказались
положительными, приносили материальный
достаток, больше комфорта и удовольствий.
Однако обнаружились и негативы рыночных
сил, которые проявляются через безработи-
цу, инфляцию и т.д. Таблица 1 продолжает
раскрывать характерные черты рыночной
экономики и индустриального общества с
учетом социально-экономических, полити-
ческих и ментальных факторов.

Важная сторона изменений проявилась
в становлении демократических институтов,
которые создавались параллельно с рыноч-
ной системой и ею поддерживались. В резуль-
тате вместо докапиталистических экономи-
ческих порядков и политических устройств,
правовых институтов европейского феода-
лизма утвердился более открытый и свобод-
ный политический образ жизни. Функцио-
нирующий рынок предполагал невмешатель-
ство государства и экономическую свободу
– в этом сказалась философия рыночных от-
ношений. С самого начала новой экономичес-
кой системы ее функционирование поддер-
живалось демократическими свободами и
политическим равенством, которые одновре-
менно представляли собой мощные силы,
предъявлявшие претензии на контроль и кор-
ректировку этой системы, и даже на ее заме-
ну. Другими словами, существует противо-
борство между невмешательством, как выра-
жением экономических стремлений, и вме-
шательством, как демократически полити-
ческих целеустремленностей. Это противо-
борство проявляется и сегодня, так как при-
суще характеру современной экономической
системы, которая является в основном сме-

шанной (в своей основе рыночной, к которой
добавляются командно-административные и
традиционные черты) или постиндустриаль-
ным обществом (см. табл. 1).

В ХХ веке нарастало влияние полити-
ки, осуществлявшее управление или с помо-
щью законов или силой, обходившей эконо-
мические законы и перераспределявшей бо-
гатство. Сегодня также приходится делать
выбор, решая глобальную политэкономичес-
кую проблему, что лучше: рыночный путь или
политический путь в организации экономи-
ки? Похоже, демократия в борьбе за полити-
ческую систему одерживает победу, посколь-
ку никакие иные известные политические
системы не смогли приблизить уровень жиз-
ни своего населения к уровню демократичес-
ких стран, хотя окончательный выбор целым
рядом стран еще не сделан.

Дело в том, что демократия – это форма
правления, в которой важнейшее место отво-
дится свободе предпринимательства, свободе
деловых людей без подсказки правительства
заниматься собственным делом. Иногда, и не-
безуспешно, с помощью выборных представи-
телей можно повлиять на эти принципы, по-
зволить правительству иметь над бизнесом
больший контроль. Конечно, возможен над
каждым видом деятельности правительствен-
ный контроль, но так ли он необходим или
перевес нужен свободе предпринимательства
и частной собственности? Каким должно быть
соотношение, нужно и можно ли изменить, и
изменится ли состояние в сторону большей
свободы предпринимательства? Это один из
принципиальнейших политэкономических
вопросов. Ответ на этот вопрос пока не най-
ден. Узнает ли ответ новое поколение?

Стоит напомнить, что после Второй
мировой войны социалисты, пришедшие к
власти в ряде европейских стран, национа-
лизировали некоторые отрасли экономики.
Когда же люди убедились в безуспешности
подобного хозяйствования, то они проголо-
совали за других политиков, и национализи-
рованные отрасли вернулись в частную соб-
ственность. Основной причиной, тормозя-
щей социалистическое ведение хозяйства,
является тот факт, что у государственных ра-
ботников (в отличие от частных владельцев)
нет мощных стимулов эффективно вести хо-
зяйство. Еще более убедителен пример совет-
ской экономики, за редким исключением ого-
сударствленной, а потому неэффективной и
дефицитной.
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Главный политэкономический
спор в наши дни касается того, в какой
мере та или иная страна допускает ры-
ночную экономику, которая повсюду
продвигается при жестких правитель-
ственных ограничениях и высоком на-
логообложении. Желание скорректи-
ровать неограниченные действия ры-
ночных отношений породило систему
социального обеспечения, своего рода
«социальное дно под рыночным мо-
рем», ограничение действий рынка в
определенных сферах, законодатель-
ство по охране окружающей среды и т.п.
Этот великий спор может долго продол-
жаться, но ход истории показал, что де-
мократия, не будучи панацеей, являет-
ся оптимальным путем в будущее, а
рыночная система с ее свободами ста-
ла экономическим выбором большин-
ства стран, в том числе России.

Рисунок 1 демонстрирует трех-
секторную модель рыночной экономи-
ки, в которой задействованы домохо-
зяйства, функционирующие как потре-
бители, и предприятия – производите-
ли. В качестве третьего агента экономи-
ческих отношений в функционирова-
нии рыночной системы участвует го-
сударство. В основные экономические
функции государства входят:

- разработка правовой базы пу-
тем создания законов, правовых
норм, регулирование отношений хо-
зяйствующих субъектов, а также оп-
ределение прав собственности;

- защита конкуренции через де-
монополизацию и стимулирование
конкуренции;

- распределение ресурсов на об-
щественные блага и их производство
для всеобщего пользования, посколь-
ку эти блага не производит частный
бизнес в силу разных причин;

- перераспределение дохода и
богатства через налогообложение и
трансфертные платежи;

- стабилизация экономики, ко-
торая включает различные меры по
сглаживанию цикличности и сдержи-
ванию уровня безработицы и инфля-
ции, по поддержке устойчивого эко-
номического роста и контролю над
соблюдением равновесия в кругообо-
роте доходов и расходов.
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Однако, чрезвычайно важно, чтобы госу-
дарство, взявшее под свой контроль и финан-
сирование многие социальные услуги, которые
стали законодательно предоставляться всем
гражданам, корректируя действия рыночного
механизма и смягчая его отрицательные сто-
роны, не подрывало основы рыночного цено-
образования и свободную конкуренцию. Дру-
гими словами, без действий государства никак
не обойтись сегодня, поскольку этот третий
субъект рыночной экономики берет на себя
множество проблем, не решаемых другими
агентами экономической системы. Эти пробле-
мы обозначаются как «провалы рынка», и ком-
пенсация фиаско рыночной системы во мно-
гом смягчается действиями государства. К ним
относятся законодательная, исполнительная и
судебная ветви власти, силовые, военные, на-
логовые, таможенные и иные структуры, учи-
теля, врачи, лица молодого и пожилого возрас-
та, лица нетрудоспособные и временно не ра-
ботающие, и т.п. Форма и функции современ-
ного государства («правовое государство»)
обозначены в таблице 1, а рисунок 1 дополняет
понимание места и роли государства.

Наконец, рыночная экономическая сис-
тема породила еще один феномен. Речь идет о
кооперативах как продуктах рыночной эконо-
мики. Почему рыночная экономика стала «поч-
вой» для рождения и роста кооперации в ее со-
временных формах? Ответ во многом уже про-
сматривается: кооперативы создавались и до
сих пор создаются для смягчения рыночного
фиаско, устранения несоответствий, возника-
ющих на рынке, компенсации его провалов.

Будучи явлением рыночной экономики,
кооперативы возникали и развивались как
альтернатива и конкурент частным формам
организации бизнеса. Кооперативы занима-
ются самой разнообразной хозяйственной де-
ятельностью в странах, характеризующихся
различной историей, культурой, экономичес-
ким развитием или политическим устрой-
ством. Это потребительские общества, коопе-
ративы сельскохозяйственные, кредитные,
производственные и т.п. Кооперативы пред-
ставляют собой организации, предлагающие
коллективный путь решения основных про-
блем экономической организации общества
(что, как и для кого делать и производить?).
Потребительская кооперация продолжает со-
здаваться в целях защиты потребителей, ми-
нимизации посредников, обеспечение хоро-
ших условий торговли, доступа к высокока-
чественным товарам (услугам) по справедли-

вым (а порой пониженным) розничным це-
нам. Сельскохозяйственные кооперативы, в
целом производственная кооперация, созда-
ются для усиления слабой рыночной мощи
производителя, получения выгод за счет на-
ращивания совместных сбыто-снабженчес-
ких операций и увеличения добавленной сто-
имости в области маркетинга и продажи про-
дукции. Рабочие кооперативы предоставляют
возможность своим членам управлять совме-
стными предприятиями, обеспечивать прием
на работу на разумных условиях, честно воз-
награждать членов за труд и работу. Если чле-
ны являются первичными производителями,
то их выгоды будут включать доступ их как
собственников к произведенной продукции,
доступ на рынок, больший контроль над до-
бавленной стоимостью. Если члены являются
независимыми ритейлерами, то экономичес-
кие выгоды будут извлечены за счет областей
маркетинга и распределения, наращивания
больших объемов покупок. Если члены уча-
ствуют в кооперативе в качестве вкладчиков
и/или заемщиков, то выгоды получаются за
счет отдачи от их сбережений и доступа к кре-
диту по приемлемым и привлекательным про-
центным ставкам.

Появление кооперативов стало своеоб-
разной реакцией на трудные социально-эконо-
мические условия промышленной революции
и рождение рыночной экономики первоначаль-
но в странах Европы, а затем и в других регио-
нах мира. Уже в условиях растущей рыночной
экономики XIX века возникают кооператив-
ные организации, действующие и поныне.

Кооперативы смогли изначально пред-
ложить своим членам через совместно пост-
роенную организацию найти способы удов-
летворения своих конкретных потребностей,
способы повышения доходов и обеспечения
занятости, пути экономного и эффективно-
го ведения хозяйства. Другими словами, спи-
сок причин кооперативного объединения ко-
ротким никак не будет. Это, например, полу-
чение справедливой или приемлемой цены
(т.е. корректировка рыночного фиаско); со-
кращение издержек за счет экономии на мас-
штабе и координации деятельности; обеспе-
чение недостающих услуг (сбыт, снабжение,
сервисное обслуживание и др.); захват при-
были на других уровнях агропродовольствен-
ной цепи; минимизация рисков; выгоды от
увеличения рыночной власти.

Кооперативы обязались брать на себя
главную задачу – обеспечить своих членов
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(клиентов-собственников) товарами и услу-
гами, и делать это в демократическом режи-
ме (1 член – 1 голос). Так образом сформиро-
валось отличие кооперативов от созданных
инвесторами предприятий. Первоочередной
задачей последних стало обеспечение своих
совладельцев максимальной прибылью.
Иерархия целей в кооперативе отображает-
ся на рисунке 2.

До сих пор кооперативам, действующим
в рыночных условиях, в целях успешного
функционирования и устойчивого развития
нужно производительно использовать име-
ющиеся у них ресурсы. Кооперативы также
ожидают получения доходов на вложенные
в них инвестиции. Конечно, как любому уча-
стнику бизнеса, кооперативам необходим
капитал для финансирования деятельности.
Поэтому каждый кооператив должен уметь

Рис. 2. Иерархия целей в кооперативе 
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кредиты). Рынок требует выплат по тому ка-
питалу, который используется, и кооператив
должен суметь выплатить соответствующую
процентную ставку. Однако в кооперативе
размер инвестиций и уровень выплат по ка-
питалу не увязывается с правами собствен-
ников, контролем и управлением кооператив-
ной деятельностью. И правильно будет, если
все члены, каждый из которых имеет одина-
ковые паевые вложения, получают выплаты
по капиталу в равной мере. В этом состоит
специфическая черта кооперативных сдер-
жек и противовесов в отношении капитала,
который по-другому играет роль в предприя-
тиях, созданных инвесторами, каждый из
которых получает свою долю от доходов и
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участвует в управлении и контроле в зависи-
мости от вложенного капитала.

Экономическая природа кооператив-
ных организаций может во многом не совпа-
дать с тем, как они рассматриваются с юриди-
ческой точки зрения. Например, российское
законодательство в отношении кооперати-
вов сконструировано таким образом, что
одни организации могут называться потре-
бительскими и считаться некоммерческими
в правовом статусе, а другие организации,
именуемые производственными кооперати-
вами, попадают под коммерческий статус.
Это ставит потребительские кооперативы
уже изначально в более привилегированное
положение по отношению к производствен-
ным кооперативам, хотя ясно, что рыночная
экономика требует сохранять конкурентные
начала даже между кооперативами.

У рыночных кооперативов свои особые
предприятия, которые имеют общие черты с
обычными предприятиями и ведут рыночное

хозяйство на коммерческой основе. Но у них
есть отличающие их организационные особен-
ности, и они ориентированы на удовлетворе-
ние потребностей своих членов, которые со-
вместно владеют и демократически контроли-
руют организацию, одновременно привлекая
своим поведением пользователей – будущих
членов. Кооперативы играют известную роль в
рыночной экономике, и эта роль оказывается
решающей там, где кооперативы способствуют,
в частности, стабилизации рынков, устраняют
и компенсируют рыночные провалы, рассредо-
точивают рыночные полномочия, берут на себя
социальные издержки, уменьшают асимметрию
информации, осуществляют обеспечение кол-
лективными или общественными товарами и
услугами. Наконец, кооперативы также важны
для общественного прогресса, так как позволя-
ют гражданскому обществу играть более актив-
ную роль в экономических, социальных и по-
литических делах, а также способствуют укреп-
лению демократии.
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О СОЗДАНИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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OF COOPERATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMICS

Аннотация. В развитии кооперации аграрного сектора экономики
четко прослеживаются негативные тенденции. В комплексе причин, обус-
ловивших сложившееся положение, одной из главных является недостаточ-
ный уровень государственной поддержки и регулирования деятельности
кооперативных форм хозяйствования. В расчете на 100 рублей реализо-
ванной продукции и на 1 га сельхозугодий кооперативы получают 1,5-2 раза
соответственно меньше чем хозяйственные общества и унитарные пред-
приятия. В этой связи предлагается создание фонда развития кооперации
в аграрном секторе экономики, рассматриваются источники формирова-
ния финансовых ресурсов фонда, его организационная структура и схема
функционирования.

Abstract. In the development of cooperation in the agricultural sector of the
economy, negative trends can be clearly traced. In the composition of the reasons
that conditioned the current situation, one of the main ones is the insufficient level
of state support and regulation of the activities of cooperative forms of management.
Based on 100 rubles of sold products and 1 hectare of farmland, cooperatives receive
1.5-2 times less than economic companies and unitary enterprises. In this connection,
it is proposed to create a fund for the development of cooperation in the agricultural
sector of the economy, its organizational structure and functioning scheme.

Ключевые слова: кооперация, аграрный сектор экономики, фонд раз-
вития кооперации, источники формирования финансовых ресурсов фонда,
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Несмотря на всеобщее признание
важности и значения кооперации

для развития сельского хозяйства, других
отраслей и сфер деятельности АПК, сохране-
ния села и развития сельских территорий, что
обусловлено отличительными признаками и
преимуществами кооперативных форм хо-
зяйствования по сравнению с хозяйственны-

ми обществами и унитарными предприятия-
ми (табл. 1), в кооперативном движении аг-
рарного сектора экономики в настоящий пе-
риод наблюдаются негативные тенденции.
Систематически, начиная с 2002 г., сокраща-
ется численность сельскохозяйственных
производственных кооперативов (2001 г. –
17404 СПК, 58,6% в общей численности СХО;
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2015 г. – 4496 СПК, 22,2% в общей численно-
сти СХО), снижается их удельный вес и в
объеме производимой продукции. В после-
дние годы также уменьшается численность
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов (2010 г. – 6647 СПоК, 2015 г. –
4416 СПоК, на 33,6% меньше чем в 2010 г.),
снижаются основные экономические показа-
тели их деятельности. Крайне низким оста-
ется уровень обеспеченности сельхозтова-
ропроизводителей услугами со стороны
СПоК: 1–2% от необходимого размера услуг.

Аналогичная тенденция наблюдается и
в развитии потребительской кооперации
Центросоюза РФ: в постсоветский период
сократилась численность потребительских
обществ и число пайщиков, что сопровожда-
ется сокращением оборота розничной и оп-
товой торговли, общественного питания,
снижением закупок сельскохозяйственной
продукции и заготовок другой продукции,
сокращением производства продовольствен-
ных товаров. В аграрном секторе экономики
потребительская кооперация Центросоюза
РФ утратила свое прошлое значение.

Таблица 1

Отличительные признаки и преимущества кооперативов по сравнению с другими  

организационно-правовыми формами хозяйствования 

 

№ Признаки Значение 

1. 
Предмет объединения: труд и капитал, коллективистские нача-
ла жизнедеятельности 

Социальное равенство членов ко-

оператива 

2. Трудовая основа кооперативов: обязательное участие в трудо-

вой или хозяйственной деятельности, распределение доходов 

преимущественно по труду 

Обеспечение занятости населения 

и его коллективная заинтересо-

ванность в результатах труда 
3. Предназначенность для тружеников села, составляющих абсо-

лютное большинство сельского населения и отсутствие ограни-

чений по максимальной численности членов кооператива 

Вовлечение в активную хозяй-

ственную деятельность большин-

ства сельского населения 

4. Ограниченные возможности сосредоточения собственности у 

отдельных членов кооператива и у других физических и юри-

дических лиц 

Социальная однородность членов 

кооператива 

5. Исключение различного рода посредников (перекупщиков) в 

предоставлении услуг кооперативным структурам благодаря 

организации СПоК 

Сокращение затрат и повышение 
доходов хозяйствующих субъек-

тов сельской кооперации 

6. Целевая функция – повышение доходов своих членов, направ-

ленность на экономический рост и осуществление социальной 

миссии 

Обеспечение достойного уровня и 

качества жизни членов кооперати-

вов 

7. Демократическое управление по принципу «один член – один 

голос» 

Равенство членов кооператива в 

управлении 

8. Создание более благоприятного морально психологического 

климата в трудовых коллективах кооперативов 

Обеспечение нормальной мораль-

но психологической обстановки в 

трудовых коллективах 

9. Возможность формирования единой кооперативной системы, 

охватывающей практически все хозяйствующие субъекты сель-

ских территорий и совместная деятельность ее организацион-

ных структур (СПК, СПоК, потребительских обществ) на всех 

этапах замкнутого цикла воспроизводственного процесса 

Повышение эффективности дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов сельской кооперации, содей-

ствие сохранению села и разви-

тию сельских территорий 

 

Если сложившиеся в последние годы
тенденции в развитии сельскохозяйствен-
ной и потребительской кооперации Центро-
союза РФ будут продолжаться, то коопера-
ция в аграрном секторе экономики оконча-
тельно потеряет свое значение в качестве
важного фактора его развития.

Причины сложившегося в развитии
сельской кооперации положения в кратком
изложении состоят в следующем.

1. Явно проявляется недооценка важ-
ности и значения коллективистских основ в
жизнедеятельности сельского населения, ко-
торые в наиболее полной мере присущи коо-
перативному укладу. Широко пропагандиру-
ется индивидуализм и частнособственничес-
кое предпринимательство.

2. Не разработана современная теория
развития кооперации в аграрном секторе эко-
номики, соответствующая специфике его со-
стояния в настоящий период.

Актуальность разработки основных
положений современной теории кооператив-
ного движения обусловлена необходимостью
правового признания кооперативной соб-
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ственности и выделения ее в самостоятель-
ную, отличную от других форм, а также нали-
чием целого ряда дискуссионных вопросов
развития кооперации, в частности, таких как
приоритетность различных форм и видов
кооперативов, состав их учредителей и чле-
нов, перспективы развития, взаимодействие
и сотрудничество между сельскохозяйствен-
ной и потребительской кооперацией, совер-
шенствование государственного регулирова-
ния развития сельской кооперации, мобили-
зация внутренних резервов и возможностей
повышения эффективности функциониро-
вания ее хозяйствующих субъектов.

Положение с разработкой современной
теории развития кооперации усугубляется и
тем, что в настоящий период такой вопрос еще и
не ставится на практическую основу, не предус-
матривается в тематике научных исследований.

3. По выборочным обследованиям сель-
скохозяйственные производственные коо-
перативы получают различного рода субси-
дии в 1,5–2,0 раза меньше в расчете на 1 га
сельхозугодий, чем общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества.

4. Имеет место целенаправленное банк-
ротство сельскохозяйственных кооперативов
и их перевод в другие формы хозяйствования.

5. В кооперативном движении наблю-
дается дефицит квалифицированных кадров.

6. Кооперативы и их объединения не
обеспечены методическими рекомендациями
и проектными разработками по основным
направлениям повышения результативнос-
ти их деятельности.

7. Кооперативы являются менее при-
влекательными для внешних инвесторов по
сравнению с хозяйственными обществами –
ООО, ОАО, ЗАО.

8. В основном остаются неопределен-
ными перспективы развития кооперации в
аграрном секторе экономики.

В комплексе причин положения, сло-
жившегося в кооперации аграрного сектора
экономики, решающее значение в настоящий
период принадлежит государственному регу-
лированию и поддержке развития коопера-
тивного движения на селе, основу которых
составляет предоставление действующим и
вновь создаваемым кооперативам различно-
го рода субсидий.

Исследование экономического и фи-
нансового состояния сельскохозяйственных
кооперативов, а также экономического меха-
низма их функционирования, выполненных

нами в ряде регионов Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что СПК в меньшей
мере, чем другие СХО обеспечены внеобо-
ротными и оборотными активами: основны-
ми фондами в расчете на 1 га сельхозугодий
на 20%, оборотными активами на 35%, энер-
гетическими мощностями в 3 раза. Однако в
СПК выше эффективность использования
земли, основных и оборотных средств по по-
казателям валового дохода и чистой прибы-
ли. Валового дохода на 1 га сельхозугодий
получено несколько больше (в пределах 3%),
а на 100 руб. основных средств и оборотных
активов на 30 и 60% соответственно.

СПК имеют более устойчивое финан-
совое состояние: в кооперативах выше, чем в
других СХО коэффициенты текущей ликвид-
ности и обеспеченности собственными сред-
ствами, их показатели превышают норматив-
ные значения.

Учитывая вышеизложенное, а также
роль и значение (социально-экономическое,
морально-этическое и политическое) коопе-
рации для сохранения и развития села, целе-
сообразным представляется создание фонда
развития кооперации в аграрном секторе эко-
номики. Такой фонд предлагается сформиро-
вать на базе существующего и функциониру-
ющего фонда развития сельской кредитной
кооперации (ФРСКК).

ФРСКК создан в 1977 г. – свидетель-
ство о государственной регистрации от 6 фев-
раля 1977 года.

В соответствии с Уставом ФРСКК осу-
ществляет следующие виды деятельности
(предмет деятельности):

привлечение, аккумулирование и рас-
пределение средств финансовой помощи,
выделенной для организации и развития
сельских кредитных потребительских коопе-
ративов (СКПК);

оказание финансовой поддержки в
форме предоставления займов СКПК;

привлечение средств и финансирова-
ние научно-исследовательских работ и перс-
пективных научных проектов, связанных с
развитием сельской потребительской кре-
дитной кооперации;

осуществление финансирования и пра-
вового сопровождения работ, проводимых
совместно с другими участниками по реали-
зации программ Фонда;

участие в разработке проектов норма-
тивных актов законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти по
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вопросам кредитной и сельскохозяйствен-
ной кооперации;

оказание помощи в организации выпус-
ка периодических и специальных изданий,
учебной и справочно-информационной ли-
тературы по вопросам сельской потребитель-
ской кредитной кооперации;

содействие созданию сети учебно-мето-
дических центров для подготовки и перепод-
готовки кадров СКПК и научно-методичес-
кое руководство их деятельностью;

организация и проведение семинаров,
тренингов, конференций, симпозиумов, со-
вещаний, в том числе международных;

оказание консультационной и органи-
зационно-методической помощи;

сотрудничество с отечественными и
зарубежными организациями по вопросам
развития сельской кредитной потребительс-
кой кооперации в России.

Внеоборотные активы фонда составля-
ют несколько более 125 млн. руб., а оборот-
ные активы – 221 млн. руб.

Фонд взаимодействует с Минсельхо-
зом России, АККОРом, Союзом сельских
кредитных кооперативов, межрегиональны-
ми и региональными союзами сельских кре-
дитных потребительских кооперативов и с
другими финансовыми, банковскими, обще-
ственными и кооперативными организаци-
ями, арбитражными и третейскими судами.
С немецким союзом кооперативов Райффай-
зен, с немецким крестьянским союзом.

Основные показатели деятельности
фонда (табл. 2) свидетельствуют о его огра-
ниченных возможностях оказывать суще-
ственное влияние на развитие сельской кре-
дитной кооперации и тем более на оказание
финансовой поддержки другим потребитель-
ским и производственным кооперативам.
При наличии в 2015 г. 1147 действующих

Таблица 2 

Основные показатели деятельности фонда развития сельской кредитной кооперации, млн. руб. 

 

№ Показатели 2012 г. 2015 г. 

1. Портфель займов (на конец года) 257,7 240,5 

2. Рабочий портфель займов 91,0 49,6 

3. Задолженность с просрочкой основного долга 185,2 202,47 

 в т.ч. необслуживаемые займы 166,7 181,87 

4. Общая задолженность  240,4 

5. Выдано займов кооперативам 73,4 

(33 займа 13 СПоК) 

27,10 

(96 займов 15 СПоК) 

6. Погашено займов кооперативами 73,1 29,97 

7. Списано бюджетной задолженности - 24,5 

8. Средняя процентная ставка по рабочему портфелю, % 16,5 18,0 

Источник: по данным Фонда. 
 

СКПК займы в сумме 27,1 млн. руб. выданы
15-ти аккредитованным кооперативам по
средней процентной ставке 18% годовых. В
расчете на действующий кооператив это со-
ставляет 29,6 тыс. руб.

Преобразование ФРСКК в фонд разви-
тия кооперации в аграрном секторе экономи-
ки означает соответствующее изменение его
функций, их распространение на кооператив-
ную систему данного сектора экономики в
целом и сосредоточение в фонде развития
кооперации всех финансовых средств, на-
правляемых на поддержку всех участников
кооперативного движения на селе.

Источниками формирования финансо-
вых ресурсов фонда развития кооперации аг-
рарного сектора экономики наряду с взноса-
ми и отчислениями многочисленных участни-
ков кооперативного движения, других юриди-
ческих и физических лиц, являются отчисле-
ния части ресурсного обеспечения, предус-
мотренного Государственной программой раз-
вития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Размер этих отчислений по меньшей мере дол-
жен соответствовать объемам производства
продукции в кооперативных формах хозяй-
ствования и оказания услуг различным кате-
гориям хозяйствующих субъектов, а также
учитывать некоторые преференции коопера-
тивным структурам (табл. 3).

На реализацию Госпрограммы предус-
мотрено выделять из федерального бюджета
на 2018 г. – 203,5 млрд. руб., 2019 г. – 211,3 и
на 2020 г. – 217,9 млрд. руб. Кооперативы в
настоящий период производят порядка 22-
24% сельскохозяйственной продукции.

Организационная структура и схема
механизма функционирования фонда пред-
ставлена на рис. 1.
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Таблица 3 

Формирование фонда развития кооперации в аграрном секторе экономики (проект), млн. руб. 

 

Источники 
Годы 

2018 2019 2020 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка бюджетов на 
реализацию Госпрограммы на 2013-2020 годы* 310347,3 325119,6 338670,2 

Удельный вес кооперативных форм хозяйствования в общем 

объеме производства сельскохозяйственной продукции, % 
23 30 50 

Отчисления в фонд развития кооперации 71379,9 97535,9 169335,1 

Юридические лица, всего 25979,2 28534,7 31318,4 

в т.ч.: сельскохозяйственные производственные кооперативы 

– колхозы и коопхозы 
В размере резервного фонда 

другие СХО как члены потребительских кооперативов В соответствии с уставом фонда развития 

кооперации 

СЕЛЬПО, РАЙПО, потребительские союзы регионов Россий-

ской Федерации 
В размере резервного фонда 

*
 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура и схема функционирования фонда  
развития кооперации в аграрном секторе экономики 

Фонд развития кооперации 

в аграрном секторе экономики Кооперативный банк 

Функции фонда 

Предоставление субсидий  

участникам фонда 

Предоставление  
кредитов и займов 

Банковские вклады 

Другие функции 

Механизм 

Целевым назначением  

по договору 

Договор вклада 

В соответствии с уставом фонда 

Целевым назначением  

по договору 

Создание фонда развития кооперации в
аграрном секторе экономики окажет существен-

ное влияние на формирование эффективно
функционирующей кооперативной системы.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА

DEVELOPMENT OF COOPERATION BY USE OF AGRICULTURAL
MACHINERY ON THE BASIS OF OUTSOURCING

Аннотация. Актуальность и новизна работы заключается в иссле-
довании перспектив кооперации собственников сельскохозяйственной
техники, механизмов их взаимодействия и рекомендациях обмена биз-
нес процессами, техническими средствами на принципах кооперации и
аутсорсинга.

Цель исследования – разработка механизмов достижения конкурен-
тоспособности сельских товаропроизводителей и повышения социально-
экономической эффективности их деятельности на основе оптимизации
технического обеспечения, снижения затрат на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, развития теории и практики кооперации, рекомен-
даций создания Союза собственников сельскохозяйственной техники, при-
менения эффективных механизмов его функционирования.

Материалы и методы исследования. В процессе исследования, рет-
роспективного анализа развития кооперативных отношений, изучения на-
учных идей и трудов ученых – экономистов XVII–XX в.в., зарубежного
опыта кооперации фермеров. применены общенаучные и эмпирические ме-
тоды, включая монографический, диалектический, экономико-статисти-
ческий, экспертных оценок, расчетно-конструктивный, сравнительного и
факторного анализа, системно-функциональный.

Результаты работы: Показаны преимущества новой формы коопе-
рации собственников в использовании сельскохозяйственной техники на
принципах аутсорсинга. На основе опыта кооперации в странах Европы и
России предложена экономическая модель, механизмы взаимодействия
фермеров в рамках Машинного союза в Алтайском крае.
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Abstract. The relevance and novelty of the work lies in the fact that the
article reveals the theoretical foundations of cooperation between owners of
agricultural machinery on the principles of outsourcing.

The purpose of the study is to develop theoretical provisions and develop
practical recommendations for the creation of Associations of agricultural
machinery owners on the basis of outsourcing in order to achieve the
competitiveness of agricultural producers and socio-economic efficiency.

Materials and methods of research. On the basis of retrospective analysis
of cooperative relations, the study of scientific ideas and works of scientists –
eco-nomists XVII–XIX, XX centuries., foreign experience of cooperation of
farmers monographic, dialectical methods, expert assessments, economic and
statistical, comparative and factor analysis, system-functional, calculation-
constructive.

Results of work: the advantages, results of approbation, factors of
development of a new form of cooperation of owners of agricultural machinery on
the principles of outsourcing are Shown. Based on the experience of cooperation
in Europe and Russia proposed an economic model, mechanisms of interaction of
farmers within the framework of the Machine Union on the principles of
outsourcing.

Ключевые слова: сельское хозяйство, проблемы, инновации, техни-
ческое обеспечение, кооперация, аутсорсинг.

Keywords: agriculture, issues, innovations, technical development,
cooperation, outsourcing.

Стратегическим вектором развития
российского сельского хозяйства в

настоящее время является достижение его
конкурентоспособности, выход на мировые
рынки, увеличение экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. При
этом требуется новое качество роста, которое
может быть достигнуто на основе инноваци-
онного развития, не только за счет реализа-
ции государственных и региональных про-
грамм, но и использования ресурсного потен-
циала сельских территорий, возможностей и
преимуществ современных форм хозяйство-
вания, кооперации. При этом большое значе-
ние приобретают способы взаимодействия
товаропроизводителей, совместного исполь-
зования ресурсов собственников качествен-
но новой сельскохозяйственной техники на
основе принципов рыночной экономики, в
частности, аутсорсинга.

Для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей первостепенными остаются труд-
ности технического вооружения в связи с ог-
раниченными финансовыми возможностями
большинства фермерских хозяйств и сельско-
хозяйственных организаций. При этом сокра-
щается численность сельскохозяйственных
организаций, крестьянских фермерских хо-
зяйств, увеличивается количество домашних
хозяйств как средства занятости и выживания
сельского населения (табл. 1) по данным ос-

новных итогов Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года [1]. Наметилась
тенденция возвращения животноводства в
крестьянские фермерские хозяйства, что под-
тверждается не только увеличением поголовья
скота и других видов животных в этих хозяй-
ствах, но и увеличением площадей сенокосов,
пастбищ, посевных площадей кормовых куль-
тур. Следует отметить, что эта тенденция дол-
говременна, поскольку на рынках все в боль-
шей мере востребована натуральная фермерс-
кая продукция. Развитие животноводства, в
свою очередь, потребует увеличения кормо-
производства, кормозаготовительной техни-
ки, кооперации ее собственников. Вместе с тем
имеет место увеличение размеров крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных и других хозяйств граждан в соответствии
с экономическим законом эффекта масштаба и
желанием фермеров сохранить конкурентоспо-
собность хозяйства. Так, земельная площадь в
расчете на одно фермерское хозяйство за пери-
од, охваченный переписью, увеличилась в 2,7
раза, площадь сельскохозяйственных угодий и
общая посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в расчете на одно хозяйство – в 3
раза (табл. 1).

Так же увеличивается поголовье скота
и птицы в фермерских хозяйствах (рис. 1, 2).

При этом следует отметить тенденцию
увеличения доли фермерских хозяйств в
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Таблица 1 

Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

Показатели 

Хозяйства всех 

категорий 

В том числе 
Сельскохозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
Личные подсобные и другие 

хозяйства граждан 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Число организ (хозяйств) всего, тыс. – – 59 36 253 136 22799 23487 

Общая земел. площадь, тыс. га, из нее: 450599 349151 410263 291587 25973 37878 9713 13099 

с.-х. угодья 165985 142207 132292 90107 21588 35046 8755 12159 

пашня 102140 94594 82224 64861 14991 23645 2815 2685 

сенокосы 13930 10299 10176 5068 961 1916 2625 3004 

пастбища 35200 26518 30201 15202 3289 8315 1219 2308 

многолетние насаждения 778 654 373 284 21 39 253 211 

залежь 13936 10141 9316 4691 2325 1129 1842 3951 

Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов: 

крупный рогатый скот, всего 23514 19318 11225 8595 858 2275 11299 8156 

свиньи 17091 23268 7938 18958 480 403 8545 3813 

птица 391160 557121 244666 434364 21164 8819 143014 111306 

В среднем на одну организацию 

общая земельная площадь, га – – 6929 8083 103 277 0,4 0,6 

площадь с/х угодий, га – – 2234 2498 85 256 0,4 0,5 

общая посев. площадь с/х культур, га – – 1725 2533 112 313 0,1 0,1 

В среднем на одну организацию поголовье сельскохозяйственных животных, голов 

крупный рогатый скот – – 587 785 26 66 3 5 

из него коровы – – 234 330 11 34 1 2 

свиньи – – 956 10597 29 61 3 4 

птица – – 160963 323188 118 952 22 26 

Составлена авторами на основе [1]. 
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производстве продукции сельского хозяй-
ства (табл. 2).

За период, охваченный Всероссийской
сельскохозяйственной переписью, 2006–
2016 гг., доля сельскохозяйственных органи-
заций в производстве сельскохозяйственной
продукции РФ увеличилась на 17,4%, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств – на 79,2%.
Доля хозяйств населения уменьшилась на
27,9% (табл. 2, рис. 3).

Увеличилось поголовье скота и птицы
в расчете на одно хозяйство по данным Все-
российской сельскохозяйственной переписи
(рис. 4). Особенно увеличивается поголовье
не традиционных видов животных и птицы,
в частности, кроликов, шиншилл, страусов,
индеек, цисарок и других в связи с измене-
нием предпочтений потребителей, ориента-
цией потребления на экологически чистую
продукцию, произведенную без широкого
применения антибиотиков, гормонов роста
и других химических средств на основе тех-

 
 

Рис. 1. Сосредоточение поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств  

(на 1 июля; в процентах от поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Поголовье коров по категориям хозяйств  

(на 1 июля; в процентах от поголовья коров в хозяйствах всех категорий) 

нологий выгульного содержания и использо-
вания натуральных кормов. Органические
технологии получили широкое распростра-
нение в станах Евросоюза, в России также
расширяется рынок фермерской продукции.

Фермеры все в большей мере осознают
не перспективность моно хозяйства, необхо-
димость диверсификации сельскохозяй-
ственного производства, кооперации с круп-
ными сельскохозяйственными организаци-
ями и хозяйствами граждан. Кооперация по-
зволяет более рационально и эффективно
вести сельскохозяйственное производство,
выдерживая севообороты, переходить на
органические технологии, увеличивая каче-
ство и спрос на фермерскую продукцию.

При этом все большее значение приоб-
ретают производственные, потребительские,
особенно снабженческо-сбытовые коопера-
тивы. Развитие кооперации в сельских тер-
риториях в настоящее время признано делом
государственной важности. В ежегодном
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Рис. 3. Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

в Российской Федерации, 1991–2017 гг., % 

 

Послании Федеральному Собранию, на аг-
рарных форумах Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным не однократно от-
мечалось, что у отечественного кооператив-
ного движения – большая история и уникаль-
ные традиции. Зародившись в середине XIX
века, оно всегда играло значимую роль в раз-
витии экономики и сельского хозяйства, в
решении социальных проблем.

Особого внимания в этой связи заслу-
живает развитие сельскохозяйственной ко-
операции, доказавшей свою эффективность
и возможность оптимизации социально-эко-
номических процессов в сельских террито-
риях, повышения качества жизни населения,
увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции [2]. Опыт зарубежных
стран с высоко развитым технологичным
сельским хозяйством, в частности Германии,
США и других стран показывает эффектив-
ность четкого разделения и кооперирование
труда. Особая роль принадлежит снабженчес-
ко-сбытовой кооперации. В частности, в
США, как и в Новой Зеландии, фермеры не
беспокоятся о том, где и как реализовать свою
продукцию, приобрести необходимые сред-
ства производства, провести сельскохозяй-
ственные мероприятия. Их главная задача –
произвести высококачественную продук-
цию, выбрать наиболее выгодную сбытовую
организацию, заключить с ней договор и в
назначенное время подготовить к реализации
свою продукцию. По мнению зарубежных
экспертов, например, без снабженческо-сбы-
товых кооперативов сельское хозяйство

США, других стран оказалось бы не жизне-
способным через полгода. Отечественные
ученые, в частности Милосердов В.В., Семин
А.Н., Ткач А.В. и другие считают, что для Рос-
сии кооперация – то звено, взявшись за ко-
торое можно вытянуть всю цепь развития
сельского хозяйства [3, 4].

Однако разнообразие преобладающих
в сельском хозяйстве малых и средних форм
хозяйствования не позволяет в полной мере
использовать богатый опыт России и зару-
бежных стран в сфере кооперации для реше-
ния возникших проблем. Требуется деталь-
ное исследование необходимых условий для
развития кооперации, совершенствования ее
форм и механизмов развития применитель-
но к новым реальным процессам. Все это под-
черкивает актуальность исследования про-
блем и механизмов развития.

Теоретические основы кооперации и
кооперативных отношений отражены в тру
трудов ученых-экономистов XVII–XIX, XX
вв. Посошкова И.Т. [5, С. 45–46], Сперанско-
го М.М. [6], Роберта Оуэна [7] и Шарля Фу-
рье, А.Н. Каминского [5, 6], М.И. Тугана-Ба-
рановского [8], А.В. Чаянова [9], в которых
показаны преимущества, результаты апроба-
ции идей ученых, факторы и механизмы раз-
вития кооперации.

В начале ХХ века широкое распростра-
нение получила потребительская, сельскохо-
зяйственная, промысловая, кредитная, сбы-
товая, снабженческая, производственная ко-
операция. К середине 1920-х годов в России
насчитывалось почти 65 тысяч различного
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Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Российской Федерации, 1991–2017 гг. 

 

Категории хозяйств 1991 1995 2000 2005 2006 2010 2015 2016 2017 

Темп 

роста, % 

Изменение, 
млрд руб. 

за 2006–2016 гг. 
Хозяйства всех категорий 0,260 203,9 742,4 1380,9 1570,6 2587,8 5164,9 5505,7 5654,0 350,6 3935,1 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – – 

Сельскохозяйственные организации 0,179 102,3 335,6 615,6 704,5 1150,0 2657,1 2890,4 2978,0 410,3 2185,9 

% 68,85 50,17 45,20 44,58 44,86 44,44 51,45 52,50 52,67 117,4 7,64 

Хозяйства населения 0,081 97,6 383,2 681,0 754,8 1250,4 1932,8 1951,1 1957,9 258,49 1196,3 

% 31,15 47,87 51,62 49,32 48,06 48,32 37,42 35,44 34,63 72,1 -12,62 

Крестьянские (фермерские) хозяйства – 4,0 23,6 84,3 111,3 187,4 575,0 664,2 718,1 596,77 552,90 

% – 1,96 3,18 6,10 7,09 7,24 11,13 12,06 12,70 179,2 4,98 

 

 
 

Рис. 4. Количество голов скота и птицы в расчете на одно хозяйство по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи [1] 
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рода сельскохозяйственных кооперативов,
объединивших 9,5 млн. крестьянских хо-
зяйств. Через сельскохозяйственную коопе-
рацию было закуплено 31% хлеба, 35% льно-
волокна, 85% сахарной свеклы, 89% хлопка,
94% мясо-молочной продукции, 73% средств
2 производства [9]. Создаются новые формы
кооперации. К 1927 году кооперативы объе-
диняются в союзы, а союзы, в свою очередь,
образуют центры. Например, Маслоцентр
объединил 5918 кооперативов, которым при-
надлежало более 2 млн. голов скота.

Прототипом кооперации в использова-
нии сельскохозяйственной техники в 30-е
годы ХХ вв советской России явились ма-
шинно-тракторные станции (МТС), которых
к 1940 году в СССР насчитывалось 7069. В
МТС был практически сосредоточен весь
машинно-тракторный парк, который осуще-
ствлял обслуживание производственных
процессов в колхозах. В 1960-е годы матери-
альная база МТС укреплялась объектами не-
движимости, социальной и производствен-
ной инфраструктуры, механизаторы перехо-
дили в штат станций, а МТС становятся цен-
тральной составляющей сельского хозяйства
России. Однако, данная система не подтвер-
дила своей состоятельности вследствие пре-
обладания политкорректности над экономи-
кой, недостаточностью товаро-денежных от-
ношений, поскольку услуги и работы МТС
оплачивались натуральным способом, при-
чем расчетная урожайность устанавливалась
правительством централизовано с верху в
зависимости от уровня дефицита бюджета,
закупочные цены часто устанавливались
ниже себестоимости. Увеличение налогов
подрывало мотивацию сельских работников.
Отсутствие четко регламентированной сис-
темы использования и эксплуатации техни-
ки приводило к ее неэффективному исполь-
зованию. Кроме того, были явно недостаточ-
ны рыночные способы взаимодействия сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и
кооператива. Интересы отдельно взятого
сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля имели меньший вес по отношению к зна-
чимости доходов кооператива, как самостоя-
тельной организации. Не особо выгодно
было и членство кооператива. Так членам
кооператива выплачивалось не более 30%
кооперативных выплат, остальное направля-
лось на пополнение приращенного пая, что
явно снижало экономический интерес чле-
нов кооператива в противоречие с классичес-

кой экономической теорией. В частности
Адам Смит, считал, что во главе всей эконо-
мики должен стоять интерес отдельно взято-
го предпринимателя [10].

На основе изучения, аналитических и
экспертных оценок теории и практики про-
цессов кооперации в России и за рубежом
нами сформулировано определение коопера-
ции, как экономической категории соответ-
ствующей современному уровню развития
производительных сил и производственных
отношений, макро и микроэкономическим
условиям хозяйствования. Определены,
принципы и преимущества кооперативной
формы хозяйствования, обоснована концеп-
ция развития кооперации собственников
сельскохозяйственной техники в современ-
ных условиях рыночной экономики на прин-
ципах аутсорсинга.

Согласно предложенной концепции ко-
операция в данном направлении в современных
рыночных условиях выражается в совместном
скоординированном использовании сельскохо-
зяйственной техники, находящейся в частной
собственности сельхозтоваропроизводителей
определенной территории.

Обосновано определение данного типа
формирования: союз собственников сельскохо-
зяйственной техники – форма объединения
хозяйствующих субъектов, при которой чле-
ны союза, согласовывая свои действия, со-
вместно на принципах аутсорсинга исполь-
зуют средства производства, находящиеся в
их частной собственности, сохраняя при этом
свою юридическую самостоятельность.

Преимущества данной формы коопера-
ции проявляются в синергетическом эффекте
развития сельского хозяйства и сельских тер-
риторий, эффекте масштаба производства в
результате возможности замкнутого цикла
производства с применением более эффектив-
ных технологий, доступности достижений на-
уки и практики; концентрации производствен-
ного потенциала и его интенсификации; цент-
рализации ряда управленческих функций с
оптимизацией управленческих издержек; ус-
тойчивости снабженческой, сбытовой деятель-
ности; доступности кредитных ресурсов.

Суть объединения в союз заключается в
том, что отдельно взятый фермер не может себе
позволить приобретение всего парка требуе-
мой техники, следуя за ее качеством и высо-
кой производительностью, он может иметь в
собственности, как правило, лишь одну, либо
две-три единицы. В то время как соседствую-
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щий с ним фермер, руководствуясь теми же
соображениями, приобретает технику друго-
го вида. Скоординировав свою деятельность,
десяток фермеров владеют уже всем спектром
требуемых машин, совместно выполняя весь
производственный цикл всех участников,
каждая операция выполняется современны-
ми машинами, ресурс каждой из которых ис-
пользуется наиболее полно, что экономичес-
ки целесообразно. Членство в союзе основа-
но на принципах демократии и полной свобо-
ды Взаимодействие членов союза осуществ-
ляется на основе аутсорсинга. Координация
деятельности осуществляется информацион-
ным центром Союза, в функции которого так-
же входит: постоянное обновление каталога
сельскохозяйственной техники, находящейся
в распоряжении членов машинного союза вме-
сте, так же стоимости ее аренды, обеспечение
безналичных и эффективных взаиморасче-
тов, контроль исполнения контрактов, и пос-
ле сервисного обслуживания, координация
совместного закупа топлива, запасных частей
и других оборотных средств, организация ока-
зания социальной поддержки, Членство в со-
юзе основано на полной свободе – никто не
обязан, каждый может. Взаимодействие чле-
нов союза осуществляется на основе принци-
пов аутсорсинга. Координация деятельности
осуществляется информационным центром, в
функции которого также входит: актуализа-
ция каталога сельскохозяйственной техники,
со стоимостью ее аренды, обеспечение безна-
личных и эффективных взаиморасчетов, кон-
троль исполнения контрактов, и последующе-
го сервисного обслуживания, координация
совместных закупок топлива, запасных час-
тей, семян и других средств производства,
организация оказания социальной поддерж-
ки жителям территории, маркетинговая дея-
тельность и другое.

Представленная концепция и научные
рекомендации апробированы в сельских тер-
риториях Алтайского края, функционируют
более 500 крестьянских(фермерских) хо-
зяйств, более 200 СПК, 53 СПоК. Основным
фактором развития новой концепции коопе-
рации на принципах аутсорсинга, является
физический и моральный износ техники. По
данным проведенных нами исследований в
рамках Международного научно-исследова-
тельского проекта «Кулунда» (2011–2015 гг.)
средний возраст тракторов в Алтайском крае
составляет 21,4 года, зерноуборочных ком-
байнов – 18,6 года, сеялок – 26 лет. [11, 12].

Идеи машинного союза, сформулиро-
ванные Р. Коузом и Гайерсбергером, получи-
ли распространение по всей Европе и позво-
ляют решить не только экономические, но и
социальные, и экологические проблемы. Со-
вокупный оборот Машинных союзов Герма-
нии составил в 2013 г. 1,03 млрд. евро. Повы-
шенная активность Машинных союзов в 2014
году привела к буму инвестиционной актив-
ности. Кредитование сельскохозяйственных
организаций достигло пикового значения в
45,6 млрд. евро, что увеличило совокупный
кредитный портфель на 42%. Среди ферме-
ров членами машинного союза в Германии –
64%, Австрии – 44,5%, Норвегии – 38,4%
Швейцарии -10% хозяйствующих субъектов.
Подтверждая их неоспоримую эффектив-
ность [13,14].

Мультипликативный эффект, по мне-
нию экспертов, достаточно высок. Помимо
всего прочего, данный подход одобрен парти-
ей зеленых, которые утверждают, что 20% при-
чин загрязнения окружающей среды исходят
из области сельского хозяйства, а приобретае-
мые современные машины практически не
выделяют вредных веществ (в 56 раз меньше,
нежели техника 2000 года выпуска) и оказы-
вают конструктивное воздействие на почву.

Таким образом, мы приходим к выводу,
что в основе успешного коллективного взаи-
модействия фермеров в рамках Машинного
союза лежит идея аутсорсинга, получившая
развитие в настоящее время в России. Что ка-
сается выводов зарубежных предпринимате-
лей, то можно акцентировать внимание на сло-
вах руководителя Машинного союза из Ной-
бурга, который утверждает, что фермеру целе-
сообразно заниматься лишь какой-либо одной
технической операцией, передавая все осталь-
ные функции стороннему исполнителю.

Выполняя ограниченное число опера-
ций, фермер способен в разы повысить свой
профессионализм. Высокой продуктивности
деятельности также будет способствовать на-
личие у него современной машины, эксплуа-
тацию которой он заинтересован вести без
нарушений технических требований. Аутсор-
синг – предполагает не только выполнение
определенных видов сельскохозяйственных
работ, но и несение ответственности аутсор-
сером за качество, своевременность и будущие
результаты выполняемых функций. Причем
ответственность закрепляется нормами граж-
данско-правового законодательства и мини-
мизирует риски заказчика. Существенно оп-
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тимизируются затраты на организацию и кон-
троль переданных партнерам бизнес-процес-
сов, так как оплачивается только конечный
результат, причем без учета выбывающего бра-
ка. Постоянные издержки по выведенным
функциям приравниваются к нулю.

Наличие сезонности в сельском хозяй-
стве, возникающие краткосрочные задачи на
постоянной основе, которых множество на
всех этапах производства продукции, требу-
ют ускорения приобретения определенных
навыков и ресурсов. Эти трудности помога-
ет преодолеть аутсорсинг, предоставив воз-
можность заказчику сосредоточиться на вы-
полнении профильных функций.

Результат: Предложенная экономичес-
кая модель союза описывает ключевые процес-
сы, основным из которых является взаимное
предоставление сельскохозяйственной техни-
ки, находящейся в частной собственности чле-
нов союза, на принципах аутсорсинга. Органи-
зационный механизм создания и регистрации
союза включает: образование организационно-
го комитета и инициативной группы; разработ-
ку и принятие Устава союза; проведение учре-
дительного собрания союза, формирование и
подача документов на регистрацию, изготовле-
ние печати союза, открытие расчетного счета,

образование координирующего органа – ин-
формационного центра, формирование его
штата проведение общих собраний, запуск
электронного каталога техник, бухгалтерское
сопровождение, введение залогового фонда;
координацию совместного закупа сырья, запас-
ных частей, топлива, управление рисками.

Организационно-экономический меха-
низм функционирования союза – это совокуп-
ность организационных и экономических ры-
чагов воздействия на его конкурентоспособ-
ность. Управление союзом посредством дан-
ных рычагов возлагается на информационный
центр. Он координирует деятельность всех
вступивших в союз владельцев техники и вы-
полняет функции: финансово-коммерческую,
организационную, контролирующую, соци-
альную, маркетинговую, консультирующую.

Практические рекомендации позволя-
ют решать многие экономические и соци-
альные проблемы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, преодолеть ключевые
препятствия на пути развития кооператив-
ных отношений. Создание союза позволяет
повысить социально-экономическую эффек-
тивность деятельности хозяйствующих
субъектов – членов союза, обеспечив их со-
временными средствами производства.
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ФАКТОРЫ СТАГНАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ
НИВЕЛИРОВАНИЯ

THE FACTORS OF THE STAGNATION OF THE NATIONAL AGRICULTURAL
CONSUMER COOPERATION AND THE MECHANISMS OF ITS LEVELING

Аннотация. Актуальность и новизна работы состоит в определе-
нии роли К(Ф)Х, ЛПХ и СПоК в обеспечении продовольственной безопасно-
сти и устойчивом развитии сельских территорий, проблем и перспектив
их развития.

Цель работы заключается в выявлении факторов, оказывающих не-
гативное влияние на развитие сельскохозяйственной потребкооперации в
России, и разработке механизмов их преодоления.

Материалы и методы исследования: в работе использованы норма-
тивные документы, данные Минсельхоза России, Росстата, монографии,
научные статьи, материалы сети Интернет. Использованы теоретичес-
кий, статистический методы, а также анализ, дедукция и др.

Результат работы заключается в определении 3 факторов стагна-
ции кооперации из сферы социальной психологии сельхозпроизводителей и 8
факторов из сферы микроэкономики кооператива, а также 7 механизмов
их нивелирования, в т.ч. комплекса информационно-консультационных
мероприятий и увеличения мер и объемов государственной поддержки.

Abstract. The relevance and the novelty of the work consists in determining
of the role of the peasant (farmer) economies, personal subsidiary farms,
agricultural consumer cooperatives in ensuring food security and sustainable
development of rural areas, the problems and the prospects for their development.

The aim of the work is to determine the factors that have a negative impact
on the development of agricultural consumer cooperation in Russia and to
elaborate the mechanisms of their overcoming.

The materials and the methods of the research: the paper uses normative
documents, data of the Ministry of agriculture of Russia, Rosstat, monographs,
scientific articles, Internet materials. Used theoretical, statistical methods and
analysis, deduction, etc.

The result of the work is to determine 3 factors of the cooperation stagnation
from the sphere of social psychology of agricultural producers and 8 factors from
the sphere of microeconomics of the cooperative, as well as 7 mechanisms of their
leveling, including a complex of information and consulting measures and increase
of the volume of its state support.
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Продовольственная безопасность
Российской Федерации и в неко-

тором роде ее геополитическая целостность
в немалой степени зависят от эффективнос-
ти функционирования так называемых ма-
лых форм хозяйствования в аграрной сфере,
а именно, личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств. По данным Всерос-
сийской сельхозпереписи 2016 г. насчитыва-
ется, соответственно, 18,2 млн ЛПХ и 174,6
тыс. К(Ф)Х и ИП [1]. В совокупности, в 2017
г. они произвели 47,3% отечественной сель-
хозпродукции, что оценивается в 2 675,9 млрд
руб., 72% из которых приходятся на долю
личных подсобных хозяйств (1957,9 млрд
руб.) (табл. 1). При этом стоит отметить, что с
2017 г. они лишены какой бы то ни было го-
сударственной финансовой поддержки в
рамках госпрограммы развития сельского
хозяйства, а на К(Ф)Х расходуется не более
9–12% общего объема субсидий.

Следует особо отметить, что продукция
ЛПХ и К(Ф)Х преобладает в структуре сель-
хозпроизводства 5 федеральных округов:
Дальневосточного (62,1%), Северо-Кавказс-
кого (61,1%), Сибирского (55,8%), Приволж-
ского (52,3%) и Южного (51,1%). При этом в
17 субъектах Российской Федерации малы-
ми формами хозяйствования производится
более 70% сельхозпродукции: Республика
Ингушетия (92,5%), Забайкальский край
(88,6%), Республика Тыва (87,8%), Астрахан-
ская область (87,7%), Республики Алтай
(86,9%), Калмыкия (86,4%), Дагестан (85,9%)
и др. [2]. В целом же по стране в 2017 г. ЛПХ,
К(Ф)Х и ИП произвели 86,4% картофеля,

Таблица 1  

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Российской Федерации, 1991–2017 гг.  
(в фактически действовавших ценах, млрд. руб., до 1998 г. – трлн. руб.) 

 

Категории хозяйств 1991 1995 2000 2005 2010 2017* 

Темп 

роста,% 

Изменение, 
млрд руб. 

за 2010–2017 гг. 
Хозяйства всех 

категорий, в т. ч. 
0,260 203,9 742,4 1380,9 2587,8 5654,0 218,5 3066,2 

% 100 100 100 100 100 100     

Сельскохозяйственны
е организации 

0,179 102,3 335,6 615,6 1150,0 2978,0 259,0 1828,0 

% 68,85 50,17 45,20 44,58 44,44 52,67   8,2 

Хозяйства населения 0,081 97,6 383,2 681,0 1250,4 1957,9 156,6 707,5 

% 31,15 47,87 51,62 49,32 48,32 34,63   -13,7 

К(Ф)Х, включая ИП … 4,0 23,6 84,3 187,4 718,1 383,2 530,7 

% 0,00 1,96 3,18 6,10 7,24 12,70   5,5 

Источник: [2]. 

 

81,1% овощей, 66,5% мяса КРС, 49,7% моло-
ка. Производимая ими продукция пользует-
ся стабильным спросом, оценивается потре-
бителями как экологичная, качественная и
доступная по цене.

Помимо значительного вклада в обес-
печение продовольственной безопасности
России К(Ф)Х и ЛПХ осуществляют важней-
шие социальные функции, такие как обеспе-
чение занятости и самозанятости сельского
населения; геополитический и социальный
контроль над территорией страны; сохране-
ние народной культуры, местных традиций,
локальных брендов; воспитание детей, моло-
дежи, уход за пожилыми людьми; удовлетво-
рение рекреационных потребностей горожан
и др. [3, c. 57]. Несомненно, это свидетель-
ствует об их значимости для обеспечения
устойчивого развития сельских территорий.

Однако по-прежнему негативное влия-
ние на деятельность К(Ф)Х и ЛПХ оказыва-
ют ограниченный доступ к факторам произ-
водства, источникам финансирования, низкая
производительность, проблемы хранения, пе-
реработки, реализации сельхозпродукции [4,
с. 374; 5, с. 709; 6, с. 264]. Их дальнейшее эф-
фективное развитие целесообразно в рамках
сельскохозяйственной потребкооперации.
Так, согласно Стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года именно коопе-
ративы способны обеспечить рост уровня до-
ходов сельских жителей путем повышения
доли производителей в конечной цене реали-
зации продукции, доступа своих членов к за-
емным ресурсам, их снабжения продукцией
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производственного назначения, совместного
использования основных фондов [7].

Важным преимуществом кооперации
является возможность снижения удельных
производственных затрат на приобретение и
обслуживание основных средств. Кроме того,
кооперативная форма хозяйственного взаи-
модействия обеспечивает соблюдение интере-
сов членов кооператива любых организацион-
но-правовых форм и форм собственности, а
также размеров хозяйства. Значительные пре-
ференции предоставлены российским сельс-
кохозяйственным потребкооперативам на за-
конодательном уровне. Так, они являются од-
новременно сельхозтоваропроизводителями,
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и некоммерческими организациями.

Сельскохозяйственная потребительс-
кая кооперация доказала свою эффектив-
ность в вопросах поддержки и развития мел-
ких сельхозпроизводителей во многих стра-
нах, в том числе и в России конца XIX – нача-
ла XX веков. В наши дни также имеются по-
ложительные примеры успешно работающих
отечественных кооперативов и даже целых
регионов, благополучных в плане развития
сельскохозяйственной потребкооперации.
Однако на фоне единичных успешных коо-
перативных проектов тем более очевидно,
что современную фазу развития сельскохо-
зяйственной потребкооперации можно оха-
рактеризовать как стагнация. Она характери-
зуется отсутствием как роста, так и падения
на протяжении определенного периода вре-
мени и является по сути нейтральным явле-
нием, однако может стать предвестником бу-
дущего экономического спада и свидетель-
ствует о необходимости государственного
стимулирования [8].

Так, данные статистики свидетельству-
ют, что происходит ежегодное снижение ко-
личества сельхозкооперативов (табл. 2).

Очевидно, что ликвидации действи-
тельно подлежат реально неработающие и
фактически прекратившие свое функциони-
рование организации. К тому же, благодаря

Таблица 2 

Динамика количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в Российской Федерации, 2012–2017 гг., ед. 

 

Показатели / годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зарегистрированные СПоК, ед. 7314 6820 6429 6293 5839 5608 

Работающие СПоК (по данным сводной бух. 

отчетности субъектов РФ), ед. 

4616 4027 3795 3491 3750 н. д. 

Работающие СПоК,% 63,11 59,05 59,03 55,47 64,22 - 

Источник: [9]. 

активной работе Минсельхоза России и ре-
гиональных органов АПК за 2016 г. – 8 мес.
2017 г. создано 740 новых СПоК. Наиболь-
шее количество кооперативов зарегистриро-
вано в Липецкой области (846 ед.), Респуб-
лике Саха (Якутия) (391 ед.), Тюменской об-
ласти (153 СПоК) [9]. И все же, несмотря на
это, наблюдается тенденция снижения обще-
го числа зарегистрированных СПоК до 5608
на 1 января 2018 г. В то же время положитель-
ную динамику имеет показатель доли рабо-
тающих кооперативов, увеличившийся за тот
же период до 64,22%.

Из общего количества отечественных
СПоК 24% относятся к снабженческо-сбыто-
вым, столько же к кредитным, 18% – к пере-
рабатывающим, 13% к обслуживающим.
СПоК России объединяют 392,42 тыс. членов.
Объем отгруженных кооперативами товаров,
выполненных работ и оказанных услуг за
2016 г. оценивается в 22,8 млрд руб. Ежегод-
ный прирост составляет около 10%.

Несмотря на то, что торговые сети пред-
почитают сотрудничать с крупными произ-
водителями и оптовиками, до сих пор только
12% российских фермеров являются члена-
ми кооперативов. Для сравнения стоит отме-
тить, что даже в Великобритании, не отлича-
ющейся столь широким развитием фермерс-
кой кооперации, как другие европейские
страны, она охватывает все же более 35% фер-
мерских хозяйств [10, с. 132].

Исходя из изложенного очевидно, что
существующий уровень развития отечествен-
ной сельхозкооперации не может полноцен-
но обеспечить личным подсобным, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, иным пред-
ставителям малого агробизнеса необходимые
мощности хранения, переработки произве-
денной продукции, устойчивые рынки сбы-
та, зачастую монополизированные крупны-
ми коммерческими структурами [11, с. 129].
Основными причинами стагнации данной
сферы являются несовершенство правовой
базы, недостаточный уровень развития меж-
дународных связей, экстенсивный путь раз-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

69

вития производства, устаревание основных
фондов, недостаточное финансирование на-
учных разработок [12].

В экономической науке выделяют мо-
нополистический и переходный типы стаг-
нации. Монополистическая стагнация стано-
вится естественным результатом господства
на рынке крупных производственных объе-
динений, в АПК – агрохолдингов, подавляю-
щих рыночную конкуренцию и малый биз-
нес. Подавление монополистической стагна-
ции осуществляется путем оказания государ-
ством финансовой и правовой помощи ма-
лым предприятиям и индивидуальным пред-
принимателям с целью повышения их кон-
курентных преимуществ, поддержки произ-
водства и стимулирования его развития [8].

Переходная стагнация возникает при
смене экономической модели в рамках госу-
дарства, например, при переходе от админис-
тративно-командного метода управления эко-
номикой к рыночным отношениям в России
90-х годов XX века. Характерными проявле-
ниями переходной стагнации становятся ги-
перинфляция, тотальный дефицит, глобаль-
ное снижение темпов производства, серьез-
ный отток капитала, ухудшение технической
оснащенности предприятий, снижение конку-
рентоспособности продукции [12]. Для выхо-
да из переходной стагнации требуется нала-
живание международных производственных
и торговых связей, обеспечение финансовой
помощи предприятиям и научно-исследова-
тельским учреждениям, увеличение вложе-

 

Рис. 1. Основные факторы стагнации отечественной сельскохозяйственной потребительской кооперации

1. Сфера социальной  
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2.1 Требования к кооперативам 

2.2 Специфика товара 
2.3 Соблюдение условий однородности, каче-
ства, количества, техрегламента 
2.4 Лимитированность резервов роста 
2.5 Альтернативные рынки сбыта 
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ального оснащения 
2.7 Дефицит денежных средств 

2.8 Ограниченность мероприятий и лимитов 

государственной поддержки 

ний в человеческий капитал (улучшение ка-
чества образования и воспитания).

Проведенное исследование позволило
определить основные факторы стагнации
отечественной сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации (рис. 1). Группиров-
ка проведена с учетом тезиса из научной ра-
боты Янбых Р.Г., Морозова А.В., Явкиной Г.И.
о том, что факторы, сдерживающие прогресс
отечественных сельскохозяйственных коо-
перативов, сводятся к сфере микроэкономи-
ки и социальной психологии сельхозпроиз-
водителей [13].

Факторы социально-психологической
направленности являются основными пре-
пятствиями на пути к успешному развитию
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции. В условиях нехватки инициатив-
ных, целеустремленных и мотивированных
кооперативных лидеров и потенциальных
членов кооперативов, осознающих свои пра-
ва, выгоды и ответственно относящихся к
обязанностям, при любом уровне материаль-
ной поддержки невозможно наладить эффек-
тивную работу кооперативов.

Именно поэтому существующий в на-
стоящее время кадровый дефицит является
первым и основным фактором, вызывающим
стагнацию сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации. Это проявляется в не-
хватке ответственных харизматичных лю-
дей, имеющих мотивацию, знания и возмож-
ность стать председателем кооператива, же-
лающих взять на себя ответственность и рис-
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ки за результаты его работы, особенно при
условии минимального вознаграждения, что
свойственно некоммерческой организации.

Следующим негативным фактором яв-
ляется недостаточность знаний, навыков, об-
разовательного уровня у руководства и членов
кооперативов, необходимых для их создания,
становления и эффективного функциониро-
вания в условиях дефицита и несистемнос-
ти доступной на постоянной основе и бес-
платной информационно-консультацион-
ной поддержки со стороны специализиро-
ванных государственных служб и образова-
тельных учреждений.

Нельзя недооценивать влияния на рас-
сматриваемые процессы и психологических
факторов, а именно отсутствие опыта равно-
правного коллективного взаимодействия, со-
перничество членов кооператива, нежелание
подчиняться, сотрудничать, договариваться,
принимать коллегиальные решения, нести от-
ветственность за развитие кооператива, вкла-
дывать собственные средства в кооперативное
(общее) имущество, превалирование у сельхоз-
производителей психологии, ориентирован-
ной на достижение сиюминутной выгоды, а не
на долгосрочное поступательное развитие.

В целях нивелирования отрицательно-
го влияния названных факторов стагнации
сельхозкооперации, относящихся к сфере
социальной психологии сельхозпроизводи-
телей, государству следует организовать си-
стемную работу на долгосрочной основе.
Прежде всего, это пропаганда в СМИ успеш-
ной деятельности отечественных и зарубеж-
ных кооперативов, в т. ч. с обзором истори-
ческого опыта. Также целесообразно введе-
ние в структуру учебных программ всех спе-
циальностей аграрных ВУЗов и СУЗов дис-
циплин или разделов, изучающих сельскохо-
зяйственную кооперацию.

Параллельно следует на постоянной
основе осуществлять проведение обучающих
мероприятий (лекций, практических семина-
ров) на базе учебных заведений, коммерчес-
ких банков, фондов поддержки предприни-
мательства, ревизионных союзов, успешно
работающих кооперативов по вопросам со-
здания, организации деятельности и специ-
фики СПоК, ведения бухгалтерского учета,
налогообложения и прочим актуальным те-
матикам. Данная работа была прекрасно орга-
низована в рамках реализации ПНП «Разви-
тие АПК» (2006-2007 гг.), вызвала большой
отклик со стороны потенциальных коопера-

торов. Число заинтересованных обученных
лиц в каждом регионе насчитывало десятки
и сотни человек, многие из которых объеди-
нились в кооперативы. Однако сколько-ни-
будь серьезная государственная поддержка в
виде грантов на развитие материально-тех-
нической базы «отстала» от этого всероссий-
ского кооперативного «ликбеза» на целых 9
лет и появилась лишь в августе 2015 г.

Важнейшее значение имеет создание за
счет федеральных средств с софинансирова-
нием из региональных бюджетов (не более
10%) общероссийской системы информаци-
онно-консультационного обеспечения ма-
лых форм хозяйствования, в т. ч. кооперато-
ров, фермеров, индивидуальных предприни-
мателей из сферы агробизнеса, владельцев
личных подсобных хозяйств. Работники та-
ких консультационных центров должны об-
ладать высокой профессиональной квалифи-
кацией, проходить регулярное обучение на
федеральном уровне и получать достойное
материальное вознаграждение.

В целом механизмы нивелирования
факторов стагнации сельскохозяйственной
потребкооперации, относящихся к сфере со-
циальной психологии сельхозтоваропроизво-
дителей, можно представить в виде рисунка 2.

Факторы из сферы микроэкономики
также оказывают серьезное негативное воз-
действие на развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Российской
Федерации.

Важным фактором является необходи-
мость выполнения всех требований, предъяв-
ляемых к кооперативам со стороны надзорных,
контролирующих и правоохранительных ор-
ганов (например, санитарного и ветеринарно-
го контроля, технического надзора, пожарной
охраны, налоговой инспекции). Их объем
ничуть не меньше, чем в коммерческих орга-
низациях. И это вполне законно, учитывая
необходимость защиты здоровья будущих
потребителей собранной или произведенной
кооперативом продукции. Однако в коммер-
ческой организации, ориентированной на
получение прибыли, работают квалифициро-
ванные технологи, юристы, экономисты, ин-
женеры и прочие узкие специалисты, а воз-
награждением руководству служит солидное
материальное поощрение, в т. ч. премии и бо-
нусы. В то же время в кооперативе, являю-
щемся некоммерческой организацией, дан-
ный подход к стимулированию не представ-
ляется возможным, ведь основной мотиваци-
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Рис. 2. Механизмы нивелирования факторов стагнации сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

относящихся к сфере социальной психологии сельхозтоваропроизводителей
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ей для председателя и немногих работников
является удовлетворение профессиональ-
ных амбиций без получения адекватного
финансового вознаграждения.

Серьезным фактором, влияющим на
уровень развития кооперации, является спе-
цифика товара. Очевидно, что вся сельхозпро-
дукция, в отличии от многих товаров, требует
особых условий по хранению. Например, мо-
локо является скоропортящимся продуктом,
который необходимо собирать с определен-
ной периодичностью, соблюдая необходимые
условия для обеспечения его сохранности, не
имея возможности приостановить данный
процесс на время выходных, отпусков или
больничных. Так, сотрудников молочной фер-
мы нельзя отпустить с работы на время кор-
поратива по случаю юбилея компании или на
многодневные новогодние каникулы, что яв-
ляется нормальной практикой для частных
компаний других направлений бизнеса.

Соблюдение условий однородности, высо-
кого качества, необходимого количества произ-
водимой продукции, требований технических
регламентов до настоящего времени является
проблемой для многих даже средних произ-
водителей, тем более она представляется се-
рьезной для малых форм хозяйствования.
Действительно, потребитель уже привык при-
обретать в супермаркетах расфасованный очи-
щенный однородного внешнего вида продукт,
который должен быть представлен на полках
постоянно. Поэтому производитель должен
соответствовать данным требованиям, чтобы
оставаться конкурентоспособным. Например,
требуется выдерживать определенные каче-

ственные характеристики молока, собранно-
го кооперативом у владельцев даже 1–2 коров
для сдачи его на завод. Так, в сборной партии
должны отсутствовать вода, прокисшее моло-
ко, примеси крови, следы антибиотиков, в то
время как некоторые недобросовестные чле-
ны кооператива, чаще всего мелкие ЛПХ, по-
лагают, что одно-единственное ведро молока,
прокисшего или разбавленного водой, не ока-
жет негативного влияния на качестве всей
партии. Поэтому сборщикам молока прихо-
дится брать пробы буквально с каждой неболь-
шой партии, прежде чем слить ее в молоковоз,
ведь иначе сырье могут не принять на заводе,
и все останутся без оплаты за сданную в этот
день продукцию.

Одновременно негативным фактором
является лимитированность резервов роста,
который можно охарактеризовать следую-
щим образом. В случае успешной работы ко-
оператива, выхода на новые рынки сбыта воз-
можность заключения дополнительных кон-
трактов зависит исключительно от источни-
ков привлечения новых членов с производи-
мой ими продукцией. Это следует из того, что
возможность выполнения обязательств чле-
нами кооператива, прежде всего, личными
подсобными хозяйствами, фактически и фи-
зически ограничена «мощностью основного
средства» (например, продуктивностью ко-
ровы, площадью обрабатываемого земельно-
го участка, наличием сельхозтехники и обо-
рудования), что означает ограниченность
роста эффективности их труда.

Наличие альтернативных рынков сбы-
та, как ни странно, также отрицательно влия-
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ет на развитие сельхозкооперации. Ведь
К(Ф)Х и ЛПХ, осуществляющие товарное
производство качественной продукции и про-
дуктов его переработки (например, изготавли-
вают из молока творог и сметану), имеют по-
стоянных клиентов на сельхозрынках и ярмар-
ках, реализуют свою продукцию непосред-
ственно в домохозяйствах, развозят по пред-
варительным заказам, на долгосрочной дого-
ворной основе сдают различного рода пере-
купщикам – индивидуальным предпринима-
телям или ООО, а также непосредственно мо-
локоперерабатывающим заводам. У произво-
дителей молока при наличии 30-50 и более
дойных коров – по их желанию молоковозы
приезжают сразу с заводов, даже из соседних
регионов. В то же время, если в отдаленном от
маршрута следования молокосборщиков на-
селенном пункте осталось всего 5-10 коров,
данный вид деятельности будет заведомо эко-
номически нецелесообразен и нерентабелен,
как для «частника», так и для кооператива.

Безусловно, создание кооператива со-
пряжено с необходимостью его одномоментно-
го материального оснащения. Так, например, в
кооператив по сбору молока требуется приоб-
ретение (долгосрочная аренда) молоковозов,
танков-охладителей, тестеров, канистр, жела-
тельно и перерабатывающего оборудования, а
также производственных помещений и терри-
тории для их размещения, хранения, ремонта.

В качестве важнейшего негативного
момента следует определить дефицит денеж-
ных средств. Так, кооперативу, как и любому
юридическому лицу требуются финансовые
ресурсы не только на приобретение (аренду)
основных средств, но и оборотные средства
на обеспечение функционирования в целом:
заработная плата, налоги, коммунальные пла-
тежи, средства на закупку сельхозпродукции
у членов, плата за право реализации товара,
упаковка, реклама. Также в течение как ми-
нимум 12 месяцев следует накопить средства
на обеспечение софинансирования гранта в
размере 40% от стоимости техники и обору-
дования для участия в конкурсном отборе.

Безусловно, негативное влияние на раз-
витие кооперации оказывает фактор ограни-
ченности мероприятий и лимитов государ-
ственной поддержки. Так, многие годы наблю-
далось смещение акцентов в ее оказании в
сторону субъектов крупного агробизнеса, на
долю которых приходится порядка 90% всех
субсидий. Статьей 7 Федерального закона от
8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохо-

зяйственной кооперации» предусмотрено,
что государство стимулирует создание и под-
держивает деятельность кооперативов путем
выделения им средств из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации для приобретения и строительства
перерабатывающих и обслуживающих пред-
приятий, создания кредитных и страховых
кооперативов на основании разработанных
планов и прогнозов развития территорий и
целевых программ, осуществляет научное,
кадровое и информационное обеспечение.

Фактически же грантовая поддержка сель-
хозкооперативов на развитие их материально-
технической базы началась в 2015 г. – спустя
ровно 20 лет после принятия названного закона
– с выделения на все кооперативы страны 400
млн руб. из федерального бюджета [13].

Востребованность данного вида господ-
держки, целевое и эффективное расходование
выделенных средств, активная позиция Мин-
сельхоза России способствовали увеличению
объемов федерального финансирования дан-
ного мероприятия: до 900 млн руб. в 2016 г. и до
1500 млн руб. в 2017 г., что в сумме составило
2,8 млрд руб. средств федерального бюджета за
3 года. Увеличение объемов финансирования
мероприятия повлияло на рост среднего раз-
мера гранта. Так, если в 2015 г. он составлял 6,7
млн руб., в 2016 г. – 8,1 млн руб., то в 2017 г. –
10,7 млн руб. В целом же, за 2015-2017 гг. полу-
чателями грантов стали 426 сельхозкооперати-
вов из большинства субъектов Российской
Федерации, в т. ч. 16 из Орловской области,
получившие 30 млн руб. [9].

Новым направлением в этой сфере яв-
ляется поддержка экспортно-ориентирован-
ных кооперативов (2017-2020 гг.):

- компенсация затрат, связанных с уча-
стием в конгрессно-выставочных и специа-
лизированных бизнес-миссиях (Постановле-
ние Правительства Российской Федерации
от 24.04.2017 № 488);

- компенсация части затрат (50%) на
транспортировку продукции АПК для реали-
зации на внешние рынки: 100 млн руб. феде-
рального бюджета в 2017 г., 500 млн руб. – в
2018 г. [14].

Серьезно различаются методы поддер-
жки кооперации в субъектах Российской
Федерации, что зависит как от понимания
значимости данных проблем региональными
властями, так и от возможностей соответ-
ствующих бюджетов. Так, уникальный реги-
ональный опыт господдержки развития сель-
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хозкооперации демонстрируют Липецкая,
Тюменская области, Республика Саха (Яку-
тия), где зарегистрировано наибольшее коли-
чество СПоК. В рейтинге Минсельхоза Рос-
сии по объему выделенных в 2017 г. из феде-
рального бюджета средств на их грантовую
поддержку лидируют Краснодарский край
(186,86 млн руб.), Республики Татарстан
(131,9 млн руб.) и Дагестан (100 млн руб.) [9].

Орловская область также имеет соб-
ственный опыт государственной поддержки
сельскохозяйственной кооперации, изло-
женный в работах автора [3, 11]. К числу наи-
более интересных мероприятий, реализован-
ных за счет бюджета Орловской области и
средств Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, полученных
на конкурсной основе в 2008 г., следует отне-
сти поддержку создания «демонстрацион-
ных» кооперативов; субсидирование до 80%
затрат кооперативов второго уровня на при-
обретение сельхозтехники и оборудования;
субсидирование до 20% затрат на закупку
молока, мяса, фруктов, овощей, яиц у членов
кооперативов; субсидирование затрат на раз-
витие несельскохозяйственной деятельнос-
ти в сельской местности, осуществляемых
СПоК (туризм, бытовое обслуживание).

Следует отметить, что развитие коопе-
рации в зарубежных странах активно стиму-
лируется соответствующей государственной
политикой [10, с. 132]:

- в Швеции кооперативам предоставля-
ются налоговые льготы, прямые субсидии на
стимулирование производства, кредитная
помощь при приобретении сельскохозяй-
ственной техники;

- в Германии кооперативы экологичес-
ки чистых технологий на определенный пе-
риод освобождаются от уплаты налогов;

 
 

Рис. 3. Механизмы нивелирования факторов стагнации сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

относящихся к сфере микроэкономики

Увеличение лимитов финансирования грантовой поддержки 
2 

Снижение доли софинансирования гранта кооперативом 

3 

Организация рынков сбыта кооперативной продукции 
1 

- в Дании применяется льготное нало-
гообложение (20% налог на прибыль для ко-
оперативов, 50% для частных фирм) и т.д.

На основании проведенного исследова-
ния предложим механизмы нивелирования
факторов стагнации сельскохозяйственной
потребительской кооперации, относящихся
к сфере микроэкономики (рис. 3).

Важнейшее значение на современном
этапе развития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации имеет организация
рынков сбыта кооперативной продукции. В
широком понимании она должна включать
проведение ярмарочных мероприятий, что
уже достаточно активно практикуется во
многих регионах. Также следует развивать
при государственной поддержке розничную
сеть малых форматов торговли (мини-марке-
ты фермерской и кооперативной продукции).
Способствовать сбыту продукции будет раз-
витие местных рынков, регистрация и про-
движение региональных и локальных брен-
дов, создание логистических центров в
субъектах Российской Федерации.

Наиболее перспективным на современ-
ном этапе представляется развитие электрон-
ного торгового сервиса. Например, разработка
за счет бюджетных средств соответствующего
программного обеспечения и тиражирование
его кооператорам, желающим присоединиться
к системе. Важное значение при этом имеет
обеспечение безопасности безналичных пере-
водов в счет оплаты заказанной продукции с
использованием современных платежных си-
стем (Сбербанк, ВТБ 24, Банк Авангард, Ян-
декс Касса, WebMoney, VisaQiwiWallet, PayPal,
RoboKassa, Unitpay, Интеркасса, Intellect
Money, NextPay, OnPay.Ru, Wallet One, Free-
Kassa и др.). При этом наполнение своего раз-
дела контентом, а также непосредственно ра-
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бота по сбору, хранению, фасовке продукции,
ее доставка клиентам будут осуществляться ра-
ботниками кооперативов.

Предоставление грантов СПоК несом-
ненно является положительным фактором в
вопросе их развития, однако выделяемых на
это мероприятие средств явно недостаточно.
Так, максимальный размер гранта определен
в размере 70 млн руб., а средний фактичес-
кий – варьируется от 6,7 млн руб. в 2015 г. до
10,7 млн руб. в 2017 г. [9]. Очевидно, что дан-
ных сумм недостаточно для полного техни-
ческого оснащения кооператива, тем более, в
сфере переработки. К примеру, линия по фа-
совке картофеля стоит около 30 млн руб., ком-
плексы по переработке мяса – от 40 млн руб.,
затраты на элеваторное и мукомольно-крупя-
ное оборудование превышают 100 млн руб.
Поэтому при определении лимитов финан-
сирования мероприятия следует ориентиро-
ваться на средний размер гранта в сумме не
менее 30-35 млн руб. Кроме того, руководи-
тели созданных за последние годы более 750
новых кооперативов, несомненно планиру-
ют, спустя 12 месяцев после их государствен-
ной регистрации, претендовать на участие в
конкурсных отборах на получение грантов.
Таким образом, для них необходимо предус-
мотреть как минимум 8 млрд руб., если рас-
считывать по среднему размеру гранта, сло-
жившемуся в 2017 г.

Одновременно не следует оставлять без
внимания и так называемые «работающие»
(по состоянию на 1.01.2016) 3491 СПоК, т. е.
показывающие выручку в своей бухгалтерс-
кой отчетности, что составляет 55,47% от всех
зарегистрированных на указанную дату. Из

них в 2015-2017 гг. получателями грантов ста-
ли лишь 426 сельхозкооперативов (12,2%).
Логичным будет предположить, что 3065 ра-
нее действовавших СПоК также захотят пре-
тендовать на получение гранта, на что потре-
буется не менее 32,8 млрд руб.

Вследствие изложенного, прогнозируе-
мая потребность в грантовой поддержке вновь
созданных и ранее действовавших отечествен-
ных СПоК на ближайшие годы составляет
порядка 40 млрд руб. Если же средний размер
гранта в расчете на один СПоК планировать
не по 10,7 млн руб., а по 30 – 35 млн руб., то
прогнозируемая потребность бюджетных
средств составит более 115-130 млрд руб. Фак-
тически же на 2018 г. по данному направле-
нию для 160 СПоК предусмотрено 1,7 млрд
руб. федеральных средств при среднем разме-
ре гранта в 12 млн руб. [9] (рис. 4).

В качестве следующего механизма ни-
велирования факторов стагнации, относя-
щихся к сфере микроэкономики кооперати-
вов, можно обозначить снижение доли софи-
нансирования гранта кооперативом. Так, не-
преодолимым препятствием для участия
многих кооперативов в конкурсном отборе
является высокий процент софинансирова-
ния проекта за счет собственных средств
(40%). Несомненно, положительной новаци-
ей является предоставление субъектам Рос-
сийской Федерации с 1 января 2018 г. права
возмещать до 20% доли софинансирования
кооперативных проектов за счет средств ре-
гиональных бюджетов (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 13 де-
кабря 2017 г. № 1544). Однако не у всех реги-
онов есть такая финансовая возможность.

 
Рис. 4. Прогноз потребности бюджетного финансирования грантовой поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
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В общем случае, чтобы подать докумен-
ты на участие в конкурсе на получение, к при-
меру, 10 млн руб., кооператив должен под-
твердить возможность софинансирования в
размере 6,7 млн руб., из них не менее 1,7 млн
руб. (10%) – собственными средствами, на-
ходящимися на расчетном счете и выведен-
ными на период конкурсного отбора и пос-
ледующей реализации проекта из хозяйствен-
ного оборота. Остаток средств также должен
быть подтвержден кредитным договором,
договором займа, решением банка о готовно-
сти выдать кредит. Для этого требуется нали-
чие соответствующей залоговой базы.

Очевидно, что сельскохозяйственный
потребкооператив, являясь некоммерческой
организацией, т.е. работая не для получения
прибыли, а в интересах своих членов, боль-
шинство из которых составляют ЛПХ, про-
сто не в состоянии «накопить» требуемую
сумму для софинансирования. Ведь иначе от
потенциальных членов потребуются вложе-
ния, сопоставимые со стоимостью их имуще-
ства или даже выходящие за его переделы
[13]. Поэтому представляется оптимальным
снижение доли софинансирования гранта из

собственных средств кооператива с 40% до
10–15% [11, с. 130]. В этом случае участие в
конкурсе на получение 10 млн руб. гранта
потребует от кооператива 1,1–1,8 млн руб.
собственных средств для софинансирования.
Кроме того, текущие операционные расходы
на реализацию проекта (зарплата, налоги,
сырье и материалы, плата за энергоресурсы и
пр.) учитываются вне средств гранта и опла-
чиваются исключительно за счет собствен-
ных средств кооператива.

Проведенное исследование позволяет
сделать вывод, что осуществление приори-
тетной поддержки агромонополистов опас-
но стагнацией малых форм хозяйствования
в АПК, что в свою очередь может повлечь за
собой спад производства в соответствующем
секторе аграрной экономики и снижение за-
нятости населения в сельской местности.
Именно поэтому актуальным является ско-
рейшее нивелирование факторов стагнации
отечественной сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации, прежде всего, за счет
комплекса информационно-консультацион-
ных мероприятий и увеличения мер и объе-
мов ее государственной поддержки.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА НАСЕЛЕНИЯ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

RESURGENCE OF PUBLIC INTEREST IN ACTIVITIES OF THE CONSUMER
SOCIETIES: PROBLEMS AND PROSPECTS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Изменение экономи-
ческих условий функционирования экономики страны отражается на дея-
тельности организаций потребительской кооперации, порождает ряд про-
блем, одной из которых является сокращение социальной базы потреби-
тельских обществ. Анализ этой проблемы позволяет обосновать перспек-
тивы развития потребительской кооперации.

Цель работы. Выявить тенденции изменения численности пайщиков
потребительских обществ, определить направления работы по повыше-
нию экономической активности пайщиков и привлечению в потребительс-
кие общества новых членов.

Материалы и методы исследования. Авторы используют материа-
лы Центросоюза Российской Федерации, публикации по вопросам разви-
тия потребительской кооперации, методы экономического анализа.

Результаты работы. Определены основные проблемы формирования
членской базы потребительских обществ, пути увеличения численности
пайщиков и повышения их экономической активности.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The changing economic
conditions of the functioning of the economy is reflected in the activities of the
organizations of consumer cooperation, creates a number of problems, one of which
is the reduction of the social base of consumer societies. The analysis of this
problem allows to justify the prospects of development of consumer cooperation.

Purpose of the work.To identify trends in the number of shareholders and
consumer societies, to identify areas of work to increase the economic activity of
the shareholders and involvement in the consumer society new members.

Materials and methods. The authors used materials of the Centrosoyuz of
the Russian Federation, publications on development of consumer cooperatives,
methods of economic analysis.

Results. It identifies main problems of formation of the membership base
of consumer societies, ways of increasing the number of shareholders and increase
their economic activity.
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Создание и функционирование сис-
темы потребительской кооперации

имеет целью удовлетворение материальных
и иных потребностей пайщиков. Важнейшей
проблемой является расширение участия на-
селения в деятельности потребительских об-
ществ, повышение заинтересованности лю-
дей в услугах кооперативов, что предопреде-
ляет состояние и перспективы развития по-
требительской кооперации.

В Законе РФ «О потребительской коо-
перации (потребительских обществах и их со-
юзах) в Российской Федерации» отмечается,
что одним из принципов создания и функцио-
нирования потребительского общества являет-
ся принцип обеспечения пайщикам, участву-
ющим в хозяйственной или иной деятельнос-
ти потребительского общества, экономических
выгод [1, ст. 2]. Пайщики являются экономи-
ческой и социальной основой потребительских
обществ. Поэтому развитие и совершенствова-
ние хозяйственно-финансовой деятельности
организаций и предприятий потребительской
кооперации должно происходить, прежде все-
го, в их интересах.

Основным мотивом создания потреби-
тельского общества, вступления в него новых
членов является экономический интерес.
Экономические интересы выступают в виде
объективных побудительных мотивов и про-
являются в стремлении пайщиков распола-
гать необходимым количеством материаль-
ных благ. Возможность получения этих благ
является главной движущей силой активной
деятельности пайщиков.

Членство в потребительском обществе
предоставляет пайщику ряд экономических
выгод. Эти выгоды состоят в следующем: пай-
щик получает скидки на приобретаемые това-
ры и услуги, а отдельные виды услуг предостав-
ляются ему безвозмездно; пайщик имеет воз-
можность получать доход от реализации коопе-
ративу произведенной сельскохозяйственной
продукции; пайщик получает кооперативные
выплаты; при предоставлении займа коопера-
тиву пайщик получает доход в виде процентов
и др. В то же время пайщик, участвуя в деятель-
ности потребительского общества, оказывает
непосредственное положительное влияние на
его развитие. Пайщик вносит паевые взносы, ко-

торые формируют капитал кооператива, при
необходимости предоставляет кооперативу де-
нежные займы, что также способствует росту
капитала, вложенного в хозяйственную деятель-
ность потребительского общества.

Кроме того, пайщик способствует рас-
ширению объемов деятельности потребитель-
ского общества. Это проявляется в покупке
товаров преимущественно в кооперативных
магазинах, продаже сельскохозяйственной
продукции кооперативу, заказе транспорт-
ных, производственных, бытовых и иных ус-
луг в своем потребительском обществе и т.д.
Экономически активный пайщик – постоян-
ный надежный деловой партнер потребитель-
ского общества, который обеспечивает ему
рынки закупки сырья и сбыта продукции (то-
варов), кредиты, и, следовательно, доходы.
Экономическая активность пайщика способ-
ствует развитию всего кооперативного хозяй-
ства, гармоничному сочетанию личных и кол-
лективных интересов, что в свою очередь вли-
яет на динамичное развитие производствен-
ной и социальной инфраструктуры террито-
рий, находящихся в зонах деятельности потре-
бительских обществ и их союзов.

Экономические интересы пайщиков
тесно взаимосвязаны с социальными инте-
ресами. Важное значение для пайщика име-
ют предоставляемые кооперативом возмож-
ности трудоустройства, получения образова-
ния, повышения квалификации. Кроме того
немаловажную роль играет возможность ре-
ализации организаторских, творческих спо-
собностей, повышения культурного уровня,
улучшения условий жизни.

Таким образом, прослеживается взаимо-
связь развития экономического потенциала и
результатов деятельности потребительских
обществ (увеличения объемов реализации по-
требительских товаров, производственных и
бытовых услуг, закупок сельскохозяйственной
продукции и др.) с численностью и активнос-
тью пайщиков, удовлетворением их экономи-
ческих и социальных интересов [4, с. 46].

Однако на практике эта взаимосвязь не
всегда реализуется. В ряде случаев управле-
ние потребительским обществом осуществля-
ется от имени пайщиков, но без их непосред-
ственного участия или при их формальном,
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пассивном участии. В то же время, сами пай-
щики недостаточно четко осознают свою роль
в деятельности потребительского общества, не
в полной мере знают свои права и обязаннос-
ти, свое место в системе экономических отно-
шений. Ослаблена экономическая заинтересо-
ванность пайщиков в конечных результатах
работы потребительских обществ, нет прито-
ка пайщиков в кооперативы. Не случайно в
Концепции развития системы потребительс-
кой кооперациина 2017–2021 годы наряду с
задачами увеличения объемов деятельности,
совершенствования организациии техноло-
гии хозяйственно-финансовых операций ста-
вится задача возрождения интереса пайщиков
к кооперативному движению, обеспечения
притока активных граждан к работе коопера-
тивных организаций [2, с. 7].

Отношение населения к потребительской
кооперации в России в разные исторические
периоды было неоднозначным. Основной зада-
чей системы потребительской кооперации в со-
циалистический период развития страны было
решение общегосударственных, а не личных
проблем членов потребительских обществ. В
централизованно управляемой экономической
системе вопросы снабжения населения страны
товарами были объектом государственного пла-
нирования. Организации потребительской ко-
операции занимались, в основном, распределе-
нием выделенных для населения, проживающе-
го в сельской местности, товарных фондов, за-
купкой по государственному плану отдельных
видов сельскохозяйственной продукции. Хо-
зяйственная инициатива потребительских об-
ществ была ограничена. Население, члены по-
требительских обществ перестали рассматри-
вать кооперацию как способ защиты своих эко-
номических и социальных интересов. Уже в со-
ветский период, в 1969–1982 годы стала замет-
на тенденция уменьшения числа вновь вступа-
ющих в потребительские кооперативы граждан
Российской Федерации, а с 1975 года числен-
ность пайщиков начала сокращаться. Если в
1975 году численность пайщиков потребитель-
ских обществ Российской Федерации составля-
ла 28667,8 тыс. чел, то в 1980 – 26488,8 тыс. чел, в
1985 – 25245,2 тыс. чел, в 1990 – 24452,5 тыс. чел.
[3, с. 11]. Причинами сокращения численности
пайщиков в этот период являлись: уменьшение
численности сельского населения, а также про-
цесс концентрации в потребительской коопера-
ции, в ходе которого многие сельские потреби-
тельские общества объединялись в районные и
работа с пайщиками была ослаблена.

Изменение экономической системы,
переход к рыночным отношениям в начале
90-х годов ХХ века теоретически создавали
предпосылки для расцвета деятельности по-
требительской кооперации. Однако именно
в этот период (с начала 90-х годов) потреби-
тельская кооперация стала высокими темпа-
ми терять свои позиции в экономике страны.
Начался процесс резкого снижения числен-
ности пайщиков в кооперативных организа-
циях системы Центросоюза РФ.

Как видно из приведенных в таблице 1 дан-
ных, число пайщиков в 1990 – 1995 годы суще-
ственно уменьшилось. Значительное влияние на
этот процесс оказывала политика государства,
которое по-прежнему рассматривало систему
потребительской кооперации как государствен-
ную структуру. Так, Указом Президента РФ от
16.02.1992 «О коммерциализации деятельности
предприятий потребительской кооперации в
Российской Федерации» была предусмотрена
возможность принудительного разделения круп-
ных кооперативных организаций. Лишь в 1996-
1997 годы, когда была признана ошибочность ад-
министративного подхода, в результате прове-
денной работы количество пайщиков несколько
возросло по сравнению с 1995 годом.

Проводимая в эти годы работа по вос-
становлению численности пайщиков не спо-
собствовала стабилизации и улучшению си-
туации, так как осуществлялась в форме кам-
пании, не затрагивая основ кооперативного
строительства. Начиная с 1998 года, числен-
ность пайщиков вновь стала снижаться. За
периодс 1997 по 2007 год численность пайщи-
ков уменьшилась на 7919,6 тыс. человек или
на 53%. В последующие годы процесс сокра-
щения численности пайщиков продолжался.
Особенно резко численность пайщиков сокра-
тилась в 2008-2009 годы, а также в 2013–2014
годы, в периоды обострения экономических
трудностей в развитии страны, существенно-
го сокращения объемов деятельности органи-
заций потребительской кооперации. На нача-
ло 2017 года численность пайщиков потреби-
тельских обществ в России составила 2173,0
тыс. чел. и сократилась по сравнениюс нача-
лом 2007 года на 4852,5 тыс. чел. или на 69,1%.

Одной из главных причин сокращения
численности пайщиков является продолжающе-
еся сокращение численности населения (преж-
де всего сельского) в зоне деятельности органи-
заций потребительской кооперации, в результа-
те чего число выбывших пайщиков ежегодно
превышает число вновь кооперированных.
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Одновременно с сокращением числен-
ности пайщиков происходит сокращение ко-
личества потребительских обществ. За пос-

Таблица 1  

Динамика численности пайщиков в потребительской кооперации 

Российской Федерации в 1990–2007 гг. 

 

Годы 
Численность пайщиков, 

тыс. чел. на начало года 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом, тыс.чел., +, - 

Темп изменения, 

% к предыдущему году 

1990 24452,5 - - 

1991 24531,4 +78,9 +0,3 

1992 22490,4 -2041,0 -8,3 

1993 13057,3 -9433,1 -7,2 

1994 12936,4 -120,9 -0,9 

1995 11279,5 -1656,9 -14,7 

1996 11292,0 +12,5 +0,1 

1997 14945,1 +3653,1 +32,3 

1998 13753,6 -1191,5 -7,8 

1999 12435,4 -1318,2 -9,6 

2000 11767,4 -668,0 -5,4 

2001 11093,6 -673,8 -5,6 

2002 10432,0 -661,6 -6,0 

2003 9499,7 -932,3 -8,9 

2004 8400,8 -1098,9 -11,6 

2005 7512,0 -888,8 -10,6 

2006 7497,4 -14,6 -0,2 

2007 7025,5 -471,9 -6,3 

2008 4833,0 -2192,5 -31,2 

2009 4153,6 -679,4 -14,1 

2010 3776,9 -376,7 -9,0 

2011 3717,8 -59,1 -1,6 

2012 3587,0 -130,8 -3,5 

2013 3114,0 -473,0 -13,2 

2014 2627,2 -486,8 -15,6 

2015 2469,2 -158,0 -6,0

2016 2319,0 -150,0 -6,1 

2017 2173,0 -146,0 -6,3 

Источник: Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской коопера-
ции Российской Федерации. Материалы Центросоюза РФ за соответствующие годы. 

 

Таблица 2  

Динамика количества потребительских обществ в Российской Федерации в 2007–2017 гг. 
 

Годы 

Количество потре-
бительских обществ 

на начало года, ед. 

Изменение по срав-

нению с предыду-

щим годом, ед., +,- 

Темп изменения по 

сравнению с 
предыдущим го-

дом, % 

Количество пайщи-

ков в среднем на 

одно потребитель-

ское общество, чел. 

2007 3096 - - 2269 

2008 3049 -50 -1.6 1585 

2009 2923 -126 - 4,1 1421 

2010 2972 +49 +1,7 1271 

2011 2919 -53 -1,8 1273 

2012 2721 -197 - 6,7 1318 

2013 2710 -11 - 0,4 1149 

2014 2699 -11 - 0,4 973 

2015 2459 -240 - 8,9 1004 

2016 2339 -120 - 4,9 991 

2017 2499 +160 +6,8 869 

Источник: Расчеты авторов по данным Центросоюза РФ. Основные показатели социально-

экономической деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за соответствующие го-

ды. Материалы Центросоюза РФ за соответствующие годы. 

ледние десять лет (2007-2017 годы) число
потребительских обществ в РФ сократилось
с 3096 до 2499 или на 19,3% (табл. 2).
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Уменьшение количества потребитель-
ских обществ было вызвано в основном их
укрупнением (объединением). Хотя в отдель-
ные периоды в некоторых регионах наблю-
далось увеличение числа потребительских
обществ, это не сопровождалось увеличени-
ем численности пайщиков. Количество пай-
щиков в среднем на одно потребительское
обществона начало 2007 года составляло 2269
человек, а на начало 2017 года – лишь 869 че-
ловек, то есть сократилось на 61,7%.

Следует отметить, что, несмотря на рез-
кое сокращение, численность пайщиков в
системе потребительской кооперации оста-
ется достаточно большой.

Проведенный анализ позволил выявить
неоднородность состава пайщиков. Можно
выделить следующие основные группы: пай-
щики, не связанные трудовыми отношения-
ми с потребительским обществом, пайщики –
работники потребительских обществ (в том
числе, руководители), пайщики – юридичес-
кие лица. Между этими группами пайщиков в
ряде случаев возникают противоречия по по-
воду кооперативной собственности, распреде-
ления доходов, программ социального и эко-
номического развития [5, с. 15].

В настоящее время сокращение числа
пайщиков происходит за счет уменьшения
численности пайщиков, не работающих в по-
требительских обществах. Работники потре-
бительских обществ представляют наиболее
активную часть пайщиков. Эти пайщики при-
нимают участие в выработке стратегических
и тактических решений, в управлении и кон-
троле деятельности потребительских об-
ществ. Основным побудительным мотивом
вступления в члены кооператива является
возможность трудоустройства в потреби-
тельском обществе. В перспективе можно
ожидать увеличения доли пайщиков – работ-
ников потребительских обществ в общей чис-
ленности пайщиков. Однако на практике
имеет место значительное число случаев зло-
употребления двойным статусом: и пайщика
и работника. Например, работники, как пай-
щики, обеспечив на собраниях кворум, деле-
гируют себе, как работникам, право отчуж-
дать кооперативное имущество, принимают
другие решения, идущие вразрез с интереса-
ми пайщиков, не являющихся работниками.
Пайщики – работники, несомненно, вносят
большой вклад в развитие потребительских
обществ, но этот вклад оплачивается (в фор-
ме заработной платы, премирования). Кроме

того, для работников потребительских об-
ществ, как и для работников многих других
организаций, разрабатываются программы
социального развития, включающие доста-
точно большие социальные пакеты.

Вытеснение пайщиков, не работающих
в потребительских обществах,– опасная тен-
денция, так как только наличие неработающих
в потребительских обществах пайщиков по-
зволяет потребительской кооперации сохра-
нить статус некоммерческой организации.
Кроме того, пайщики, не являющиеся работ-
никами потребительских обществ, формиру-
ют так называемую клиентскую базу, обеспе-
чивающую весьма значительный рынок сбы-
та товаров и услуг. Именно неработающие в
потребительских обществах пайщики высту-
пают основными поставщиками сельскохо-
зяйственной продукции, сырья, продукции
народных промыслов, индивидуальной трудо-
вой деятельности и одновременно являются
субъектом социальной заботы потребительс-
ких обществ. Без неработающих пайщиков
потребительская кооперация теряет имидж
социально ориентированной системы.

Процессы сокращения членской базы
организаций потребительской кооперации
сопровождаются процессами сокращения
объемов деятельности. [6, с.7.] Особенно за-
метно это стало после 2010 года, когда сово-
купный объем деятельности организаций
потребительской кооперации России в сопо-
ставимых ценах стал ежегодно уменьшаться,
причем нарастающими темпами (табл. 3).

Если в 2011-2013 годы совокупный
объем деятельности в сопоставимых ценах
сокращался незначительно (на 1,3%, 1,8%,
3,8% соответственно), то в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом он снизился на 10,1%, в
2015 году по сравнению с 2014 годом – на
13,8%, а в 2016 году по сравнению с 2015 го-
дом– уже на 16,4%.

Одной из причин сокращения объемов
деятельности организаций потребительской
кооперации является уменьшение численно-
сти и снижение реальных доходов населения,
проживающего в зонах деятельности потре-
бительских обществ. Однако на развитие эко-
номики потребительской кооперации оказа-
ли влияния и другие как внешние, так и внут-
ренние факторы.

Среди внешних факторов наиболее зна-
чимыми являются: общеэкономическая ситу-
ация в стране, обострение конкуренции со
стороны частного бизнеса, который в усло-
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Таблица 3 

Динамика совокупного объема деятельности организаций потребительской кооперации 

Российской Федерации в 2007–2016 гг. 

 

Годы 
Совокупный объем дея-

тельности, млн. руб. 

В % к предшествующему 

году в ценах соответствую-

щих лет, % 

В % к предшествующему 

году в сопоставимых це-
нах,% 

2007 173378 - - 

2008 203349 117,2 109,4 

2009 208926 102,7 93,8 

2010 228003 109,1 104,3 

2011 239293 104,9 98,7 

2012 246079 102,8 98,2 

2013 258734 105,1 96,2 

2014 243432 94,1 89,9 

2015 231693 95,2 86,2 

2016 224321 96,8 83,6 

Источник: Основные показатели социально-экономической деятельности потребительской коопера-
ции Российской Федерации. Материалы Центросоюза РФ за соответствующие годы. 

 
виях экономического кризиса стремится к
проникновению на новые рынки, вытесне-
нию более слабых экономических субъектов,
к которым во многих регионах относятся
организации потребительской кооперации.

Основными внутренними факторами,
препятствующими стабильному развитию
организаций потребительской кооперации,
являются:

- слабое взаимодействие потребительс-
ких обществ, практика самостоятельного ре-
шения сложных комплексных проблем;

- недостатки в информационном обес-
печении управления, отсутствие у потреби-
тельских обществ достаточной достоверной
информации, характеризующей взаимосвязь
их развития с развитием экономики региона
и страны в целом, что приводит к проблемам
в области перспективного планирования со-
циально-экономической деятельности;

- низкая инвестиционная привлека-
тельность потребительских обществ;

- нехватка ресурсов и компетенций для
самостоятельной разработки эффективных
проектов;

- ненадлежащий учет пайщиков, недоста-
точная заинтересованность пайщиков в актив-
ном участии в работе потребительских обществ.

В последние годы для организаций по-
требительской кооперации характерны поте-
ря способности и возможности адаптиро-
ваться к изменениям внешней среды, отста-
вание от конкурентов, возникновение дезин-
теграционных процессов, которые могут при-

вести к исчезновению потребительской коо-
перации как единой системы. Организации
потребительской кооперации рискуют в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе пол-
ностью утратить конкурентные преимуще-
ства, основанные на масштабах и системном
единстве [2, с 57].

На необходимость возрождения интере-
са населения к участию в деятельности потре-
бительских обществ, перестройки работы с
пайщиками обращают вниманиемногие уче-
ные [7, с. 14, 31].В Концепции развития систе-
мы потребительской кооперации на 2017-
2021 годы численность пайщиков названа од-
ним из целевых индикаторов и поставлена
задачаее увеличения к 2021 году до 3,2 млн.
чел, то есть на 47% по сравнению с началом
2017 года. Для увеличения числа пайщиков,
активизации вовлечения их в деятельность
кооперативных организаций предполагается
совершенствование работы по информирова-
нию населения о деятельности потребительс-
ких обществ и возможностях получения эко-
номических выгод. Потребительские общества
должны больше внимания уделять изучению
потребностей обслуживаемого населения,
располагать полными и достоверными данны-
ми о потенциальных пайщиках. Но главной
задачей является восстановление экономики
потребительских обществ, максимально эф-
фективное использование потенциальных
возможностей всей системы потребительской
кооперации, развитие традиционных и новых
видов деятельности.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРОЛИКОВОДСТВА
НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RABBIT BREEDING ON THE BASIS
OF COOPERATION OF SMALL BUSINESS PATTERNS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Развитие производства про-
чих видов мяса имеет в будущем хорошие перспективы и будет способство-
вать улучшению состояния отрасли животноводства в целом. Одной из перс-
пективных подотраслей мясного животноводства считаем кролиководство.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были ис-
пользованы теоретические (анализ, синтез, сравнение) и эмпирические
(анализ научной литературы) методы исследования.

Результат работы. Динамика производства мяса кроликов в России
положительная, значительный вклад вносят малый формы хозяйствова-
ния. Таким образом, в течение последних лет на российском рынке мяса
кроликов непрерывно растет доля отечественного производства. Рост про-
дукции кролиководства, является также следствием постепенно увеличи-
вающегося спроса на мясо кролика.

Выводы. Кролиководство может занять достойное место в жизни
сельских жителей не только из-за экономических аспектов, но и из-за соци-
альных.

Abstract. The relevance and рurpose of the work. Development of production
of other types of meat has good prospects for the future and it will contribute to the
improvement of a condition of branch of animal husbandry in general. Rabbit breeding
is considered to be the most promising sub-branch of beef farming.

The materials and methods of research. In the course of the research
theoretical (analysis, synthesis, comparison) and empirical (literature study)
research methods were used.

The results of the work. The dynamics of production of rabbit meat in Russia
is positive, a significant contribution is made by small business forms. Thus, in
recent years, the share of domestic production in the Russian market of rabbit
meat has been continuously growing. The growth of rabbit breeding products is
also a consequence of the gradually increasing demand for rabbit meat.

The conclusions. Rabbit breeding can take its worthy place in the life of
rural residents not only because of economic aspects, but also because of social
aspects.
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Важнейшей отраслью сельского хо-
зяйства Российской Федерации

является животноводство. Оно способству-
ет обеспечению населения продуктами пита-
ния, позволяет достигнуть необходимого
уровня продовольственной безопасности.

Кратко характеризуя структуру мясно-
го животноводства, можно отметить, что про-
изводство мяса птицы, крупного рогатого ско-
та и свиней сосредоточено преимущественно
в крупных животноводческих комплексах, в
то время как производство прочих видов мяса:
крольчатины, баранины, мяса страуса и т.д. –
в основном в малых формах хозяйствования.

Мясное животноводство требует новых,
особенных условий для своего дальнейшего
развития, поскольку производство отдельных
видов мяса является низкорентабельным или
даже убыточным, в то время как учеными ин-
ститута РАМН доказана значимость мяса в
полнорационном питании человека. Считаем,
что развитие производства прочих видов мяса
имеет в будущем хорошие перспективы и бу-
дет способствовать улучшению состояния от-
расли животноводства в целом.

По нашему мнению, одной из перспек-
тивных отраслей мясного животноводства
является кролиководство. Главная задача
этой отрасли заключается в производстве и

обеспечении населения диетическим мясом,
а также побочными продуктами: пухом, ме-
хом, шкурками.

Мясо кроликов легко усваивается орга-
низмом. Оно рекомендуется для всех возрас-
тных групп населения, поскольку является
ценным диетическим продуктом, не вызыва-
ющим аллергических реакций.

Диетические свойства определяются
его составом, высокой переваримостью пита-
тельных веществ. Крольчатина содержит
много белка, богата калием, фосфором, маг-
нием. Содержание жира всего лишь 0,8–3,6%,
а холестерина – только 45–55 мг, что значи-
тельно ниже, чем в других видах мяса. В со-
ставе жира преобладают полиненасыщенные
жирные кислоты (60%).

Диетическое мясо кроликов относят к
белому мясу. В настоящее время можно на-
блюдать повышенный интерес в отношении
белого мяса, что обусловлено в основном
представлениями о здоровом питании, наби-
рающими популярность в обществе.

Несмотря на данную характеристику,
проблемы, касающиеся прогорклости мяса
кролика, сводятся к минимуму. Некоторые
эксперименты показывают, что даже после
того, как мясо в течение 9-и месяцев было за-
морожено, оно не показало особых проблем

 
 

Рис. 1. Содержание минеральных веществ в мясе кролика, мг 
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в отношении окисления продукта. Это свя-
зано с тем, что мясо кролика содержит низ-
кий процент железа, содержащегося в данном
виде мяса, что затормаживает окислительные
процессы (рис. 1).

Если говорить о побочных продуктах, то
можно отметить, что из кроличьих шкурок
шьют теплые и легкие дамские шубы, а также
жакеты, детские шубки, мужские воротники
и шапки. Кроличий мех является хорошим
отделочным материалом и утеплителем для
одежды, в т.ч. спортивной. Шкурки кроликов
многих пород используют и в натуральном
виде; их иногда имитируют под мех других
видов. Кожа кролика используется в кожга-
лантерейном производстве: из нее изготавли-
вают галантерейные товары и легкую обувь [6].

Проведем сравнительный анализ харак-
теристик различных видов мяса (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что существенными
преимуществами среди представленных видов
мяса обладают мясо птицы и крольчатина.

По скороспелости, затратам на содержа-
ние, расходу кормов кролиководство сопос-
тавимо с птицеводством. Однако средняя
цена живого веса в птицеводстве составляет
всего 65–70 руб. за кг, что практически в два
раза ниже, чем в кролиководстве [2].

Рентабельность в кролиководстве со-
ставляет около 69%, что значительно превы-
шает уровень рентабельности других направ-
лений животноводства [2].

Анализируя ситуацию на мировом рын-
ке мяса кроликов, можно отметить тенден-
цию стабильного развития отрасли: растет
поголовье, ведется активная селекционная
работа, разрабатываются малозатратные тех-
нологии содержания кроликов, упаковки,
переработки, транспортировки мяса и мяс-
ной продукции, которые предусматривают
использование высокотехнологичного обо-
рудования [8]. Этому способствует не толь-
ко высокий уровень эффективности кроли-
ководческого бизнеса, но и наблюдающееся

Таблица 1

Сравнительная характеристика различных видов мяса 

 

Показатель Говядина Свинина 
Мясо 

птицы 

Крольча-

тина 

Товарный вес 350–500 100–110 2–3 2,5–4 

Период достижения товарного веса, дней 540 160–180 50 42–49 

Затраты корма на 1 кг прироста, кормовых единиц 6,5–7,5 5–7 2,5–4 3–4 

Средняя себестоимость 1 кг, руб. 90–100 80–90 50–60 75–85 

Средняя цена 1 кг живого веса, руб. 120–140 90–110 65–70 130–140 

Рентабельность,% 37 18 23 69 

Источник: [2]. 

в мировом сообществе стремление к здоро-
вому образу жизни. Сегодня лидером по про-
изводству мяса кроликов является Китай
(производится около 600 тыс. тонн мяса в год,
или 70% всего мирового производства). Экс-
порт кролиководства в Китае оценивается
более чем 4,5 млрд. долл. США в год [2].

В настоящее время отечественное кро-
лиководство отстает в своем развитии от за-
рубежного, но, тем не менее, после 2005 года
наблюдается его возрождение (рис. 2).

Как видно из рис. 2, в период с 1990 по
1998 гг. поголовье кроликов сократилось на
34%. Причиной такой ситуации послужили
экономические реформы, которые проводи-
лись государством для становления и разви-
тия рыночных отношений. В кролиководстве
произошел существенных спад, как и во мно-
гих других отраслях сельского хозяйства.
Большая часть ферм была закрыта и разруше-
на эффективно функционирующая государ-
ственная система заготовки шкурок. Про-
изошло очень резкое повышение цен на энер-
гоносители и корма, а также снизились цены
на шкурки, мясо и племенной молодняк кро-
ликов. Были ликвидированы все нити, кото-
рые связывали ЛПХ с отраслевыми госпредп-
риятиями, многие из которых и сами оказа-
лись на грани банкротства. Прекратил функ-
ционировать Всероссийский союз животно-
водов, под эгидой которого осуществлялась
деятельность обществ кролиководов и зверо-
водов любителей. Свернули работу с населе-
нием заготовительные организации, потреб-
кооперация. Во многих сельхозпредприятиях
поголовье кроликов ликвидировали полнос-
тью. Однако кролиководство и сегодня оста-
ется реальным источником дополнительного
дохода и дешевого диетического мяса для до-
мохозяйств. На шкурки кроликов снизились
закупочные цены. Распались общества кроли-
ководов. Звероводческие хозяйства, при ко-
торых были племенные кролиководческие
фермы, сократили поголовье кроликов.
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Рис. 2. Поголовье кроликов хозяйств всех категорий 1990–2015 гг., тыс. голов [7] 

 

Таблица 2 

Динамика поголовья кроликов в РФ по категориям хозяйств, тыс. голов 

 

Категории 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
%, 2015 

к 2014 г. 

%, 2015 

к 2005 г. 

Сельскохозяйственные 
организации 167 214 202 221 242 275 405 422 104,19 252,69 

Прирост х 16 -12 19 21 33 130 17     

Хозяйства населения 1370 2091 2271 2470 2592 2594 2906 3084 106,12 225,10 

Прирост х 278 180 199 122 2 312 178 х х 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные пред-

приниматели 47 103 180 157 156 152 192 216 112,5 459,57 

Прирост х 22 77 -23 -1 -4 40 24     

Хозяйства всех кате-

горий 1584 2408 2653 2847 2990 3020 3503 3721 106,22 234,91 

Прирост х 316 245 194 143 30 483 218 х х 

Источник: [7]. 

Вновь образовавшимся фермерским
хозяйствам и владельцам личных подсобных
хозяйств пришлось самостоятельно решать
вопросы обработки шкурок и реализации
продукции в непростых условиях перехода
на рыночные отношения. В 2000 году 98%
потребности рынка в кроличьем мясе обес-
печивал импорт. Кролиководам пришлось
восстанавливать отрасль практически с нуля.

С 2005 года наблюдается стабильный
рост поголовья кроликов – ежегодный темп
роста составляет порядка 9%. Немаловажным
фактом является следующее: в 2006 году рос-

сийское кролиководство занимало лишь 3%
рынка, зато к концу 2009 сфера его составила
5%, а 2011 год характеризуется как один из
положительных, ведь отечественная продук-
ция достигла 10%. Эти показатели роста были
достигнуты в основном небольшими хозяй-
ствами, которые характеризуются высокой
рентабельностью.

Рассмотрим более детально динамику
поголовья кроликов с 2005 года по категори-
ям хозяйств. Для этого обратимся к табл. 2.

По данным Росстата на конец 2015 года
большая часть поголовья кроликов прихо-
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дится на хозяйства населения (82,8%), где
наблюдается ежегодный прирост порядка 4%.
Доля сельскохозяйственных организаций
составляет 11,3%, а К(Ф)Х – 5,79%.

Российский рынок крольчатины прак-
тически находится на стадии формирования.
В настоящее время в России отсутствует чет-
ко оформленный рынок сбыта мяса кроликов.
Практически нет постоянных потребителей,
в связи с этим динамика производственных
показателей также является крайне не устой-
чивой. Таким образом, очень остро стоит воп-
рос о формировании цепей поставок продук-
ции кролиководства. Т.М. Ворожейкина от-
мечает в своих исследованиях, что необходи-
мо использовать процессовый подход для
решения этой проблемы, но потребуются до-
полнительные инвестиции и усилия [1].

В России в современных условиях раз-
ные источники оценивают производство в
10–15 тыс. т в год, что составляет 70 г мяса
кролика на россиянина. Неудовлетворенный
спрос на кроличье мясо в РФ велик и по оцен-
ке составляет более 300 тыс. т в год, что рав-
ноценно примерно 2 кг в расчете на одного
жителя страны.

По информации Росстата в России сред-
нестатистическое потребление всех видов
мяса на душу населения в 2016 г. составляло
73,8 кг, превысив впервые с 1990 г. рациональ-
ные нормы (рациональная норма потребле-
ния – 73 кг в год) [7]. Однако полного восста-
новления объемов потребления мяса до пи-

ковых показателей 2013 г. (76,0 кг) пока что
не произошло. При сравнении объемов по-
требления за более длительный период, то
есть за последние 5 лет потребление мяса на
душу населения в РФ выросло на 4,9%, за 10
лет – на 22,8%, за 15 лет – на 52,6%. В структу-
ре потребления за последние годы существен-
но выросла доля мяса птицы (до 45% от об-
щего количества употребленного мяса) при
снижении доли говядины (до 18,6%). На долю
прочих видов мяса (конина, оленина, мясо
кролика) приходится 2 кг или 2,7% [9].

Официальная статистика свидетель-
ствует, что именно Европа (особенно среди-
земноморское побережье) лидирует по по-
треблению мяса кроликов. Исключение со-
ставляет Великобритания, потому что в этой
стране кроликов считают исключительно до-
машними животными. В Европейском Союзе
среднедушевое потребление мяса кролика со-
ставляет примерно 2,2 кг/год (в Италии 4,5 кг).

В России не сформированы нацио-
нальные традиции потребления мяса кроли-
ка. Среднестатистический россиянин по-
требляет всего 70-90 г крольчатины в год. Та-
ким образом, крольчатина занимает около
0,1% в общей структуре потребления мяса. Во
многих европейских странах с гораздо мень-
шим населением крольчатину реализуют в
десять и более раз больше, чем в нашей стра-
не. Пиковый период потребления выпадает
на праздничные дни (Новый год, Рождество
и Пасха) (рис. 3).

 
 

Рис. 3. Потребление мяса кролика на душу населения в странах ЕС и России, кг 
Источник: [7]. 
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Основное производство кролика на
убой сосредоточено в хозяйствах населения
(рис. 4).

Центральный федеральный округ зани-
мает ведущую позицию в производстве кро-
лика на убой в 2015 году – 4,9 тыс. тонн про-
тив 4,7 тыс. тонн в 2014 г. На второй месте
Приволжский федеральный округ – 3,8 тыс.
тонн, на третьем – Сибирский федеральный
округ с 3,6 тыс. тонн (рис. 5).

 
 

Рис. 4. Производство кролика на убой в убойном весе по категориям хозяйств в России в 2012–2015 гг., тыс. тонн
Источник: [7]. 

 

 
 

Рис. 5. Производство кролика на убой в убойном весе по федеральным округам в 2012–2015 гг., тыс. тонн 

(без учета данных Крымского ФО) 

Источник: [7]. 

Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, лидером в про-
изводстве кролика на убой в 2015 году явля-
ется Новосибирская область – 1,4 тыс. тонн в
убойном весе. На второй строчке: Брянская
область – 1,1 тыс. тонн, третью строчку делят:
Красноярский край и Челябинская область
– по 0,9 тыс. тонн (риc. 6).

Это в первую очередь связано с тем, что
Брянская область входит в среднюю полосу
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России, где больше всего кролиководческих
ферм из-за довольно благоприятного клима-
та. Разведение и содержание кроликов в ус-
ловиях Сибири (Новосибирская область и
Красноярский край) отличается от средней
полосы, но устойчивость к низким темпера-
турам дает возможность разводить кроликов
даже в суровых условиях Сибири. Также
можно отметить, что с 2001 по 2015 год су-
ществовала организация «Кролиководы За-
падной Сибири», но даже после ее распада
кролиководство продолжает набирать попу-
лярность у сибирских кролиководов. В кро-
лиководческих фермах Челябинской облас-
ти поголовье довольно маленькое (100–150
голов), но количество ЛПХ и К(Ф)Х велико.
С 2013 года появился промышленный опыт
акселераторного кролиководства, но в каче-
стве проблемы отмечается конкуренция с
птицефабриками, где производят диетичес-
кое и сравнительно дешевое мясо.

Таким образом, названные регионы яв-
ляются лидерами по производству мяса кро-
лика благодаря большому количеству ферм,
К(Ф)Х и ЛПХ, и популярность данной подо-
трасли растет год от года.

Вышеизложенное позволяет оценить
перспективность развития кролиководства в
России.

По оценкам аналитиков Intesco Research
Group, емкость рынка крольчатины колоссаль-

на, поэтому в случае увеличения производ-
ства будет происходить процесс импортоза-
мещения. Популярность импортного мяса,
которое поставляется в основном в заморо-
женном виде, очень низкая среди отечествен-
ных потребителей. И российские потребите-
ли быстро реагируют на предложение охлаж-
денного мяса, поэтому считаем очевидным
преимущество крольчатины отечественного
производства перед импортным заморожен-
ным аналогом [10].

Наиболее высоких результатов ЛПХ и
К(Ф)Х могут достичь в условиях кооперации, что
будет способствовать устойчивому развитию
сельских территорий, созданию новых рабочих
мест, повышению уровня доходов сельского на-
селения, улучшению качества их питания.

В условиях отечественного аграрного
производства проблемами в развитии коопе-
рации являются: отсутствие единого понима-
ния сути сельскохозяйственного кооператива;
нестабильная, несистемная господдержка; не-
достоверная статистика, характеризующая раз-
витие кооперации; дефицит квалифицирован-
ных кадров, которые могли бы осуществлять
реальное эффективное руководство коопера-
тивами; слабая материально-техническая обес-
печенность или несвоевременное обновление
материально-технической базы [3].

Для решения последней проблемы не-
обходимо расширить условия использования

 

Рис. 6. Рейтинг регионов в производстве кролика на убой в убойном весе в 2015 г., тыс. тонн 

Источник: [7]. 
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налогового кредита, использовать эту форму
привлечения льготных кредитных ресурсов
как стимулирующий рычаг для обеспечения
воспроизводственного процесса [4].

Существовавшая положительная прак-
тика кооперативных движений, современный
зарубежный опыт кооперации должны найти
применение в развитии кооперации в России.

Действительно, в странах с не прерывав-
шейся или восстановленной традицией ры-
ночной экономики семейное К(Ф)Х было и
остается одним из главнейших производите-
лей сельскохозяйственной продукции. Устой-
чивость этой формы определяется тем, что в
отличие от других отраслей народного хозяй-
ства в аграрной сфере крайне трудно просле-
дить качество отдельных технологических
операций, а ведь оценке поддается только ко-
нечный результат, каковым является доход от
продажи сельскохозяйственной продукции. В
силу этого сельскохозяйственное производ-
ство, которое основано на наемном труде, тре-
бует очень больших затрат на контроль каче-

ства труда работника по сравнению с промыш-
ленностью или сферой услуг. В рамках семьи
действуют другие факторы, которые заставля-
ют использовать все свои силы и усилия в про-
изводственном процессе, а ведь затраты на
контроль минимальны.

В нашей точки зрения полноценное воз-
рождение и дальнейшее развитие кроликовод-
ства в России представляется в условиях со-
здания кооперативов, способствующих орга-
низованному процессу обеспечения кормами,
убою и переработке мяса кроликов, укрупне-
нию потоков готовой продукции, что являет-
ся в настоящее время неотъемлемым услови-
ем для продвижения продукции кроликовод-
ства в крупные торговые сети. В условиях ко-
операции представители малого и среднего
агробизнеса могут заниматься только произ-
водством, передавая функции продвижения
продукции на рынок кооперативу, что будет
способствовать повышению эффективности
производства отрасли за счет снижения зат-
рат в расчете на единицу готовой продукции.
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КООПЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ
ВОЗРОЖДЕНИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

COOPERATIVE APPROACH AS THE WAY OF THE REVIVAL OF BEEF CATTLE

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния мяс-
ного скотоводства в России, представлены производственно-экономические
показатели результатов производства говядины, выявлены сильные и сла-
бые стороны отрасли. Систематизированы направления государственной
поддержки производителей мяса крупного рогатого скота. Критически оце-
нены возможности формирования в России конкурентоспособного рынка го-
вядины. Предложены конкретные рекомендации по стабилизации положе-
ния отрасли, при этомприоритетным направлением выделено развитие
кооперационных и интеграционных связей между малыми формами хозяй-
ствования и крупными агропромышленными предприятиями.

Abstract. In the article the analysis of current status of beef cattle in Russia
represented industrial-economic indicators of results of beef production, identified
the strengths and weaknesses of the sector. Systematized direction of State support
to producers of meat cattle.Critically evaluated the possibility of creating in Russia
a competitive market for beef.Proposed concrete recommendations to stabilize the
industry, while the priority allocated to the development of cooperative links
between small forms of management and major agro-industrial enterprises.

Ключевые слова: рынок говядины, производство мяса крупного рога-
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Проблема производства говядины
на протяжении многих лет являет-

ся одной из важнейших в российском аграр-
ном секторе. Как свидетельствует мировая
практика, одним из основных направлений
увеличения производства говядины являет-
ся развитие специализированного мясного
скотоводства. В России с 2009 года мясное
скотоводство характеризуется значительным
ростом, что стало возможным с принятием и
реализацией отраслевой программы «Разви-
тие мясного скотоводства в России на 2009–
2012 годы» и действующей подпрограммы
«Развитие мясного скотоводства» «Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 годы». За период с 2008
по 2015 год совокупный продукт мясного ско-
товодства увеличился в 3,4 раза и составляет
14% от совокупного производства говядины.
Поголовье скота, воспроизводимого по тех-
нологии «корова-теленок», выросло в 4,2
раза. Развитие отрасли уже на начальном эта-
пе развития обеспечило импортозамещение
по целому ряду продуктов.

За 2008-2016 годы введено, реконстру-
ировано и модернизировано 609 объектов по
мясному скотоводству, на которых дополни-
тельно произведено КРС на убой более 73
тыс. тонн. Важным результатом мер государ-
ственной поддержки и деятельности бизне-
са является строительство и запуск современ-
ных мясоперерабатывающих заводов, специ-
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ализирующихся на убое и глубокой безотход-
ной переработке крупного рогатого скота. В
их числе – ГК «Заречное» в Воронежской,
ООО «Оренбив» в Оренбургской области и
другие. Настоящим прорывом на рынке мяс-
ного отечественного скотоводства стал за-
пуск производства говядины «Мираторгом»
в Брянской области. На 51 ферме в Брянс-
кой, Калужской, Орловской, Смоленской и
Калининградской областях содержится свы-
ше 360 тыс. голов скота. Это самое большое
стадо в Европе. Инвестиции в проект соста-
вили более 32 миллиардов рублей. В 2015 г.
компанией было произведено 40,5 тысяч
тонн говядины.

Однако стоит обратить внимание и на
негативные тенденции, свидетельствующие
о необходимости пересмотра комплекса мер
государственной поддержки:

- дисбаланс между производимым по-
головьем скота и наличием скотомест на от-
кормочных предприятиях. Наращивание ма-
точного поголовья значительно отстает от
созданных мощностей откормочных площа-
док. Это не позволяет осуществлять сбор и
интенсивный откорм молодняка и приводит
к снижению конкурентоспособности веду-
щих предприятий отрасли;

- отсутствие мер государственной под-
держки по развитию инфраструктуры рынка
живого скота и административные барьеры
ограничивают поставку молодняка для от-
корма из регионов с развитым пастбищным
животноводством в регионы, благоприятные
для организации промышленного откорма;

- действующий механизм государствен-
ной поддержки не позволяет реализовать
потенциал личных подсобных и крестьянс-

Таблица 1 

Производственно-экономические показатели развития мясного скотоводства 

в Российской Федерации за 2013–2016 годы 

 

Показатели Годы 2016 г. в % 

к 2013 г. 2013 2014 2015
* 

2016 

Поголовье специализированного мясного и помес-
ного скота, тыс. гол. 

2880,1 3058,8 3236,1 3468,6 120,4 

Произведено на убой в живом весе мясного и по-

месного скота, тыс. тонн 

367,5 387,9 454,1 437,1 118,9 

Произведено на убой в живом весе КРС, всего – 

тыс. тонн  

2909,5 2911,7 2879,5 2830,4 97,3 

Удельный вес производства мяса от мясного и по-

месного скота в общем производстве, % 

12,6 13,3 15,8 15,4 +2,8п.п. 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб. 10590 11558 13059 13587 128,3 

Цена реализации 1 ц, руб. 6917 7534 9630 10308 149,0 

Уровень убыточности без учета субсидий, % -43,3 -42,8 -34,6 -31,3 х 
*
 2015 г. с учетом Крымского Федерального округа. 
Источник: по данным МСХ РФ. 

ких (фермерских) хозяйств как массовых
производителей живого скота для откорма.

- действующие в России инструкции и
иные нормативные документы, регламентиру-
ющие племенную работу в мясном скотовод-
стве, основаны на устаревшей методологии;

- острый недостаток квалифицирован-
ных кадров, а также недостаточное научное
и статистическое обеспечение устойчивого
развития мясного скотоводства [1].

Показатели уровня развития мясного
скотоводства России за 2013-2016 годы пред-
ставлены в таблице 1.

Поголовье специализированного мяс-
ного и помесного скота за период с 2013 по
2016 годы возросло на 588,5 тыс. голов, соот-
ветственно на 69,6 тыс. тонн было произведе-
но продукции от данных животных. При этом
общее производство на убой в живом весе
КРС по стране за данный период снизился на
79,1 тыс. тонн. В итоге удельный вес произ-
водства мяса от специализированного скота
увеличился на 2,8 п.п. Отрасль глубоко убы-
точна, но постепенно, за счет более высоких
темпов роста цены реализации по сравнению
с темпами роста себестоимости продукции,
сумма убытков из года в год снижается.

В Государственном племенном регист-
ре зарегистрировано 326 племенных стад
крупного рогатого скота мясного направле-
ния продуктивности, с общим поголовьем
племенных коров 191,3 тыс. голов.

На 01.01.2017 г. в маточном поголовье
крупного рогатого скота мясных пород наи-
больший удельный вес занимают животные
Калмыцкой породы (28%), Абердин-ангус-
ской (22,7%), Симментальской (21,8%), Гере-
фордской породы (14,9%). Если же рассмат-
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ривать структуру мясного скота в целом, то
она выглядит следующим образом (табл. 2).

Породный состав животных за период с
2009 по 2015 год претерпел значительные из-
менения. Сократился удельный вес КРС Кал-
мыцкой породы (на 9п.п.) в пользу животных
Абердин-ангусской породы (+20,7п.п.). Ши-
рокое распространение Абердин – ангусская
порода получила благодаря ряду ее особенно-
стей. Так, Абердин-ангусская порода – одна
из немногих, которые, благодаря особеннос-
тям своего организма, являются производите-
лями мраморной говядины. Кроме того, род-
ным для Абердин-ангусских коров является
шотландский холодный климат с очень интен-
сивными осадками, животные данной поро-
ды без труда переносят даже очень сильные
понижения температуры воздуха, а, значит, на
территории большинства регионов России
порода легко «приживается». Немаловажно,
что коровы данной породы способны иметь
хороший прирост даже при отсутствии любо-
го другого корма, кроме как зеленой травы на
выпасе. Привыкшие к дикой природе, Абер-
дин-ангусские коровы способны питаться
даже листьями кустарников.

Крупнейший производитель мяса в
России агропромышленный холдинг «Мира-
торг» предпочитает именно абердин-ангус-

сов, выращивая его на тридцати трех про-
мышленных площадках.

Поголовье специализированного мяс-
ного и помесного скота за 2005–2016 годы
увеличилось на 3091,5 тыс. голов и по состо-
янию на 01.01.2017 составляло 3468,6 тыс.
голов. При этом численность поголовья мяс-
ного скота не равномерно распределена в раз-
ных регионах России (табл. 3).

Наибольшее поголовье крупного рога-
того скота мясных пород сосредоточенно в
центре и на юге страны, где природно-клима-
тические условия являются благоприятными
для создания развитой отрасли мясного ско-
товодства. Лидерами по численности явля-
ются Республика Калмыкия, Оренбургская
область и Карачаево-Черкесская республика.

Таким образом, к 2016 году сложились
относительно благоприятные условия для
формирования конкурентоспособного рос-
сийского мясного скотоводства: создано не-
обходимое для расширенного воспроизвод-
ства поголовье крупного рогатого скота, раз-
водимого по технологии «корова-теленок»;
осуществляется строительство и запуск в эк-
сплуатацию первых промышленных откор-
мочных площадок; начинают функциониро-
вать современные мясоперерабатывающие
предприятия, обеспечивающие глубокую пе-

Таблица 2 

Породный состав племенного скота мясных пород в Российской Федерации, % 

 

Порода скота 2009 год 2015 год 

Калмыцкая 45,5 36,5 

Казахская белоголовая 18,4 13,5 

Герефордская 22,2 18,6 

Абердин-ангусская 6,0 26,7 

Прочие 7,9 4,7 

Итого 100,0 100,0 

Источник: по данным МСХ РФ. 

 

Таблица 3 

Распределение поголовья специализированного мясного скота по федеральным округам  

Российской Федерации, 2016 год 

 

Федеральный округ 

Поголовье крупного рогатого 

скота мясного направления 

Поголовье коров специали-

зированных мясных коров 

тыс. гол. уд. вес, % тыс. гол. уд. вес, % 

Центральный Федеральный округ 576,4 28,9 210,5 22,9 

Северо-Западный Федеральный округ 61,3 3,1 28,3 3,1 

Приволжский Федеральный округ 359,8 18,1 162,2 17,7 

Уральский Федеральный округ 60,8 3,0 26,4 2,9 

Сибирский Федеральный округ 246,6 12,4 110,0 11,9 

Дальневосточный Федеральный округ 22,9 1,2 10,2 1,1 

Северо-Кавказский Федеральный округ 189,3 9,5 90,7 9,9 

Южный Федеральный округ 474,1 23,8 280,3 30,5 

Всего по РФ 1991,1 100,0 918,6 100,0 

Источник: по данным МСХ РФ. 
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реработку скота и имеющих выход на вне-
шний рынок.

В России имеются объективные пред-
посылки дальнейшего развития мясного ско-
товодства. Во-первых, наличие в стране не-
используемый ресурсов роста производства
мяса КРС: обширные площади естественных
пастбищ и сенокосов (около 77 млн. га) заб-
рошенных залежных земель (12 млн. га); во-
доемы пресной воды (практически 25% ми-
ровых запасов), введение в оборот которых
даст возможность прокормить дополнитель-
но примерно 10–15 млн. голов крупного ро-
гатого скота. Чтобы мясное скотоводство ста-
ло действительно выгодным бизнесом, зани-
маться разведением скота следует лишь в той
местности, где много естественных пастбищ,
на которых скот можно свободно выпасать в
теплое время года, почти не тратясь на корма.
Если же большую часть потребляемых живот-
ными калорий составляет покупной корм,
такая говядина получится просто золотой –
ее себестоимость съест всю прибыль или даже
принесет убытки. Именно поэтому основны-
ми производителями говядины в России яв-
ляются регионы с относительно невысокой
плотностью деревенского населения. Во-вто-
рых, наличие спроса на говядину отечествен-
ного производства позволяет ориентировать
отрасль на внутренний рынок без выхода на
мировой рынок, что тем более актуально в
современных политических условиях. В-тре-
тьих, во многих регионах России сформиро-
валось специализированное мясное ското-
водство, а, значит, появилась возможность
получать премиальную говядину отечествен-
ного производства. Тем более, что производ-
ство говядины от специализированного мяс-
ного скота в 2016 г. выросло практически до
437,1 тыс. тонн (15,4%). К 2020 г. планирует-
ся достичь прироста производства говядины
премиум-класса примерно до 20% от общего
производства [2].

Однако дальнейшее устойчивое разви-
тие отрасли требует пересмотра комплекса
мер государственной поддержки с учетом
изменившейся структуры производства и
опыта, накопленного другими развитыми
странами. По комплексу признаков природ-
но-климатического и экономического харак-
тера перспективной моделью для развития
отечественного мясного скотоводства может
стать североамериканская модель отрасли.
Данная модель мясного скотоводства объе-
диняет фермы «корова-теленок», рынки и

аукционы скота, откормочные площадки и
мясоперерабатывающие предприятия. На
фермах «корова-теленок» производят и вы-
ращивают телят, которые после отбивки по-
ставляются для дальнейшего доращивания и
откорма на промышленные откормочные
площадки. Основной массив ферм (60%),
производящих телят на откорм, небольшие
– до 50 коров. Дальнейший откорм скота пред-
полагает наличие крупных откормочных
площадок. Удельное поголовье скота, откар-
мливаемого на площадках Канады мощнос-
тью более 10 тысяч голов, составляет 68 %.
Основная масса скота перерабатывается пя-
тью корпорациями, в том числе в Канаде 92%
скота перерабатывают две компании. Прин-
ципиальным отличием отечественного мяс-
ного скотоводства от североамериканской
модели являются: отсутствие как такового
промышленного откорма, неразвитая инфра-
структура и форма конечного продукта ферм
«корова-теленок». Основным товаром, реали-
зуемым североамериканскими фермами «ко-
рова-теленок», является живой скот, постав-
ляемый на рынок. В то время как основным
продуктом, производимым на большинстве
ферм России, является говядина [3].

Перспективная модель отечественного
мясного скотоводства должна включать:

- фермы «корова-теленок» различных
форм собственности;

- площадки компаний-интеграторов для
концентрации и предпродажной подготовки
мелких партий скота; рынки и аукционы скота;

- промышленные откормочные площадки;
- мясоперерабатывающие предприятия.
Успешность модели отечественного

мясного скотоводства во многом будет опре-
деляться развитием рынка живого скота, что
невозможно на начальном этапе без контро-
ля государства [5].

Важной составляющей организацион-
ного механизма производства мяса КРС яв-
ляется развитие кооперационных и интегра-
ционных процессов.

Развитие кооперационных и интегра-
ционных процессов при производстве говя-
дины может осуществляться по следующим
направлениям.

1. Осуществление взаимодействия кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств и сельхозпредприятий,
специализирующихся на разведении крупно-
го рогатого скота. Они встроены в систему
кооперационных связей, экономических и
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социальных отношений вокруг компании-
интегратора, выполняющей функции управ-
ления связями. Реализация данной модели
позволяет в разных условиях быстро решить
задачу создания эффективных фермерских
хозяйств, занятых разведением маточного
поголовья КРС мясного направления на
вновь осваиваемых сельских территориях.
Интегратор – это компания, которая берет на
себя функции диспетчера, оператора, неболь-
шого селекционного центра, технолога, кото-
рый позволяет фермерам выстроить свою
работу, и продавца скота, полученного от
фермерских хозяйств. Фермер получает под-
держку, а крупный игрок, готовый выкупать
у фермеров большое количество скота, полу-
чает центральную площадку, где собирается
интересующий его продукт.

В США и Канаде работает сходная мо-
дель: около миллиона фермерских хозяйств
(по 10–500 голов маточного стада), несколь-
ко тысяч откормочных площадок, сотни боен,
пять крупных мясопереработчиков.

Масштаб одного возможного кластера в
России оценивается в 30–40 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения, включая
овраги, перелески, разломы и т.п. На указан-
ной площади могут разместиться примерно 15
тыс. коров мясных пород и помесей, обеспе-
чивающих занятость не менее 100 человек в
системе интегратора и более 150 фермеров.
Возможна реализация данной концепции не
на новом месте, а в уже существующих, но не-
редко заброшенных населенных пунктах, рас-
положенных на расстоянии до 60 км от рай-
центра и обеспеченных электричеством и га-
зом. В таком месте селят двух-трех фермеров
с семьями, обеспечив их – под залог будущей
продукции – нетелями или стельными коро-
вами (а также семенем или быком, ветобслу-
живанием, кормами). При поголовье в 100 ко-
ров фермеру требуется всего 180–200 га сель-
хозугодий непосредственно возле жилья.

Телят после отъема забирают на цент-
рализованную площадку выращивания мо-
лодняка (условно в райцентр). Оттуда посту-
пают фермеру и животные для ремонта ста-
да. Отделение кормозаготовки в составе ком-
пании-интегратора обеспечивает фермера
кормами (сено, премиксы). Фермер в рамках
подобного кластера имеет гарантию сбыта и
получения оговоренной в контракте цены
при соблюдении условий поставки.

Основными преимуществами данного
формата работы являются разделение рисков и

создание нового типа фермеров, более мотиви-
рованных на добросовестный труд в сравнении
с наемными работниками. Кроме того, создание
кластеров будет содействовать вовлечению заб-
рошенных земель (и населенных пунктов) в
оборот и развитию сельских территорий.

2. Кооперация, связанная с созданием кла-
стера и включением микро бизнеса через коопе-
ратив во взаимодействие с торговыми сетями.

Данный вид кооперации предусматри-
вает реализацию мер стимулирования торго-
вых сетей к вхождению ассоциированными
членами в сельскохозяйственные потреби-
тельские снабженческо-сбытовые, перераба-
тывающие, торговые кооперативы с инвести-
ционной составляющей или создание совме-
стных предприятий, учрежденных коопера-
тивом и торговыми сетями с инвестицион-
ной составляющей торговых сетей.

В этом случае сельскохозяйственный
кооператив с привлечением торгового инве-
стора должен обеспечить определенный
объем поставляемой продукции, создать ус-
ловия по ее хранению, переработке, фасовке
и доставке в торговую сеть, выступающую в
данном случае инвестором.

3. Кооперация перерабатывающих пред-
приятий с малыми формами хозяйствования
предполагает увязывание государственной
поддержки в виде субсидирования процент-
ной ставки с условием обеспечения в общем
объеме закупаемого сырья доли малых форм
хозяйствования, соответствующей доле объе-
ма производства сельхозпродукции данным
сектором в регионе.

Такая мера будет стимулировать пере-
рабатывающие предприятия находить спосо-
бы организации сбора и поставки сырья от
малых форм хозяйствования. К ним можно
отнести следующие:

- организация сбора продукции, произве-
денной крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами, перерабатыва-
ющим предприятием самостоятельно (напри-
мер, через свой приемный пункт или сбор моло-
ка у малых производителей молоковозом);

- организованная поставка продукции
на переработку через сельскохозяйственный
потребительский кооператив, который дол-
жен войти в состав управления перерабаты-
вающего предприятия;

- акционирование перерабатывающего
завода и вхождение фермеров и других ма-
лых сельхозпредприятий в качестве совла-
дельцев предприятия;
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- вхождение перерабатывающего заво-
да ассоциированным членом в сельскохозяй-
ственной потребительский кооператив.

В целях развития данных направлений
интеграции необходимо внести в Налоговый
кодекс изменения, касающиеся уплаты НДС
с переработанной продукции, сырье для ко-
торой поставляется плательщиками ЕСН.

4. Развитие кооперационных связей меж-
ду оптово-логистическим центром – малый аг-
рарный бизнес возможно при применении мер,
способствующих стимулированию оптово-ло-
гистических центров к работе с малым аграр-
ным бизнесом. В этой связи важно установить
в качестве одного из критериев предоставле-
ния средств федерального бюджета на созда-
ние оптово-логистических центров в субъек-
тах РФ минимальную долю закупки продук-
ции и/или предоставления услуг малым фор-
мам хозяйствования и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам. Размер такой

доли целесообразно зафиксировать, установив
ее в соответствии с удельным весом продукции,
производимой данными формами хозяйство-
вания в конкретном субъекте РФ. Эта мера бу-
дет стимулировать бизнес выстраивать долго-
срочные договорные взаимоотношения с фер-
мерскими хозяйствами и сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами.

Следует предусмотреть возможность
вхождения сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива в крупный логистичес-
кий центр в качестве учредителя и (или) вхож-
дения оптово-логистического центра в сельс-
кохозяйственный потребительский коопера-
тив в качестве ассоциированного члена [4].

Таким образом, положительные сдвиги
в отрасли, которые произошли в последние
годы, наличие объективных условий для ее
развития, позволяют с определенным опти-
мизмом смотреть на перспективы мясного
скотоводства в России.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ, КАК ИНСТРУМЕНТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

SYSTEM ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FACTORS OF THE MARKETING
ENVIRONMENT ON THE ACTIVITIES OF TRADE ORGANIZATIONS OF

CONSUMER COOPERATION IN BELARUS, AS A TOOL FOR DETERMINING
THE DIRECTION OF FUTURE DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность и цель работы. Знание сравнительно не-
большого круга показателей торговой организации способно значительно по-
высить обоснованность принятия стратегических решений по управлению
ею. Цель статьи – продемонстрировать аналитические возможности при-
менения системы факторов и показателей маркетинговой среды, влияющих
на рыночную долю торговых организаций потребительской кооперации.

Материалы и методы исследования. Статистические данные Наци-
онального статистического комитета Республики Беларусь, основные по-
казатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской коо-
перации Республики Беларусь за 2010–2017 гг. В качестве методов иссле-
дования использованы общенаучные методы познания: контент анализ –
для теоретического исследования сущности маркетинговой среды и обра-
зующих ее факторов; табличный метод, SWOT-анализ – при исследова-
нии маркетинговой среды торговых организаций потребительской коопе-
рации Республики Беларусь.

Результаты. На обширном статистическом материале доказана
практическая значимость комплексного анализа маркетинговой среды, на
основе которого можно выстраивать программы деятельности с высоким
экономическим эффектом.

Выводы. Комплексный анализ маркетинговой среды служит сниже-
нию рисков торговых организаций потребительской кооперации.

Abstract. Relevance and purpose of the work. Knowledge of a relatively
small number of indicators trade organization is able to significantly improve the
validity of the strategic decision-making by management. The purpose of the
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article is to demonstrate the analytical capabilities of the system of factors and
indicators of the marketing environment affecting the market share of trade
organizations of consumer cooperation.

Materials and methods of research. Statistical data Of the national statistical
Committee of the Republic of Belarus, the main indicators of economic and financial
activity of consumer cooperation of the Republic of Belarus for 2010-2017.as methods
of research General scientific methods of cognition are used: content analysis – for
the theoretical study of the essence of the marketing environment and its factors;
tabular method, SWOT-analysis – in the study of the marketing environment of
trade organizations of consumer cooperation of the Republic of Belarus.

Results. On extensive statistical material the practical importance of the
complex analysis of a marketing environment on the basis of which it is possible to
build programs of activity with high economic effect is proved.

Summary. A comprehensive analysis of the marketing environment serves
to reduce the risks of trading organizations of consumer cooperation.

Ключевые слова: системный анализ, факторы, маркетинговая сре-
да, основные показатели, сильные и слабые стороны, возможности и угро-
зы, направления перспективного развития.

Keyword: system analysis, factors, marketing environment, key indicators,
strengths and weaknesses, opportunities and threats, directions of perspective
development.

Введение
В экономике Беларуси важное место

отводится развитию аграрного комплекса
страны, как гаранта экономической и продо-
вольственной безопасности государства.
Ключевая роль в осуществлении обеспечения
продовольственной безопасности отведена
потребительской кооперации. Это повыша-
ет значение и востребованность деятельнос-
ти потребительской кооперации как социаль-
но-ориентированной системы, а также опре-
деляет основные тенденции ее развития.

Материалы и методы исследования
В настоящее время потребительская ко-

операция приоритетно обслуживает жителей
села, в том числе – отдаленных и малонаселен-
ных пунктов, выполняя, таким образом, соци-
альную функцию. На 01.01.2017 услугами тор-
говой отрасли потребительской кооперации
пользовались 1913,3 тыс. человек сельского
населения страны [14, с. 12–16]. Это 90,94% от
численности сельского населения Республики
Беларусь, которое составляет 2 103,871 тыс. че-
ловек [3, с. 76–79]. Основной задачей Концеп-
ции развития потребительской кооперации
Республики Беларусь на 2016–2020 годы [4, с.
6] является повышение конкурентоспособно-
сти кооперативных организаций в райцентрах,
областных центрах, сохранение лидирующих
позиций в обслуживании сельского населения.

Стратегическое развитие торговли Бел-
коопсоюза до 2020 г. подразумевает ее сохра-

нение на рынке путем реализации следую-
щих мероприятий [4, с. 5, 6]:

- проведение оптимизации торговой
сети в малых сельских населенных пунктах с
численностью жителей менее 100 человек;

- наполнение потребительского рынка
товарными ресурсами отечественного произ-
водства; улучшение структуры товарооборо-
та путем увеличения в ней доли реализации
непродовольственных товаров; сокращение
удельного веса алкогольных напитков, уве-
личение объемов реализации овощей, фрук-
тов, рыбных продуктов, экологически чистой
сельскохозяйственной продукции в структу-
ре реализации продовольственных товаров;

- автоматизация бизнес-процессов в
торговле на базе создания единой информа-
ционной системы. В нее поэтапно интегри-
руется вся товаропроводящая сеть;

- создание единого центра закупок и про-
даж на базе оптово-логистического центра;

- стандартизация торговых процессов
на всем пути продвижения товаров;

- брендирование торговой сети;
- расширение сети торговых форматов,

которые социально-ориентированы («Горя-
чий хлеб», «Мясная лавка», «Кооператор»,
«Дары природы»);

- организация работы рынков;
- популяризация ярмарочной торговли;
- разработка программ лояльности по-

купателей, использование единой карты пай-
щика;
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- внедрение категорийного менеджмен-
та в управлении товарными ресурсами;

- расширение ассортимента товаров и
увеличение количества товаров к реализации
под собственной торговой маркой.

Направления стратегического развитие
торговли Белкоопсоюза до 2020 г. будут спо-
собствовать реализации стратегической цели
достижения уровня экономического разви-
тия, соответствующего статусу потребитель-
ской кооперации как конкурентоспособной
многоотраслевой системы, занимающей ус-
тойчивые позиции в обслуживании населе-
ния в регионах за счет предоставления ши-
рокого спектра услуг, торговой, производ-
ственной и заготовительно-перерабатываю-
щей деятельности [6, с. 4]. Однако, торговая
отрасль потребительской кооперации теряет
свои позиции на рынке сельских населенных
пунктов по доле рынка, удельному весу чис-
ла торговых объектов системы в общем чис-
ле торговых объектов Республики Беларусь,
их торговой площади. Особенно существен-
ны эти потери в Минской области. На наш
взгляд, стратегическая цель развития потре-
бительской кооперации будет более достижи-
ма, если комплексно подходить к разработке
и реализации стратегии сохранения позиций
системы на рынке по ее доле. Для этого важ-
но выявить и проанализировать факторы
маркетинговой среды, влияющие на торго-
вую деятельность потребительской коопера-
ции Республики Беларусь. Инструментом
такого анализа может явиться разработанная
нами система факторов и характеризующих
их показателей маркетинговой среды, влия-
ющих на долю рынка торговых организаций
потребительской кооперации [1, 17, 18]. К
таким факторам относятся следующие: мар-
кетинг, коммерческая деятельность; трудо-
вые ресурсы; материальные ресурсы; соци-
ально-демографические факторы (табл. 1).

Информационной основой исследо-
вания явились данные статистических сбор-
ников [3, 5–16]. Следует отметить причины
отсутствия данных за 2016 год в таблице 1. К
ним относятся:

1) изменения форм статистической от-
четности и наличие в ней не всех изучаемых
показателей табл. 1. Из статистического сбор-
ника «Розничная и оптовая торговля, обще-
ственное питание в Республике Беларусь за
2016 год» исключен раздел «Потребительс-
кая кооперация». Сведения о деятельности
потребительской кооперации в нем представ-

лены на одной странице (с. 37). По торговле в
сельских населенных пунктах имеется толь-
ко следующая информация:

– удельный вес розничного товарообо-
рота организаций потребительской коопера-
ции, расположенных в сельских населенных
пунктах, в розничном товарообороте органи-
заций торговли, расположенных в сельских
населенных пунктах;

– розничные торговые объекты, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах (на
конец года), единиц. Из них магазины;

– торговая площадь магазинов в сельс-
ких населенных пунктах, тыс. кв. м.

2) Статистический сборник «Основные
показатели хозяйственно-финансовой дея-
тельности потребительской кооперации Рес-
публики Беларусь» не издается с 2017 года.

Нами определена необходимость совер-
шенствования статистической базы о состоя-
нии и развитии торговой деятельности следу-
ющим образом: вернуть в статистический сбор-
ник «Розничная и оптовая торговля, обще-
ственное питание в Республике Беларусь» раз-
дел «Потребительская кооперация»; выделить
в данном сборнике раздел «Торговля в сельс-
ких населенных пунктах»; расширить статис-
тическую базу сборника следующей информа-
цией о торговле в сельских населенных пунк-
тах: фирменная торговля; торговля индивиду-
альных предпринимателей, РУП почтовой свя-
зи «Белпочта» и другие ведомства; развозная
и разносная торговля по областям (по возмож-
ности), интернет-торговля и др.

В результате анализа показателей, зна-
чимо влияющих на долю рынка торговых
организаций потребительской кооперации и
выявления тенденций их развития, опреде-
лены сильные и слабые стороны организаций,
возможности и угрозы, связанные с их внеш-
ней средой (табл. 2).

Таким образом, преобладают слабые
стороны деятельности торговых организа-
ций, несущие угрозы их существованию. Ка-
чественную составляющую слабых сторон
функционирования торговых организаций
необходимо учитывать при разработке стра-
тегических направлений их развития.

Более подробно рассмотрим влияние
социально-демографических факторов на
долю рынка торговых организаций потреби-
тельской кооперации в сельских населенных
пунктах. Фактор смертности населения в
сельских населенных пунктах можно рас-
сматривать, как отрицательно влияющий на
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104 Таблица 1 

Факторы и показатели маркетинговой среды, приоритетно влияющие на долю рынка торговых организаций потребительской кооперации Беларуси за 2010–2015 гг. 
 

Показатель 

Годы Среднегодовые 
темпы роста за 

2010–2015 гг., % 
2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Маркетинг, коммерческая деятельность 
Объем реализации непродовольственных товаров на 1 чел. в потребительской ко-

операции, тыс. руб. 

- 544 - 1008,8 1011,5 955,2 111,9 

Удельный вес реализации непродовольственных товаров в товарообороте розничной 

торговой сети потребительской кооперации, % 

17,4 20,1 17,78 17,07 14,93 13,53 95,9 

Товарооборот на 1 жителя, обслуживаемого потребительской кооперацией в дей-

ствующих ценах, тыс. руб. 

1746,5 3034,6 5321,9 6522,7 7312,3 7521,5 127,4 

Товарооборот на 1 жителя, обслуживаемого потребительской кооперацией в сопо-

ставимых ценах 2010 г., тыс. руб. 

1746,5 1454,1 2093,6 2212,1 2124,9 1951,6 101,8 

Объем реализации на 1 человека продукции общественного питания в потреби-

тельской кооперации в действующих ценах, тыс. руб. 

165,1 280,1 488,3 611,3 539,2 460,1 101,8 

Товарооборот общественного питания потребительской кооперации на душу насе-
ления в сопоставимых ценах 2010 г. 

165,1 281,88 192,09 206,42 156,74 119,4 94,7 

Темп роста объема производства продукции (работ, услуг) в потребительской ко-

операции в сопоставимых ценах к предыдущему году, %  

98,4 106,2 104,2 99,7 105,5 109,6 101,8 

Товарооборачиваемость в потребительской кооперации, в днях 39 37 41 41 40 40 100,4 

Торговая площадь на тысячу жителей в потребительской кооперации, кв.м. (на 
конец года) 

272,5 - - 277,4 278,9 273,3 100,1 

Трудовые ресурсы 

Численность пайщиков, тыс. чел 1195,8 998,2 694,1 670,4 688,1 680,3 91,1 

Численность пайщиков в % к числу обслуживаемого населения потребительской 

кооперацией 

32,71 27,84 19,75 19,64 32,71 - 100,0 

Средняя площадь непродовольственных магазинов потребительской кооперации, 

тыс.кв.м. 

281,1 281,1 284,3 285,9 282,9 281,8 100,0 

Материальные ресурсы 

Средняя площадь магазина потребительской кооперации, кв.м. 94,3 97,7 99,5 101,5 102,0 105,8 101,9 

Социально-демографический фактор 

Общий коэффициент смертности на 1000 чел. населения Беларуси 14,4 14,3 13,4 13,2 12,8 12,6 97,8 

Обеспеченность населения жильем в Беларуси, м. кв. на 1 жителя (на конец года) 24,6 25 25,4 25,7 26,1 26,5 101,2 

Индексы потребительских цен (товары и платные услуги) (декабрь к декабрю 

предыдущего года; в процентах) 

109,9 208,7 121,8 116,5 116,2 112 100,3 

Источник: [3, 5–16]. 
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изменения доли рынка торговых организа-
ций потребительской кооперации, ведущий
к ее снижению (табл. 3). Фактор обеспечен-
ности населения жильем в сельских населен-
ных пунктах Беларуси, скорее всего, положи-
тельно влияет на изменение исследуемого
показателя, то есть ведет к его росту. Однако,
следует обратить внимание на благоустрой-
ство жилья домашних хозяйств в сельских
населенных пунктах.

Результаты исследования
По результатам наших исследований,

сохранению доли торговых организаций по-
требительской кооперации на рынке, дости-
жению стратегической цели развития потре-
бительской кооперации и выполнению ос-
новной задачи Концепции развития потре-
бительской кооперации Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг. – сохранение лидиру-
ющих позиций в обслуживании сельского
населения, будет способствовать реализация
следующих мероприятий:

- развитие коммерческой деятельности,
способствующей росту в сопоставимых це-
нах объемов товарооборота на 1 жителя, об-
служиваемого потребительской коопераци-
ей, в том числе объемов товарооборота непро-
довольственных товаров, продукции обще-
ственного питания на 1 жителя. Рост товаро-
оборота возможен за счет ускорения обора-
чиваемости товаров путем обеспечения кон-
курентоспособности цен в торговых объек-
тах потребительской кооперации, повыше-
ния качества торгового обслуживания. Воз-
можность роста товарооборота подтвержде-
на расчетом прогнозных показателей его раз-
вития до 2025 года по среднегодовым темпам
их изменения (табл. 4).

Обсуждение и заключение
Следует сохранить тенденцию роста

удельного веса объема производства потре-
бительских товаров организациями потреби-
тельской кооперации Республики Беларусь
в общем объеме производства организаций
республики, акцентировав внимание на вы-
пуск конкурентоспособной продукции на
обновленном, модернизированном оборудо-
вании. Прогнозные темпы роста объема про-
изводства продукции (работ, услуг) в потре-
бительской кооперации в сопоставимых це-
нах к предыдущему году растут (табл. 4).

- развитие маркетинга в направлении
исследований рынка, изучения требований

потребителей к товарам и услугам, выпуска
конкурентоспособной продукции;

- развитие трудовых ресурсов: оптими-
зация среднесписочной численности работ-
ников отраслей деятельности потребитель-
ской кооперации; достижение республикан-
ского уровня номинальной начисленной
среднемесячной заработной платы работни-
ков в отраслях системы; увеличение числа
пайщиков путем возврата доверия обслужи-
ваемого населения к потребительской коо-
перации. Прогнозные значения численнос-
ти пайщиков снижаются. Численность пай-
щиков в процентах к числу обслуживаемо-
го населения потребительской кооперацией
сохраняется;

- развитие материальных ресурсов: оп-
тимизация структуры розничной торговой
сети по типам магазинов; увеличение сред-
ней площади непродовольственных магази-
нов потребительской кооперации; сохране-
ние тенденции роста числа приемозаготови-
тельных пунктов. Прогнозные значения
средней площади магазинов потребительс-
кой кооперации, в том числе непродоволь-
ственных будут расти.

Активизация работы по увеличению
численности населения, занятого в эконо-
мике Республики Беларусь, по развитию со-
циальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры населенных пунктов, осо-
бенно в сельских населенных пунктах и
малых городских поселениях в соответ-
ствии с Государственной программой
«Строительство жилья» на 2016–2020 гг.,
благоприятно отразится на продолжитель-
ности жизни сельского населения, сохране-
нии его численности.

В соответствии с рассчитанным нами
прогнозом общий коэффициент смертности
на 1000 человек населения Беларуси снижа-
ется; обеспеченность населения жильем в
республике растет.

Важной проблемой, требующей реше-
ния, является необходимость обеспеченья
роста денежных доходов населения в сельс-
ких населенных пунктах.

Комплексный анализ маркетинговой
среды организаций потребительской коопера-
ции показал, что чем выше уровень конкурен-
ции, тем менее благоприятна деловая среда,
тем выше риски неполучения высоких резуль-
татов деятельности организаций, что предпо-
лагает каждодневное управление материаль-
ными, трудовыми и финансовыми ресурсами
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Таблица 2  
Сильные и слабые стороны торговых организаций потребительской кооперации Беларуси, возможности и угрозы, обусловленные их внешним окружением, определя-

ющие присутствие организаций на рынке 
 

Сильные стороны Слабые стороны (угрозы) 
Маркетинг и коммерческая деятельность

Рост темпов роста объема производства продукции 
в потребительской кооперации в сопоставимых це-
нах к предыдущему году с 2013 г. 
Рост обеспеченности населения торговой площадью 
на 1000 жителей в потребительской кооперации 

Снижение розничного товарооборота потребительской кооперации на одного человека в сопоставимых ценах  
Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей в потребительской кооперации в 2015 году незначительно 
выше показателя 2010 года 
Отсутствуют темпы роста товарооборота организаций общественного питания потребительской кооперации на одного че-
ловека в сопоставимых ценах 
Снижение удельного веса реализации непродовольственных товаров в товарообороте розничной торговой сети потреби-
тельской кооперации с 2011 г. 
Замедление товарооборачиваемости в организациях потребительской кооперации 

Трудовые ресурсы
– Снижение численность пайщиков 

Численность пайщиков в процентах к числу обслуживаемого населения потребительской кооперацией в 2014 г. сохрани-
лась на уровне 2010 г. 

Материальные ресурсы 
Сохранение среднего размера магазина по торговой 
площади 

Практически неизменна торговая площадь непродовольственных магазинов. Однако присутствует тенденция снижения 
показателя в 2013–2015 гг. 

Возможности Угрозы
Социально-демографические 

Снижение общего коэффициента смертности на 
1000 человек населения Республики Беларусь  
Рост обеспеченности населения жильем на 1 жителя 
в Республике Беларусь 

Рост конкуренции 

Источник: составлено авторами по данным табл. 1. 
 

Таблица 3  
Характер влияния социально-демографических факторов на долю рынка торговых организаций потребительской кооперации Беларуси за 2010–2015 гг. 

 

Характеристика фактора 
Влияние фактора на изменение показателя «доля рынка» (отрицательное 

– снижение доли рынка; положительное – рост доли рынка) 
Смертность населения

Рост естественной убыли населения в сельской местности Отрицательное
Продолжительность жизни сельского населения ниже, чем городского Отрицательное 

Обеспеченность населения жильем
С 2013 г. в сельских населенных пунктах Беларуси вводится в эксплуатацию жилых домов на 
1000 человек населения больше, чем в городах и поселках городского типа 

Положительное

Благоустройство жилья домашних хозяйств Беларуси, проживающих в квартирах (домах) города и 
поселков городского типа за 2010-2015 гг., выше, чем в сельских населенных пунктах

Отрицательное

Рост удовлетворенности домашних хозяйств Республики Беларусь жилищными условиями в 2015 
г. по сравнению с 2013 г.  

Положительное  

Увеличение количества граждан (семей) в сельских населенных пунктах улучшивших жилищные 
условия, в процентах от числа семей, состоящих на учете 

Положительное

Источник: [2, 5, 15]. 
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Таблица 4 

Прогноз развития показателей маркетинговой среды, приоритетно влияющих на долю рынка торговых организаций потребительской кооперации Беларуси 

до 2025 г. 

 

Показатель 
Прогноз на год 

2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  2025 

Объем реализации непродовольственных товаров на 1 чел. в потре-
бительской кооперации, тыс. руб. 1069,1 1196,4 1339,0 1498,6 1677,2 1877,1 2100,8 2351,2 2631,4 2945,0 

Удельный вес реализации непродовольственных товаров в товаро-

обороте розничной торговой сети потребительской кооперации, % 12,9 12,5 11,9 11,5 10,9 10,5 10,1 9,7 9,3 8,9 

Товарооборот на 1 жителя, обслуживаемого потребительской коопе-

рацией в действующих ценах, тыс. руб. 9584,5 12213,4 15563,4 19832,2 25271,9 32203,6 41036,5 52292,2 66635,2 84912,2 

Товарооборот на 1 жителя, обслуживаемого потребительской коопе-

рацией в сопоставимых ценах 2010 г., тыс. руб. 1987,9 2024,8 2062,5 2100,9 2140,0 2179,8 2220,3 2261,6 2303,7 2346,6 

Объем реализации на 1 человека продукции общественного питания 

в потребительской кооперации в действующих ценах, тыс. руб. 468,6 477,3 486,2 495,3 504,5 513,9 523,4 533,2 543,1 553,2 

Товарооборот общественного питания потребительской кооперации 

на душу населения в сопоставимых ценах 2010 г. 113,2 107,2 101,6 96,3 91,2 86,4 81,9 77,6 73,6 69,7 

Темп роста объема производства продукции (работ, услуг) в потреби-

тельской кооперации в сопоставимых ценах к предыдущему году, %  111,6 113,6 115,6 117,7 119,8 122,0 124,2 126,5 128,8 131,1 

Товарооборачиваемость в потребительской кооперации, в днях 40,2 40,3 40,5 40,7 40,8 41,0 41,2 41,4 41,5 41,7 

Торговая площадь на тысячу жителей в потребительской коопера-
ции, кв.м. (на конец года) 273,4 273,6 273,7 273,8 273,9 274,1 274,2 274,4 274,5 274,6 

Численность пайщиков, тыс. чел 619,5 564,1 513,7 467,8 425,9 387,9 353,2 321,6 292,9 266,7 

Численность пайщиков в % к числу обслуживаемого населения по-

требительской кооперацией 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 

Средняя площадь непродовольственных магазинов потребительской 

кооперации, тыс. кв. м. 281,9 282,0 282,2 282,3 282,4 282,5 282,6 282,7 282,9 282,9 

Средняя площадь магазина потребительской кооперации, кв. м. 107,9 109,9 112,1 114,2 116,4 118,7 120,9 123,3 125,7 128,1 

Общий коэффициент смертности на 1000 чел. населения Беларуси 12,3 12,1 11,8 11,5 11,3 11,0 10,8 10,6 10,3 10,1 

Обеспеченность населения жильем в Беларуси, м. кв. на 1 жителя 

(на конец года) 26,8 27,2 27,5 27,8 28,2 28,5 28,9 29,3 29,6 29,9 

Индексы потребительских цен (товары и платные услуги) (декабрь к 

декабрю предыдущего года; в процентах) 112,4 112,7 113,1 113,4 113,8 114,1 114,5 114,9 115,2 115,6 

Источник: составлено авторами. 
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организации, что не представляется возмож-
ным без активизации деловой активности

персонала, применения достижений марке-
тинга и коммерческой деятельности.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВОВ КАК
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ACTUALIZATION OF COOPERATIVES AS AN ORGANIZATIONAL-LEGAL
FORM OF LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье анализируются новеллы в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации о кооперативах и правовой статус коопера-
тива как организационно-правовой формы юридических лиц.

Актуальность и новизна работы. Определенность, однозначность
правового статуса, отраженного в организационно-правовой форме юри-
дического лица, способствует повышению правового порядка в обществе,
уменьшению судебных разбирательств. Несмотря на новеллы в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, остаются вопросы по классификации
юридических лиц, их научной и практической обоснованности и целесооб-
разности, месте кооперативов в ней.

Цель работы. Целью настоящего исследования является изучение
классификации юридических лиц на современном этапе, тенденции и перс-
пективы их развития, а также место кооперативов в ней.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования выс-
тупили законодательство (в первую очередь, нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, устанавливающие классификацию юридических
лиц), научная доктрина, судебная практика, а также Концепция разви-
тия гражданского законодательства Российской Федерации.

Методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы познания,
в том числе диалектический, логический, сравнительно-правовой, исторический,
структурно-функциональный. Исторический метод анализа был применен для
изучения генезиса формирования коммерческих и некоммерческих организаци-
онно-правовых форм. Сравнительно-правовой метод анализа был использован
для сопоставления правовых норм, относящихся к различным организационно-
правовым формам. Функциональный подход позволил выявить функции орга-
низационно-правовой формы как инструмента правового регулирования.

Результат работы. Существующая неоднозначность потребитель-
ского кооператива как организационно-правовой формы может быть пре-
одолена. Выявление признаков организационно-правовой формы юридичес-
ких лиц, определение природы кооперативов, сравнительный анализ пра-
воотношений, возникающих в ходе деятельности производственного и по-
требительского кооператива дают основания для этого.

Abstract. The article analyzes novels in the Civil Code of the Russian
Federation on cooperatives and the legal status of the cooperative as an
organizational legal form of legal entities.
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The relevance and novelty of the work. The certainty, uniqueness of the
legal status reflected in the organizational and legal form of the legal entity,
contributes to the improvement of the legal order in society, the reduction of
litigation. Despite the short stories in the Civil Code of the Russian Federation,
there remain questions on the classification of legal entities, their scientific and
practical validity and expediency, the place of cooperatives in it.

The purpose of the work. The purpose of this work is to study the
classification of legal entities at the present stage, the trends and prospects for
their development, as well as the place of cooperatives in it.

The materials and methods of research. The material of the research was
legislation (first of all, the norms of the Civil Code of the Russian Federation
(hereinafter referred to as the Russian Federation) establishing the classification
of legal entities), doctrine, jurisprudence, and the Concept of the Development of
Civil Legislation of the Russian Federation.

Research methods: general scientific and private scientific methods of
cognition, including dialectical, logical, comparative-legal, historical, structural-
functional, systemic. The historical method of analysis was applied to study the
genesis of the formation of commercial and non-profit organizational legal form
of legal entities. A comparative-legal method of analysis was used to compare the
norms pertaining to different organizational legal form of legal entities. The
functional approach allowed to identify the functions of the organizational and
legal form as an instrument of legal regulation.

The results of the work. The existing ambiguity of the consumer cooperative
as an organizational and legal form can be overcome. Identification of signs of the
organizational and legal form of legal entities, the definition of the nature of
cooperatives, a comparative analysis of legal relationships arising in the course of
activities of the production and consumer cooperatives provide grounds for this.

Ключевые слова: юридическое лицо, организационно-правовая фор-
ма юридических лиц, кооперативное законодательство, потребительское
законодательство, потребительский кооператив.

Keywords: a legal entity, an organizational legal form of legal entities,
cooperative legislation, consumer legislation, consumer cooperative.

Кооперативы являются одной из
первых организационно-правовых

форм юридических лиц зарождавшейся ры-
ночной экономики в Российской Федерации.
Но на данный момент их правовой статус не
однозначен. Определение юридической при-
роды кооперативов базируется на классифи-
кации их как разновидности организационно-
правовой формы (далее – ОПФ).

В целом, организационно-правовая
форма определяет способ организации и ме-
ханизм деятельности юридического лица,
способ обобществления средств и предметов
труда, его результатов.

Определенность, однозначность право-
вого статуса, отраженного в организационно-
правовой форме юридического лица, способ-
ствует повышению правового порядка в об-
ществе, уменьшению судебных разбира-
тельств. Несмотря на новеллы в Гражданском
кодексе Российской Федерации, остаются
вопросы по классификации юридических лиц,

их научной и практической обоснованности
и целесообразности, месте кооперативов.

В Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) отсутвует ле-
гальное определение организационно-право-
вой формы. И квалифицирующие признаки
можно определить косвенно. По мнению
Д.Н. Парфирьева ОПФ «необходимо рассмат-
ривать в двух аспектах» [1]. В первом значе-
нии – это внешняя (правовая) форма орга-
низации соответствующей экономической и
иной деятельности в статусе определенного
юридического лица, закрепленная в действу-
ющем законодательстве, представляющая
собой систему признаков, отражающих спе-
цифику правовой статики и динамики дан-
ного вида юридических лиц (их правовое со-
стояние, создание, функционирование и пре-
кращение). Во втором значении организаци-
онно-правовая форма юридических лиц
предстает как особый прием юридической
техники, служащий средством построения
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законодательного материала, касающегося
юридических лиц.

Такой подход позволяет говорить об
особом значении классификации юридичес-
ких лиц – не только доктринальном, но и прак-
тико-праксиологическом (законодательном и
законоприменительном). В доктринальном
аспекте классификации юридических лиц по-
зволяют расширять представление о природе
юридического лица и его разновидностях,
проводить сравнительный анализ юридичес-
ких лиц в других правовых системах. В прак-
тическом аспекте классификация юридичес-
ких лиц создает правовое поле для существо-
вания различных видов юридических лиц –
ОПФ. В праксиологическом аспекте постоян-
но подвергается пересмотру, совершенствова-
нию ОПФ и классификаций в соответствии с
духом времени, «выравнивая» правовое поле
и приводя его в соответствие объективным
экономическим процессам.

Поскольку классификация юридических
лиц имеет практическое значение можно гово-
рить о функциях, которые она выполняет.

Во-первых, классификация юридичес-
ких лиц выполняет важнейшую регулятив-
ную функцию, определяет права и обязанно-
сти участников той или иной ОПФ юриди-
ческого лица.

Во-вторых, классификация юридичес-
ких лиц создает правовое поле для реализа-
ции экономических процессов, делает дея-
тельность хозяйствующих участников за-
конной и правомерной, – то есть осуществ-
ляет легитимную функцию. Формы юриди-
ческих лиц, появляющиеся в экономической
жизни, должны быть вписаны в правовое
поле и не создавать «питательную среду» для
мошеннических схем.

В-третьих, классификация юридичес-
ких лиц упорядочивает, делает поведение
участников хозяйственного оборота ожида-
емым и предсказуемым, тем самым стабили-
зирует экономику государства, – то есть вы-
полняет стабилизирующую функцию.

Классификация юридических лиц как
правовой инструмент выполняет важную фун-
кцию регулятора интересов государства (как
контролирующего и фискального органа), уч-
редителя юридического лица (преследующего
свои цели и задачи), собственно юридического
лица с точки зрения трудового коллектива и
его работников для защиты их интересов. При
правильном подходе законодателя этот инст-
румент должен приводить к консенсусу.

Обозначенные функции классифика-
ции юридических лиц делает ее незаменимой
компонентой и атрибутом нормативно-пра-
вового регулирования экономических про-
цессов. Реализация этих функций возможна
при объективном отражении протекающих
экономических процессов. Таким образом,
процесс формирования ОПФ и объективно-
го отражения ими экономической реальнос-
ти является диалектическим, взаимообуслов-
ленным. С этим связана объективная необ-
ходимость внесения изменений в существу-
ющее законодательство – Гражданский ко-
декс и специальные законы, что сейчас и про-
исходит в законотворчестве.

1 сентября 2015 г. вступили в силу по-
правки в Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [2], касающиеся
института юридических лиц. Новеллы Граж-
данского кодекса коснулись, в том числе, коо-
перативов. Новая редакция ГК РФ теперь со-
держит полный и исчерпывающий перечень
как коммерческих, так и некоммерческих орга-
низационно-правовых форм. Ранее перечень
некоммерческих организационно-правовых
форм был открытым и оставлял простор пра-
вотворчеству. Это было оправдано в период
формирования нового механизма экономики.
Интенсивно появлялись новые формы неком-
мерческих организаций [3], включая различ-
ные виды потребительских кооперативов –
жилищных, кредитных, обществ взаимного
страхования, государственные корпорации,
саморегулируемые организации. Но на сегод-
няшний день количество ОПФ превысило
несколько десятков, многие некоммерческие
ОПФ оказались взаимозаменяемыми.

Новый подход законодателя, на наш
взгляд, вносит однозначность и укрепляет
позиции Гражданского кодекса как кодифи-
цирующего акта, закрепляет уже сформиро-
вавшуюся систему юридических лиц в Рос-
сийской Федерации. Хотя остались неразре-
шенные противоречия, как в отношении ко-
оперативов, так и иных ОПФ.

Кроме того, появилась новая классифи-
кация юридических лиц: унитарные и корпо-
ративные юридические лица. По новой клас-
сификации кооперативы отнесены к корпо-
ративным формам юридических лиц. Соглас-
но ГК РФ (пункту 1 статьи 65.1. Корпоратив-
ные и унитарные юридические лица (введе-
на Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-
ФЗ)) [2] «Юридические лица, учредители
(участники) которых обладают правом учас-
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тия (членства) в них и формируют их выс-
ший орган в соответствии с пунктом 1 статьи
65.3 настоящего Кодекса, являются корпора-
тивными юридическими лицами (корпораци-
ями)». Данное нововведение весьма важно,
так как именно эта классификация по суще-
ству является организационно-правовой.
Существовавшая и до поправок статья 50
Гражданского кодекса РФ делит юридичес-
кие лица на коммерческие и некоммерческие,
что, в первую очередь, отражает экономичес-
кую сторону деятельности юридических лиц,
что тоже немало важно. Но данная классифи-
кация не отражала суть организационно-пра-
вовых характеристик, таких как, например,
формирование органов управления.

С появлением поправок, введенных ука-
занным Федеральным законом ФЗ-99, пре-
одолевается отчасти искусственный разрыв
между производственными и потребительс-
кими кооперативами. Основания данной клас-
сификации сближают эти организационно-
правовые формы, подчеркивая черты их сход-
ства, поскольку по этой классификации и про-
изводственный, и потребительский коопера-
тив относятся к корпоративной форме.

А именно статья 65.2. «Права и обязан-
ности участников корпорации» (введена
Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-
ФЗ) перечисляет права участников корпора-
ции, где ключевой является позиция по уча-
стию члена в управлении делами корпорации.
Как участники копрорации члены коопера-
тивов могут знакомиться с ее бухгалтерской
и иной документацией, обжаловать решения
органов корпорации, оспаривать совершен-
ные ею сделки и др. [2].

Подобный перечень акцентирует вни-
мание потенциальных членов кооперативов
в их правах и обязанностях, тем самым одно-
значно распределяя ответственность между
обществом, государством и индивидуальным
субъектом – участником кооператива. Пай-
щик наделяется полномочиями участия в
управлении, но на даннный момент эти пол-
номочия крайне мало реализуются.

Участники (члены) кооператива четко
должны представлять, что от их инициати-
вы, самостоятельности, зависит конечный ре-
зультат. Бывает, что организационная фор-
ма кооператива используется как ширма для
мошеннических действий. Известны случаи
банкротства кредитных и ипотечных потре-
бительских кооперативов. Отчасти в этом
есть доля вины самих пайщиков, не до конца

понимающих суть кооперативной формы ра-
боты, требующей от каждого участника заин-
тересованности и активного участия в управ-
лении кооперативом. Как иммунная реакция
на такие дискредитирующие обстоятельства
появилось страхование вкладов в кооперати-
вах. Участники кооператива должны пони-
мать, что государство не вмешивается в дея-
тельность кооперативов, тем самым обеспе-
чивая максимальную свободу в его деятель-
ности. Но за такую свободу нужно платить, и
эта «плата» – это участие в управлении, уча-
стие активное и инициативное.

Другой трудностью развития коопера-
тивной формы является «выхолащивание»
сути кооператива. В случае с теми же кредит-
ными кооперативами, это, например, исполь-
зование их только под ростовщические цели.
Основная задача – собрать максимальный
процент со средств вкладчиков и заемщиков.
А цель кредитной кооперации – поддержка
малого бизнеса, соучастие в предпринима-
тельском риске. Только при правильном под-
ходе решаются социальные вопросы, а не усу-
губляются. Иначе, кооператив превращается
в промежуточное звено для погашения кре-
дитов по принципу «в одном месте взял, что-
бы в другом месте погасить кредит». Появля-
ется замкнутый круг, отнюдь не ведущий к
решению проблемы. Кооперативная форма
будет работать во благо только при условии
соблюдения кооперативных принципов и
ценностей. И только в этом случае она будет
полезна и обществу, и отдельным его членам.

Подмена кооперативной формы харак-
терна и для жилищных кооперативов. На прак-
тике бывают ситуации, когда без колебаний и
сомнений, как само собой разумеющееся пред-
лагают члену кооператива подписать доверен-
ность директору на участие в делах коопера-
тива, в принятии решений, тем самым просто
лишая члена кооператива участия в общем
собрании. Основной аргумент – «вас так мно-
го, собрать трудно, зачем Вам себя утруждать»
и т.д. При подписании подобной довереннос-
ти управление передается в руки директора, и
члены кооператива опять становятся пассив-
ными участниками, привычно перекладывая
бремя управления на другие плечи.

Можно сделать вывод, что поправки,
внесенные в Гражданский кодекс, расставили
правильные акценты и развили понимание
специфики кооператива как организационно-
правовой формы. От пайщиков на сегодняш-
ний день требуется активное участие в управ-
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лении делами, грамотный экономический,
управленческий подход, самостоятельность,
ответственность за конечный результат. Толь-
ко при таком подходе кооператив будет при-
носить пользу, а не удовлетворять корыстные
амбиции случайных мошенников.

Несмотря на новеллы ГК РФ, остались
не урегулированными вопросы разграниче-
ния производственного и потребительского
кооператива.

В ГК РФ появилась классификация,
которая объединила и обозначила эти ОПФ
как корпоративные организации.

Но, по-прежнему, отсутствуют четкие
критерии деления производственного коопе-
ратива и потребительского.

Законодатель оставил данный вопрос
без кардинальных изменений. Этому есть не-
сколько причин. Например, исторические. В
нашей стране потребительские общества –
наследие социалистической экономики,
единственная альтернатива государственной
форме хозяйствования в советский период,
– теперь с трудом вписываются в современ-
ную ситуацию.

Потребительские общества – «вкрапле-
ния» иного способа хозяйствования в плановой
экономике с государственной формой собствен-
ности. Колхозы только по форме, но не по сути
соответствовали кооперативным принципам
организации хозяйственной деятельности.

На сегодняшний день эта форма хозяй-
ствования стала рудиментом, ей необходимо
новое наполнение. Должен быть преодолен
разрыв между ГК РФ и отраслевым законо-
дательством.

В качестве критерия деления может
выступать следующий аспект:

- в потребительских кооперативах услу-
ги оказываются для членов кооператива (на-
пример, гаражный, жилищный, кредитный ко-
оперативы; чтобы получить кредит в кредит-
ном кооперативе необходимо стать его членом,
вступить в кооператив, уплатить взнос и т.д.).

- в производственных кооперативах
взаимодействие строится между кооперати-
вом как юридическим лицом, с одной сторо-
ны, и иными участниками хозяйственной
деятельности, с другой стороны.

В потребительских кооперативах отно-
шения строятся преимущественно между
членами кооператива, как корпоративные,
так и договорные. А в производственном ко-
оперативе и потребительских обществах кор-
поративные отношения складываются меж-
ду членами кооператива, а договорные – меж-
ду кооперативом и партнерами, то есть с уча-
стием третьих лиц.

В случае с потребительским кооперати-
вом корпоративные и договорные отношения
накладываются и возникают между одними
и теми же субъектами правоотношения. В
производственном – эти отношения возни-
кают преимущественно между разными уча-
стниками. И субъектный состав разный, он
не совпадает.

Все формы ведения производственной,
торговой, сбытовой, снабженческой деятельно-
сти, в этом случае, должны быть отнесены к
производственным кооперативам, а потреби-
тельские приведены в соответствие с ГК РФ.
Законом предусматривается преобразование
потребительских обществ либо в общество с
ограниченной ответственностью, либо в про-
изводственный кооператив. На сегодня потре-
бительские общества как бы вынесены Граж-
данским кодексом РФ за рамки правового поля.

Вероятно, что название кооператива
тоже должно измениться и соответствовать
расширенному содержанию. Коммерческая
форма кооператива может называться «хо-
зяйственный» или «предпринимательский»
кооператив (по аналогии с хозяйственными
обществами) и объединять кооперативы, за-
нимающиеся и сельскохозяйственной, и про-
изводственной, и торговой и закупочной, и
посреднической и другими видами деятель-
ности, приносящей доход.

Таким образом, существующая нео-
днозначность потребительского кооперати-
ва как организационно-правовой формы мо-
жет быть преодолена Выявление признаков
организационно-правовой формы юриди-
ческих лиц, определение природы коопера-
тивов, сравнительный анализ правоотноше-
ний, возникающих в ходе деятельности про-
изводственного и потребительского коопера-
тива дают основания для этого.
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мической эффективности закупок сельскохозяйственной продукции в крес-
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продукции и опыт работы в этой сфере лучших потребсоюзов России.

Abstract. This article discusses the issues of socio-economic efficiency of
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Закупки сельскохозяйственной про-
дукции – традиционный вид дея-

тельности организаций потребительской ко-
операции. В силу того, что потребительские
общества работают, главным образом, в сельс-
кой местности, они тесно связаны с произво-
дителями сельскохозяйственной продукции
– сельскохозяйственными предприятиями,
фермерами, сельскими жителями, имеющими
личные подсобные хозяйства. В соответствии
с Законом Российской Федерации «О потре-
бительской кооперации (потребительских об-
ществах и их союзах) в Российской Федера-
ции» закупка у граждан и юридических лиц
сельскохозяйственных продуктов, сырья, из-
делий и продукции личных подсобных хо-
зяйств и промыслов, дикорастущих плодов,
ягод, грибов, лекарственно-технического сы-
рья с последующей их переработкой и реали-

зацией является одной из задач потребитель-
ской кооперации. В настоящее время это на-
правление деятельности приобретает особое
значение, так как непосредственно связано с
участием потребительской кооперации в реа-
лизации проблем продовольственной безо-
пасности страны в условиях санкций и эмбар-
го. На основе развития закупок сельскохозяй-
ственной продукции решается ряд важных
социально-экономических задач:

- обеспечение сельским товаропроиз-
водителям, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам гарантированного сбыта продук-
ции, создание условий для развития их ре-
сурсного потенциала путем формирования
современной производственной инфра-
структуры, расширения спектра услуг;

- создание новых рабочих мест, повыше-
ние занятости сельского населения, прежде
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всего, в сфере переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, производственных услуг;

- обеспечение роста денежных доходов
сельского населения;

- обеспечение сырьем перерабатываю-
щих мощностей кооперативных предприя-
тий промышленности и общественного пи-
тания, расширение на этой основе объемов
производства и продажи продовольствия че-
рез кооперативную торговую сеть;

- укрепление экономических позиций
потребительской кооперации в регионах.

В развитии закупок сельскохозяйствен-
ной продукции в последние годы заметные
успехи чередуются с неудачами. Расширяет-
ся, обновляется материально-техническая
база, позволяющая осуществлять закупки,
хранение, переработку продукции, обеспечи-
ваются приросты объемов деятельности. Та-
кое положение дел характерно в тех регио-
нах, где республиканские, краевые, област-
ные органы законодательной и исполнитель-
ной власти повернулись лицом к проблемам
потребительской кооперации. В этих потреб-
союзах освоение товарных ресурсов продук-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств
значительно выше средних по системе Цент-
росоюза РФ. Например, Удмуртский респуб-
ликанский потребсоюз обеспечивает через
свои предприятия закупки около 40,0% то-
варной продукции мяса и молока, произво-
димого в хозяйствах населения. Это резуль-
тат активной работы кооператоров в рамках
обеспечения населения продуктами отече-
ственного производства. В Удмуртской рес-
публике на долю личных подсобных и крес-
тьянских фермерских хозяйств приходится
более 60% общего объема производства сель-
скохозяйственной продукции.

В процессе реализации государствен-
ных подходов по поддержке крестьянских,
фермерских хозяйств, правительство респуб-
лики, в рамках заключаемых долгосрочных
соглашений с Удмуртским потребсоюзом,
сделало упор на повышение роли потреби-
тельской кооперации, как системы, имеющей
опыт работы, располагающей материально-
технической базой, квалифицированными
кадрами. Это дало быстрый результат – за
короткий период существенно обновлены
технологии закупок и переработки продук-
ции, увеличены объемы деятельности, акти-
визировалось производство сельскохозяй-
ственной продукции, возросли доходы сель-
ского населения.

Высокие показатели освоения товарных
ресурсов животноводческой и лругой продук-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств
имеют Татарсий, Чувашский, Марийский рес-
публиканские потребсоюзы, Краснодарский,
Ставропольский, Калужский и целый ряд дру-
гих. Повышению показателей охвата закупка-
ми товарной продукции способствует систе-
матическая работа по изучению объемов про-
изводства в хозяйствах населения, заключе-
нию договоров на реализацию этой продук-
ции через потребительские общества, снабже-
ние крестьянских (фермерских) хозяйств мо-
лодняком скота, кормами, ветеринарными
препаратами, семенами, необходимым инвен-
тарем, материалами, предоставление им про-
изводственных и бытовых услуг (перевозка,
искусственное осеменение, забой скота и др.).

Закупки – рентабельный вид деятельно-
сти. Это доказано опытом передовых коопе-
ративных организаций. Достижение финан-
сово-экономической эффективности закупок
сельскохозяйственной продукции достаточно
сложная задача. Хорошо известны проблемы,
зачастую препятствующие наращиванию
объемов закупок и формированию нормаль-
ных финансовых результатов: трудности сбы-
та продукции, высокие издержки при закуп-
ке у мелких товаропроизводителей, достаточ-
но сильная конкуренция. Вместе с тем суще-
ствуют механизмы, использование которых
позволяет обеспечить повышение финансово-
экономической и социальной эффективнос-
ти этого вида деятельности.

Оценка хозяйственных операций с по-
зиций рентабельности является необходи-
мым элементом обоснования управленчес-
ких решений в настоящее время. Однако в
области закупок возможны неоднозначные
ситуации. Например, закупки малых объе-
мов продукции с сельских подворий сопря-
жены с высокими издержками. Значит ли это,
что следует отказаться от этих операций в
связи с их низкой финансовой эффективно-
стью? Нет. Примером может служить разви-
тие закупок продукции у населения через
сеть кооперативных магазинов, передвиж-
ных заготовительных пунктов, что позволя-
ет создать условия для решения социальных
задач. Но главная задача состоит в том, что-
бы превратить сельские подворья в стабиль-
ный, экономически выгодный источник про-
дукции, повысить их товарность, обеспечить
концентрацию закупаемой продукции в
крупных заготовительно-сбытовых центрах.
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Освоение ресурсов товарной продукции
в крестьянских хозяйствах кооперативными
организациями в среднем по системе Центро-
союза не превышает 3,0%. Продукция сельских
товаропроизводителей либо реализуется через
частных предпринимателей и рынки, либо во-
обще не находит сбыта. Анализ ситуации в ус-
пешных потребительских союзах позволяет
сделать вывод, что необходимо концентриро-
вать закупаемую продукцию в одном месте, в
крупном самостоятельном предприятии, кото-
рое в состоянии организовывать ее долгосроч-
ное хранение, сбыт крупными партиями как
внутри региона, так и за его пределы. Таким
предприятием может стать центр закупок и
сбыта, создаваемый на производственных пло-
щадях бывших районных заготконтор.

Важным фактором формирования со-
циально-экономических результатов являет-
ся ценовая политика. Во-первых, цены закуп-
ки и реализации прямо влияют на формиро-
вание финансового результата; во-вторых,
закупочные цены формируют доходы това-
ропроизводителей (крестьян, фермеров, сель-
скохозяйственных предприятий), что имеет
стимулирующее и социально-экономическое
значение; в-третьих, цены закупок и реали-
зации формируют конкурентную позицию
кооперативных организаций. Анализ цен с
этих позиций позволяет повысить обосно-
ванность многих управленческих решений и
обеспечить достижение стратегических це-
лей – существенного увеличения объемов
закупок сельскохозяйственной продукции
на основе развития производства в кресть-
янских, фермерских хозяйствах.

Главное условие формирования высоких
финансовых результатов и повышения пока-
зателей социально-экономической эффектив-
ности – это обеспечение высоких, устойчивых
темпов роста объемов деятельности. При этом
темпы роста объемов деятельности должны
опережать темпы роста ресурсного потенциа-
ла и затрат. Организации потребительской ко-
операции могут наращивать объемы закупок
только при условии, когда найдены пути реа-
лизации продукции в свежем или переработан-
ном виде. На практике должен быть реализо-
ван принцип рыночного хозяйства «Произво-
дить то, что можно продать».

Основной путь – решение этой пробле-
мы на основе имеющегося опыта – создания
завершенной технологической цепочки: за-
купка сырья – переработка – торговля. Для
реализации этого направления необходимо:

– иметь развитую, хорошо технически
оснащенную материальную базу для закупок
и переработки;

– иметь специализированную торговую
сеть, отделы в продовольственных магазинах
по торговле мясом, полуфабрикатами, свежей
и переработанной плодоовощной продукцией;

– иметь достаточные мощности в пред-
приятиях питания для производства кули-
нарных изделий;

– иметь возможности выйти за преде-
лы локального рынка, на областные и межоб-
ластной рынки (снабжать продукцией торго-
вую сеть других организаций под своей тор-
говой маркой).

Если эти предпосылки созданы, можно
реализовать эффект масштаба, существенно
повысить эффективность хозяйственной де-
ятельности.

В современных условиях возрастает
значение изучения рынков сбыта, формиро-
вания долгосрочных договорных отношений
с покупателями сельскохозяйственной про-
дукции. В этой работе велика роль аппарата
республиканских, краевых, областных потре-
бительских союзов, их маркетинговых служб.
Особенно это касается тех видов продукции,
по которым потребительская кооперация
имеет потенциальные возможности развития
закупок, например картофель и овощи. В на-
стоящее время многие кооперативные орга-
низации не развивают закупки картофеля и
плодоовощной продукции, так как испыты-
вают проблемы со сбытом в связи с сильной
конкуренцией на рынке. Товарные ресурсы
картофеля в хозяйствах населения осваива-
ются всего лишь на 2,6% (по системе Центро-
союза РФ в среднем). Необходимо объеди-
нение усилий кооперативных организаций
на межрайонном, межобластном уровне. Это
позволит увеличить объемы предложения
для достижения эффекта масштаба и укреп-
ления конкурентных позиций.

Увеличение объемов закупок сельско-
хозяйственной продукции позволит суще-
ственно повысить социально–экономичес-
кую эффективность этого вида деятельности
потребительской кооперации.

В настоящее время разработаны мето-
дические подходы к оценке социальной эф-
фективности закупок сельскохозяйственной
продукции. Наряду с широко распространен-
ным на практике показателем охвата закуп-
ками товарных ресурсов продукции кресть-
янских, фермерских хозяйств на практике
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могут быть использованы следующие оце-
ночные показатели:

1. Доля закупок сельскохозяйственной
продукции в крестьянских, фермерских хо-
зяйствах в общем объеме закупок отдельных
видов продукции организациями потреби-
тельской кооперации. В разных регионах
этот показатель может принимать различные
значения, так как структура закупок форми-
руется под влиянием изменений структуры
производства по категориям хозяйств. Одна-
ко он может измениться, например, снизить-
ся в связи с ориентацией потребительской
кооперацией на закупки более крупными
партиями у сельскохозяйственных предпри-
ятий. Анализ изменений этого показателя
необходимо сопровождать взаимосвязан-
ным изучением финансово-экономических и
социальных аспектов деятельности потреби-
тельских обществ, в частности, оценкой реа-
лизации таких важных задач, как создание
условий для развития ресурсного потенциа-
ла крестьянских хозяйств, обеспечение гаран-
тий сбыта всей товарной продукции. Осо-
бенно это касается взаимоотношений с пай-
щиками. В связи с этим необходимо ввести в
практику еще один показатель – доля продук-
ции, закупленной потребительскими обще-
ствами у пайщиков в общем объеме закупок.

2. Доля продукции, закупленной потре-
бительскими обществами у пайщиков в об-
щем объеме закупок сельскохозяйственной
продукции. Этот показатель может увеличи-
ваться под влиянием увеличения числа кре-
стьян, фермеров, вступающих в члены потре-
бительских обществ. В настоящее время, как
показывают исследования, основной мотив
вступления населения в потребительские
общества – экономический интерес. Этот
интерес может принимать разные формы.
Для граждан, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, экономи-
ческий интерес состоит в том, чтобы выгод-
но продать продукцию, получить помощь в
ведении хозяйства на льготных условиях, по
сравнению с теми, кто не является пайщиком.
Например, в Смоленском облпотребсоюзе
есть опыт привлечения крестьян к сотрудни-
честву через предоставление скидок при по-
купке товаров в кооперативной розничной
торговой сети. Сдатчики сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья, являющиеся пайщи-
ками потребительских обществ, имеют пра-
во приобретать товары хозяйственного на-
значения со скидкой 10% на сумму сданной

продукции, корма со скидкой 5%. Освоение
ресурсов товарной продукции в хозяйствах
пайщиков потребительских обществ должно
быть основной задачей, так как потребитель-
ское общество создается пайщиками и рабо-
тает для пайщиков, обеспечивая удовлетво-
рение их потребностей.

3. Доля сельскохозяйственной продук-
ции, закупленной в крестьянских и фермер-
ских хозяйствах на основе договоров, в об-
щем объеме закупок в этой категории хо-
зяйств. Этот показатель позволяет оценить
организацию работы по проведению закупок.
Переход от разовых сделок к договорным от-
ношениям поднимает работу с крестьянски-
ми, фермерскими хозяйствами на новый уро-
вень, позволяет планировать поступление
продукции на заготовительные пункты, скла-
ды по объемам и срокам, более точно рассчи-
тывать загрузку производственных мощно-
стей, потребность в транспортных средствах,
необходимых материальных ресурсах. Опыт
показывает, что увеличение объемов заку-
пок, стимулирование развития производства
сельскохозяйственной продукции в кресть-
янских хозяйствах во многом связан с раз-
витием договорных отношений. Например,
откорм скота и птицы по договорам с потре-
бительскими обществами является экономи-
чески выгодной операцией и для крестьян и
для кооперативных организаций. При этом
решаются и социальные задачи: повышается
занятость сельского населения, улучшаются
условия труда и быта, так как крестьянские
хозяйства по договорам обеспечиваются
транспортом, необходимым инвентарем, кор-
мами, ветеринарным обслуживанием, а так-
же по заявкам услугами по забою скота, пере-
работке мяса для нужд сельских жителей
(копчение, производство колбасных изделий
и др.). Такая работа уже на протяжении более
10 лет успешно ведется в Удмуртском респот-
ребсоюзе, где с населением, имеющим лич-
ные подсобные хозяйства, заключаются де-
сятки тысяч договоров на сдачу сельскохо-
зяйственной продукции организациям по-
требительской кооперации. За закупленную
продукцию ежегодно населению выплачива-
ются денежные средства. Это равносильно
тому, что организациями потребкооперации
предоставлена работа прямо на подворьях
более чем 12 тысячам жителей села.

Подобная практика имеет место и в Ка-
лужском облпотребсоюзе, где в 2017 году
организациями потребительской коопера-
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ции заключено 1500 договоров-соглашений
на закупку сельхозпродукции в хозяйствах
населения и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах области. Продажа комбикормов
и зернофуража для личных подсобных хо-
зяйств в 2017 году составила 2970 тонн.

В 2017 году организациями потреби-
тельской кооперации в хозяйствах населения
и крестьянских (фермерских) хозяйствах об-
ласти закуплено 2322,2 тонн мяса, 1219,9 тонн
молока, 1820,4 тонн картофеля, 1412,6 тонн
овощей, 635,6 тонн плодов, 6,55 тонн меда,
4724,5 тыс. шт. яиц, 1,9 тонны грибов. Сельс-
кому населению за сданную сельскохозяй-
ственную продукцию и сырье в 2017 году орга-
низациями потребительской кооперации
выплачено 335 млн. руб., что равносильно со-
зданию более 1500 рабочих мест. Помимо это-
го, чисто социального аспекта заготовитель-
ная деятельность помогает увеличивать ассор-
тимент в кооперативных магазинах и дает тол-
чок к развитию кооперативной переработки.

4. Выплаты за сельскохозяйственную
продукцию, проданную потребительским
обществам в расчете на одно крестьянское
хозяйство (на одну семью). Этот показатель
может быть рассчитан на основе годовых
объемов заготовительного оборота и числа
лиц, реализовавших продукцию потребитель-
скому обществу (обычно один сдатчик, один
договор представляет семейное хозяйство).
Этот показатель характеризует доход, полу-
ченный производителем от реализации сель-
скохозяйственной продукции потребитель-
скому обществу. В настоящее время это очень
важный показатель, отражающий роль потре-
бительской кооперации в формировании до-
ходов населения, в борьбе с бедностью. Час-
то наряду с пенсиями и пособиями доход от
продажи сельскохозяйственной продукции
для крестьянских семей – главный источник
средств к существованию.

С целью повышения роли потребитель-
ской кооперации в формировании денежных
доходов населения необходимо создавать
условия, при которых крестьянам было бы
выгодно продавать продукцию потребитель-
ской кооперации, а не частным предприни-
мателям или сбывать ее по другим каналам.

Это, как уже отмечалось, связано с рас-
ширением круга услуг, льгот, возможностей
приобретать товары со скидками. Например,
заготовители Пермского облпотребсоюза уже
несколько лет заинтересовывают пайщика
сдавать излишки сельскохозяйственной про-

дукции потребительской кооперации, а не
перекупщикам, льготными ценами на мебель,
бытовую технику.

Потребительские общества заинтересо-
ваны в том, чтобы выплаченные населению
денежные средства вернулись в виде выруч-
ки от реализации товаров кооперативными
магазинами, в виде оплаты услуг и выполнен-
ных для сельского населения работ. Таким
образом, взаимосвязь видов деятельности в
потребительской кооперации (розничная
торговля, закупки сельскохозяйственной
продукции, ее переработка, производствен-
ные и бытовые услуги) приносит дополни-
тельный эффект, как экономический, так и
социальный, способствует повышению уров-
ня жизни сельского населения.

Анализ показал, что в настоящее время
выплаты за сельскохозяйственную продук-
цию, проданную потребительской коопера-
ции, пока еще не составляют в бюджетах сель-
ских семей заметной величины. Причина из-
вестна – малые объемы заготовок. Решить эту
проблему может государственная поддерж-
ка потребительской кооперации. Примером
реализации этого тезиса может служить опыт
Калужских кооператоров, которые считают,
что закупки могут возрасти в несколько раз,
если преодолеть ряд проблем при помощи
государства. Для обеспечения максимальной
закупки товарной продукции, производимой
личными подсобными хозяйствами населе-
ния области, необходимо развивать произ-
водственную инфраструктуру по первичной,
глубокой переработке и хранению того, что
заготовили и произвели. В соответствии с
Программой развития потребительской коо-
перации области, разработанной совместно
с правительством области, в 2017 году объем
заготовительного оборота составил 872,3 млн.
руб., что на 29% меньше планового показате-
ля, но почти в 5 раз превышает аналогичный
показатель 2006 года. Невыполнение плано-
вого показателя обусловлено ежегодным со-
кращением объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах насе-
ления области. За 3 года в ЛПХ области объе-
мы производства молока сократились на 28%,
мяса на 15%, яиц на 2%.

Повышение социальной эффективнос-
ти закупок сельскохозяйственной продукции
может быть достигнуто только на основе вза-
имосвязанного комплекса экономических,
организационных, технических мероприя-
тий, совершенствования управления.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ С ПОЗИЦИИ
ТРАНСАКЦИОННОГО АНАЛИЗА

EFFICIENCY SUBSTANTIATION OF THE CONSUMER COOPERATION SYSTEM
FUNCTIONING WITH POSITION OF TRANSACTION ANALYSIS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Актуальность исследования
состоит в обосновании использования методологии трансакционных издер-
жек для оценки экономической эффективности хозяйствующих субъектов. На
основе обобщения теории трансакционного анализа раскрыть содержание и
значение показателя трансакционные издержки и его применение при оценке
экономической эффективности системы потребительской кооперации.

Материалы и методы исследования. Использован институциональный
подход при оценке эффективности функционирования хозяйствующей сис-
темы, в частности системы потребительской кооперации. Данная методо-
логия позволила определить критерий оценки экономической эффективнос-
ти – трансакционные издержки и их удельная величина в расчете на одну
рыночную сделку.

Результаты работы. На примере потребительской кооперации произведе-
ны расчеты динамики изменения трансанкционных затрат в различные периоды
ее функционирования. С позиции трансакционного анализа определены преиму-
щества системы потребительской кооперации перед другими институтами.

Abstract. Relevance and purpose of the work. The relevance of the study is to
prove the usage of the transaction cost methodology for assessing the economic
efficiency of economic entities. Based on the generalization of the transaction analysis
theory, it is to find out the content and value of the indicator transaction costs and its
application in assessing the economic effectiveness of the consumer cooperative system.

Materials and methods of research. The institutional approach was used in
assessing the effectiveness of the economic system functioning, in particular, the
system of consumer cooperation. This methodology has made it possible to
determine the criterion for assessing economic efficiency – transaction costs and
their specific value per market transaction.

Results of the work. On the example of consumer cooperation, the calculations of
the changes dynamics in the costs of transacting during various periods of its operation
were made. From the point of view of the transaction analysis, the advantages of the
consumer cooperation system over other institutions have been determined.

Ключевые слова: потребительская кооперация, теория трансак-
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Оценить эффективность экономи-
ческой деятельности любой систе-

мы, в частности системы потребительской
кооперации можно, с помощью теории трансак-
ционных издержек. Теория трансакционных
издержек предлагает свой подход при анализе
этого вида затрат. Р. Коуз в 30-х гг. XX в впер-
вые вводит понятие «трансакционные издер-
жки». Он утверждал, что, только раскрыв сущ-
ность понятия «трансакционные издержки»,
можно более объективно оценить работу эко-
номической системы, провести анализ мно-
гих проблем [1, с. 12]. С помощью категории
трансакционных издержек возможно объяс-
нить механизм функционирования таких
альтернативных рыночных институтов, как
фирма, корпорация и т.д. Формирование аль-
тернативных рыночных институтов Коуз Р.
рассматривал с позиции экономии трансак-
ционных издержек, определяя это главным
преимуществом функционирования этих
структур. Он считал, что если осуществление
некоторых трансакций внутри предприятия
обходится для предприятия дешевле, то нет
необходимости пользоваться внешними ус-
лугами рынка, все виды этих трансакций це-
лесообразно проводить силами предприятия.
Поэтому появление новых разнообразных
форм экономических организаций, прежде
всего основано, на экономии трансакцион-
ных издержек. Сравнение величины внут-
ренних и внешних издержек, позволяют уви-
деть, растут или уменьшаются суммарные
издержки на функционирование хозяйствен-
ного механизма.

В зарубежной практике при создании
экономических систем, организации, фирм
учитывается показатель трансакционные
издержки на единицу создаваемой продук-
ции или оказываемой услуги, причем берет-
ся во внимание его минимальное значение.
Выбор оптимального варианта предполагает
возможность сравнения этих издержек в раз-
личных социально-экономических системах.
Величина трансакционных издержек харак-
теризуется высокой степенью неопределен-
ности [2, с. 93]. Это связано тем, что досто-
верно оценить используемый ресурс, для осу-
ществления трансакции на практике очень
затруднительно. Всегда будут отклонения от
реальности, т.к. нет механизма распределения
трансакционных издержек между участника-
ми. Разные предпочтения индивидов по от-
ношению к одним и тем же ресурсам по-раз-
ному могут распределить данные издержки.

Для индивидуумов, у которых субъективная
тягость этих затрат очень мала, для них
трансакционные издержки будут незначи-
тельные. И, наоборот, для других индивиду-
умов с высокой субъективной степенью тя-
гости затрат, это вид трансакционных затрат
будет очень велик.

Существование альтернативных сис-
тем собственности разных предприятий, при
предоставлении на рынке одних и тех же ви-
дов услуг, определяет различный уровень
трансакционных издержек. Это создает пред-
посылки к возможному выбору разных орга-
низационно-правовых форм функциониро-
вания на рынке, при объединении правомо-
чий собственности. Как правило, наличие
любых альтернативных правовых режимов
предполагает различные затраты на их содер-
жание и защиту. Таким образом, эффектив-
ность функционирования на рынке любой
организационно-правовой формы будет за-
висеть от того, во что обходятся той или иной
системе собственности ее существование,
защита ее прав и форм.

Проводимый анализ исследований рус-
ских ученых экономистов по оценке деятель-
ности системы потребительской кооперации,
подтверждает, что возможная трансформа-
ция отдельных хозяйств в кооперативную
организацию может повысить эффектив-
ность их функционирования на рынке.
Трансформация предполагает экономию на
трансакционных издержках в первую оче-
редь, за счет сокращения затрат при различ-
ных сделках и соответственно более низких
затрат при функционировании кооператива.
В. Рязанов пишет, что «преобразование об-
щины в кооперативы имело преимущество с
точки зрения экономии с ее распадом на мел-
кие товарохозяйства, выступающие автоном-
ными рыночными субъектами» [3].

В свое время формирование системы
потребительской кооперации, как одного из
крупнейших объединений в сельской мест-
ности, заключалось в возможной экономии
затрат со стороны сельского населения. Ус-
луги, полученные для них через систему по-
требительской кооперации, обходились на-
много дешевле, чем если бы эти услуги были
получены через другие организационно-пра-
вовые механизмы. Существование такой си-
стемы предполагало огромную экономию на
трансакционных издержках в условиях пла-
новых заданий, в то время присутствовала
высокая потенциальная способность эконо-
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мить на проведении обменных операций. Как
показал практический опыт, дальнейшие раз-
витие и укрупнение кооперативной системы
позволило часть сделок осуществлять внут-
ри самой системы, тем самым экономить на
издержках. При этом управление распреде-
лением ресурсов осуществлялось из единого
центра, что также вело к значительной эко-
номии затрат на управление, функциониро-
вание хозяйственного механизма. Это позво-
лило многим крупным развитым странам, в
частности Японии, создать рынок крупней-
ших корпораций, а у нас в условиях высокой
степени обобществления производства яко-
бы с целью развития конкуренции был обра-
зован рынок мелкого и среднего бизнеса.

Получившее развитие теория трансак-
ционных издержек, позволяет количествен-
но оценивать экономические результаты де-
ятельности системы, выбирать наиболее оп-
тимальные формы ее организации, по сути
многие качественные характеристики оцени-
вать количественно.

В связи с переходом к рынку перед по-
требительской кооперацией, как и перед дру-
гими хозяйствующими системами возникла
проблема выбора: продолжать экономить на
трансакционных сделках, улучшая качество
внутрипроизводственных отношений, рас-
ширяя масштабы деятельности потребитель-
ской кооперации, или применять рыночные
принципы, с целью максимизации прибыли,
развивать рыночный обмен. Решение данной
проблемы должно исходить из принципа
минимизации издержек трансакций, т.к. вве-
дение рыночного института в общий меха-
низм хозяйствования будет эффективно в
случае снижения общих и особенно удель-
ных (то есть на одну обменную сделку)
трансакционных издержек. Еще О.И. Уиль-
ямсон обратил внимание на возможности
использования показателей относительной
экономии или суммарной экономии трансак-
ционных издержек, при оценке эффективно-
сти тех или иных нововведений. Исходя из
этих положений, В.Т. Рязанов делает заклю-
чение, что в качестве институционального
критерия развития рыночных отношений, в
условиях распределения прав собственнос-
ти, можно использовать показатель удельной
величины трансакционных издержек на
одну рыночную сделку. При этом при введе-
нии нового института этот показатель дол-
жен снижаться и обеспечивать экономию об-
щего объема всех затрат.

Исходя из вышесказанного, критерием
выбора реформационной модели, системы соб-
ственности должна стать ее способность не про-
сто обеспечить экономический прогресс, но и
не допустить наращивания в больших пропор-
циях совокупных издержек и удельной вели-
чины трансакционных издержек [3]. Некото-
рые авторы предлагают оценивать эффектив-
ность функционирования хозяйствующего
субъекта по величине трансакционных издер-
жек. Считаем, что предлагаемый критерий, ко-
торый позволяет определить выгодность раз-
ных рыночных институтов может быть одним
из основных, но не единственным. При этом
исследуемый институт может быть любой орга-
низационно-правовой формы собственности.

Предлагая применение данной теории
для оценки эффективности рыночных инсти-
тутов, нельзя игнорировать и тот факт, что эта
теория имеет серьезные недостатки. В пер-
вую очередь она основана на затратном под-
ходе, при котором практически не учитыва-
ются результаты. Эта теория обосновывает
только минимизацию затрат или экономию,
но никак не увязывает с возможным получе-
нием результата. Результатом всех затрат
должно быть расширенное воспроизводство,
где в качестве цели выдвигаются наиболее
полное удовлетворение растущих потребно-
стей, повышение благосостояния обслужива-
емого населения. В данном аспекте вопрос
должен ставиться не просто об экономии уже
затраченного труда, а о затратах на новую со-
зидательную деятельность, направленную на
социальное развитие человека и общества.

Поэтому потребительностоимостной
подход может стать одной из альтернатив
оценки экономической эффективности дея-
тельности потребительской кооперации как
системы, используя показатели экономии
живого труда. А в качестве критерия берется
показатель удельной величины трансакцион-
ных затрат. Считаем, что этот показатель по-
зволит охарактеризовать степень развития и
прогрессивность хозяйствования противозат-
ратной системы в потребительской коопера-
ции. Сравнительный трансакционный анализ
с расчетной удельной величиной трансакци-
онных затрат на одну рыночную сделку ста-
нет основой для оценки эффективности фун-
кционирования потребительской кооперации
в структуре других форм собственности.

Как показывают исследования отече-
ственных ученых, при переходе российской
экономики на рыночные рельсы происходил
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быстрый рост трансакционного сектора. Стре-
мительное увеличение трансакционного сек-
тора в российской экономике свидетельство-
вало о низкой эффективности рыночного хо-
зяйства (очень много было зафиксировано
«провалов рынка», экономика испытывала
большие трудности по ее переналадке), в част-
ности по одному из показателей – общей вели-
чине трансакционных затрат. Но чтобы окон-
чательно убедиться в правоте данного вывода,
нужно проверить эффективность и по таким
параметрам, как изменение удельной величи-
ны трансакционных издержек, соотношение их
темпов роста с возможными темпами роста
прибыли, за счет механизма рыночной коор-
динации хозяйствующих субъектов [3].

Работа институциональных структур на
открытый рынок значительно увеличила сто-
имость работ служб, занимающихся реализаци-
ей продукции, маркетингом, логистикой, при-
обретением необходимого сырья, что способ-
ствовало росту объема затрат, и в конечном сче-
те увеличению размера и доли трансакцион-
ных издержек. Растущие кризисные явления в
90-х годах еще более усложнили проблемы ре-
ализации товаров, появился бартер, как одна
из форм обмена в условиях инфляции, это при-
вело к огромным потерям времени на поиски
товаров и реализацию их при отсутствии де-
нег. Тот профессиональный уровень, который
был накоплен в период существования коман-
дно-административной системы, не смог быс-
тро адаптироваться к новым условиям хозяй-
ствования, что еще более усложнило ситуацию.

Расчеты некоторых отечественных эко-
номистов оценки экономической эффективно-
сти хозяйствующих субъектов в период ста-
новления рынка с конца 1980 –х до начала
2000-х гг. со всей убедительностью показыва-
ют рост трансакционных издержек, как на ра-
нее созданных предприятиях, так и на пред-
приятиях, начавших свою деятельность в ана-
лизируемый промежуток времени. По данным
В. Кокарева на крупных предприятиях ряда
отраслей (добывающей, автомобильной, судо-
строения) в 1990-2000 гг. повышение трансак-
ционных издержек в 2 раза опережало темп
роста трансформационных производственных
издержек [4]. С.Ф. Сорокин проводит сравни-
тельный анализ трансакционных затрат в ры-
ночной и плановой экономике, на примере аг-
ропромышленного комплекса. По его расчетам,
затраты агропромышленного комплекса за
годы реформирования экономики увеличились
приблизительно в 4 раза [5].

Как показал анализ, в 1990-2000 гг.
трансакционные издержки, при одновремен-
ном сокращении работников в отраслях мате-
риального производства и падении объемов
выпуска продукции, продолжали расти, о чем
свидетельствует динамика численности заня-
тых в торговле, финансовой сфере, в сфере не-
материального производства и т. д. В России в
1990-х годах всего в народном хозяйстве было
занято 5,9 млн. чел., что составило 7,8% от об-
щего количества активного населения. В Мор-
довии в 1990 г. в сфере материального произ-
водства работало 146,3 тыс. чел. или 36,7% ак-
тивного населения, к 1999 г. этот показатель
снизился до 49,3 тыс. чел. С начала 2000 г. чис-
ленность занятых в материальном производ-
стве начинает увеличиваться, в 2016 г. по Рес-
публике Мордовия в материальном производ-
стве занято было 233,3 тыс. чел., что составило
27,7% от всей численности экономически ак-
тивного населения. Объем производства за этот
период увеличился только в 2,3 раза [6, 7, 8].

На снижение численности занятых в
материальном производстве, в период ре-
форм повлияло то, что приблизительно (по
оценкам ученых) 10-15 млн. чел. были вовле-
чены в неорганизованную торговлю, что со-
ставляло около 20-30% трудоспособного на-
селения. Это и стало одной из причин сни-
жения численности работающих в произво-
дительной сфере. Развитие неорганизован-
ной торговли отрицательно сказывалось на
развитие экономики в целом, снижало ее эф-
фективность и способствовало росту
трансакционных затрат.

За годы реформ получил развитие фи-
нансовый сектор. В 1990 г. в системе креди-
тования, финансов и страхования России
трудилось 402 тыс. чел. или 0,5%, по Мордо-
вии 3 тыс. чел (0,8%). В период реформ по-
явились коммерческие банки, которых рань-
ше не было, в 1999 г. их насчитывалось 2,6
тыс., число страховых компаний – 1493 ед. В
1999 г. численность работающих в данной
сфере по России составила 734 тыс. чел., в
Мордовии занятость в финансовом секторе
экономике составила 5,4 тыс. чел. [6, 7]. В
2016 г. по Мордовии численность работаю-
щих в финансовой сфере возросла на 1,2 тыс.
чел. (40,0%) и достигла 4,2 тыс. чел. (1,1%) [8].
Численность банков по России на 01.12.2017
составила 868 ед., некоммерческих кредит-
ных организаций – 56 ед. [9].

Приведенные выше данные, свидетель-
ствуют о том, что трансакционные издержки
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более быстрыми темпами росли в период ста-
новления рыночного хозяйства с 1990 г. по
2000 г. Численность занятых в сфере облу-
живания и финансовом секторе росла более
быстрыми темпами, по сравнению с предла-
гаемой продукцией и оказываемыми услуга-
ми в этих секторах экономики. Кроме того,
отмечался и рост удельного веса затрат на
одну рыночную сделку. За период с 2000 г.
произошла некоторая стабилизация, измени-
лось соотношение занятых в сфере обслужи-
вания и финансовом секторе. Так к примеру,
темпы роста занятости в сфере обслужива-
ния ниже, чем темпы роста объемов их дея-
тельности. В финансовом секторе к 2017 г.
наметилась тенденция снижения числен-
ность работающих в нем, при увеличении
объемных показателей их деятельности.

Потребительская кооперация Мордо-
вии, занимаясь представлением услуг для
населения своего региона, несет определен-
ные затраты на производство и реализацию
продукции. Можно условно учесть, что зат-
раты всех отраслей деятельности потреби-
тельской кооперации Мордовии, за исключе-
нием производственной, для Республики –
это есть трансакционные издержки. Рассмот-
рим изменение затрат в деятельности Мор-
довского потребсоюза за годы существова-
ния системы в Советский период с 1960–
1980 гг., в период становления рыночного
хозяйства с 1990-1999 гг. и в постреформен-
ный период с 2000–2016 гг.

Рост затрат Мордовского потребсоюза за
исследуемые периоды представлен в таблице 1.

Рассчитаем удельный вес трансакцион-
ных затрат по отраслям и по общему объему
деятельности (табл. 2). Производственная
деятельность при расчете трансакционных
затрат не учитывается, поэтому в общем по-
казателе совокупного объема деятельности
берутся во внимание торговая и заготовитель-
ная деятельность и общественное питание.

С начала 1960-х до конца 1980-х гг. в це-
лом по системе общий прирост совокупных зат-
рат составил 11380 тыс. руб., кроме торговли, в
этой отрасли зафиксировано их снижение. Доля
затрат в общем объеме товарооборота, в том чис-
ле и в расчете на одну сделку внутри системы
потребительской кооперации снизился более
чем на 1,6% к обороту, по общественному пита-
нию на 0,2%, по заготовительной деятельности
на 0,7%. По системе, удельный вес трансакцион-
ных затрат приходящийся на одну рыночную
сделку снизился на 1,8%. Как показал анализ, в

период функционирования командно-админи-
стративной системы в целом затраты, включая
и трансакционные, в расчете на сделку, имели
тенденцию к снижению, что позволяло делать
вывод об имеющемся потенциале внутри сис-
темы вести хозяйство эффективно.

Начавшиеся изменения в экономике с
конца 80-х гг. до начала 2000-х гг. привели к
стремительному росту затрат по всем отрас-
лям деятельности потребительской коопера-
ции. Как показали расчеты, затраты в торго-
вой деятельности возросли в 4 раза, в обще-
ственном питании – в 3 раза, в заготовках – в
2 раза. Для Республики Мордовии в 2000 г.
величина трансакционных затрат составила
87280 тыс. руб., что, на 63206 тыс. руб. или в
3,6 раза выше уровня 1980г. В аграрном хо-
зяйстве за аналогичный период трансакци-
онные издержки увеличились более чем в 4
раза. В условиях командно-административ-
ной экономики в потребительской коопера-
ции была хорошо отлажена цепочка опт –
розница, которая способствовала большой
экономии затрат, и в первую очередь трансак-
ционных. И неутешительная картина склады-
вается и в период уже сложившихся рыноч-
ных отношений. Трансакционные издержки
продолжают увеличиваться, удельный вес
затрат в объеме отраслей к 2016 г. по сравне-
нию с 2000 г. увеличился на 18,6% и составил
428768 тыс. руб., а удельный вес затрат в со-
вокупном объеме деятельности Мордовпот-
ребсоюза возрос на 15,2%.

Для республики показателем трансак-
ционных издержек может выступать основ-
ной показатель розничного товарооборота.
Как показал анализ, формирование рыноч-
ных отношений приводит к увеличению ро-
ста затрат внутри системы, а вот для респуб-
лики и государства существование системы
потребительской кооперации продолжает
быть выгодным, т. к. ее содержание для госу-
дарства обходится намного дешевле, в случае
если бы эти затраты по оказанию услуг через
потребительскую кооперацию легли бы на
плечи государства. Государство вынуждено
было бы создавать материальную базу орга-
низациям, нести расходы на содержание до-
полнительного управленческого персонала в
различных министерствах и ведомствах, ко-
торый занимался бы процессами, связанны-
ми с созданием новых структур.

Увеличение доли трансакционных зат-
рат по отраслям и их изменение представле-
но в таблице 3.
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Таблица 1 

Затраты по отраслям деятельности Мордовского потребсоюза, тыс. руб. 
 

Отрасли 

1960 г. 1980 г. 2000 г. 2016 г. 

Объемы 

деятельности 
Затраты 

Объемы 

деятельности 
Затраты 

Объемы 

деятельности 
Затраты 

Объемы 

деятельности 
Затраты 

Торговля (а) 116957,7 8304,0 385960,8 19684,0 344500,0 73094,0 849576,1 356822,0 

Общественное питание (б) 7253,6 1001,0 21400,0 2354,0 29500,0 8999,0 125690,0 55303,6 

Заготовки (в) 17615,7 1522,0 24530,1 2036,0 62900 5187,0 97847,8 16643,1 

Производство 12905,5 2212,0 26352,3 5086,0 14750 3062,0 169361,0 50808,3 

Итого  154732,5 13039,0 458243,2 29160,0 451650 90342 1242474,9 479577

в том числе:
трансакционные затраты (а+б+в) 

10827,0 24074,0 436900 87280,0 1073114 428768,7 

Рассчитано на основе данных [10, 11]. 
 

Таблица 2 

Расчет удельной величины трансакционных затрат по Мордовскому потребсоюзу* 
 

Отрасли 

1960 г. 1980 г. 2000 г. 2016 г. 

Уд. вес затрат 

в объеме 
отрасли, % 

Уд. вес затрат в 

совокупном объеме 
деятельности, % 

Уд. вес затрат 

в объеме 
отрасли, % 

Уд. вес затрат в 

совокупном объеме 
деятельности, % 

Уд. вес затрат 

в объеме 
отрасли, % 

Уд. вес затрат в 

совокупном объеме 
деятельности, % 

Уд. вес затрат 

в объеме 
отрасли, % 

Уд. вес затрат в 

совокупном объеме 
деятельности, % 

Торговля 7,1 5,9 5,1 4,3 21,2 16,2 30,2 28,7 

Общественное 
питание  

13,8 0,7 11,0 0,5 30,5 2,0 44,0 4,6 

Заготовки 8,6 1,1 8,3 0,4 8,2 1,1 17,0 1,3 

Итого: 8,4 7,0 6,3 5,2 20,0 19,3 38,6 34,5 

Рассчитано на основе данных [10, 11]. 
 

Таблица 3 

Деятельность Мордовского потребсоюза по годам* 

 

Отрасли 
1960 г. 1980 г. 2000 г. 2016 г. 

тыс. руб. структура, % тыс. руб. структура, % тыс. руб. структура, % тыс. руб. структура, % 

Торговля (а) 116957,7 75,59 385960,8 84,23 344500,0 76,28 849576,1 68,38 

Общественное питание (б) 7253,6 4,69 21400,0 4,67 29500,0 6,53 125690,0 10,12 

Заготовки (в) 17615,7 11,38 24530,1 5,35 62900 13,93 97847,8 7,88

Производство 12905,5 8,34 26352,3 5,75 14750 3,27 169361,0 13,63 

Итого  154732,5 100 458243,2 100 451650 100 1242474,9 100 

Рассчитано на основе [10, 11].
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По расчетным данным видно, что потре-
бительская кооперация занимается преиму-
щественно торговлей. На ее долю приходится
около 70%. Производство за годы реформиро-
вания сократилось с 5,75% до 3,27%. Объемы
деятельности Мордовского потребсоюза, где
формируются трансакционные издержки воз-
росли с 94,25% до 96,73%. Поэтому можно кон-
статировать, что за период с 1980 г. по 2000 г.
удельный вес трансакционных издержек в
расчете на одну сделку имел тенденцию к рос-
ту. В период развития рыночных отношений
удельный вес трансакционных издержек со-
кратился с 96,73% до 86,37%.

Рост трансакционных затрат в системе
до определенного уровня, может быть оправ-
данным при условии увеличении объемов
производства, но когда издержки на каждую
сделку уменьшаются. Наиболее полную кар-
тину о динамике изменения трансакционных
затрат можно получить, учитывая данные о
численности работающих в системе потреби-
тельской кооперации. Анализируя деятель-
ность потребительской кооперации в период
реформирования экономики, можно заклю-
чить, что ее деятельность сокращалась, причем
объемные показатели хозяйственной деятель-
ности снижались при одновременном сокра-
щении численности работающих (табл. 4).

С 1980 г. по 2000 г. при снижающих объе-
мах деятельности на 2%, численность работа-
ющих в системе снизилась на 33%, в том числе
в торговле на 35%, общественном питании –
27%, заготовках – 22%, производстве – 40%,
аппарат управления сократился на 58%. Учи-
тывая, что в периоды кризисов при переходе
от командно-административной системы к
рыночной, затратность увеличивалась в разы,
поэтому даже при сокращении численности
работающих затраты на оплату труда росли, а

Таблица 4 

Динамика работающих в системе Мордовского потребсоюза, чел.* 

 

Показатели 1980 г. 2000 г. 2016 г. 
Изменение (%) 

2000 г. к 1980 г. 2016 г. к 2000 г. 

Численность работающих 16366 5406 1316 -66,97 -75,66 

в том числе в:      

торговле 8499 2977 661 -64,97 -77,80 

общественном питании 2099 561 230 -73,27 -59,00 

заготовках 870 190 25 -78,16 -86,84 

производстве 2519 1010 205 -59,90 -79,70 

строительстве 338 - - - - 

транспорте 1340 588 80 -56,12 -86,39 

бытовом обслуживании - - 5 - - 

аппарате управления 140 80 110 -42,86 37,5 

Рассчитано на основе [10, 11]. 

следовательно увеличивались и трансакцион-
ные затраты. Управленческие расходы соста-
вили 0,9% от общего объема всех трансакци-
онных затрат. В условиях командно-админи-
стративной системы функционирование
структур, деятельность которых была направ-
лена на удовлетворение населения различны-
ми товарами и услугами (Министерство тор-
говли, оптовых баз, структуры Мордовпотреб-
союза и другие торговые системы) было на-
много дешевле, чем деятельность вновь сфор-
мированных рыночных структур. По подсче-
там аналитиков, издержки организаций и
предприятий других форм собственности,
связанные с реализацией товаров с 1997–
1999 гг. возросли в 1,5 раза, по системе в 1,1
раза [6]. Начиная с 2000 г. темпы роста трансак-
ционных затрат начали замедляться, более
того, они по системе были несколько ниже, чем
в других хозяйствующих структурах.

В заключении хотелось бы отметить, что
проведенный анализ изменения трансакци-
онных затрат по системе потребительской
кооперации в период становления рыночной
экономики ведет к значительному их росту
внутри системы. В условиях рынка требуют-
ся дополнительные средства на поиск инфор-
мации по поставщикам и покупателям, про-
ведение переговоров об условиях обмена,
заключение и оформление контрактов. Пола-
гаем, что функционирование кооперативно-
го хозяйства может обеспечивать определен-
ную экономию на трансакционных издерж-
ках за счет уменьшения затрат при рыночных
сделках. По сути потребительская коопера-
ция располагает информацией о возможных
потенциальных покупателях и продавцах,
при этом сокращая затраты времени и ресур-
сов, необходимых на их поиск, что нехарак-
терно для других рыночных структур.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

129

В республике в период формирования
рыночных основ было сформировано большое
количество финансово-кредитных институтов,
которые, не участвуют в создании материаль-
ного продукта, не влияют на получение эконо-
мии затрат при заключении сделок и повыше-
ние эффективности производственных пред-
приятий, а работают на себя как институты пер-
воначального накопления капитала.

Рост трансакционных затрат при рефор-
мировании экономики был обусловлен частич-
ным восстановлением бартерных сделок. Кри-
зисность ситуации вынуждала предприятия
потребительской кооперации прибегать к бар-
терным сделкам не только потому, что не хва-
тало оборотных средств, но и потому, что слиш-
ком велики были нормы доходности финансо-
вых рынков, высокие процентные ставки де-
лали услуги банков дорогими и труднодоступ-
ными для рыночных институтов. Данная про-
блема частично разрешалась с помощью воз-
никновения системы взаимозачетов и денеж-
ных векселей. В этот же период очень резко
возросли издержки спецификации и защиты
прав собственности, т.е. затраты на содержание
государством созданных рыночных институ-
тов. Учитывая специфику кооперативной фор-
мы хозяйствования, по отношению к другим
формам собственности, можно сказать, что эта
форма, как никакая другая, концентрирует в
себе пучок имущественных прав, что является
одним из ее потенциальных преимуществ в
области снижения трансакционных затрат. Ко-
оперативная собственность позволяет эконо-
мить на издержках по спецификации и защите
прав собственности. Многие функции государ-
ства, связанные с обслуживанием государ-
ственных и муниципальных образований, не
распространяются на предприятия коопера-
тивной формы собственности. Реализацию
этих функций система берет на себя, тем самым
освобождает государство от неизбежных зат-
рат и снижает его издержки. С точки зрения
трансакционных затрат, издержками для госу-

дарства являются только затраты, направлен-
ные на поддержание данной формы собствен-
ности. Но эти затраты для государства значи-
тельно ниже, чем расходы со стороны государ-
ства на содержание других рыночных структур.
Необходимо отметить, что потребительская ко-
операция является очень выгодным для госу-
дарства институтом при реализации ряда важ-
ных общегосударственных функций. Система
обслуживает преимущественно сельское насе-
ление, тем самым потенциально сглаживает
противоречия между городом и селом.

При переходе к рынку, к сожалению,
приходится констатировать, что очень резко
возрастают трансакционные издержки оппор-
тунистического поведения (уклонения
субъектов от условий контракта). Но здесь
одним из преимуществ является то, что потре-
бительская кооперация по отношению с дру-
гими рыночными институтами является наи-
более эффективным институтом и у нее име-
ется потенциальная возможность минимизи-
ровать этот вид издержек. Сокращение издер-
жек за счет распределения прав собственнос-
ти основано на преимуществе системы потре-
бительской кооперации, связанной с развити-
ем специализации управления, что снижает
риски от принятия неправильных решений.
Принципы, на которых основана система по-
требительской кооперации сводят к миниму-
му оппортунистические издержки аппарата
управления, т.к. за его деятельностью осуще-
ствляется постоянный контроль со стороны
пайщиков, а также управленцы ежегодно от-
читываются о проделанной работе перед чле-
нами своего кооператива.

Исходя из вышесказанного, преимуще-
ство кооперативного хозяйства, в плане эко-
номии на рыночных трансакциях, может
быть использовано при решении вопросов,
связанных с дальнейшем функционировани-
ем и развитием системы потребительской
кооперации, определением ее ниши в россий-
ской экономике.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

SOCIAL AND LEGAL PRECONDITIONS FOR THE INITIATION
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER

COOPERATION SYSTEM

Аннотация. Актуальность и цель работы. Сегодня Россия поставлена в
жесткие экономические и политические условия. Это отражается на уровне
жизни населения. Именно сейчас возникла необходимость переоценки значе-
ния системы потребительской кооперации для государства и общества.

Исследование социальных, экономических и правовых предпосылок
возникновения потребительских кооперативов позволит осознать возмож-
ности потребительской кооперации и применить ее исторический опыт.

Материалы и методы исследования. В статье проанализированы
мнения социологов, философов, политиков. Изучена нормативно-правовая
база в сфере потребительской кооперации. Были использованы методы
анализа, синтеза и системного подхода.

Результат работы. Обозначены основные предпосылки возникнове-
ния потребительской кооперации. Кооперация определяется как соци-
альный институт и организационно-правовая форма ведения хозяйства.
Определено значение потребительской кооперации на современном этапе.

Выводы. История развития и деятельности системы потребитель-
ской кооперации показывает, что она является важным социальным ин-
ститутом, который выполняет в обществе целый ряд социально значи-
мых назначений. И сегодня первоочередной задачей для государства, руко-
водителей и работников данной сферы является поддержание и развитие
социального института кооперации в России.

Необходимо комплексно решать проблему повышения престижа всей
системы потребительской кооперации. Популяризации кооперации, созда-
нию вокруг нее благоприятного общественного мнения также должно содей-
ствовать государство посредством активного включения потребительской
кооперации в систему государственных заказав и программ поддержки.

Abstract. The relevance and purpose of the work. Today, Russia is placed
in harsh economic and political conditions. This is reflected in the standard of
living of the population. Right now, there was a need to reassess the value of the
system of consumer cooperation for the state and society.

The study of social, economic and legal prerequisites for the emergence of
consumer cooperatives will make it possible to understand the possibilities of
consumer cooperation and apply its historical experience.

The materials and methods of research. The article analyzes the opinions
of sociologists, philosophers, and politicians. The regulatory and legal framework
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in the sphere of consumer cooperation has been studied. Methods of analysis,
synthesis and system approach were used.

The results of the work. The main prerequisites for the emergence of consumer
cooperation are indicated. Cooperation is defined as a social institution and the
organizational and legal form of farming. The importance of consumer cooperation
at the present stage is determined.

The conclusions. The history of the development and activity of the system
of consumer cooperation shows that it is an important social institution that
performs a number of socially significant appointments in the society. Today, the
primary task for the state, leaders and employees of this sphere is to maintain
and develop a social institution of cooperation in Russia.

It is necessary to solve complexly the problem of increasing the prestige of the
whole system of consumer cooperation. Promotion of cooperation, creation of favorable
public opinion around it should also be promoted by the state through active inclusion
of consumer cooperation in the system of state orders and support programs.

Ключевые слова: кооператив, потребительская кооперация, орга-
низационно-правовая форма, социальный институт, предпосылки.

Keywords: cooperative society, consumer cooperation, organizational and
legal form, social institution, premises.

Возникновению кооперации как
специфической организационно-

правовой формы ведения хозяйства способ-
ствовали определенные социально-экономи-
ческие предпосылки, которые сформирова-
ли особенные хозяйственно-экономические
связи внутри самой системы кооперации.

Необходимо особо подчеркнуть дуа-
лизм кооперации как социально-экономичес-
кого явления, что опосредовано сочетанием
социальных и хозяйственных функций.

Особенность кооперации, выделяющая
ее среди иных хозяйствующих субъектов, зак-
лючается в том, что система ее хозяйственно-
экономических связей образуется в интересах
пайщиков, т.е. для кооперации на первом мес-
те позиционируется человек, а не капитал.

Шульце-Делич писал: «Кооперация есть
союз лиц в противоположность союзам капи-
талов» [1, с. 26]. М. Туган-Барановский отме-
чал: «В кооперации капитал наемный слуга. В
кооперации ценен сам человек» [1, с. 27].

Если рассматривать историю человече-
ства через призму организации, происходящих
в ней процессов, то их условно можно разде-
лить на стихийные, носящие бессознательный
характер, и процессы, создаваемые и управля-
емые волей человека. К первым процессам
можно отнести, например, установление капи-
талистического строя, который возник в свя-
зи с промышленной революцией, обнажившей
несостоятельность и бесперспективность пре-
жней формы хозяйствования и уклада жизни.
В этот период возникает такой момент, когда
каждый, преследуя свои личные интересы,

осознает общность направления и при столк-
новении множества таких частных воль и це-
лей происходит качественно новое состояние,
которое становится общим стремлением. В
противоположность бессознательным дей-
ствиям, которые повлекли создание нового
уклада, как правило, осознанные процессы не
носят такого масштабного характера. Исклю-
чением является как раз кооперация, которая
возникла благодаря усилиям людей, стремя-
щихся осознанно преобразовать существую-
щий строй.

М.И. Туган-Барановский писал: «Коопе-
рация была раньше придумана отдельными
людьми как средство преобразования, суще-
ствующего социально-экономического строя
и лишь в непосредственной связи с этим твор-
ческим замыслом стала могучей социальной
силой. В противоположность «естественно-
му» процессу развития капитализма коопера-
ция была создана «искусственно». Она имела
своих духовных отцов и явилась в результате
влияния на капиталистическое общество со-
циалистического идеала» [2, с. 46].

Можно утверждать, что именно соци-
ально-экономические последствия перехода
к капиталистическим отношениям побудили
людей к созданию кооперации. Кооперация
как организационно-правовая не возникла в
предшествующие общественно-экономичес-
кие формации, так как существовало эконо-
мическое неравенство.

Именно капиталистический строй в
отличии от рабовладельческого и феодально-
го, формируя равноправие всех членов обще-
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ства как в политической, юридической, так и
в экономической сферах, смог создать усло-
вия для возникновения кооперативных
форм собственности.

При системе рабовладельческого строя
работник является лишь предметом собствен-
ности владельца средств производства, работ-
ник – существо бесправное и фактически не
является не только членом общества, но даже
не воспринимается как человек. В период фе-
одализма гражданские права были ограниче-
ны, превалирует господства феодала над тру-
дом работников, что также не могло способ-
ствовать свободному волеизъявлению нужда-
ющихся. И только капитализм провозгласил
равенство работников и владельцев средств
производства, хотя данное утверждение необ-
ходимо понимать условно, т.к. декларируемые
права не реализовывались в реальности.

Таким образом, такое провозглашенное
положение равенства, которому в жизни ка-
питалистического общества реально соответ-
ствовало полное экономическое неравенство,
а также исключительная зависимость работ-
ника от владельца средств производства, как
раз и послужило толчком к возникновению
кооперации.

Причиной того, что в более ранних об-
щественно-экономических формациях, ког-
да между работником и хозяином существо-
вало такое же неравенство, не возникла коо-
перация является то, что в те периоды такое
неравенство соответствовало правовому и
социальному мировоззрению, которое фак-
тически отрицало ценность личности. И толь-
ко при капитализме, провозгласившем равен-
ство всех, возникает потребность в создании
мощной силы, способной преодолеть нега-
тивные последствия капиталистических пре-
образований общества.

Именно идея кооперации с ее возмож-
ностями организации масс на основе ассоци-
ированного начала стала существенным эле-
ментом общей концепции реформирования
общества того времени.

Следует отметить, что возникновению
кооперативов как организационно-правовой
формы ведения хозяйства и самого кооператив-
ного движения способствовали социальные,
экономические и юридические предпосылки.

Изменения в структуре общества было
вызвано выдвижением на первый план двух
новых классов: буржуазии и пролетариата,
интересы которых были противоположны,
что, соответственно, оказало влияние на всю

социальную жизнь общества. Именно воз-
никший антагонизм лег в основу стремления
трудящихся к объединению, взаимопомощи,
созданию организаций. В данном контексте,
кооперация как раз и стала выполнять функ-
ции экономической защиты достаточно ши-
роких масс населения.

Развитие товарно-денежных отноше-
ний стало экономическими предпосылками.
Торговля и ростовщичество получили свое
распространение еще в рабовладельческих
государствах, но в тот период времени гос-
подствовало натуральное хозяйство. Имен-
но меновое денежное хозяйство и возмож-
ность накопления средств дали возможность
для развития кооперативов.

По своей сути рыночная экономика
стремиться удовлетворить потребности тех,
кто является платежеспособным и может ос-
тавить неудовлетворенными самые насущ-
ные потребности тех, у кого нет или мало
средств. Таким образом, именно рыночную
экономику можно назвать колыбелью коопе-
рации. Именно кооперация как социальный
институт, способный защитить малообеспе-
ченные слои общества, обусловлена рыноч-
ной экономикой.

Провозглашение демократических
прав и свобод граждан, в частности свобода
объединений, слова, выбора занятия, стало
юридической предпосылкой возникновения
кооперации.

Изначально, объединения граждан для
защиты своих экономических интересов, не
имели правового оформления в том виде, как мы
сегодня представляем себе кооперативные объе-
динения. Они пользовались правом на объеди-
нения индивидуальных капиталов и либо созда-
вались в виде акционерных компаний, либо об-
ществ взаимопомощи. Таким образом, первые
объединения рабочих и мелких товаропроизво-
дителей, которые по факту являлись коопера-
тивами, формально старались вписаться в суще-
ствующую в то время нормативно-правовую
базу. Специальное кооперативное законодатель-
ство появилось позже и уже под влиянием са-
мого кооперативного движения.

Необходимо отметить, что само поня-
тие «кооперация» появилось лишь в начале
XIX века, однако его содержательное значе-
ние проявлялось и ранее в близких по смыс-
лу понятиях, таких как «соборность», «ар-
тельность», «общинность», «всеединство».

Необходимо отметить, что до 1917 года
не существовало отдельного правового зак-
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репления деятельности кооперативов, зако-
нодательно осуществлялось регулирование
только деятельности артелей и только в час-
ти их взаимоотношений с третьими лицами.

При этом необходимо отметить, что
многие авторы отмечали схожесть принци-
пов деятельности артелей и кооперативов.

Так, И. Сапожников при определении
артели использовал такие дефиниции как:
добровольность, самоуправляющийся союз
лиц, достижение хозяйственных целей общи-
ми усилиями, трудовое и демократическое
начало объединения [5].

Во многом артели и кооперативы были
схожи по принципам деятельности и органи-
зации. Артель можно считать разновиднос-
тью кооперативного объединения, так как ей
присущи такие признаки как совместная де-
ятельность; соединение лиц на основе свобо-
ды и равноправия; второстепенная роль ка-
питала в распределении материальной выго-
ды; обязательное трудовое участие. Значит,
кооперация как организационная форма су-
ществовала за долго до того, как ее стали фик-
сировать нормативно.

М.В. Пеленицына отмечала, что подобная
форма объединения существовала еще в Древ-
нерусском государстве, когда в правительствен-
ных постановлениях можно найти упомина-
ния, разрешавшие вкладываться в общество,
создаваемое для общеполезной цели. [6]

О.А. Платонов в книге «Экономика рус-
ской цивилизации» так же придерживается
мнения, что «исключительно русской фор-
мой хозяйственной самоорганизации и само-
управления была артель. Русская артель пред-
ставляла собой добровольное товарищество
совершенно равноправных работников, при-
званное на основе взаимопомощи и взаимо-
выручки решать практически любые хозяй-
ственные и производственные задачи» [7, с.
29]. Причем, О.А. Платонов вообще считал,
что кооперация является характерной чер-
той именно русского народа.

Только 20 марта 1917 г. Постановлени-
ем Временного Правительства было приня-
то «Положение о кооперативных товарище-
ствах», которое определяло кооператив как
«товарищество с переменным капиталом,
которое, действует под особою фирмою, име-
ет целью содействовать материальному и ду-
ховному благосостоянию своих членов по-
средством совместной организации разного
рода хозяйственных предприятий или труда
своих членов» [4].

После Постановления 2017 года было
принято еще ряд нормативно-правовых актов,
тем или иным образом регулирующие деятель-
ность кооперации в стране. Например, Декрет
Совета народных комиссаров РСФСР от
07.04.1921 «О потребительской кооперации»,
Постановление Высшего совета народного
хозяйства РСФСР от 17.05.1922 «О введении
в действие инструкции о порядке возврата
потребительской кооперации принадлежа-
щих ей предприятий и промыслов», Декрет
ЦИК СНК СССР от 20.05.1924 «О потреби-
тельской кооперации», Постановление СНК
СССР от 25.01.1939 № 137 «О работе потре-
бительской кооперации», Постановление Со-
вета министров РСФСР от 27.01.1962 № 118
«О мерах по расширению закупок потреби-
тельской кооперацией излишков сельскохо-
зяйственных продуктов у колхозников и кол-
хозов», Постановление Совета министров
РСФСР от 13.03.1981 № 144 «О мерах по даль-
нейшему развитию производства товаров на-
родного потребления из местного сырья и от-
ходов на предприятиях республиканских ми-
нистерств и ведомств РСФСР и потребитель-
ской кооперации» и др.

Однако наиболее значимым и систем-
ным нормативным актом в сфере регулиро-
вания деятельности потребительской коопе-
рации стал Закон СССР от 26 мая 1988 г. №
8998-XI «О кооперации в СССР». Что связа-
но также с изменением социально-полити-
ческого вектора развития России.

Наиболее активно и системно коопера-
тивное законодательство стало развиваться
после 1992 г. Принимается ряд законов, кото-
рые определяют правовое положение различ-
ных видов кооперативов (производственных
и потребительских) и действуют по настоящее
время. Сегодня деятельность кооперации ре-
гулируют Гражданский кодекс РФ, Жилищ-
ный кодекс РФ, специализированные законы
о сельскохозяйственной кооперации, о кре-
дитных кооперативах, о производственных
кооперативах, о жилищно-накопительных
кооперативах, о потребительских кооперати-
вах. Основным нормативно-правовым актом,
регулирующим деятельность потребительс-
кой кооперации (потребительских обществ и
их союзов) является Закон РФ от 19.06.1992
N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительс-
кой кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации».

Необходимо отметить, что кооперации
вне зависимости от исторического этапа ее
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развития присущи принципы: доброволь-
ность и доступность членства, демократизм
управления, общность экономических и со-
циальных целей, сочетание личной и коллек-
тивной заинтересованности, самостоятель-
ность, самоорганизация и т.д. Это позволяет
говорить о ее жизнеспособности, преемствен-
ности и перспективности.

Таким образом, можно смело утверж-
дать, что кооперация, которая создана созна-
тельной волей людей, является не только
мощным средством, позволяющим изменить
социально-экономические условия граждан,
но и стала определенным культурным и по-
литическим аспектом развития общества.

Потребительскую кооперацию также
можно определить, как социальный институт,
который обеспечивает относительную устой-
чивость социальных связей и социально-эко-
номических отношений в обществе.

Потребительская кооперация имеет
потенциал в обеспечении устойчивости свя-
зей по поводу распределения благ и услуг,
обладает определенным набором функций,
посредством которых достигаются постав-
ленные цели, характеризуется наличием оп-
ределенных социальных позиций и ролей.

Особую активную роль потребительс-
кая кооперация начинает играть в период
кризисного развития общества, когда разла-
живаются устойчивые связи и традиционные
социальные институты перестают эффектив-
но реализовывать поставленные цели, обслу-
живать интересы социальных групп. Однако
кроме экономической функции, институт
кооперации выполняет и еще ряд значимых
функций: функцию социализации, социаль-
но-интеграционную функцию, функцию под-
готовки людей к рыночным отношениям,
функцию социальной защиты и так далее.

Кооперация посредством консолидации,
совмещения и координации усилий многих
людей, основанных на свободном, равноправ-
ном и взаимовыгодном сотрудничестве между
субъектами при активном использовании ры-
ночных механизмов, обеспечивает согласова-
ние интересов индивидов и социальных групп.

Особенностью потребительской коопе-
рации, как социального института, является
его связь с институтом собственности, что
определяет жизнестойкость и свободное
вхождение в рынок. И поэтому сам способ
организации и функционирования коопера-
ции создает предпосылки для выработки у
людей рыночной модели поведения. В усло-

виях, когда происходит распад хозяйствен-
но-экономических связей, что ведет к сокра-
щению производства, увеличению роста без-
работицы и тому подобное, кооперация спо-
собна выполнять функцию социальной за-
щиты населения, внося свой вклад в решение
проблемы по обеспечению и самозанятости
малообеспеченных общественных групп,
поддержке безработных и т.д.

Немаловажно заметить, что коопера-
ции, как и всем социальным институтам, во-
обще, как этого и не хотелось бы избежать,
присущи дисфункции.

Дисфункции возникают, как правило,
в связи с тем, что изменившиеся потребнос-
ти общества не находят отражения в струк-
туре и функциях социальных институтов
либо сами институты перестают соответство-
вать объективным потребностям, т.к. не спо-
собны менять свои функции в зависимости
от новых потребностей.

Дисфункции в потребительской коопе-
рации связаны с недостатком соответствую-
щим образом подготовленных кадров, кото-
рые способны решать нестандартные задачи
в условиях нестабильности; с нехваткой ма-
териальных средств для достижения постав-
ленных целей и задач; бюрократизмом; со стаг-
нацией (потерей способности к развитию и
совершенствованию); с боязнью проведения
в жизнь нововведений, необходимость в ко-
торых назрела или с неспособностью их про-
ведения и так далее. К сожалению, все эти фак-
ты реально существуют и привели к возник-
новению кризиса в институте кооперации.

В настоящее время потребительская
кооперация, утратив социальный престиж и
авторитет, находится в глубоком кризисе.
Однако, история развития и деятельности
системы потребительской кооперации пока-
зывает, что она является важным социальным
институтом, который выполняет в обществе
целый ряд социально значимых назначений.

В заключение можно сказать, что при
устранении дисфункций роль кооперации в
современных условиях может возрасти, так
как у нее есть определенные наработки, тра-
диции и опыт организации деятельности на
рыночной основе, что очень важно в период
разбалансированности экономики. И сегод-
ня первоочередной задачей для государства,
руководителей и работников данной сферы
является поддержание и развитие социаль-
ного института кооперации в России. Необ-
ходимо комплексно решать проблему повы-
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шения престижа всей системы потребитель-
ской кооперации. Именно престижность во
многом может повлиять на приток населения
в данную сферу деятельности, текучесть кад-
ров. Популяризации кооперации, созданию

вокруг нее благоприятного общественного
мнения также должно содействовать государ-
ство посредством активного включения по-
требительской кооперации в систему госу-
дарственных заказав и программ поддержки.
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номической политики государства и вопросы совершенствования торгово-
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номических ресурсов общества.

Abstract. The article describes the main directions of the state economic
policy and the issues of improving the trade and economic, fiscal, investment and
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competitiveness of agro-food products in the domestic and international markets
based on the effective use of the economic resources of society.
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Россия располагает огромными при-
родными ресурсами и возможностя-

ми для производства и реализации конкурен-
тоспособной продукции на внутреннем и
внешнем рынках, отвечающей международ-
ным стандартам и требованиям потребителей.
Для этого нужна эффективная торгово-эконо-
мическая политика, качественные законы и
программы, способствующие рациональному
использованию экономических ресурсов и
возможностей страны на мировом рынке.

По уровню обеспеченности земельны-
ми и лесными ресурсами Россия занимает
первое место в мире (18% сельскохозяйствен-

ных и лесных угодий планеты) и второе мес-
то по обеспеченности водными ресурсами
(20% мировых запасов пресной воды). Раци-
ональное использование этих ресурсов по-
зволит не только обеспечить внутренние по-
требности в продуктах питания, но и значи-
тельно расширить объемы их экспорта для
обеспечения продовольственной безопасно-
сти населения России и планеты в целом.

Необходимым условием эффективного
решения этой проблемы является формирова-
ние эффективного механизма взаимодействия
власти, бизнеса и науки, который должен спо-
собствовать более рациональному использова-
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нию трудовых, финансовых и природных ре-
сурсов, прогнозировать и исключать возмож-
ные риски и негативные последствия для эко-
номики страны, принимая и реализуя соответ-
ствующие законы и программы.

К сожалению, из-за отсутствия эффек-
тивной торгово-экономической политики и
несовершенства федерального законодатель-
ства в этой сфере экономические ресурсы об-
щества используются неэффективно, зависи-
мость от импорта продуктов питания, особен-
но в крупных городах и промышленных цент-
рах, сохраняется, а уровень жизни значитель-
ной части населения страны остается низким.
В 2017 году по объему производства ВВП Рос-
сия находилась на 13 месте в мире, а по объему
ВВП на душу населения – на 72 месте в мире.

Несмотря на наличие огромных ресурсов
и возможностей проблема продовольственной
безопасности в стране не решена, объемы им-
порта почти в 2 раза превышают объемы экс-
порта продовольствия, товарная структура эк-
спорта/импорта Российской Федерации за
2000–2016 годы представлены в таблице 1.

Объемы импорта в структуре товарных
ресурсов, как видно из таблицы, остаются до-
статочно высокими, удельный вес поступле-
ний товарных ресурсов по импорту в 2016 году
составил 38%, удельный вес продовольствия
в структуре экспорта составил всего лишь 6,0
процента, в то время как удельный вес импор-
та продовольствия составил 21,3 процента.

Торгово-экономическая политика дол-
жна быть направлена, в первую очередь, на
развитие добросовестной конкуренции меж-
ду различными каналами сбыта. Это необхо-
димо для обеспечения гарантированного сбы-
та отечественного продовольствия на внут-
реннем рынке, а также для реализации экс-
портного потенциала страны с целью удов-
летворения потребностей населения в про-

Таблица 1

Товарная структура экспорта/импорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) 

 

Годы 

Показатели 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт, всего млрд. долл. США 103 241 397 517 525 526 497 344 285 

В том числе: 
продовольственные товары  

1,6 4,5 8,8 13,3 16,8 16,3 19,0 16,2 17,0 

доля в общем объеме, %  1,6 1,9 2,2 2,6 3,2 3,1 3,8 4,7 6,0 

Импорт, всего млрд. долл. США 33,9 98,7 229 306 317 315 287 183 182 

В том числе: 
продовольственные товары  

7,4 17,4 40,4 42,5 38,1 37,7 39,9 39,9 38,7 

доля в общем объеме, %  21,8 17,7 17,6 13,9 12,0 12,0 13,9 21,8 21,3 

Источник: данные Росстата. 

дуктах питания в тех странах, где ресурсов
недостаточно.

В условиях глобализации значительно
повышается роль науки в разработке и реа-
лизации торгово-экономической и агропро-
довольственной политики. Важнейшей зада-
чей науки, научных исследований являются
изучение и прогнозирование ситуации на
внутреннем и внешнем рынках, подготовка
предложений и рекомендаций органам госу-
дарственной власти и бизнесу для производ-
ства и реализации конкурентоспособной про-
дукции на международном рынке.

Зарубежный опыт показывает, что в
большинстве стран с развитой рыночной эко-
номикой продажа мясной, рыбной и плодо-
овощной продукции осуществляется через
оптовые и розничные рынки. Реализация
продукции по этим каналам сбыта позволя-
ет государству решить проблему сбыта и бо-
лее эффективно регулировать товарные и
финансовые потоки на внутреннем рынке.

В России за последние годы эта пробле-
ма неоднократно обсуждалась в федеральных
органах законодательной и исполнительной
власти. В 1998 году Правительством Россий-
ской Федерации была принята Комплексная
программа развития инфраструктуры товар-
ных рынков на 1998–2005 годы, в соответ-
ствии с которой предусматривалось создать
70 оптовых продовольственных рынков в
различных регионах страны.

Для эффективной реализации этой про-
граммы в 1998 году был подготовлен и внесен
на рассмотрение проект Федерального зако-
на «Об оптовых продовольственных рынках».
В соответствии с этим проектом Закона было
предусмотрено непосредственное участие го-
сударства в создании и функционировании
таких рынков, как это делается в других стра-
нах с развитой рыночной экономикой.
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Несмотря на то, что во всех странах раз-
витие оптового звена поддерживается госу-
дарством, в России направленные на это
предложения не были одобрены зарубежны-
ми экспертами и консультантами, которые
принимали активное участие в формирова-
нии торгово-экономической политики госу-
дарства в 90-е годы ХХ века.

В результате проект Федерального за-
кона не был принят, а Комплексная програм-
ма осталась невыполненной. В конечном ито-
ге это привело к монополизации каналов
сбыта торговыми сетями и зарубежными
компаниями. Сегодня это главная проблема
и угроза для отечественного товаропроизво-
дителя, потребителя и государства в целом.

В условиях монополизации каналов
сбыта, развитие продовольственного рынка
и обеспечение продовольственной безопас-
ности зависит от готовности монополиста
(торговой сети) обеспечить доступ продук-
ции отечественных товаропроизводителей
для реализации на внутреннем рынке. Учи-
тывая, что во всех крупных городах страны,
где формируется основной спрос на продо-
вольствие, каналы сбыта монополизированы
крупными зарубежными компаниями и тор-
говыми сетями, продовольственная безопас-
ность во многом зависит от их торгово-сбы-
товой политики.

Только в Московском регионе, на кото-
рый, по данным Росстата, приходится около
40% оборота оптовой торговли продоволь-
ствием в стране, за последние годы построено
12 предприятий торговли продуктами пита-
ния немецкой компании «Метро» и 27 пред-
приятий торговли французской компании

«Ашан». Во многих регионах страны местные
органы власти, предоставляя этим компани-
ям лучшие земельные участки, создают им
определенные конкурентные преимущества.

В последние годы активно начали раз-
виваться федеральные и региональные тор-
говые сети, количество и товарооборот их с
каждым годом увеличивается. При этом
объемы реализации по традиционным ры-
ночным каналам с каждым годом сокраща-
ются, торгово-сбытовая политика не способ-
ствует развитию недобросовестной конку-
ренции, что в конечном итоге это приводит
к росту цен и снижению конкурентоспособ-
ности отечественного продовольствия на
внутреннем рынке.

Количество предприятий розничной
торговли продуктами питания в Российской
Федерации за последние десять лет увеличи-
лось с 33,6 тыс. в 2007 году до 64,0 тыс. в 2016
году или почти в два раза (рис. 1). В условиях
добросовестной конкуренции количествен-
ный рост предприятий должен был привес-
ти к решению проблемы сбыта и формирова-
нию справедливой цены. Но этого не проис-
ходит из-за усиления монополии торговых
сетей и зарубежных компаний.

Усилению монополии этих компаний
способствуют также и некоторые принимае-
мые на федеральном уровне законы и про-
граммы. Так, Федеральный закон от 30 декаб-
ря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рын-
ках и внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», принятый без глу-
бокого анализа возможных последствий для
экономики страны, привел к ликвидации роз-
ничных рынков и к еще большему усилению
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Рис. 1. Количество предприятий розничной торговли продуктами питания в РФ на 1 января (тыс.) 
Источник: данные Росстата. 
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монопольного влияния торговых сетей и за-
рубежных компаний на российском рынке.

По данным Росстата, после принятия
этого закона общее количество розничных
рынков за 2007-2016 годы уменьшилось с 5892
до 1158, или более чем в 5 раз, а удельный вес
товарооборота розничных рынков за этот пе-
риод снизился с 19,6 до 7,1%, или в 2,8 раза.

Количество розничных рынков и тор-
говых мест на них за 2007-2017 годы пред-
ставлено в таблице 2, а удельный вес прода-
жи продовольственных товаров на них пред-
ставлено на рисунке 2.

С учетом этих тенденций за последние
годы в Федеральный закон от 30 декабря 2006
г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации» четыре раза (в 2007, 2009,
2011 и 2014 годах) вносились изменения. Ос-
новной целью этих поправок было снижение
негативных последствий действия этого За-
кона для сбыта отечественного продоволь-
ствия на внутреннем рынке. К сожалению, ре-
шить эту проблему полностью так и не удалось.

Предложения о необходимости отмены
этого закона неоднократно направлялись
Союзом рынков России в федеральные орга-
ны законодательной и исполнительной вла-
сти. Только в 2017 году предложения по этим
вопросам четыре раза направлялись для об-

Таблица 2

Количество розничных рынков и торговых мест на них (на 1 января) 

 

Годы Число розничных рынков 
Число торговых мест на них 

всего, тыс. в среднем на один рынок, мест 

2007 5892 1203 204 

2010 3497 971 277 

2012 3159 896 284 

2013 2162 625 289 

2014 1589 424 267 

2015 1447 394 272 

2016 1308 352 269 

2017 1158 311 269 

Источник: данные Росстата. 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес продажи товаров на рынках (в фактически действовавших ценах), % 

Источник: данные Росстата. 

суждения и включения в итоговые рекомен-
дации парламентских слушаний Государ-
ственной Думы и Совета Федерации РФ.

Потребовалось десять лет, чтобы убе-
диться в неэффективности этого закона и
необходимости его отмены. Только после
ликвидации в стране более 4700 рынков ста-
ло понятно, что нужно не только отменить
этот закон, но и строить новые рынки, созда-
вать соответствующие условия для развития
добросовестной конкуренции между различ-
ными каналами сбыта.

Для решения проблемы сбыта в опто-
вой торговле продовольствием Союзом рын-
ков России в октябре 2010 года были направ-
лены в Правительство Российской Федера-
ции предложения о необходимости разработ-
ки и принятия Государственной программы
развития инфраструктуры оптовой торговли
продовольствием с учетом анализа зарубеж-
ного опыта и региональных особенностей
субъектов Федерации.

В сообщении Минсельхоза России
(письмо № 22-6/105 от 22 ноября 2010 г.)
было сказано, что предложения Союза будут
включены в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства. Но в госпрограм-
ме вместо оптовых продовольственных рын-
ков в порядке эксперимента появились оп-
товые распределительные центры (ОРЦ), и
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на их строительство предусмотрено выде-
лить 79,4 млрд руб.

Зарубежный опыт показывает, что опто-
вые продовольственные рынки или распреде-
лительные центры должны создаваться в круп-
ных городах и промышленных центрах, где
формируется основной спрос на продоволь-
ствие. В связи с этим создание первого ОРЦ
«Прохладное» в Кабардино-Балкарской Рес-
публике по госпрограмме, экономически не
обосновано. В 2017 году по Государственной
программе субсидировалось строительство
ОРЦ «Радумля» и «Селятино» в Московской
области, а также строительство ОРЦ «Сад-Ги-
гант» в Республике Ингушетия. На строитель-
ство ОРЦ из федерального бюджета выделено
субсидий на общую сумму более 2,5 млрд руб.

Методика создания ОРЦ должна предус-
матривать строительство их, в первую очередь,
в городах с населением свыше одного милли-
она человек, во вторую очередь – в городах с
населением 500 – 1000 тыс. чел., в третью оче-
редь – в городах с населением от 200 до 500 тыс.
чел. А в городах с населением до 200 тыс. чел.
создавать их экономически нецелесообразно.

Отличительной особенностью функци-
онирования ОПР и ОРЦ является то, что ос-
новными арендаторами торговых и складс-

ких комплексов в оптовых распределитель-
ных центрах выступают торговые сети и за-
рубежные торговые компании, ориентиро-
ванные на российский рынок, а на оптовых
продовольственных рынках – отечественные
товаропроизводители или уполномоченные
их представители.

Другая особенность состоит в том, что
ОРЦ осуществляет дополнительные услуги
по доработке, упаковке и поставке скоропор-
тящейся продукции в розничную торговую
сеть и с учетом этих функций цена этой про-
дукции может увеличиться в два раза и в ус-
ловиях монополизации каналов сбыта у по-
требителя не будет выбора и он вынужден
соглашаться на эти условия.

Таким образом, реализация госпрограм-
мы развития сельского хозяйства в части со-
здания ОРЦ может привести к дальнейшей
монополизации каналов сбыта продукции тор-
говыми сетями и еще большему обострению
проблемы сбыта отечественного продоволь-
ствия на внутреннем рынке. Государственная
поддержка должна быть направлена в первую
очередь на модернизацию и развитие суще-
ствующих объектов торгово-сбытовой инфра-
структуры, включая оптовые плодоовощные
базы и базы потребительской кооперации.
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КОНЦЕПЦИЯ SERVICE, СОВРЕМЕННАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДМЕТА SERVICE
ИЛИ СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИБЫЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

THE CONCEPT OF SERVICE, THE CONTEMPORARY IMPORTANCE
OF THE SUBJECT SERVICE OR SYSTEM TO ENSURE

THE PROFITABILITY OF THE COMPANY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рынок XXI в. значи-
тельно изменился. Системное обеспечение прибыльности на постоянной
основе, возможно за счет своевременного и адекватного реагирования на
изменения. Сегодня service становится как никогда важным. Формирует-
ся новое понимание стратегии бизнеса: service – стратегия «жизнедея-
тельности» компании, в том числе формирование долгосрочных конкурен-
тных преимуществ. Актуализируется востребованность в области зна-
ний о service, которая находится в стадии активного формирования.

Цель работы. С учетом современной реальности, на базе системного под-
хода, отразить концепцию service, обозначить предмет service, как разворачи-
вающийся в пространственно-временной системе в виде «фрагмента действи-
тельности» и сохраняющий свою принадлежность научному дискурсу.

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: отражена концепция сервиса – система сервиса,
где объект – клиент-человек, а предмет – система сервиса, как фрагмент
действительности, что отражает принцип клиент-ориентированности и
позволяет достичь системного обеспечения прибыльности компании.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The market of the XXI
century has changed significantly. The system profitability on an ongoing basis,
perhaps through a timely and adequate response to changes. Today, the service
becomes more important than ever. The new understanding business strategy:
service strategy «life» of the company, including the formation of long-term
competitive advantages. Actualizared demand in knowledge about service, which
is under active formation.

The purpose of the work. Given the contemporary reality on the basis of the
system approach to reflect the concept of service, mark the service object as the
unfolding in space-time system in the form of a «fragment of reality» and retains
its affiliation to the scientific discourse.

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: describes the concept of service – service system,
where the object – the client-the person and the object – system of service, as the
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fragment of reality that reflects the principle of customer focus and enables the
system to ensure the profitability of the company.

Ключевые слова: сервис, концепция сервис, система сервис, клиент,
предмет сервиса, объект сервиса, системное обеспечение прибыльности.

Keywords: service, concept service, system service, client, subject service,
service object, system ensure the profitability.

«В старом мире вы посвящали 30% своего времени созданию первоклассного
сервиса и 70% времени кричали об этом. В новом мире все наоборот»

Джефф Безос, основатель Amazon.
«Многие компании до сих пор не понимают,

что они работают в индустрии сервиса»
Джон Шоул, президент Service Quality Institute.

Предлагаемая работа отражает ос-
новное содержание концепции

service –системы сервис, изучение которого
было начато автором более 15 лет назад и
впервые нашло отражение в публикации [7],
представляет авторский взгляд на решение
той или иной проблемы, особенно это каса-
ется вопросов, продолжающих оставаться
предметом дискуссий.

Мировое общество постоянно находит-
ся в стремительном ритме перемен, которые
затрагивают абсолютно все сферы деятельно-
сти человека, в том числе и бизнес. Вне зави-
симости от принадлежности бизнеса к той
или иной отрасли, его эффективная страте-
гия жизненно важна для стабильной работы,
если планируется ускорить рост и увеличить
прибыль компании, а также обогнать конку-
рентов – особенно в условиях нестабильной
ситуации в экономике страны.

Следует учитывать, что рынок XXI в.
значительно отличается от того, что было в
прошлом. Здесь «вчерашние» (читай, уста-
ревшие морально) идеи и теории просто не
работают, в связи с чем, компании ищут но-
вые инструменты для выживания, особенно
в период кризиса, и развития; любой бизнес
построен на модели, которая должна посто-
янно развиваться (совершенствоваться).

Системное обеспечение прибыльности
компании, как const – на постоянной основе,
возможно только за счет своевременного и
адекватного реагирования на изменения. Се-
годня в эпоху высоких технологий, в атмос-

фере жесткой конкуренции, характеризую-
щей начало XXI в., – service (читай, модель
бизнеса) становится важным, как никогда.
Формируется новое понимание стратегии
бизнеса: service – стратегия «жизнедеятель-
ности» компании, в том числе формирование
долгосрочных конкурентных преимуществ.

В данных условиях актуализируется
востребованность в области знаний о service
(в том числе и научных), что в настоящее вре-
мя находится в стадии активного формиро-
вания. При этом, следует отметить суще-
ственное расхождение в содержательном на-
полнении этой области знания.

Дело в том, что представления о пред-
мете service, которые предлагались и прини-
маются в настоящее время, не позволяют от-
разить реальную сущность (физический
смысл) service1.

«Многие склонны считать его [service]
чем-то вроде послепродажного обслужива-
ния, относящегося к совершенной сделке, а
не к будущим продажам» [10, с. 19], «…бес-
платное (добавленное к продукту) сервисное
обслуживание» [3, с. 30].

«Название Southwest2 стало синони-
мом качественного сервиса… Компания зна-
ет, что она работает в сфере service [обслужи-
вания3]. Ее конкуренты считают, что они за-
нимаются авиаперевозками» [10, с. 23].

«В трактовке сервиса в современном на-
учном знании следует выделить следующие
подходы: 1) деятельностный подход, в рамках
которого сервис определяется как человеческая

1 Практически прочно вошли в оборот (научно-практический) термины «услуга», «сфера услуг», «сервисные услу-
ги», «сфера сервиса», «сервис», «сервисное обслуживание», «сервисная деятельность», «сервисология» хотя достаточно
четкого, глубокого их определения до сих пор нет. Еще не сложилось сколько-нибудь однозначного понимания даже такого
понятия, как «сервис».

Использование терминов и цитат, переведенных с другого языка, вследствие различных вариантов перевода отдель-
ных терминов может привести к неправильным выводам. (Прим. автора).

2 Компания SouthwestAirlines – крупнейший авиаперевозчик в США.
3 В интерпретации перевода.
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деятельность или социально-экономическая
деятельность; 2) институциональный подход,
определяющий сервис как социальный инсти-
тут; 3) функциональный подход, наиболее уз-
кий из всех представленных, сводящий сервис
к сопутствующим услугам, к оказанию услуг.

… Сервис нередко приравнивается либо
к услугам и их определенной совокупности,
либо к обслуживанию и его качеству…». Сер-
вис выступает как явление, присущее дея-
тельности (товарному производству, сфере
услуг и др.) на любой стадии жизненного цик-
ла разработки, производства или сбыта дан-
ных продуктов [8].

В настоящее время service проходит ста-
дию допарадигмальной науки.

Т. Кун (1969) показал, что каждая раз-
витая наука проходит длительную фазу тео-
ретического плюрализма и застоя, которую он
характеризует как допарадигматическую
фазу; в то же время, на этапе определенной
(высокой) стадии развития наука принима-
ет одну центральную парадигму, на которую
начинает ориентироваться большинство уче-
ных и практиков в этой области [6].

Универсальные факторы service (неза-
висимые от подходов/методов), приводят к
переосмыслению всего богатства этой разви-
вающейся науки, к поиску единства и необхо-
димости обнаружения базисных оснований,
являются основой для диалога между предста-
вителями разных направлений. Многие под-
ходы можно рассматривать как ступень эво-
люции service. Единый объект – клиент (че-
ловек, личность), уже сам по себе является им-
манентной предпосылкой интеграции различ-
ных направлений в единую систему.

Настоящая ситуация в service характе-
ризуется осознанным стремлением к интегра-
ции различных методов service. Многие сер-
висологи в своей практике стремятся исполь-
зовать не только потенциал избранного на-
правления, но и другие подходы, что вызвано
стремлением достижения большей эффектив-
ности. Ясно, что эти тенденции приводят к
выраженной необходимости создания единой
основы service. Именно интегративные систе-
мы отражают новую содержательную реаль-
ность service. Интегративное движение – не
причуда нового времени, а закономерный этап
эволюционного развития service.

В последнее время существенно углу-
бились интегративные тенденции в service, а

потребность осмыслить эту науку в русле од-
ной парадигмы стала очевидной. Это выте-
кает как из практических запросов, желания
более эффективно реализовать ожидания
клиентов, так и из необходимости консоли-
дации всего сообщества service.

Идентификация дисциплины [науч-
ной] осуществляется исходя из предмета ее
изучения. В то же время, вопрос о предмете
изучения – это не только первый и сегодня,
может быть, самый трудный из больших тео-
ретических вопросов service, но вместе с тем
вопрос неотложной практической важности.

Одного указания1 на процессы и эле-
менты (в прочем, как и объекты) service– по-
требитель и социум, потребности и их удов-
летворение, услуги и сфера услуг или обслу-
живания, сервисная деятельность и др.– со-
вершенно недостаточно для построения на-
уки о service. Эти процессы и элементы изу-
чаются многими науками, и в самих этих про-
цессах и элементах (объектах) области раз-
ных наук не разграничены. Нужен четкий
критерий, чтобы ясно различать, что в них
может и должен изучать сервисолог, а что под-
лежит ведению других наук, какие задачи он
призван решать, а какие лишь кажутся сер-
висными, но в реальности ими не являются,
и сервисолог [не может и] не должен их решать.

Когда нет критерия того, что относится
к service и только к нему, легко происходит
подмена предмета service предметом других
наук: как традиционных, изучающих челове-
ка и общество – социология, психология и др.,
так и дисциплин, «рожденных» рынком –
менеджмент (сервисный менеджмент), мар-
кетинг (маркетинг отношений, маркетинг
услуг и др.), конфликтология и др.

Отсюда проистекает то фактическая лик-
видация service, оставляющая нас беспомощ-
ными перед стихией собственных проблем и
ожиданий, то, напротив, неправомерная серви-
солизация явлений и процессов, относящихся
к другим областям знания (социологии, менед-
жменту, маркетингу, конфликтологии, органи-
зации сферы обслуживания и т.д.). В результа-
те такого смешения объяснение «сервисных
явлений» ищут вне service, а объяснение «не-
сервисных явлений» – в service. В обоих слу-
чаях этим явлениям даются не адекватные
объяснения, а усилия понять их и овладеть ими
или устранить нежелательные явления направ-
ляются по неверному пути.

1 Общеобиходного и распространенного представления и понимания в данной области – сфере.
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Вопрос о предмете изучения отдельной
науки – большой теоретический вопрос. В
точных науках (математика, физика, химия,
биология и др.) система прочно установлен-
ных знаний так обширна и настолько четко
разработана, что, овладевая ими, изучающий
интуитивно уясняет себе предмет этих наук и
усваивает однозначный подход к их очередным
задачам. В науках, достигших такого уровня
развития, вопрос об их предмете – это скорее
философский вопрос, важный в большей мере
для методологии науки и мировоззрения, чем
для каждого очередного исследования.

Но в service– другое положение. Service,
стал прикладной наукой, получил разнообраз-
ное (экстенсивное, интенсивное) применение
на практике, и это – действительно, большое за-
воевание. Но подлинно практика service (особен-
но для России), не говоря о теории, развивается
медленно и, в наиболее важных разделах и на-
правлениях «он делает лишь первые шаги»; да и
в других областях успехи практических иссле-
дований по сути дела еще достаточно скромны.
Если учесть размах и распространение исследо-
ваний в service, те огромные усилия и средства,
которые в этой области повсеместно прилага-
ются, учесть общее время применения практи-
ки service, которое теперь исчисляется порядка
полувека (для России едва ли два десятка лет), и
сопоставить все это с достигнутыми результа-
тами, то последние окажутся несоразмерно ма-
лыми и, что, пожалуй, еще более важно и стран-
но, поразительно разрозненными.

Относительно небольшое число и как
бы случайный характер важнейших резуль-
татов, столь частые взлеты и падения теоре-
тических конструкций – все это, в конце кон-
цов, и заставляет поставить вопрос: а не на-
правлены ли усилия исследований по неадек-
ватному пути? Речь идет не о том, чтобы
объяснить предмет service, а о том, чтобы
выделить его и сделать его предметом подлин-
но научного изучения.

Что касается широкого практического
применения service, то и здесь лучше воздер-
жаться от прямолинейных заключений о его
научной обоснованности и действительном
научном значении. Немалая доля практичес-
кой работы, которая выдается за service, в ре-
альности является идеологической – направ-
ленной на достижение главной цели любого
бизнеса; несомненно, она [цель] жизненно
важна [ее заказчикам], но к service, по сути
дела, имеет лишь отдаленное отношение. Кро-
ме того, в service, как и во всякой другой обла-

сти, практика в начальных и довольно широ-
ких границах может обходиться так называе-
мым «жизненным опытом» без помощи науки
в собственном смысле слова; в качестве прак-
тических сервисологов работают (и, достаточ-
но, небезуспешно!) менеджеры, маркетологи,
врачи, социологи, инженеры и многие другие.
Вопрос, скорее всего, заключается в том, мо-
гут ли профессионалы service сделать – не де-
лать, а сделать, – что-нибудь большее.

Сегодня этот теоретический вопрос яв-
ляется самым насущным, самым практическим
и настоятельным вопросом service. Современ-
ный service не имеет «жесткого каркаса» зна-
ния, построенного так, что его изучение есте-
ственным образом наводит на интуитивно пра-
вильное представление о его предмете, объекте,
цели и задачах. Все предложенные до сих пор
определения, описания и указания предмета
service оказались не только недостаточными, но
и просто несостоятельными. Вместе с тем
service оказался на перекрестке многих и ос-
трых вопросов современного бизнеса, возни-
кающих в связи с переходом к постиндустри-
альному и далее к информационному обще-
ству, с одной стороны, и заострением «идео-
логических» столкновений новой и старой
реальности – с другой. Перед лицом этих боль-
ших задач практика service, не вооруженная
теорией, оказывается малоэффективной. Та-
ким образом, практика предопределяет тот
факт, что сначала необходимо выяснить (конеч-
но, учитывая опыт ошибок и отдельные боль-
шие достижения), что же, собственно, состав-
ляет предмет изучения service.

Автором, service – его концепция, рас-
сматривается с позиции системного подхода.
Системный подход, системные исследования
не являются чем-то принципиально новым,
возникшим лишь в последние годы. Это есте-
ственный и единственно научный метод ре-
шения и теоретических, и практических про-
блем, используемый на протяжении веков.

«Системный подход – это направление
философии и методологии науки, специаль-
но-научного знания и социальной практики,
в основе которого лежит исследование объек-
тов как систем.

Практически все современные науки
построены по системному принципу. Важ-
ным аспектом системного подхода является
выработка нового принципа его использова-
ния – создание нового, единого и более оп-
тимального подхода (общей методологии) к
познанию, для применения его к любому по-
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знаваемому материалу, с гарантированной
целью получить наиболее полное и целост-
ное представление об этом материале» [1].

«В западной литературе предметом уг-
лубленного исследования становятся эконо-
мические, управленческие, инжиниринго-
вые, технологические и другие аспекты фун-
кционирования сферы сервиса» [2].

«Сервис – это все: продажи, складское
хозяйство, доставка, товарно-материальные
запасы, обработка заказов, кадры, отношения с
сотрудниками, установка и монтаж, корреспон-
денция, выставление счетов, продажи в кредит,
финансы и бухучет, реклама и связи с обще-
ственностью, обработка данных и т.д.» [10, с. 27].

Как отмечалось выше, содержание концеп-
ции service – система сервис, впервые (2006 г.)
нашло отражение в публикации автора в таком
сегменте, как автомобильный сервис [7]. В част-
ности, последний рассматривается, как «систе-
ма автомобильного сервиса – система реализации
ожиданий клиента (человека) в обеспечении тех-
нического состояния автомобиля от момента его
изготовления до утилизации» (см. рисунок).

«Являясь объективной структурой, сис-
тема не имеет «границ» и не зависит от субъек-
тивных факторов… Фактор объективности си-
стемы автомобильного сервиса объясняет та-
кие моменты, как «подвижность» границ и

структурная составляющая. Другими словами,
независимо от страны (будь то Америка, стра-
ны ЕС и др.), особых отличий в системе авто-
сервиса не наблюдается. Названия компонен-
тов вполне могут отличаться, но их сущность
остается неизменной. При этом, согласно зако-
нам диалектики и/или теории систем, система
может включать иные – новые сегменты и из-
менять, причем, кардинально, уже существую-
щие… Система в первую очередь ориентирова-
на на клиента – человека и эффективность
функционирования системы в значительной
степени зависит, как от механизма взаимосвя-
зи составляющих, так и от эффективности фун-
кционирования самих модулей. Недооценка
факторов значения составляющих системы или
перекос в направлении их значимости, а также
несоответствие нормативных требований ре-
альным временным условиям адекватно ска-
зывается на функционировании системы в це-
лом и как результат отражается на клиенте –
человеке» [7].

Таким образом, согласно концепции
service – система сервис1, можно обозначить:

объект сервиса – клиент – человек, как
компонент системы сервис;

сервис – система реализации2 ожида-
ний3 клиента (человека) посредством сервис-
ного продукта.

 

Рис. 1. Система (модель) автомобильного сервиса 

1 Более подробно данный вопрос рассматривается в работе Панасенко В.Е. «Формула сервиса или право на успех»
[рабочее название].

2 Реализация – исполнение, осуществление, проведение в жизнь замысла, проекта, программы, плана, намерения, идеи
и т.п., получение результата. - Современная энциклопедия.

3 Ожидание – предположение клиента (человека) относительно будущего события; включает комплекс требований.
Стратегия [выявления] индивидуальных ожиданий сейчас включена во многие международные исследования, в том числе
в исследование медицинского и пенсионного обеспечения (Healthand Retirement Study) в США.
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Отсюда четко выделяется основная (об-
щая) цель сервиса – реализация ожиданий кли-
ента (человека); а также бизнеса (предприятия,
компании) – четко выраженная «причина» су-
ществования – обозначающаяся, как миссия.

«Любая система (экономическая, воен-
ная, техническая, социальная и др.) предназ-
начена для решения каких-либо задач», оп-
ределяемых обозначенной целью. «При этом
задачи могут решаться с различным каче-
ством – плохо, хорошо, своевременно и т.д.
Степень реализации этого качества характе-
ризуется категорией возможности [может ли
система решать задачи и реализовать постав-
ленную цель]» [4, с. 35].

При этом, согласно общим законам тео-
рии систем и, в частности, [первому] закону –
целеполагания – «…выбор цели и варианта при-
менения системы должен осуществляться на
основе объективных законов движения (из-
менения) и специфических законов функци-
онирования управляемого объекта. В против-
ном случае цели и вариант применения сис-
темы будут выбраны нереальными, а управ-
ление – малоэффективно, хаотично» [4, с. 65].

«Миссия [для бизнеса] детализирует ста-
тус фирмы и обеспечивает направление и ори-
ентиры для определения целей и стратегий на
различных организационных уровнях…

Выбор такой узкой миссии, как прибыль,
ограничивает возможность … изучать допус-
тимые альтернативы при принятии решения.
В результате ключевые факторы могут быть
не рассмотрены и последующие решения мо-
гут привести к низкому уровню эффектив-
ности организации» [5, с. 47].

В современной реальности – специали-
зации и интеграции дисциплин, предмет
[дисциплины] разворачивается в простран-
ственно-временной системе в виде «фрагмен-
та действительности», сохраняет свою при-
надлежность научному дискурсу1 при усло-
вии открытости на предмет переоценки, раз-
вития, изменения. Меняется модель предме-
та познания, реализуется принцип «фрагмент
действительности». Последний выражается
адекватной когнитивной моделью, являю-
щейся самостоятельной областью, объектив-
но существующей и независимой от субъекта

познания. По существу, модель устанавлива-
ет те самые границы, в рамках которых инте-
ресующие дисциплину факторы, показатели,
объекты, процессы и др., отображаются в [кон-
цептуальном] пространстве данной дисцип-
лины – «фрагменте действительности», на
основе критериев и направлены на интерпре-
тацию, объяснение, прогнозирование про-
цессов развития и структуры дисциплины
как особой системы. Предмет дисциплины не
может быть стабильным. Он находится в по-
стоянном движении, развитии, становлении,
как и сам процесс познания [9].

Здесь уместно подчеркнуть, что систе-
ма существует во внешней, внутренней сре-
дах и во времени; т.е. фактор времени опре-
деляет естественное изменение сред. При
этом, «интересующие систему» факторы, па-
раметры, показатели невозможно интерпре-
тировать безотносительно к внешней среде
– внешним для системы взаимосвязям (яв-
лениям и процессам); последние, тем не ме-
нее, отображаются в концептуальном про-
странстве – внутренней среде системы на
основе обозначенных критериев и направле-
ны на интерпретацию, объяснение, прогно-
зирование процессов развития и структуры
системы как компонента надсистемы.

Таким образом, «изменения сред влияет
на систему в сторону ее развития или упадка» [4,
с. 73]. Для системы сервис, отмеченное проявля-
ется в принципе обратной связи, существующий
между элементами системы – клиентом и биз-
несом. Данные элементы связаны между собой
– это ведет к тому, что изменение [воздействие]
со стороны одного элемента – бизнеса передает-
ся другому элементу – клиенту и может вернуть-
ся к источнику возмущения [бизнесу]. При этом
обратный «сигнал» либо ослабляется элементом
– клиентом, либо усиливается.

Именно о последнем Дж. Шоул отме-
чал, как эффекте «мультипликатора: он ум-
ножает результаты, достигнутые рекламой,
маркетингом и продажами» [10, с. 35]. Для
бизнеса в целом это проявляется в обеспече-
нии устойчивости системы [бизнеса] под
влиянием возмущений, что способствует его
стабильности и позволяет достичь системно-
го обеспечения прибыльности компании.

1 Научный дискурс – система [научного] знания, рационально удостоверяющую полученный познавательный ре-
зультат. Выделяют характеристики дискурса по параметрам: 1. плана содержания – строгая определенность рамок предмета
и принципиально объективное отношение к нему; основные содержательные единицы – понятие, суждение и умозаключе-
ние; 2. плана выражения – обобщенный характер, точность, объективность, логичность и безличность изложения; свой-
ственны – замкнутость, системность, стандартизация средств выражения. Характерная черта дискурса – высокая термини-
рованность; необходимое условие – правильное, логическое определение понятий, вводимых терминами. (Прим. автора).
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«Главное преимущество … сервиса – его
положительное влияние на прибыль компа-
нии… сервис – это не затраты, а высокодоход-
ные инвестиции» [10 с. 17].

Реализуемая концепция сервиса опре-
деляет предмет сервиса – система сервис; в
соответствии с чем предметом изучения сер-
вис являются:

1) законы, принципы и методы постро-
ения и функционирования системы сервис;

2) законы, принципы и методы постро-
ения отношений между элементами системы
сервис, в том числе – предприятие–клиент
(человек);

3) клиент – человек, как элемент систе-
мы сервис, его ожидания, требования;

4) законы, принципы и методы постро-
ения и функционирования предприятия, как
компонента системы сервис;

5) законы, принципы и методы форми-
рования сервисного продукта;

6) законы и принципы, лежащие в ос-
нове деятельности, а также сама деятельность
сотрудников предприятия;

7) личностные (физиологические, пси-
хологические и социальные) требования, ко-

торым должны удовлетворять сотрудники
предприятия, как элемента системы сервис.

Вместо заключения. Почему – «В кон-
це концов бизнес – это люди…весь … бизнес
зависит от людей», «Восприятие клиентов –
ваша реальность… Многие компании до сих
пор не понимают, что они работают в индуст-
рии сервиса». «Зачастую недостающее звено
в цепочке качественного сервиса – это точ-
ное знание того, что думают ваши клиенты».
«Какая компания лучше, решает клиент. Если
клиент ставит вам оценку «отлично», тогда у
вас все получилось».

Для чего – «…сервис – это подлинная
основа триумфа многих ведущих компаний».
«Когда компания успешно реализует профес-
сиональную стратегию сервиса, ее продажи,
прибыль и рентабельность растут не просто
пропорционально, а в геометрической про-
грессии, причем без всякой рекламы и марке-
тинга. Значительно повышается уровень удов-
летворенности и лояльности клиентов. А ко-
личество жалоб, напротив, уменьшается».
«Сервис обладает эффектом мультипликато-
ра: он умножает результаты, достигнутые рек-
ламой, маркетингом и продажами» [10].
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ANALYSIS OF THE RANGE AND QUALITY OF CERAMIC TILES

Аннотация. Качество – совокупность полезных свойств, позволяю-
щих удовлетворять определенные материальные или духовные потреб-
ности. Сегодня качество – это важнейший фактор в конкурентной борь-
бе, который напрямую связан с термином «управление». В условиях ры-
ночной экономики, в России, происходит расширение ассортимента стро-
ительных товаров, значительная часть которых представлена продукци-
ей не совсем высокого качества. Расширение ассортиментного ряда про-
дукции ориентировано на различные требования потребителей. На фор-
мирование ассортиментного ряда продукции оказывает большое влияние
ряд факторов: представление потребителей о товаре, цена и качество.

Abstract. Quality – the totality of useful properties abstract: Quality –
the totality of useful properties that meet certain material or spiritual needs.
Today quality is the most important factor in the competition, which is directly
linked with the term «management». In a market economy, in Russia, is expanding
the range of construction goods, most of which are products of not very high quality.
Enlargement of the range of products focused on different customer requirements.
On developing the range of products has a great influence a number of factors:
the view of consumers about the product, price and quality.

Ключевые слова: качество; потребительские требования ;широта
ассортимента; глубина ассортимента; покупательские сегменты; струк-
тура ассортимента; поставщики ассортимента; керамическая плитка гла-
зурованная, неглазурованная; износостойкость; водопоглощение; маркиров-
ка; упаковка; транспортировка; розничная цена; торговая марка, стандарт.

Keywords: quality; customer requirements; the breadth of assortment,
depth of assortment; customer segments; structure of the range; the range of
providers; ceramic glazed tile, unglazed; abrasion resistance; water absorption;
marking; packaging; transportation; retail price; brand, standard.
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В современных условиях рыночной
экономики в России многократно

расширился ассортимент различных товаров,
значительная часть которого представлена про-
дукцией недостаточно высокого качества и не
отвечающая современным потребительским

требованиям. Широкий ассортимент позволя-
ет диверсифицировать продукцию; ориентиро-
ваться на различные требования потребителей
и стимулировать совершение покупок в «од-
ной точке». Данная тенденция требует допол-
нительного вложения ресурсов и знаний в про-
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изводственную и непроизводственную сферы
для оптимизации «многоступенчатых» катего-
рий продукции. Глубокий ассортимент может
удовлетворять потребности различных поку-
пательских сегментов по одному товару. По-
ставщики и структура ассортимента поставля-
емых товаров представлены в таблице 1.

Сегментация ассортимента керамичес-
кой плитки, по преимущественному приме-
нению, представлена на рисунке 1.

Таблица 1 

Поставщики и структура ассортимента поставляемых товаров 

 

Наименование 
товара 

Страна  

производитель 

Размер (см), 

материал 

Штук  

в коробке 
Коробок  

в паллете 
Штук  

в паллете 

Настенная 

Россия 

Польша 

Испания 

Италия  

Китай 

Турция 

9,8x9,8 20 304 6080 

10x10 20 304 6080 

20x20 20 76 1520 

20x25 20 68 1360 

20x44 7 56 392 

25x33,3 15 45 675 

33,3x44 7 40 280 

Напольная 

Россия 

Польша 

Испания 

Италия  

Китай 

Турция 

7x7 20 304 6080 

11x11 20 189 3780 

16,5x16,5 20 170 1700 

Бордюр 

Настенные 
бордюры 

Россия 

Польша 

Испания 

Италия  

Китай 

Турция 

3x20 20 285 5700 

5x20 20 190 3800 

6x20 20 190 3800 

3x25 20 285 5700 

4x25 20 285 5700 

6x25 20 190 3800 

8x25 20 190 3800 

4x33,3 20 120 2400 

5x33,3 20 120 2400 

9x33,3 20 120 2400 

5x44, 4x44 10 120 1200 

8x44 10 150 1500 

11x44 10 90 900 

Напольные 
бордюры 

(плинтусы) 

Россия 

Польша 

Испания 

Италия  

Китай 

Турция 

7x33,3 20 144 2880 

11x33 10 120 1200 

16,5x33 10 100 1000 

Специальные 
элементы 

Россия 

Польша 

Испания 

Италия  

Китай 

Турция 

1x20 (карандаш) 78 - - 

2x25 (карандаш) 48 - - 

2x20 (сигара) 32 - - 

2x25 (сигара) 28 - - 

0,6x33,3 (поясок) 10 - - 

0,5x20 (металл) 10 - - 

0,5x25 (металл) 10 - - 

0,5x44 (металл) 10 - - 

2x20 (стекло) 10 - - 

2x25 (стекло) 10 - - 

2x33 (стекло) 10 - - 

4x44 (стекло) 10 - - 

 

Из рисунка видно, что 31% от общего
объема реализации керамической плитки
используется в быту, в качестве облицовоч-
ного материала при завершающей отделке
поверхностей стен и полов.

Наибольшей популярностью у потребите-
лей пользуется плитка неглазурованная, хотя
доля глазурованной плитки значительна (рис. 2).

Исходя из данных рисунка 2, можно от-
метить, что наибольшим спросом у населения
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пользуется керамическая плитка глазурованная,
так как современные технологии обеспечивают
формирование лицевого неглазурованного слоя
и не только требуемой плотности, но и пористо-
сти, а также необходимого цвета, тона или ри-
сунка. Формирование требуемого рельефа ли-
цевого слоя, происходит с учетом коэффициен-

 
 

Рис. 1. Сегментация керамической плитки по месту применения плитки 

 

 
 

Рис. 2. Сегментация рынка керамической плитки по наличию глазури 

 

 
 

Рис. 3. Сегментация рынка керамической плитки по цене 

та внешнего трения «система покрытие пола –
подошва обуви». Ценовой ряд таких изделий
широк. Большую часть продаж занимает сегмент
плитки, имеющей среднюю цену реализации за
1 м2– это 63%. Также наблюдается тенденция
медленного роста сегмента «дорогой плитки»,
который составляет 37% (рис. 3).
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Рынок керамической плитки устойчи-
во растет. Лидером по объему произведенной
плитки в мире является Китай, следом сле-
дуют Испания, Италия, Бразилия, Индия,
Индонезия, Турция, Мексика, Тунис и Таи-
ланд и другие страны (рис. 4). Появляются
новые технологические решения, которые
обеспечивают нетрадиционные ассортимен-
тные возможности, к такой группе изделий
нужно отнести плитку, которая именуется
керамическим гранитом, данный материал
относится к ценовой категории «особо высо-
кая цена». Плитка имеет высокие показате-
ли ресурса, привлекательный внешний вид.

Спрос на плитку растет более быстры-
ми темпами, хотя предложения, в относитель-
ном выражении, (26,1% против 24,2% за пе-
риод 2010–2015 года) близки (табл. 2).

Рост спроса на керамическую плитку се-
годня, связан с программой капитального ре-
монта в стране и составляет приблизительно
около 10-30% в год. Растет спрос на российс-
кую плитку. Темпы роста объема рынка элит-
ной плитки достигают 30%. Участники рынка
объясняют рост увеличением объемов строи-
тельства жилья, торговых комплексов, развле-
кательных и бизнес – центров (табл. 3).

На российском рынке керамической
плитки действуют более 300 операторов.
Объемы производства керамической плитки
отечественными заводами растут в услови-
ях санкций (табл. 4).

Основными конкурентами Российских
производителей являются Италия, Испания
и Китай. Объемы импортных поставок кера-
мической плитки в Россию в 2014–2015 го-
дах представлены в таблице 5.

 
 

Рис. 4. Доля стран в мировом производстве керамической плитки 

Прирост импорта в 2015 году составил
около 35% в натуральном выражении. При-
рост стоимостных объемов неглазурованной
плитки в 1,5 раза, определяется увеличением
доли поставок керамического гранита – более
дорогой продукции, входящей в эту группу.

В условиях высокой насыщенности
каждый товар и стоящий за ним товаропро-
изводитель вынуждены вести жесткую борь-
бу за предпочтения потребителя. Предпочте-
ние потребителя отдается наиболее конку-
рентоспособному товару.

В таблице 6 приведена сравнительная
характеристика показателей качества кера-
мической плитки, выпускаемой некоторыми
заводами.

На качество керамической плитки вли-
яет не только технология изготовления, но и
маркировка, упаковка и транспортировка.
Характеристика тары и методов упаковки
керамической плитки, применяемых на заво-
дах-изготовителях отражены в таблице 7.

Все заводы, изготавливающие плитку,
соблюдают правила упаковки, маркировки и
транспортирования товара по ГОСТ 6141-91.

Цена керамической плитки, реализуе-
мой заводами-изготовителями, отражена в
таблице 8.

Основными игроками российского
рынка керамической плитки являются игро-
ки двух категорий. С одной стороны, это оте-
чественные и иностранные компании – про-
изводители керамической плитки, с другой
– крупные дистрибьюторы в лице отечествен-
ных компаний, продвигающих товар извест-
ных западных торговых марок, либо иност-
ранных производителей, создающих дочер-
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Таблица 2 

Динамика спроса 2010–2015 гг. 

 

Страны 
2010 

млн. м² 

2011 

млн. м² 

Прирост 2011 к 

2010, % 

2012 

млн. м² 

Прирост 2012 к 

2011, % 

2013 

млн. м² 

Прирост 2013 

к 2012, % 

2014 

млн. м² 

Прирост 2014 

к 2013, % 

Прирост 2015 

к 2014, % 

Доля 

% 

Китай 1 807 1 810 0,2 1 868 3,2 2 000 7,1 2 200 10 21,7 32,5 

Испания 621 638 2,7 651 2 640 -3,7 640 2,1 3,1 9,5 

Италия 632 638 1 606 5,2 589 -0,3 589 -2,4 -6,7 8,7 

Бразилия 453 473 4,5 508 7,5 566 5,1 566 6 25 8,4 

Индия 97 109 12,4 215 97,2 270 11,6 270 12,5 178 4 

Индонезия 200 220 10 230 4,5 260 13 260 0 30 23,4 

Турция 175 155 -11,4 163 4,8 216 16 216 14,6 23,4 3,2 

Мексика 138 167 21 159 -4,8 177 7,5 177 3,5 28,3 2,6 

Вьетнам 55 95 72,7 105 10,5 165 4,8 165 50 200 2,4 

Таиланд 56 63 12,5 100 58,7 157 35 157 16,3 180 2,3 

Остальные 1 217 1 245 2,3 1 337 7,4 1 531 8,7 1 531 5,3 25,8 22,6 

Европа 25 1 559 1 581 1,4 1 560 -1,3 1 599 -0,3 1 599 2,9 2,6 23,6 

Европа 15 1 469 1 473 0,8 1 450 -1,6 1 431 -1,5 1 431 0,2 -2,1 21,1 

Всего в мире 5 450 5 614 3 5 942 5,8 6771 6,4 6 771 7,1 24,2 100 

 

Таблица 3 

Потенциальные поставщики российского рынка керамической плитки и показатели объемов ее производства 

 

Мировой рынок Объем 2010 2011 2012 2013 2014 
Прирост 2014  

к 2013,% 

Производство млн. м² 30,0 49,0 61,5 82 104,2 + 27 

Экспорт млн. м² Нет данных 2,6 2,9 3,3 3,8 +14,2 

Внутренние продажи млн. м² 30,0 46,4 58,6 78,7 100,4 + 27,6 

Импорт(общий) 

Из Белоруссии 

Из Испании 

Из Италии 

Из Турции 

млн. м² 

10,0 

Нет данных 

4,7 

2,3 

Нет данных 

21,0 

8,0 

5,8 

4,8 

1,1 

22 

10 

5,9 

3,6 

1,1 

26,8 

12,0 

6,2 

4,8 

1,6 

24,2 

12 

Нет данных 

5 

1,5 

- 9,7 

Объемы продажна внутреннем рынке млн. м² 40,0 59,7 78,8 105,5 124,7 +18,1 

Объемы продаж млн. долл. США Нет данных 477 617 865 1,002 +15,8 
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ние торговые компании для продвижения
собственной продукции.

Покупателями керамической плитки
являются различные категории граждан
(табл. 9).

Как видно из таблицы 9, женщины от
45-59 лет являлись основными покупателя-
ми керамической плитки.

Количественное соотношение частоты
покупок керамической плитки в зависимос-

Таблица 4 

Структура производителей и объемов производства керамической плитки отечественными заводами 

 

Наименование завода Регион 

Объем 

производства 

млн. м² 

ЗАО «ВЕЛОР» Орловская область 17,7 

ОАО «Волгоградский керамический завод» Волгоградская область 9 

ЗАО ПКФ «Воронежский керамический завод» Воронежская область 7,6 

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Белгородская область 6,6 

ДОАО «Экспериментальный керамический завод» Московская область 6,8 

ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» Ленинградская область 6,1 

ОАО «Завод керамических изделий» Свердловская область 6,1 

АООТ «СОКОЛ» Московская область 5,7 

ОАО «СТРОЙФАРФОР» Ростовская область 6,9 

ООО «Кучинский керамико-плиточный завод» Московская область 4,8 

ЗАО «КОНТАКТ» Ленинградская область 4,2 

ЗАО «КВАРЦ» Ленинградская область 2,6 

ЗАО «ПСКОВКИСЛОТОУПОР» Псковская область 2,1 

ЗАО «ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА» Чувашская Республика 1,2 

ЗАО «Глебычевский керамический завод» Ленинградская область 1,5 

ООО «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» Московская область 1,6 

ОАО по производству стройматериалов «ГНЕЗДОВО» Смоленская область 1,5 

ЗАО «ПИАСТРЕЛЛА» Свердловская область 1,7 

ОАО «Буньковский завод керамических изделий» Московская область 2,3 

ЗАО «Ангарский керамический завод» Иркутская область 0,9 

ОСООО «ТОАЗ-КЕРАМИКА» Самарская область 0,9 

Октябрьский завод керамической плитки и фарфоровых изделий Республика Башкортостан 0,6 

ОАО «ТВЕРЬСТЕКЛО» Тверская область 0,8 

ЗАО «Томский завод керамических материалов и изделий» Томская область 0,3 

ЗАО «КИРОВСКИЙ СТРОЙФАРФОР» Калужская область 0,4 

Липецкий завод Липецкая область 0 

ООО ОП «КРАСНОЯРСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» Красноярский край 0,1 

ООО «МАХАЛИНСКОЕ» Пензенская область 0,1 

ОАО «БЭЗ» Московская область 0,1 

 

Таблица 5 

Импортные поставки керамической плитки в Россию в 2014–2015 годах 

 

Наименование 
2014 г. 2015 г. Прирост 2015 г. к 2014 г., % 

тыс. м2
 

тыс. 
долл. 

тыс. м 
2
 

тыс. 
долл. 

Натуральный 
Стоимостн

ой 

Плитка неглазурованная 3377,6 13059,7 4693,4 19654,7 139,0 150,5 

Плитка глазурованная 7713,4 41511,9 10259,1 53388,8 133,0 128,6 

Общий итог 11091,0 54571,6 14952,5 73053,5 134,8 133,9 

 

ти от страны-производителя представлено на
рисунке 5.

Среди основных причин выбора импор-
тной керамической плитки отмечались сле-
дующие показатели: - высокое качество то-
вара (50%); - широкий ассортимент продукции
(25%); - доступность по цене (16%); - извест-
ность марки (9%).

Влияние показателей качества керами-
ческой плитки на ее продажу в зависимости
от возраста представлено в таблице 10.
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Таблица 6 

Сравнение показателей качества керамической плитки, выпускаемой некоторыми заводами 

 

Наименование 
завода, товара 

Классификация по конструктивным 

признакам 
Водопоглощение (%) Износостойкость(г/см²) 

Глазурованная / 

неглазурованная 

толщина 

(мм) 

размер 

(мм) 
ГОСТ 6141-91

Евро 

стандарт 
Показатель 

ТУ 44-3-

1280-94 
Евро PEI Показатель 

1. ОАО«ЭКЗ» 

Плитка напольная 
Глазурованная 7-9 300*300 

24 (пункт 
1.4.8.) 

20 
15-16 (табл. 6 

ГОСТ) 
1-4 1-5 2 

2. АООТ«Сокол» 

Плитка напольная 
Глазурованная 8 330*330 не более 23 20 22 1-4 1-5 3 

3. «Keros» 

Плитка напольная 
Глазурованная 8-10 330*330 - 20 менее 4,2 - 1-5 1-5 

 

Таблица 7 

Характеристика тары и методов упаковки керамической плитки, применяемых на заводах-изготовителях 

 

Завод-изготовитель, 

назначение плитки 
Размер(мм) 

Шт. в 

1 коробке 
Кол-вом. кв.  

в 1 коробке 
Кол-вом. кв.  

в 1 поддоне Вес 1 поддона тонн Особенности упаковки 

1. ОАО «ЭКЗ» 150*150*6 44 1,00 84 1,02 Используются картонные коробки. 

При комплектации на поддоны используется 

целлофан. 
200*300*6 17 1,02 98 1,06 

200*250*6 20 1,00 101 1,02 

300*300*9 12 1,33 50 0,67 

2.АООТ «Сокол» 330*200*7 20 1,2 80 1,1 Используются картонные коробки, для 

закрепления которых используется 

пластиковая лента (без целлофана) 
330*200*7 15 1,25 63 0,7 

330*330*8 12 1,33 50 1 

3.«Keros» 200*250*5 20 1,00 84 1,1 Используются картонные коробки. 

При комплектации в поддоны используется 

экстра-целлофан 
250*400*5 10 1,00 63 0,7 

330*330*9 14 1,55 59,4 1,23 
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Таблица 8

Характеристика цены реализации на керамическую плитку, предлагаемой заводами-изготовителями 

 

Завод-изготовитель 

(назначение плитки) 
Размер(мм) 

Цена в зависимости от модели (тыс. руб.)при количестве: 
менее 1 поддона руб./м². более 1 поддона руб./м² 

1. ОАО «ЭКЗ» 200*300*6 131,88 – 180 130,02–166,68 

300*300*9 169,98 – 285,42 149,52 – 239,88 

2. АООТ «Сокол» 330*200*7 250,5 200,4 

330*200*7 217,5 – 250,5 174,0 – 200,4 

330*330*8 250,5 – 285,0 200,4 – 225,6 

3. «Keros» 200*250*5 380 – 400 350 – 390 

250*400*5 420 – 480 400 – 450 

330*330*9 400 – 480 380 – 450 

 

Таблица 9

Основные покупатели керамической плитки 

 

Возраст/пол Мужчины, % Женщины, % Всего, % 

18-24 7 7 14 

25-34 9 9 18 

35-44 11 12 23 

45-59 11 15 26 

60 и старше 8 11 19 

Всего 46 54 100 

 

 
 

Рис. 5. Реализация покупки керамической плитки 

 

Таблица 10

Влияние характеристик и показателей качества керамической плитки на продажу  

в зависимости от возраста покупателя 

 

Показатели качества 
% от числа ответивших респондентов 

20–25 лет 25–34 лет 35–44 лет 45–59 лет 60 лет 

Качество изготовления 26 34 27 42 29 

Известность марки 16 23 32 23 22 

Страна-производитель 22 20 19 16 16 

Высокая цена 15 9 11 5 5 

Сорт (категория) керамической плитки 8 4 2 5 7 

Технология изготовления 6 3 5 2 6 

Другое 3 5 5 5 10 

Затрудняюсь ответить 3 2 1 2 5 
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Респонденты в возрасте от 45 до 59 лет
чаще других считают, что показателем каче-
ственности керамической плитки является его
состав. Респонденты 35–44 лет больше, чем ос-
тальные, уверены в том, что показатель каче-
ства керамической плитки зависит от извест-
ности марки. Чем старше респонденты, тем
реже они высказывают мнение, что при покуп-
ке керамической плитки следует обращать вни-
мание, прежде всего на страну-производителя.

Заключение. Таким образом, на ассорти-
мент керамической плитки, реализуемой на
Российском рынке, влияют не только показа-
тели качества нормируемые ГОСТ 6141-91, но

и представления потребителей о параметрах
качества данного товара, а также известность
торговой марки, страна-производитель и
цена изделий. Основными игроками россий-
ского рынка керамической плитки являются
игроки двух категорий. С одной стороны, это
отечественные и иностранные компании –
производители керамической плитки, с дру-
гой – крупные дистрибьюторы в лице отече-
ственных компаний, продвигающих товар
известных западных торговых марок, либо
иностранных производителей, создающих
дочерние торговые компании для продвиже-
ния собственной продукции.
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