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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
НА РЫНКЕ ДИКОРОСОВ

CONSUMER COOPERATION IN THE MARKET OF HERBS

Аннотация. Актуальность и новизна темы аргументируется большой
государственной значимостью использования потенциала естественных ди-
коросов для национальной экономики страны. Россия располагает большими
природными ресурсами дикоросов. На естественных массивах лесов произра-
стают значительные объемы дикорастущих плодово-ягодных культур, гри-
бов, орехов, лекарственных трав и другой полезной для человека продукции.
Однако сбор этих продуктов организован слабо. В результате чего отече-
ственный рынок не дополучает существенные объемы дикорастущей про-
дукции. Сдерживает развитие отечественного рынка дикоросов недостаточ-
ное нормативно-правовое обеспечение этой сферы экономики. Недостаточ-
но в стране актов и осуществляемых организационно-экономических мер,
стимулирующих выращивание, сбор и переработку дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов и другой продукции. Одним из направлений использования
имеющегося потенциала для расширения рынка дикоросов является более
активное и полное использование имеющихся ресурсов и форм кооператив-
ных заготовительных контор, приемных пунктов потребительских обществ
Центросоюза РФ. Предлагается более активное нормативно-правовое и эко-
номическое сопровождение этой деятельности как со стороны государствен-
ных органов управления, так и расширением кооперативного предпринима-
тельства в организации заготовок дикоросов у сельских жителей и времен-
ных трудовых коллективов, осуществляющих сбор дикорастущей продукции.

Цель работы – выявить место и роль потребительских обществ Цен-
тросоюза РФ при формировании ресурсов дикорастущих плодово-ягодных
культур, грибов, орехов, лекарственных трав и другой продукции для раз-
вития отечественного рынка дикоросов.
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Для освещения выявленных проблем развития отечественного рынка
дикоросов были использованы статистические данные о работе в сфере за-
готовок дикоросов потребительских обществ Центросоюза РФ, использо-
вались разные научные методы экономических исследований.

В результате анализа работы отечественного рынка дикоросов, обоб-
щений статистических материалов Центросоюза РФ сформулированы вы-
воды и предложения по усилению роли и значимости заготовительных контор
и пунктов потребительских обществ в развитии кооперативного предприни-
мательства на рынке дикоросов, расширения применения и использования пре-
имуществ потребкооперации в развитии отечественного рынка дикоросов.

Abstract. The relevance and novelty of the topic is explained by the great
national importance of using the potential of natural wild plants for the national
economy. Russia has great natural resources of wild plants. On natural forests grow
significant amounts of wild fruit and berry crops, mushrooms, nuts, herbs and other
useful products for humans. However, the collection of these products is poorly
organized. As a result, the domestic market does not receive significant amounts of
wild products. Insufficient regulatory and legal support of this sector of the economy
hinders the development of the domestic market of wild plants. There are not enough
acts and implemented organizational and economic measures in the country that
stimulate the cultivation, collection and processing of wild fruits, berries, mushrooms,
nuts and other products. One of the directions of use of the available potential for
expansion of the market of wild plants is more active and full use of available
resources and forms of cooperative procuring offices, reception points of consumer
societies of the Centrosoyuz of the Russian Federation. It is proposed to provide
more active legal and economic support of this activity both on the part of the state
bodies of management and the expansion of cooperative entrepreneurship in the
organization of harvesting of wild plants in rural residents and temporary labor
collectives engaged in the collection of wild products.

The purpose of the work is to identify the place and role of consumer societies
of the Central Union of the Russian Federation in the formation of resources of
wild fruit crops, mushrooms, nuts, herbs and other products for the development
of the domestic market of wild plants.

To highlight the identified problems of development of the domestic market
of wild plants were used statistical data on work in the field of harvesting of wild
plants of consumer societies of the Russian Federation, used different scientific
methods of economic research.

As a result of the analysis of the domestic market of wild plants, generalizations
of statistical materials of the Central Union of the Russian Federation conclusions
and proposals to strengthen the role and importance of procurement offices and
points of consumer societies in the development of cooperative entrepreneurship in
the market of wild plants, expanding the use and use of the benefits of consumer
cooperation in the development of the domestic market of wild plants.

Ключевые слова: рынок дикоросов, дикоросы, потребительские об-
щества Центросоюза РФ, заготконторы, заготовительные пункты, коо-
перативное предпринимательство, лесные массивы, ягодные плантации,
заготовительные цены, грибы, закупочно-сбытовые кооперативы, опто-
вая и розничная торговля, логистика, заготовка дикорастущей продукции,
закупочные цены, каналы сбыта дикоросов, складское хозяйство, отече-
ственный рынок дикорастущей продукции.

Keywords: market of wild plants, wild plants, consumer societies of the
Central Union of the Russian Federation, zagotkontory, procurement points,
cooperative business, forests, berry plantations, procurement prices, mushrooms,
procurement and marketing cooperatives, wholesale and retail trade, logistics,
harvesting of wild products, purchase prices, distribution channels of wild plants,
warehousing, domestic market of wild products.
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Станет ли Россия активным партне-
ром на международном рынке дико-

росов во многом будет зависеть от развития оте-
чественного рынка, степени организации заго-
товок и переработки дикорастущих плодово-
ягодных культур, орехов, грибов и других ле-
карственно-технических средств. В настоящее
время лидером российского рынка дикоросов:
лесных ягод и грибов является группа РусБио-
Альянс, которая включает в себя шесть площа-
док в Республиках Карелии и Коми, Архангель-
ской и Вологодской областях. Деятельность
компании ориентирована на сбор и глубокую
переработку лесных ягод и грибов, более чем в
10 регионах России. По предварительной оцен-
ке, в 2018 г. выручка от дикоросов в компании
составит около 6 млрд. руб. [1].

Основные объемы дикоросов на отече-
ственный рынок поступают из Республики
Карелия и Коми, Пермского края, Вологодс-
кой, Архангельской, Псковской, Ленинградс-
кой, Новгородской, Мурманской и Кировской
областей, которые располагают значительным
потенциалом дикорастущих ягод и грибов.

В России промысловые запасы дикоро-
сов превышают 8 млн т, в том числе ягоды –
4,7 млн т, из них: брусника – 1,51, черника –
1,31, клюква – 0,8, голубика – 0,51, морошка –
0,23, малина – 0,07, прочие – 0,28 млн т; гри-
бы – 2,1 млн т, орехи – 1,6 млн т. В 2016 г. в
России собрано 35 тыс. т дикорастущих ягод
с площади 17,1 млн. кв. м, что в пересчете на
площадь является самым низким показате-
лем по сравнению с другими игроками. В
России собирается дикоросов всего лишь 3–
4% от имеющихся запасов [2].

Россия располагает огромным потенци-
алом для удовлетворения спроса потребителей
дикоросов на отечественном рынке, что расши-
ряет возможности наращивания деятельности
в этом секторе экономики. Устойчивыми учас-
тниками отечественного рынка дикоросов яв-
ляются потребительские общества, заготконто-
ры и пункты потребительской кооперации. В
2017 г. потребительские общества Центросою-
за РФ закупили дикорастущих плодов и сухих
и свежих ягод (в переводе на свежие) – 247,6 т,
клюквы и брусники – 302,7 т, грибов сухих –
23,0 т, грибов свежих, соленых и маринован-
ных (в переводе на свежие) – 157,8 т, орехов
дикорастущих – 37,1 т. [6].

Наибольшее количество дикорастущих
плодов и сухих и свежих ягод (в переводе на све-
жие) заготовлено потребительскими общества-
ми Сибирского федерального округа – 83,0 т, что
составляет 33,5% в общем объеме заготовок
Центросоюза РФ. Второе место по объему за-
купок этого вида дикоросов занимают потре-
бительские общества Северо-Западного феде-
рального округа – 73,0 т, или 29,5%, третье мес-
то принадлежит потребительским обществам
Приволжского федерального округа – 66,5 т,
или 26,9%. Таким образом, потребительские
общества трех федеральных округов в объеме
закупок грибов занимают 89,9% [6].

Основная доля клюквы и брусники за-
куплена потребительскими обществами Севе-
ро-Западного федерального округа – 215,3 т,
или 71,1%. Основным поставщиком закуп-
ленных сухих грибов являются потребитель-
ские общества Сибирского федерального ок-
руга – 20,7 т, или 90,0%. Наибольшее количе-
ство свежих, соленых и маринованных гри-
бов (в переводе на свежие) закупили потре-
бительские общества Сибирского федераль-
ного округа – 68,0 т, или 43,1%, Северо-За-
падного федерального округа – 25,4 т, или
16,1%, Центрального федерального округа –
21,5 т, или 13,6%. Основное количество дико-
растущих орехов закупили потребительские
общества Сибирского федерального округа –
11,1 т, или 29,9%, потребительские общества
Центрального федерального округа заготови-
ли – 10,0 т, или около 27,0% (табл. 1).

В Северо-Западном федеральном округе
основным поставщиком заготовленных дико-
растущих плодов и ягод, сухих и свежих (в пе-
реводе на свежие) являются потребительские
общества Архангельской области – 49,0 т, или
67,1% в округе. На втором месте потребительс-
кие общества Ленинградской области – 9,66 т,
или 16,4%, на третьем месте – потребительские
общества Республики Коми – 9,66 т, или 13,2%.
Наибольшее количество клюквы и брусники в
заготовили потребительские общества в Севе-
ро-Западном федеральном округе заготовили
потребительские общества Архангельской об-
ласти – 164,00 т, или 76,2% в округе [6].

В России произрастает два вида клюк-
вы: болотная и мелкоплодная. Крупноплод-
ная клюква в диком виде произрастает только
в Северной Америке. В Архангельской облас-

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

инновационного развития системы потребительской кооперации».
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Таблица 1 

Закупки дикорастущей продукции потребительскими обществами Центросоюза РФ, 2017 г., тонн 

 
Наименование ре-
гиональных союзов 

по федеральным 

округам 

Плоды и ягоды дико-

растущие сухие и све-
жие (в переводе на 

свежие) 

Клюква 

и брус-
ника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, со-

леные и марино-

ванные (в переводе 
на свежие) 

Орехи 

дикорас-
тущие 

Центросоюз РФ 247,6 302,7 23,0 157,8 37,1 
Центральный 4,9 6,2 0,1 21,5 10,0 
Северо-Западный 73,0 215,3 0,3 25,4 - 
Южный 7,8 - - 1,8 - 
Северо-Кавказский - - 0,1 - - 
Приволжский 66,5 26,5 1,3 16,3 8,7 
Уральский 1,6 11,3 0,1 6,6 3,5 
Сибирский  83,0 25,7 20,7 68,0 11,1 
Дальневосточный 10,8 17,8 0,5 17,7 3,8 

Источник: [6]. 

ти клюква растет на хорошо освещаемых уча-
стках торфяных болот. Стелющиеся красно-
ватые стебли выделяют ее среди других расте-
ний. Ягоды клюквы, перезимовавшие под сне-
гом, не портятся, становятся слаще, потеряв
за период зимовки долю витамина C.

В Холмогорском районе Архангельской
области на торфяном болоте «Дикое» решили
выращивать болотную клюкву промышленным
методом под механизированную уборку. Этот
бизнес здесь признали актуальным, так как в
данной климатической зоне имеются прекрас-
ные условия для промышленного выращива-
ния лесных ягод, в том числе клюквы. На дан-
ном этапе в Архангельской области произрас-
тание болотной клюквы не регулируется. Ос-
новной сбор клюквы осуществляет, как прави-
ло, местное население. Сбор плодов проводит-
ся стихийно, урожаи клюквы резко колеблют-
ся по годам, так как зависят от погодных усло-
вий. Сбор клюквы и ее реализация позволяет
получить доход, а сама заготовительная дея-
тельность представляет собой обычный семей-
ный бизнес. Урожай костромских сортов бо-
лотной клюквы, выращенной на сортовых уча-
стках, колеблется от 9 до 15 т на 1 га, что в 10 раз
превышает урожай клюквы, получаемый в ес-
тественных диких условиях. Наиболее высо-
кие количественные и качественные показате-
ли имеют плоды клюквы сортов: «Дар Костро-
мы», «Краса Севера», «Северянка», «Соминс-
кая», которые не только не уступают, а в ряде
случаев даже лучше американских сортов по
времени созревания и качеству ягод.

В Архангельской области культивирова-
ние российских сортов клюквы болотной на
торфяном месторождении «Дикое» в промыш-
ленных условиях осуществляют в сотрудниче-
стве с учеными Всероссийского научно-иссле-

довательского института лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ).
Инициатором проекта выступило ЗАО «Пи-
ТЭК-Био». К сооружению промышленной
плантации «Клюквы болотной» приступили в
конце 2016 г. Размер клюквенной плантации
составляет 500 га, в том числе размеры первой
очереди – 200 га, на строительство которой по-
требовалось 150 млн руб. Для эффективного
использования производственных мощностей
указанных масштабов, потребуется создать в
регионе сеть предприятий по выращиванию и
переработке клюквы. Выращивание области на
территории торфяного болота «Дикое» отече-
ственных сортов клюквы свидетельствует о по-
явлении нового направления производства в
Архангельской области.

Проект «Архангельская клюква» пред-
ставляет собой сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив, в котором на добро-
вольной основе может участвовать значитель-
ное число граждан региона. Одним из основ-
ных конкурентов кооператива «Архангельская
клюква» являются поставщики клюквенной
продукции из Америки. Однако данный коо-
ператив имеет свои преимущества перед им-
портерами, выражающиеся в том, что на себес-
тоимость «Архангельской клюквы» не влияют
расходы на сооружение и эксплуатацию насос-
ных станций и присыпку корневой системы
растений клюквы. Клюквенные поля коопера-
тива «Архангельская клюква» могут рассмат-
риваться как коллективный ягодник. Паевой
фонд в 400 млн руб. предполагается расходо-
вать на сооружение 200 га плантаций для вы-
ращивания клюквы «под ключ». В проекте пре-
дусматривается иметь собственных специали-
стов по выращиванию клюквы, использовать
природный водоем с пресной водой. Учитыва-
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ется расстояние от плантации клюквы до фе-
деральной трассы М8 и сельских поселений,
создание собственной лаборатории по выра-
щиванию маточников и питомников [4].

 В проекте предусмотрено в первый год
строительство дороги до трассы М8, проведе-
ние мелиорации, заложение питомника, со-
здание лаборатории, формирование социаль-
ной и производственной инфраструктуры,
покупку техники и оборудования. Во второй
год создавать чеки, выращивать саженцы, по-
купать технику и оборудование. На третьем
году – высаживать саженцы, строить гидро-
технические сооружения и оросительную си-
стему. На четвертом и пятом году осуществ-
лять уход за растениями клюквы и приобре-
тать уборочную технику и оборудование [4].

В 2016 г. построили клюквенные план-
тации, в июне 2017 г. высадили первые сажен-
цы клюквы. Вступительный взнос пайщика
составляет 3500 руб. Каждый пайщик полу-
чает 280 кв. м плантации клюквы. Расчетная
урожайность клюквы с 1 кв. м составит 1 кг
ягод, которые можно реализовать по 250 руб.
за 1 кг. При этом пайщик может свой пай про-
дать, подарить или передать по наследству [2].

В условиях естественного произраста-
ния клюквы одной из самых ответственных
операций в технологии заготовок и основным
звеном является сбор ягоды. Особенность за-
готовок клюквы заключается в том, что сезон
сбора ягод совпадает с основными видами ра-
бот в сельском хозяйстве. Весной – проводят-
ся посевные работы, осенью – уборка выра-
щенного урожая сельскохозяйственных куль-
тур. Совпадение периодов сбора клюквы и
сельскохозяйственных работ является одной

из основных причин, затрудняющих привле-
чение местных сельских жителей к сбору ягод.

Все это обуславливает необходимость
выработки особых механизмов привлечения
к сбору клюквы других слоев населения, не
связанных с проведением сезонных работ в
сельском хозяйстве. Необходимы активные
инициаторы, которые смогли бы организовать
сборщиков клюквы на договорных началах.
Вполне возможно создание временных тру-
довых коллективов, где организующую роль
могут сыграть потребительская кооперация,
потребительские общества и союзы.

При соблюдении требований трудового
законодательства для сбора клюквы заготови-
тельные конторы могут привлекать времен-
ных рабочих и вместе с родителями детей с
14-летнего возраста, организовать их достав-
ку к месту сбора ягоды и проведения закупок
клюквы непосредственно в местах сбора. Уча-
стие школьников в сборе клюквы может рас-
сматриваться как трудовое и экологическое
воспитание молодежи, а нахождение на све-
жем воздухе с пользой для здоровья.

Сбор дикорастущей клюквы отличает-
ся от ее сбора на плантации. В действующем
Лесном кодексе РФ записано, что дарами леса
население может пользоваться бесплатно.
Однако, если лесхоз затратил средства на
улучшение клюквенных участков, то может
вполне обоснованно устанавливаться опре-
деленная плата за сбор ягод на этой площади.
При закупке свежей клюквы и ее перевозке
используются чистые транспортные сред-
ства, без постороннего запаха.

Значительное место в номенклатуре
дикоросов занимают грибы. Основную мас-

Таблица 2 

Закупки дикорастущей продукции потребительскими обществами 

Северо-Западного федерального округа РФ, 2017 г., тонн 

 
Наименование реги-

ональных союзов по 

федеральным окру-

гам 

Плоды и ягоды дико-

растущие сухие и 

свежие (в переводе на 

свежие) 

Клюква 

и брус-
ника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, со-

леные и марино-

ванные (в переводе 

на свежие) 

Орехи 

дикорас-
тущие 

Центросоюз РФ 247,6 302,7 23,0 157,8 37,1 
Северо-Западный 73,0 215,3 0,3 25,4 - 

в том числе      
Карельский 2,20 16,90 - - - 
Коми 9,66 12,58 0,10 0,10 - 
Архангельский 49,00 164,00 0,16 3,50 - 
Вологодский 0,10 2,80 - 0,90 - 
Калининградский - - - 20,80 - 
Ленинградский 12,00 12,00 0,02 0,12 - 
Мурманский - 2,00 - - - 
Псковский - 5,00 - - - 

Источник: [6]. 
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су свежих, соленых и маринованных грибов
(в переводе на свежие) заготовили в 2017 г.
потребительские общества Калининградской
области – 20,80 т, или 81,9% в Северо-Запад-
ном федеральном округе (табл. 2).

В Приволжском федеральном округе ос-
новными поставщиками закупленных дикора-
стущих плодов и ягод сухих и свежих (в пере-
воде на свежие) являются потребительские об-
щества Кировской области – 32,9 т, или 49,5%,
потребительские общества Ульяновской обла-
сти – 22,20 т, или 33,4%. Гораздо меньше закупа-
ет союз потребительских обществ Республики
Удмуртии, всего лишь – 7,00 т, или 10,5%. Пер-
вое место по закупкам клюквы и брусники в ок-
руге занимает областной союз потребительских
обществ Нижегородской области – 13,29 т, или
50,2%, второе место союз потребительских об-
ществ Кировской области – 7,60 т, или 28,7%.
Основными заготовителями свежих, соленых и
маринованных грибов (в переводе на свежие) в
Приволжском федеральном округе являются
потребительские общества Республики Удмур-
тии – 6,0 т, или 36,8%, потребительские обще-
ства Ульяновской области – 2,80 т, или 17,2%,
Республики Чувашии – 2,7 т, или 16,6%. Основ-
ным заготовителем дикорастущих орехов в ок-
руге являются потребительские общества Ни-
жегородской области – 5,74 т, или 66,0%, Респуб-
лики Чувашии – 2,80 т, или 32,2% (табл. 3).

Значительное место в объеме закупок
различных видов дикоросов занимают по-
требительские общества Сибирского феде-
рального округа. В общем объеме закуплен-
ных Центросоюзом РФ дикоросов потреби-
тельские общества Сибирского федерально-
го округа занимают в по сухим грибам –

Таблица 3 

Закупки дикорастущей продукции потребительскими обществами  

Приволжского федерального округа РФ, 2017 г., тонн 

 

Наименование реги-

ональных союзов по 

федеральным окру-

гам 

Плоды и ягоды дико-

растущие сухие и 

свежие (в переводе на 

свежие) 

Клюква 

и брус-
ника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, со-

леные и марино-

ванные (в переводе 
на свежие) 

Орехи 

дикорас-
тущие 

Центросоюз РФ 247,6 302,7 23,0 157,8 37,1 
Приволжский 66,5 26,5 1,3 16,3 8,7 
Марийский 1,00 2,00 - - - 
Удмуртский 7,00 2,00 0,40 6,00 - 
Чувашский 0,40 0,60 - 2,70 2,80 
Кировский  32,90 7,60 0,50 0,70 - 
Нижегородский 0,39 13,29 0,33 0,67 5,74 
Пензенский - - - 2,40 0,14 
Пермский 2,63 1,03 0,05 0,20 - 
Саратовский - - - 0,80 - 
Ульяновский 22,20 - - 2,80 - 

Источник: [6]. 

90,0%, по грибам свежим, соленым и марино-
ванным (в переводе на свежие) – 43,1%, по
дикорастущим сухим и свежим плодам и яго-
дам (в переводе на свежие) – 33,5%, дикорас-
тущим орехам – 29,9%. Наибольшая доля су-
хих и свежих (в переводе на свежие) дикора-
стущих плодов и ягод заготовлена потреби-
тельскими обществами Кемеровской облас-
ти – 40,2%, Алтайского края – 28,9%, Томс-
кой области – 18,4%. Наибольшее количество
клюквы заготовили потребительские обще-
ства Республики Бурятии 9,7 т, и Томской
области – 7,6 т. Потребительские общества
Республики Бурятии закупили 6,9 т дикора-
стущих орехов, или 62,2% (табл. 4).

В последнее время Центросоюз РФ ак-
тивно проводит политику по активизации
участия потребительских обществ и союзов
в сфере заготовок и сборов даров природы и
поставок их на как на отечественный, так и
на международный рынок дикоросов. В этих
целях разработана идентификационная кар-
точка сборщика дикорастущих плодово-ягод-
ных культур, орехов, грибов и других лекар-
ственно-технических средств на территории
страны по аналогии с паспортом болельщи-
ка. Одновременно республиканские, краевые
и областные союзы потребительских обществ
в субъектах Российской Федерации усили-
вают работу по активизации закупочной де-
ятельности и увеличению объемов заготовок
дикоросов приемными пунктами потреби-
тельской кооперации непосредственно в аре-
алах выращивания и сбора продукции.

С участием Центросоюза РФ на феде-
ральном уровне осуществляются согласован-
ные с Правительством РФ действия по раз-
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Таблица 4  

Закупки дикорастущей продукции потребительскими обществами  

Сибирского федерального округа РФ, 2017 г., тонн 

 
Наименование 
региональных 

союзов по 

федеральным 

округам 

Плоды и ягоды 

дикорастущие сухие 
и свежие (в переводе 

на свежие) 

Клюква и 

брусника 

Грибы 

сухие 

Грибы свежие, 
соленые и 

маринованные (в 

переводе на свежие) 

Орехи 

дикораст
ущие 

Центросоюз РФ  247,6 302,7 23,0 157,8 37,1 
Сибирский  83,0 25,7 20,7 68,0 11,1 

доля в  
Центросоюзе, %  33,5 8,49 90,0 43,1 29,9 

Бурятский 6,20 9,70 0,20 0,30 6,90 
Тувинский - 1,00 - 0,30 0,40 
Хакасский 3,10 - - 4,10 - 
Алтайский 24,00 2,10 0,40 3,70 - 
Иркутский 0,70 2,60 - 1,10 1,60 
Кемеровский 33,40 1,10 0,11 3,17 0,10 
Новосибирский - - - 0,08 - 
Омский 0,30 1,60 - 2,30 0,02 
Томский 15,30 7,60 20,00 52,90 2,10 

Источник: [6]. 

работке и принятию поправок в Лесной ко-
декс РФ о новых правилах доступа заготови-
телей потребительской кооперации к дико-
росам в лес. Основные разделы целевой Про-
граммы развития потребкооперации в стра-
не и законодательные меры, которые необхо-
димо принять для укрепления кооператив-
ной системы в России Центросоюз РФ учи-
тывают опыт работы потребительской коопе-
рации за предыдущие периоды. Потребитель-
ская кооперация России имеет свою солид-
ную историю, в которой имели место не толь-
ко взлеты, но и падения. Были периоды, ког-
да потребкооперация не была в должной сте-
пени обеспечена нормативно-правовыми ре-
гуляторами. Так, в 90-е годы ХХ века потре-
бительская кооперация не была даже упомя-
нута во многих нормативных документах,
включая Гражданский кодекс РФ. При при-
нятии нормативных документов о поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства и
программы поддержки сельских кооперати-
вов о потребительской кооперации, потреби-
тельских обществах и союзах, работающих
практически рука об руку в сельской местно-
сти с малыми формами хозяйствования и
сельскохозяйственными кооперативами, о
потребительской кооперации Центросоюза
РФ просто забыли. Следует заметить при
этом, что значительное число тружеников
малых форм хозяйствования на селе являют-
ся пайщиками потребительской кооперации.

В настоящее время Центросоюз РФ
проводит значительную работу по усилению,

а в ряде случаев и возрождению утерянных
позиций потребительской кооперации в сфе-
ре заготовок и переработки дикоросов.

В последние годы органы государствен-
ной власти субъектов РФ проявляют повы-
шенный интерес и внимание социально-эко-
номической деятельности потребительских
обществ и союзов при решении задач регио-
на в сфере обслуживания сельского населе-
ния. Одновременно руководителями субъек-
тов РФ налаживаются отношения с Центро-
союзом РФ. Повысился интерес к деятельно-
сти потребительской кооперации и в муни-
ципальных образованиях. В последние годы
существенно улучшилось отношение феде-
ральных органов законодательной и испол-
нительной власти к потребительской коопе-
рации. Укрепляются связи Центросоюза РФ
с федеральными министерствами, ведомства-
ми и Правительством России. Совместно с
ними разработано ряд предложений по раз-
витию системы потребительской кооперации
в стране, вносятся изменения в нормативно-
правовые акты, предусматривающие приня-
тие поправок в Лесной кодекс РФ и в закон о
потребкооперации.

 Следует заметить, что внесение попра-
вок в Лесной кодекс РФ позволит активизи-
ровать, а в ряде регионов и возродить загото-
вительную деятельность потребительских
обществ Центросоюза РФ. Необходимо под-
черкнуть, что в Советском Союзе в системе
потребительской кооперации Центросоюза
действовали заготконторы. В сельских посе-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2019

10

лениях административных районов работа-
ли приемные кооперативные пункты, куда
сельчане могли сдавать произведенную на
приусадебных участках сельскохозяйствен-
ную продукцию (картофель, молоко, мясо,
яйца), а также поставлять ягоды, грибы, ле-
карственно-техническое сырье, получая за
это наличные деньги для пополнения семей-
ного бюджета. В те годы в системе потреби-
тельской кооперации Центросоюза РФ на-
считывалось 18 тыс. заготовительных контор
и пунктов. В настоящее время численность
их уменьшилась в 25 раз.

В связи с этим следует заметить, что в
настоящее время Центросоюз РФ проводит
работу по возрождению на территории стра-
ны заготовительных контор и пунктов, созда-
ются закупочно-сбытовые кооперативы, в
том числе по заготовкам и переработке дико-
росов, созданию наиболее благоприятных
условий для жителей села по доставке про-
изведенной сельскохозяйственной продук-
ции и собранных дикоросов, получению де-
нег за сданную продукцию.

Следует заметить, что намечается не толь-
ко возродить ранее действовавшие заготови-
тельные пункты, а сформировать развернутую
сеть по всей территории страны многопрофиль-
ных заготовительных центров с использовани-
ем современных достижений научно-техни-
ческого прогресса. Такой подход к решению
вопроса по увеличению заготовок дикоросов и
сельскохозяйственной продукции позволит
сельским жителям обеспечить возможность
дополнительного зарабатывания денег.

Усиление внимания к закупкам дико-
росов будет стимулировать их сбор, вывод
этой сферы деятельности населения из тени,
превращению этого направления в сельско-
хозяйственную отрасль в системе продоволь-
ственного обеспечения. Для легитимного
функционирования этой специализирован-
ной сферы деятельности ее нормативно-пра-
вового обеспечения Центросоюз РФ на фе-
деральном уровне проводит работу в тесном
сотрудничестве с органами законодательной
и исполнительной власти по выработке но-
вых более эффективных решений, позволя-
ющих поднять роль и значимость потреби-
тельской кооперации не только в развитии
рынка дикоросов, но усилении своей значи-
мости в развитии общества.

Квалифицированная профессиональ-
ная разработка необходимых научно обосно-
ванных поправок и внесение их в действую-

щее законодательство позволит обеспечить
нормативно-правовое регулирование на тер-
ритории России деятельности в сфере сбора
и реализации дикоросов с участием потреби-
тельской кооперации.

Полагаем, что в современных условиях
крайне необходимо предусмотреть законода-
тельно и предоставить потребительской коо-
перации Центросоюза РФ приоритетное пра-
во на заготовку дикорастущих пищевых лес-
ных ресурсов: грибов, ягод и лекарственных
трав. Считаем целесообразным предусмот-
реть в принимаемых законодательных актах
необходимость участия потребительской ко-
операции и Центросоюза РФ в программа
Минсельхоза РФ и выделение необходимых
бюджетных ресурсов по развитию и модер-
низации сети заготовительных пунктов по-
требительской кооперации, обеспечению их
необходимыми оборотными средствами.

Особое место в развитии рынка дикоро-
сов занимает механизм системы финансовых
расчетов со сборщиками и сдатчиками продук-
ции, осуществление контроля деятельности
как заготовителей, так и приемщиков продук-
ции. Центросоюз РФ для решения этого воп-
роса предусматривает организовать и вне-
дрить усовершенствованный механизм заго-
товки дикоросов, создание автоматизирован-
ной цепочки от сбора дикоросов до сбыта про-
дукции, в которой учитывать интересы каж-
дого сборщика и заготовителя с помощью ис-
пользования и применения защищенного ко-
оперативного идентификатора CoopID.

 В этих целях в Центросоюзе РФ разраба-
тывается с прицелом на дальнейшее внедрение
и применение специальной электронной кар-
ты, подобной паспорту болельщика в России на
Чемпионате мира по футболу. С использовани-
ем такой карты намечается проводить безналич-
ные денежные расчеты со сборщиками-постав-
щиками дикоросов, сельскохозяйственной про-
дукции и сырья. Одновременно предполагает-
ся расширить информационное поле для сбор-
щиков дикоросов по выбору наиболее прием-
лемого для них заготовительного пункта. Ин-
формацию намечено размещать на портале Цен-
тросоюза РФ или в мобильном приложении
«CoopConnect», где можно будет увидеть адре-
са и выбрать наиболее приемлемую заготови-
тельную контору, получить более полную ин-
формацию о состоянии и ситуации в сборе и
сдаче собранных дикоросов по видам культур,
действующих закупочных ценах при сдаче за-
готовленной продукции лесов. Справедливый
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и своевременный расчет с поставщиками дико-
росов будет способствовать более эффективной
работе как сборщиков, так и заготпунктов.

В системе развития рынка дикоросов
особое место следует уделить повышению ка-
чества заготовляемых и поставляемых на за-
готпункты продукции дикоросов, лекарствен-
но-технического сырья, а также контролю при-
меняемых методов и ареалу сбора ягод, гри-
бов и лекарственных трав. Предполагается
расширить функции заготовительных контор
и пунктов в сфере информационно – просве-
тительской работы, популяризации деятель-
ности потребительской кооперации при сбо-
ре и закупках дикоросов, превратить их в цен-
тры по работе с населением. Особое место в
проведении сборов могут занимать специали-
сты лесхозов и санитарных служб леса. Они
могут проводить профессиональный инструк-
таж сборщиков дикоросов по соблюдению
правил пожарной безопасности и санитарно-
гигиенических норм при нахождении в лесу и
местах сбора грибов и ягод. Организацию за-
готовок предполагается наладить таким обра-
зом, чтобы в период сбора дикоросов загото-
витель мог быть сосредоточен только на реше-
нии одной задачи, то есть осуществлять поиск
и сбор дикоросов, а заготовительные конторы
и пункты потребительской кооперации при-
званы обеспечить гарантированные закупки
продукции по приемлемым ценам.

В развитии рынка дикоросов особое
место занимает хранение дикоросов: ягод,
грибов, лекарственных трав, так как потреб-
ность в них имеется в течение календарного
года. Для хранения клюквы нужно иметь вен-
тилируемые помещения с температурой от
1,5 до 4,5 градусов. Для сохранности клюквы
длительное время, нужно содержать ее в воде.
Для краткосрочного хранения клюквы ис-
пользуют ящики в проветриваемых помеще-
ниях или на открытом воздухе. Организато-
рам заготовок следует заблаговременно при-
готовить тару, склады, оборудованные при-
емные и перерабатывающие пункты. В насто-
ящее время Центросоюз РФ устанавливает
связи и взаимовыгодные отношения с круп-
ными партнерами, желающими быть партне-
рами потребительской кооперации по сбору,
хранению и переработке дикоросов. Заклю-
чено соглашение с компанией «Русбиоаль-
янс», устанавливаются договорные отноше-
ния с Союзом переработчиков дикоросов.

Наряду с этим, согласно программе раз-
вития потребкооперации, Центросоюз РФ

планирует организацию оптово-заготови-
тельных центров, куда будет поставляться
продукция дикоросов из регионов страны.
Создание оптово-распределительных цент-
ров продукции дикоросов позволит привле-
кать крупный бизнес и заинтересовывает их
принимать участие в формировании.

Центросоюз РФ заключил соглашение
по сотрудничеству с крупной итальянской
компаний Gruppo agroindustriale italiano, в со-
став которой входит свыше 50 кооперативов
Италии, занимающихся строительством мощ-
ных центров по хранению продукции овоще-
водства, а также заключил соглашение с солид-
ной английской логистической компанией
Raven-Groop. Предприниматели Великобри-
тании признают выгодным сотрудничество с
Центросоюзом РФ и согласно соглашению
выделили первый транш на сооружение оп-
тово-распределительных центров для потре-
бительской кооперации в размере $200 млн.

 В числе первых опытно-распределитель-
ный центр будет создан в Ярославской облас-
ти. Центросоюз РФ планирует сооружение зна-
чительного числа овощехранилищ, оборудо-
ванных современными высоко эффективны-
ми технологиями, механизмами и оборудова-
нием для хранения яблок в Ставропольском
крае, в Калужской и Ярославской областях.

Развитие материально-технической и
логистической базы в системе Центросоюза
РФ направлено на продвижение к потребите-
лю высококачественной продукции, в том чис-
ле и дикоросов. Ведется работа по формирова-
нию своего кооперативного бренда под маркой
«КООП» на потребительском рынке, что будет
означать поставку населению качественной,
натуральной и проверенной продукции по до-
ступным ценам. Приобретая в системе коопе-
ративной торговли экологически безопасную
продукцию, потребители должны быть увере-
ны, что эта продукция позволит сохранить здо-
ровье. В этом смысл деятельности потребитель-
ской кооперации [7].

Потребительская кооперация может
стать активным партнером на рынке дикоро-
сов, имея развернутую сеть оптовой и роз-
ничной торговли, включающей более 30 тыс.
кооперативных магазинов. Потребительская
кооперация Центросоюза РФ имеет значи-
тельный потенциал для торговли дикороса-
ми. На базе кооперативной торговой сети
можно создать самую большую торговую сеть
в стране. В Центросоюзе РФ разрабатывает-
ся единый логотип для всех кооперативных
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магазинов, в том числе и для заготовитель-
ных контор потребительской кооперации.

В последние годы меняется в лучшую сто-
рону отношение к потребительской кооперации
глав субъектов РФ. Приходит понимание того,
что потребительская кооперация, кооператив-
ные формы хозяйствования являются основой
для развития социального государства и граж-

данского общества. Потребительская коопера-
ция все чаще рассматривается не только как эко-
номика, но и как социально-ориентированная
система, способная значительно способствовать
выживанию сельского населения в этот нелег-
кий период, в том числе за счет увеличения сбо-
ра и поставок на отечественный рынок дикоро-
сов заготовленной дикорастущей продукции.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ И ФЕРМЕРЫ –
ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

CONSUMER COOPERATION AND FARMERS – MUTUAL INTERESTS

Аннотация. Статья посвящена подготовленной к публикации моно-
графии д.э.н. В.Ф. Башмачникова «Фермерству в России – быть!», которая
должна выйти в печать в марте 2019 года. В монографии собраны исключи-
тельно интересные и важные материалы, касающиеся развития фермер-
ства в России, но ее содержание выходит за рамки сугубо фермерской темы.
Монография представляет большой интерес для специалистов, занимаю-
щихся вопросами кооперации, экономическими и социальными аспектами
агропродовольственного комплекса России.

Abstract. The article is devoted to the monograph of Doctor of Economic
Sciences, V.F Bashmachnikov.: «Farming in Russia – to be!», which should go to
press in March 2019. The monograph contains extremely interesting and important
materials related to the development of farming in Russia, but its content goes beyond
the purely farm topics. The monograph is of great interest for specialists dealing with
cooperation, economic and social aspects of the agro-food complex of Russia.

Ключевые слова: фермер, кооперация, Башмачников Владимир Фе-
дорович.

Keywords: farmer, cooperation, Bashmachnikov Vladimir Fedorovich.

Крылатых Эльмира Николаевна – доктор экономических наук, профессор, академик
РАН, главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики
им. А.А. Никонова – филиал ВНИИЭСХ (г. Москва, Российская Федерация); e-mail: elmira-kr@yandex.ru.

Krylatykh E.N. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy
of Sciences, Chief Researcher, All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after
A.A. Nikonov –branch of the Research Institute of Agricultural Economics (Moscow, Russian Federation).

Фролова Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд-
ник Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова – филиал
ВНИИЭСХ (г. Москва, Российская Федерация); email: efrolova@inbox.ru.

Frolova E.U. – Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, All-Russian Institute of
Agrarian Problems and Informatics named after A. A. Nikonov – branch of the Research Institute of
Agricultural Economics (Moscow, Russian Federation).

О новой книге В.Ф Башмачникова «Фермерству в России – быть!»

Владимир Федорович Башмачников
подготовил к публикации новую

книгу с нестандартно позитивным для нашей
страны названием «Фермерству в России –
быть!». Название звучит так, что в нем слы-
шится одновременно и утверждение, и энер-
гичный призыв к действию. Владимир Федо-
рович в очередной раз доказал, насколько точ-
но он чувствует время. Эксперты, занимающи-
еся аграрной тематикой, в ходе прошедшего
15–17 января 2019 года Гайдаровского фору-
ма признали факт идущих в сельском хозяй-
стве страны институциональных изменений.

На Гайдаровском форуме 2019 года состоя-
лись две дискуссии по вопросам развития сель-
ского хозяйства России. Участники пришли
к выводу, что хотя успехи отрасли сельского
хозяйства очевидны, но ситуация требует глу-
бокого осмысления глобальных мировых и
внутренних российских процессов в агропро-
довольственной сфере и что дальнейшее раз-
витие агропродовольственной сферы требует
внесение изменений в приоритеты, отражен-
ные в целях Доктрины продовольственной
безопасности страны, и глубоко продуманной
аграрной политики. Академик РАН, д.э.н.,
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научный руководитель ФНЦ «Всероссийс-
кий НИИ экономики сельского хозяйства
(ВНИИЭСХ) Иван Григорьевич Ушачев в
докладе на экспертной дискуссии форума
подчеркнул, что в сельской местности растут
безработица и бедность. В 2017 году уровень
безработицы в сельской местности составил
8%, что почти вдвое превышает уровень в го-
родской местности (4,4%). Малоимущим яв-
ляется каждый третий сельский житель, тогда
как в городе каждый 12 (материалы Гайдаров-
ского форума 2019 года). Несмотря на то, что
институциональные изменения в сельском
хозяйстве состоялись (как правильно говори-
ли эксперты на одной из дискуссий), текущая
ситуация очевидно требует их продолжения.
Каких именно? В новой книге В.Ф. Башмач-
никова есть хорошие предложения.

В.Ф Башмачников (д.э.н., экс-руководи-
тель, ныне почетный Президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов (АККОР)
всегда фокусировал внимание на теме рос-
сийского фермерства. Свой общественный и
научный опыт он изложил в книгах «Возрож-
дение фермерства в России (взгляд очевидца
и авангардного участника)», 2010 г. и «Подре-
занные крылья Российского фермерства»,
2015 г. В монографиях были описана история
и дан анализ состояния фермерского движе-
ния в нашей стране. После выхода второй кни-
ги прошло несколько лет, которые В.Ф. Баш-
мачников посвятил собиранию и осмыслению
новых материалов о российском фермерстве.
Это позволило ему создать коллективный
труд, поскольку он, как автор идеи, сумел убе-
дить фермеров и представителей администра-
ции стать соавторами. Главная цель новой ра-
боты – доказать эффективность фермерских
хозяйств, несмотря на ограниченный доступ
к кредитным и инвестиционным ресурсам и
показать решающую роль фермерства в воз-
рождении российского села.

В нашей стране значение крестьянско-
фермерских хозяйств и других малых форм
почти не рассматривается с таких точек зре-
ния, как защита территории, обеспечение за-
нятости на селе, создание качественно новых
условий жизни и рост товарного производ-
ства. Если бы на жителей села (крестьян, фер-
меров, владельцев личных подсобных хо-
зяйств) смотрели всерьез, не было бы таких
диспропорций в доходах и качестве жизни на
селе и в городах, о которых говорил И.Г. Уша-
чев, не росли бы миграционные настроения

крестьян. Социально-экономическая ситуа-
ция в сельской местности и последствия ее
ухудшения несет много угроз – вплоть до
опасности отчуждения территорий. Поэтому
книга, написанная Владимиром Федоровичем
Башмачниковым и его соратниками, посвя-
щенная одной из острых для РФ проблем –
оценке и сравнению экономической и соци-
альной пользы и эффективности крупных
компаний холдингового типа и мелких и сред-
них крестьянских хозяйств и их роли в агро-
продовольственной сфере страны – очень
важна. Надо отметить, что живой язык, кото-
рым она написана, делает ее интересной не
только для специалистов в области сельского
хозяйства. У нее мощный социальный посыл.

Когда говорят о сельском хозяйстве,
принято использовать термин агропродо-
вольственный комплекс (АПК). Но в реаль-
ности сельское хозяйство включает в себя не
только сугубо производственные аспекты –
размещение производства, разделение труда,
специализацию, управление технологичес-
кими цепочками и финансовыми потоками
и т.д., то есть все то, что существует и в про-
мышленной сфере. В нем огромную роль иг-
рает социальная сторона. Именно это делает
более правильным термин «агропродоволь-
ственная сфера». Сельское хозяйство имеет
дело с живым миром, с природой. При исклю-
чительно индустриальном подходе к разви-
тию сельского хозяйства применение про-
мышленных технологий, которые достаточ-
но быстро позволяют увеличивать масштабы
производства и решать критические пробле-
мы, связанные с дефицитом продуктов пита-
ния, не решаются социальные проблемы лю-
дей, живущих в сельской местности. Одна из
главных целей, которая достигается за счет
индустриального подхода в сельском хозяй-
стве – масштабирование производства. Од-
нако производство продукции на гигантских
растениеводческих и животноводческих
фермах, помимо объемов и высокой произ-
водительности, дает много отрицательных
последствий, прежде всего экологических.
Но главная проблема – в социальных послед-
ствиях. Индустриализация сельского хозяй-
ства меняет статус и сознание крестьян. Вме-
сто любви к окружающему миру и ответствен-
ности за свою семью, проживающей в опре-
деленном месте с характерными условиями
и зависящей от природного окружения, у кре-
стьянина появляется статус наемного сотруд-
ника, несущего ответственность в узких рам-
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ках должностной инструкции. Крестьянин
на этом кончается, ему становится все равно,
что происходит здесь и сейчас – взамен у него
должностной оклад и бонусная система вып-
лат. И его всячески отучают думать, высокие
технологии – это сфера ответственности со-
трудников с другими компетенциями.

Несмотря на все иллюзии поборников
высоких технологий, едва ли в ближайшем
обозримом будущем возможен полный пере-
ход к дистанционно управляемым фермам и
теплицам. На Гайдаровском форуме высту-
пал один из романтиков цифрового агроми-
ра, А. Лычев, главный редактор журнала «Аг-
роинвестор». Образцом для АПК, с его точки
зрения, является нефтегазовый сектор (ви-
димо, на отдельных взятых территориях, ана-
логично приведенной им в пример Северной
Дакоты). Но поскольку он сам отметил, что
цифровизация АПК – это «10 лет времени и
до 1 млн. долларов США на гектар», очевид-
но, что полная цифровизация (индустриали-
зация) сельского хозяйства остается очень
отдаленной перспективой не только для РФ,
но и для большинства стран мира.

 В реальности же высокие технологии
и фермерство вполне совместимы – роботы
придуманы для облегчения труда фермеров-
животноводов. Но даже используя роботов
при дойке и кормлении животных, фермер
ведет другой образ жизни, чем рабочий или
сотрудник корпорации, у него другая психо-
логия, другой мир.

С точки зрения аграрной экономики Рос-
сии мы имеем и «институциональные сдвиги»,
и достаточно противоречивую картину, о чем
очень подробно говорится в книге с приведе-
нием соответствующих данных. Из этих дан-
ных следует, что отсутствует убедительные до-
казательства большей эффективности крупно-
го индустриального типа сельскохозяйствен-
ное производства по сравнению со средними и
мелкими фермерскими хозяйствами.

Однако есть неоспоримый факт: в нашей
стране главной была и остается идея промыш-
ленных масштабов производства и примене-
ния индустриальных технологий агропродо-
вольственной сферы и именно крупным хозяй-
ствам достается большая часть государствен-
ных преференций. В борьбе за финансовые го-
сударственные ресурсы мелкие и средние хо-
зяйства имеют низко конкурентные позиции.
Но при этом уже несколько лет происходит вза-
имодействие крупного агробизнеса с фермера-
ми, когда крупные компании (Агро Терра, Чер-

кизово) встраивают фермеров в свои техноло-
гические цепочки, существенно расширяя мас-
штабы своего производства – своего рода «ко-
операция», основанная на передаче части соб-
ственных технологических функций ферме-
рам. По экономической сути такая схема отно-
шений больше напоминает франшизу, чем ко-
операцию, но в любом случае это шаг вперед –
объединение интересов крупных агрохолдин-
гов и фермеров.

Фермерские хозяйства эффективны и
жизнеспособны. Эти качества помогли им пре-
одолеть «экономическую дискриминацию»,
выразившуюся в том, что фермеры и владель-
цы личных подсобных хозяйств получили
сравнительно небольшие средства, выделяе-
мые в соответствии с государственными про-
граммами поддержки по сравнению с крупны-
ми сельскохозяйственными организациями
(СХО), начиная с 2006 года, когда такие про-
граммы были запущены на регулярной основе.

Изучение материала позволило авто-
рам монографии во главе с В.Ф. Башмачни-
ковым сделать следующие основные выводы:

1. Государственная политика по поддер-
жке крупного бизнеса в сельском хозяйстве
привела к появлению крупнейших агрохол-
дингов. Есть определенные риски для тех тер-
риторий, в которых появляется крупный и
сверхкрупный производитель – монополист.
Они перечислены в книге, документированы
– риски экономические, социальные и эко-
логические. Но авторы монографии постоян-
но подчеркивают, что агропродовольствен-
ная экономика должна быть многоукладной,
опираться как на фермерство, так и на круп-
ные предприятия. Это взвешенный, рацио-
нальный подход.

2. В России распространено такое опас-
ное явление, как латифундизм. Помимо кон-
центрации экономической мощи в руках огра-
ниченного круга владельцев, латифундии по-
зволяют оказывать сильное давление на мест-
ные власти, а через них открывают путь для
влияния на экономическую политику на обще-
государственном уровне – естественно, в ин-
тересах владельцев. Многие страны прошли
путь борьбы с латифундиями, законодательно
ограничивая размер земельных владений.

3. Фермерство развивается, используя
свою способность к самоорганизации. В книге
представлен большой материал, показываю-
щий, что общественная, политическая актив-
ность фермеров – один из необходимых ин-
струментов в борьбе за существование их част-
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ных хозяйств. Активность фермеров, владель-
цев хозяйств и – добавим – мелких и средних
предпринимателей в других сферах в значи-
тельной степени способствует оздоровлению
экономической и социальной жизни в стране.

4. Существуют глубокие различия в ре-
гиональной политике по отношению к фер-
мерству в рамках ныне действующего аграр-
ного законодательства. Центральная роль на
местах принадлежит региональным админи-
страциям. Именно региональная админист-
рация определяет отношение к фермерству,
формирует местные программы развития
фермерства, кооперативного сектора и лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ). В этом от-
ношении книга дает возможность увидеть,
насколько различается ситуация в зависимо-
сти от конструктивности взаимоотношений
местных властей и фермеров. Уровень цент-
рализации управления в РФ высок, и если
бюджетная инвестиционная политика не со-
ответствует интересам мелких и средних то-
варных сельхозпроизводителей, она дает не-
гативные результаты. В качестве примера в
книге приводится строительство крупных и
сверхкрупных оптово-распределительных
логистических комплексов или центров –
ОРЦ – при региональных столицах во мно-
гих регионах страны – как казалось властям,
в интересах мелких и средних производите-
лей, то есть фермеров и крестьянских подво-
рий. Это решение имеет корни в тех стерео-
типах, которыми руководствуются Минсель-
хоз и экономические ведомства, оказывая
приоритетную поддержку крупным сельско-
хозяйственным организациям (СХО). Но из-
за явных логистических неудобств и эконо-
мической невыгодности крестьяне не стали
сотрудничать с гигантскими ОРЦ. Продуман-
ная политика дает другие результаты. Напри-
мер, в Новгородской области по инициативе
региональной администрации в лице губер-
натора С.Г. Митина в тесном взаимодействии
с фермерской ассоциацией были построены
высокотехнологичные центры районного
масштаба, приближенные к крестьянским
полям и огородам. В итоге это дало толчок для
наращивания объемов производства, кресть-
янские хозяйства увеличили площади под
выращивание картофеля и овощей. Сейчас
Новгородская область полностью обеспече-
на овощной продукцией местного производ-
ства и вывозит ее в больших объемах в дру-
гие регионы, причем одним из основных ка-
налов сбыта стали сетевые магазины.

5. В книге приведен очень интересный
материал о дифференциации фермерских хо-
зяйств с тенденцией роста доли и экономичес-
кого значения крупных хозяйств. Показано,
что образовалась глубокая дифференциация
фермерских хозяйств. Приведем цитату из ру-
кописи книги, которая была предоставлена
В.Ф. Башмачниковым: – «Основной, можно
сказать, решающий вклад в увеличение посев-
ных площадей сделали крупные (и сверхкруп-
ные) хозяйства – предприятия, выросшие из
семейных КФХ» (крестьянско-фермерские хо-
зяйства – КФХ). В.Ф. Башмачников подроб-
но останавливается на этой теме. Крупные
КФХ играют сегодня основную роль в сельс-
ком хозяйстве, но это не умаляет роли сред-
них и мелких хозяйств. Возникшая диффе-
ренциация обусловлена прежде всего разны-
ми экономическими условиями, в которых
фактически работают крупные и малые КФХ.
Исторически сложилось так, что крупные и
успешные фермерские хозяйства в большин-
стве своем являются «первопроходцами» и
КФХ первой волны успели получить высокую
стартовую господдержку, более того, у них ос-
тался доступ к льготным кредитам, государ-
ственному лизингу техники. Создаваемые по-
зднее фермерские хозяйства по многим при-
чинам были этого лишены. Известно, что у
людей различаются способности к предприни-
мательской деятельности и что неудачи фер-
меров случаются и по их собственной вине, но
при оценке сложившейся ситуации надо учи-
тывать, что стартовые условия в разные пери-
оды для фермеров отличались, и это сказалось
на успешности их деятельности. Есть значи-
тельный потенциал сотен тысяч средних и мел-
ких фермерских хозяйств и крестьянских под-
ворий, который можно использовать только на
базе системной государственной поддержки.
Жизнеспособность малых и средних семей-
ных хозяйств говорит о том, что они способны
эффективно вести товарное хозяйство, что это
очень здоровая семейная экономика, ориенти-
рованная на рынок. Лишать ее государствен-
ного внимания и экономической поддержки
неправомерно и недальновидно.

6. Важнейшая функция (ее можно на-
звать миссией) фермеров – создание каче-
ственно условий жизни на селе не только для
себя, но и для окружающих. Фермеры фор-
мируют благополучный и привлекатель-
ный социум. У страны большие проблемы:
огромная территория и сравнительно неболь-
шое население, которое стремится жить в го-
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родах. Вопрос заселения земель с одновре-
менным созданием комфортных условий для
жизни, как правило, не решается, поскольку
денег на это в бюджетах, особенно муници-
пальных, нет. Иногда инфраструктуру созда-
ют крупные холдинги – им нужно как-то при-
влекать рабочую силу. Но никто не заинтере-
сован в ней до такой степени, как фермеры.
Это едва ли не самый позитивный момент.
Фермеры создают среду обитания. Они
сами хотят жить хорошо, и они обустраива-
ют быт вокруг, давая сельским жителям ра-
боту и заработок. В книге есть глава (гл. 12
«Фермеры Бурятии идут на «Столыпинские
хутора (отруба)» и создают систему равно-
мерно-пространственного расселения»), на-
писанная Б.Г. Бальжировым, которому уда-
лось ясно и подробно раскрыть эту тему.

7. Тема кооперация неизбежно связа-
на с фермерами. Но решения, которые при-
нимают фермеры, далеко не всегда оказыва-
ются в пользу кооперации. Есть сторонники
индивидуального типа хозяйства, предпри-
ниматели, которые предпочитают действо-
вать самостоятельно. Тем не менее большин-
ство фермеров заинтересовано в развитии
кооперации, в силу нескольких причин. Ос-
новные из них:

– потребность в профессиональном об-
щении для получения информации, обмена
опытом и лоббирования их интересов;

– при наличии приблизительно одина-
ковых условий хозяйствования и территори-
альной близости кооперация дает суще-
ственные преимущества, что стимулиру-
ет формирование первичных кооперативов;

– высокая потребность в финансовых
ресурсах, которые практически недоступны
для фермеров, вновь стимулирует разви-
тие кредитных кооперативов, хотя они в
результате политики ЦБ оказались очень ог-
раничены в своих возможностях;

Следует сказать, что практически все-
гда, когда появляется яркий лидер, и есть
реальная потребность в кооперации, коопе-
ративная форма быстро развивается.

К сожалению, кооперативные связи
легко разрушаются под воздействием вне-
шних политических, экономических и соци-
альных факторов, в монографии показывает-
ся, как это происходит, на примере истории
астраханских фермеров, которые пострадали
в результате вхождения России в ВТО. И еще
раз о лидерах, от которых зависит очень мно-
гое. Авторы книги пользуются понятием

«опорного фермера», который рассматрива-
ется не просто как лидер, а как некий соци-
ально-экономический институт, который си-
стемно поддерживает своих партнеров по
кооперации, фактически выступая в роли
«играющего коуча». На собственном приме-
ре и за счет собственного времени он зани-
мается развитием кооператива, решая
массу организационно-правовых и финансо-
вых вопросов. В некоторых регионах адми-
нистрация активно поддерживает «опорных
фермеров» на законодательном уровне. Их
роль особенно велика при переходе на сле-
дующую ступень развития кооперации.
Формирование многоуровневых кооперати-
вов напрямую зависит от зрелости фермеров
и их способности финансировать создание
общего имущества для переработки, хране-
ния или торговли и от наличия талантливого
организатора. Если же при создании коопе-
ратива на формальной основе отсутствует
реальный баланс интересов участников и нет
лидера – кончина такого кооператива неиз-
бежна. Следует также отметить, что автор не
обошел вниманием информацию о новых
гибридных формах сосуществования круп-
ных СХО и фермеров.

8. Очень интересна оценка ситуации с
личными подсобными хозяйствами, часть из
которых представляют собой особый вид то-
варных хозяйств. Для понимания ситуации с
ЛПХ достаточно цитаты: «дополнительные за-
боты и сопутствующие бюрократические тяго-
ты не компенсируются никакой государствен-
ной поддержкой, ни материальной, ни мораль-
ной. Поэтому хозяева крупных товарных под-
ворий, все десять лет игнорировали призывы
властей к перерегистрации в КФХ, а десятки
тысяч маломерных КФХ, наблюдая ситуацию
с ЛПХ, стали закрывать свои КФХ, переписы-
вая имущество и животных в свои ЛПХ, кото-
рые у большинства из них сохранялись все
годы». Для того, чтобы оценить, насколько ве-
лик потенциал владельцев ЛПХ надо внима-
тельно прочитать 16-ю главу книги «История
рождения системы «личные подсобные хозяй-
ства – опорный фермер», об опыте в станице
Должанская Краснодарского края.

9. Одна из самых замечательных тенден-
ций, существующих в фермерской среде и от-
меченная авторами книги – рост потребности
в самообразовании и обучению детей. Совре-
менный фермер очень активно применяет но-
вые технологии, не может обходиться без ин-
тернета, стремится получить хорошее образо-
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вание. Точное земледелие, дроны, системы
удаленного управления – это все для него не
экзотика. И все это прикладывается к той зем-
ле, на которой они живут. Эта потребность в
жизни на земле делает людей фермерами, и
вместе с авторами мы верим, что это поколе-
ние фермеров – сильных и независимых лю-
дей – сделает неизбежными перемены к луч-
шему в агропродовольственной сфере России.

Книга «Фермерству в России – быть!»
написана оптимистами – ученым и практика-
ми и затрагивает много тем, которыми долж-
ны заниматься специалисты в области аграр-

ной науки, социологии, демографии. С точки
зрения распределения государственных ре-
сурсов на поддержку агробизнеса необходи-
мо анализировать сравнительную эффектив-
ность крупного и сверхкрупного агробизнеса
и КФХ, в том числе в условиях дефицитности
государственной финансовой поддержки.

Владимир Федорович Башмачников и
его талантливые соратники заслуживают глу-
бокой благодарности за огромный полезный
труд, вложенный в монографию. Желаем им
успехов в сложной деятельности по развитию
фермерства в России.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ (2006–2016 ГОДЫ)

ASSESSMENT OF CHANGE OF POTENTIAL OF AGRICULTURAL
CONSUMER COOPERATION IN THE DAIRY INDUSTRY

IN TEN YEARS (2006–2016)

Аннотация. Поддержка фермерства и кооперации – одно из приори-
тетных направлений развития малого бизнеса, прописанное в майском ука-
зе Президента Российской Федерации. Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации классического типа в современной России про-
текает достаточно сложно, несмотря на то, что мелким производителям
трудно самостоятельно пробиваться на рынок и выгода от объединения
ресурсов и усилий очевидна. Наибольший потенциал есть у молочной коопе-
рации. Положительно может быть оценена тенденция укрупнения разме-
ра хозяйств населения по числу коров и производству молока. Концентра-
ция таких хозяйств происходит в регионах, где сельскохозяйственные орга-
низации сдают свои позиции. Альтернативы хозяйствам населения пока
нет, так как рост производства в фермерских хозяйствах не покрывает
потребности перерабатывающих организаций, а производство молока в
сельскохозяйственных организациях падает.

Abstract. Support of farming and cooperation – one of the priority directions
of development of small business stated in the May decree of the President of the
Russian Federation. Development of agricultural consumer cooperation of classical
type in modern Russia proceeds rather difficult in spite of the fact that it is difficult
for small producers to make the way independently on the market and the benefit
from association of resources and efforts is obvious. Dairy cooperation has the
largest potential. The trend of integration of the size of farms of the population on
number of cows and production of milk can be positively estimated. Concentration
of such farms occurs in regions where the agricultural organizations give in. There
is no alternative to farms of the population yet as increase in production in peasant
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farms doesn’t cover the volumes needed for the processing organizations, and
production of milk in the agricultural organizations falls.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования на селе, молочная
кооперация, сельскохозяйственный потребительский кооператив, потен-
циал сельскохозяйственной кооперации.

Keywords: small forms of agricultural producers, dairy cooperation,
agricultural service cooperative, potential of agricultural cooperation.

Введение
В работе «Организация крестьянского

хозяйства» 1925 года издания, Александр Ва-
сильевич Чаянов отмечал, что «главнейшей
формой проведения концентрации в области
крестьянских хозяйств может быть только
путь концентрации вертикальной и притом в
ее кооперативных формах, так как только в
кооперативных формах она окажется связан-
ной органически с сельскохозяйственным
производством и сможет получить надлежа-
щий по глубине захват». По расчетам Михаи-
ла Ивановича Туган-Барановского, в 1917 г. в
тех или иных формах кооперации состояло
около 84 млн. человек, т.е. более половины на-
селения России. Кооперация крестьян бурно
развивалась даже после революции – до сере-
дины 20-х годов, однако, традиции коопери-
рования были прерваны коллективизацией
сельского хозяйства. А что сейчас?

Одной из самых проблемных отраслей,
в которой в то же время имеются предпосыл-
ки для развития кооперации, остается молоч-
ное скотоводство. По данным Росстата, объе-
мы производства молока в 2017 г. все еще со-
ставляли 56% от уровня 1990 г., а поголовье
коров продолжало снижаться, составив на
конец 2017 г. 8,2 млн. голов (в 1990 г. – 20,6
млн. гол.) Роль низкотоварного сектора – хо-
зяйств населения, – в производстве этого
продукта остается значительной – 42% (2017
г., Росстат). Хозяйства населения практичес-
ки не получают федеральной господдержки,
в том числе за реализованное молоко. В этих
условиях стимула сохранять или расширять
производство при неразвитой инфраструк-
туре сбыта у них нет. Именно в этом секторе
сокращение поголовья по итогам 2017 г. наи-
высшее среди других категорий хозяйств –
минус 45,8 тыс. голов коров по сравнению с
предыдущим годом. Кооперирование – одна
из возможностей сохранить быстро тающий,
но все еще значительный производственный
потенциал этого сектора (по данным Росста-
та, хозяйства населения на конец 2017 г. со-
держали 3,67 млн. голов коров, или 45% от
общего поголовья коров в РФ). Коопериро-

вание тем более актуально, что сельскохозяй-
ственные организации продолжают сокра-
щать поголовье, и его прирост идет только за
счет фермеров и ИП, но при всем этом доля
последних в производстве молока составля-
ет немногим более 7% (2017 г., Росстат).

Целью статьи является оценка потен-
циала кооперации в секторе личных под-
собных хозяйств и мелких КФХ и ИП в 2006
и 2016 гг. на областном уровне и оценка из-
менения этого потенциала за межперепис-
ной период.

Информационной базой послужили
группировки Росстата по материалам ВСХП-
2006 и 2016 гг. ЛПХ, КФХ и ИП по поголо-
вью коров в региональном разрезе. (По ито-
гам 2016 г. – предварительные данные). По
продуктивности, – данные базы ЕМИСС.

Метод. В качестве потенциальных учас-
тников кооперации определены ЛПХ, имею-
щие одну и более молочных коров на момент
переписи, а также КФХ и ИП с поголовьем
коров менее 100 голов (предполагается, что
более крупные фермеры могут самостоятель-
но формировать партии товарного молока,
достаточные для стабильной отправки на мо-
локозавод и не быть заинтересованы в коопе-
рации). Для целей данной работы были выб-
раны ЛПХ, так как именно эта категория офи-
циально признается сельхозтоваропроизво-
дителями согласно п. 2 ст. 3 Закона «О разви-
тии сельского хозяйства», на ЛПХ распрост-
раняются меры господдержки, предусмотрен-
ные законодательством РФ для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (ст. 7 Зако-
на «О личном подсобном хозяйстве»). Росстат
также публикует группировки по поголовью
скота и птицы также только по ЛПХ.

Для оценки потенциала кооперации
региона определялась доля товарного произ-
водства ЛПХ, КФХ и ИП с поголовьем менее
100 коров от производства молока в регионе
в хозяйствах всех категорий. Ранжирование
и группировка регионов по этому признаку
позволила выделить регионы с высоким,
средним и низким потенциалом за межпере-
писной период.
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Для группы ЛПХ, имеющих одну ко-
рову, бралась среднероссийская товарность
хозяйств населения; для последующих
групп для одной коровы – среднероссийс-
кая товарность хозяйств населения, с пос-
ледующего их числа уровень товарности
оценивался в 90% производства. КФХ и ИП
по своему статусу являются коммерчески-
ми и ко всем группам этой категории при-
менялся уровень товарности 90%, близкий
к показателю сельскохозяйственных орга-
низаций. Вычисленная с учетом этого оцен-
ка потенциала выше фактического товарно-
го производства, – это ожидаемый эффект,
т.к. предполагается, что при кооперации
усилится коммерческая направленность
производства, и товарность, соответствен-
но, увеличится.

Результаты оценки потенциала молоч-
ной кооперации в регионах в 2006-2016 гг.
даны в таблице 1. Тест на существенность
разности двух средних выявил существен-
ную межгрупповую разницу между гранича-
щими группами.

Как следует из таблицы 1, в целом по
РФ оценочный потенциал молочной коопе-
рации (доля товарного молока ЛПХ, КФХ и
ИП с поголовьем менее 100 коров в произ-
водстве молока в хозяйствах всех категорий)
за межпереписной период незначительно
вырос с 22,1 до 25,7%, или с 7,2 до 7,9 млн. тонн.
Определенную роль в этом сыграло укрупне-
ние ЛПХ, рост среднероссийского уровня
товарности ЛПХ, увеличение товарного про-
изводства в КФХ и ИП с поголовьем менее
100 коров, – в 2,2 раза по сравнению с 2006 г.
В КФХ и ИП по-прежнему преобладают хо-
зяйства с поголовьем менее 100 коров: 93,3%
от всех КФХ и ИП, имеющих коров по РФ в
целом, с относительно небольшим разбросом
в регионах. Хотя процессы укрупнения идут
и в этом секторе – в 2006 г. 98,1% КФХ и ИП
имело поголовье менее 100 коров.

Производство в ЛПХ за 2006–2016
годы существенно снизилось: по оценкам на
данных переписи практически на 30%, в пер-
вую очередь из-за снижения поголовья. Од-
нако с учетом того, что хозяйства стали в два
раза крупнее (в 2006 г. на одно ЛПХ прихо-
дилась 1 корова, в 2016 г. – 2, а в верхних груп-
пах – 3 гол.), при принятом расчетном уров-
не товарности1 объем расчетного товарного

молока в ЛПХ вырос по сравнению с 2006 г.
на 5%, составив 6,7 млн. тонн.

За рассматриваемый период при укруп-
нении размеров хозяйств все меньшее число
ЛПХ держат коров: каждое пятое ЛПХ в 2006
и каждое десятое – в 2016 году. Снижается и
доля ЛПХ, держащих коров. Прирост числен-
ности ЛПХ наблюдается только в первой
группе (табл. 2).

При этом ЛПХ с коровами смещаются в
регионы с высокой долей малых форм хозяй-
ствования в производстве молока (табл. 3).

Увеличение поголовья и концентрация
коров в ЛПХ также наблюдаются только в
первой группе (табл. 4), т.е. там, где регионы
в значительной мере зависят в своем снаб-
жении молоком от малых форм хозяйствова-
ния. Там, где этого нет, в этой категории хо-
зяйств идет быстрое сокращение стада.

Темпы стремительного сокращения
числа и доли ЛПХ, держащих коров, – нега-
тивный процесс. Наблюдаемое укрупнение
размеров ЛПХ может несколько смягчить эту
тенденцию, однако, лимитирующим факто-
ром дальнейшего увеличения поголовья мо-
жет служить размер землепользования. Со-
гласно п. 4 с. 4 Федерального закона от
07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О
личном подсобном хозяйстве» «максималь-
ный размер общей площади земельных учас-
тков, которые могут находиться одновремен-
но на праве собственности и (или) ином пра-
ве у граждан, ведущих ЛПХ, устанавливает-
ся в размере 0,5 га. Максимальный размер
общей площади земельных участков может
быть увеличен законом субъекта РФ, но не
более чем в 5 раз»2. Иными словами, с учетом
пятикратного повышения, это всего 2,5 га.
Для выпаса при среднем плодородии необ-
ходимо 1 га/гол., при заготовке сена со свое-
го участка еще 1 га, т.е. только при пятикрат-
ном легальном увеличении, которым может
воспользоваться субъект РФ, земельный уча-
сток ЛПХ может полностью обеспечить вы-
пасом и сеном только 1 корову, что оправды-
вает подсобный характер такого хозяйства.

Необходимо отметить, что рост произ-
водства молока во всех категориях хозяйств
произошел только в группе регионов с разви-
тыми малыми формами хозяйствования, не-
большой – с преобладанием корпоративного
сектора. В остальных – снижение (табл 5).

1 Напомним, что ко второй и последующей коровам в ЛПХ применялся коэффициент товарности 90%
2 Исключение сделано только для субъектов Дальневосточного ФО.
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22 Таблица 1 

Распределение регионов по группам потенциала молочной кооперации в 2006 и 2016 гг. 
 

Группы 

по молочному потенциалу 

2006 2016 2016 за вычетом 2006 гг. 

Число 

регио-

нов 

Доля товар молока в произ-
водстве молока региона, % Число 

регионов

Доля товар молока в произ-
водстве молока региона, % Число 

регионов 

Доля товар молока в производ-

стве молока региона, % 

ЛПХ, КФХ, ИП 

менее 100 коров 

из них 

ЛПХ 

ЛПХ, КФХ, ИП 

менее 100 коров 

из них 

ЛПХ 

ЛПХ, КФХ, ИП 

менее 100 коров 

из них 

ЛПХ 

1 гр. Очень высокий [40%; ? ]  9 52 43 18 52 44,3 9 -0,4 0,9 
2 гр. Высокий [30%; 40%] 18 35 32 8 36 31 -10 0,7 -0,6 
3 гр. Средний [20%; 30%] 11 26,9 24,4 16 25 21 5 -1,9 -2,9 
4 гр. Низкий [10%; 20%] 27 16,4 13,9 21 15 12 -6 -1,8 -2,4 
5 гр. Очень низкий [менее 10%] 13 6,6 5,2 16 5 3,3 3 -1,5 -1,9 
РФ  78 22,1 20,2 79 25,7 21,8 1 3,6 1,6 

Источник: расчеты авторов по данным ВСХП-2006 и 2016. 
 

Таблица 2 

Изменение численности ЛПХ, держащих коров, в группах по потенциалу молочной кооперации (по доле товарного молока в ЛПХ, КФХ,  

ИП с поголовьем менее 100 коров в производстве молока в хозяйствах всех категорий региона) за период 2006-2016 гг. 
 

Группы по молочному потен-

циалу 

2006 2016 
2016 за вычетом 

2006, тыс. ед. 
2016 к 2006% тыс. ед. 

в % от всех ЛПХ 

региона 
тыс. ед. 

в % от всех ЛПХ 

региона 

1 гр. очень высокий [свыше 40%] 413,9 39,7 478 19 64,2 115,5 
2 гр. высокий [30%; 40%] 722,7 25,1 317,9 14,8 -404,8 44 
3 гр. средний [20%; 30%] 908,7 29,2 297 11,3 -611,7 32,7 
4 гр. низкий [10%; 20%] 891 15,1 200,2 4,8 -690,8 22,5 
5 гр. очень низкий [менее 10%]  147 7,1 63,3 2,7 -83,75 43 
РФ  3083 20,6 1356,4 9,8 -1726,9 44 

Источник: расчеты авторов по данным ВСХП-2006 и 2016.

1 В 2016 г. появились данные по г. Москва. Для сопоставимости Крым, Севастополь не были включены.
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Таблица 3 

Распределение ЛПХ, имеющих коров, в группах по потенциалу молочной кооперации (по доле товарного молока в ЛПХ, КФХ, ИП  

с поголовьем менее 100 коров в производстве молока в хозяйствах всех категорий региона) за период 2006-2016 г., % 

 
Группы по потенциалу 

молочной кооперации 

Доля ЛПХ региона, имеющих коров от всех ЛПХ РФ, имеющих коров, % 

2006 2016 

1 гр. очень высокий свыше 40% 13,4 35,2 
2 гр. высокий [30%; 40%] 23,4 23,4 
3 гр. средний [20%; 30%] 29,5 21,9 
4 гр. низкий [10%; 20%] 28,9 14,7 
5 гр. очень низкий менее 10%  4,8 4,7 
РФ  100 100 

Источник: расчеты авторов по данным ВСХП-2006 и 2016. 
 

Таблица 4  

Изменение числа коров в ЛПХ в группах по потенциалу молочной кооперации (по доле товарного молока в ЛПХ, КФХ, ИП с поголовьем менее 100 коров  

в производстве молока в хозяйствах всех категорий региона) за период 2006-2016 гг. 

 

Группы 

Число коров в ЛПХ, тыс. 
гол 

Доля коров в % к итогу Изменение числа ЛПХ, имеющих коров 2016 к 2006 

2006 2016 2006 2016 2016 за вычетом 2006, ед. 2016 к 2006% 

1 гр. очень высокий свыше 40% 829,1 1435 18,8 46,4 606 173,1 
2 гр. высокий [30%; 40%] 1128,3 622,6 25,5 20,1 -506 55,2 
3 гр. средний [20%; 30%] 1200,2 571,6 27,2 18,5 -629 47,6 
4 гр. низкий [10%; 20%] 1094,8 330,5 24,8 10,7 -764 30,2 
5 гр. очень низкий менее 10%  167,4 135,9 3,8 4,4 -31,4 81,2 
РФ  4419,8 3096 100 100 -1324 70 

Источник: расчеты авторов по данным ВСХП-2006 и 2016. 
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Таблица 5 

Производство молока в хозяйствах всех категорий в группах потенциала молочной  

кооперации (по доле товарного молока в ЛПХ, КФХ, ИП с поголовьем менее 100 коров  

в производстве молока в хозяйствах всех категорий региона) за 2006–2016 гг. 

 

№ 

груп
пы 

Границы 

группы 

2006 2016 Изменение 
производ-

ство молока, 

тыс. тонн 

в % к 

итогу 

производ-

ство молока, 

тыс. тонн 

в % к 

итогу 
тыс. тонн % к итогу 

1 [40%; ? ] 1836,8 5,9 6079,2 19,9 4242 14,1 
2 [30%; 40%] 5602,2 17,9 4414 14,5 -1188 -3,4 
3 [20%; 30%] 7872,2 25,1 7062,7 23,1 -810 -2 
4 [10%; 20%] 11433,1 36,5 7732,5 25,3 -3701 -11,1 
5 Менее 10% 4594,9 14,7 5221,4 17,1 627 2,5 

Итого 31339,2 100 30509,8 100 -829 0 
Источник: расчеты авторов по данным ВСХП-2006 и 2016. 

Изменилась общая структура произ-
водства в пользу первой группы, в то время
как наибольшее снижение произошло в чет-
вертой группе с низким потенциалом коопе-
рации малых форм, куда входят в основном
отдельные субъекты Центрального и Северо-
Западного ФО. Увеличили свою долю в об-
щем производстве и регионы 5 группы, где
преимущественно развит корпоративный
сектор, но этот рост в значительно меньшей
степени: 2,5% по сравнению с 14,1% в первой
группе. Таким образом, и в общероссийском
масштабе регионы с высокой долей малых
форм в производстве молока начинают иг-
рать все большую роль

В целом 19 субъектов РФ перешли за
рассматриваемый период из более низких
групп по доле товарного молока, производи-
мого в ЛПХ, КФХ и ИП с поголовьем менее
100 коров, от общего производства молока
региона, в более высокую. На ЛПХ и КФХ,
ИП с поголовьем менее 100 коров этих реги-
онов приходилось 11% товарного молока от
общего производства молока в РФ в 2016 г.
Только 10 регионов перешли в более низкие
группы, с аналогичным показателем в 0,88%
от производства молока в РФ.

В 2016 г. среди 10 регионов – крупней-
ших производителей молока встречаются
представители всех групп: к первой принад-
лежит Ростовская, Оренбургская области,
Дагестан; ко второй – Башкортостан, к 3-й
группе со средним потенциалом – Алтайский
край, Татарстан, Красноярский край; к 4-й с
низким потенциалом (от 10 до 20% товарно-
го молока в ЛПХ, КФХ и ИП с поголовьем
менее 100 коров) – Краснодарский край и

Воронежская область. Хотя последние и мало
зависят в своем региональном снабжении
молоком от мелкотоварного сектора, речь
идет о 19,4 тыс. ЛПХ в Краснодарском крае и
26,2 тыс. – в Воронежской области.

Присоединение Крыма и Севастопо-
ля не сыграло большой роли в изменении
молочного потенциала, т.к. только 11,9%
коров в хозяйствах населения Крыма рас-
полагались в 2016 г. в ЛПХ. Основная их
часть (35 тыс. гол.), как и в Чеченской рес-
публике, содержалась на участках для
ИЖС, это и обусловило попадание Крыма
в группу с очень низким потенциалом.
Если считать все хозяйства населения, то
большая часть молока1 по данным Росстата
производилась именно в хозяйствах насе-
ления в таких субъектах как Крым (82%),
Чеченская республика (92%), Калмыкия
(64%), т.е. по сути эти субъекты РФ долж-
ны попадать в группы с более высоким по-
тенциалом молочной кооперации, кстати,
они и демонстрируют характерный для пер-
вой группы рост поголовья коров. Однако
еще раз повторим, что из хозяйств населе-
ния к сельхозпроизводителям относятся по
Закону «О развитии сельского хозяйства»
только ЛПХ.

Выводы
На ближайшую перспективу альтерна-

тивы ЛПХ нет, т.к. СХО сокращают поголо-
вье, а КФХ и ИП, хотя и демонстрируют его
рост, но все еще занимают незначительную
долю в общем производстве молока. Несмот-
ря на снижение числа ЛПХ, держащих коров,
потенциал молочной кооперации, определя-

1 Имеется в виду от производства молока всего, включая не товарную часть.
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емый как доля товарного производства ЛПХ,
КФХ и ИП с поголовьем менее 100 коров от
общего производства молока в регионе, пока
может быть сохранен. Для этого должна рас-
ти товарность хозяйств, а в дальнейшем –
средние надои, что возможно при объедине-
нии ЛПХ в кооперативы или иных способах
вовлечения хозяйств в агропродовольствен-
ные рыночные цепочки.

Пока объемы продукции, закупаемой
перерабатывающими и снабженческо-сбыто-
выми кооперативами, в масштабах страны
мизерны и составляют не более 2%. Исклю-
чение составляют кооперативы Владимирс-
кой, Ульяновской, Челябинской, Ярославс-
кой, Липецкой, Тюменской, Иркутской, Бел-
городской областей – в них реализуется бо-
лее 5% всего товарного молока.

Список используемых источников:
1. Оценка потенциала сельскохозяйственной потребительской кооперации [Текст]:

Отчет о НИР / РАНХиГС; рук. Янбых Р.Г..; исполн.: Янбых Р.Г., Шагайда Н.И., Узун В.Я.,
Гатаулина Е.А., Логинова Д.А. – М, 2018. – С. 118.

References:
1. Otsenka potentsiala sel’skokhozyajstvennoj potrebitel’skoj kooperatsii [Tekst]: Otchet o

NIR / RАNKHiGS; ruk. YAnbykh R.G..; ispoln.: YAnbykh R.G., SHagajda N.I., Uzun V.YA.,
Gataulina E.А., Loginova D.А. – M, 2018. – S. 118.

Материал поступил в редакцию: 20.12.2018.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2019

26

 2019 О.А. Фиофанова*                                                                                                                                         УДК 332.02

КOOПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРOИЗВOДСТВА
В ПOДМOСКOВНOМ ИННOВАЦИOННOМ КЛАСТЕРЕ

COOPERATION OF SCIENCE AND PRODUCTION IN AN INNOVATIVE
CLUSTER SITUATED NEAR MOSCOW

Аннотация. Актуальность работы связана с анализом современных
механизмов управления развитием университетского образования в интег-
рации с территориальным развитием региона посредством кооперации на-
уки и производства.

Цель работы: проанализировать изменение структурных элементов
системы управления университетом в условиях интеграции научных ис-
следований университета и университетских образовательных программ
с госпрограммами развития региона в условиях проектирования инноваци-
онного подмосковного кластера.

Материалы и методы исследования: в качестве материалов исследо-
вания спользовались региональные государственные программы развития
Московской области, программа развития Российского университета коо-
перации, открытые источники данных о статистических отчетах соци-
ально-экономического развития региона, в качестве методов исселдования
использовался контент-анализ документов, сранительно 0сопоставитель-
ный анализ, прогнозный анализ.

Результат работы: систематизированы изменения структурных
элементов системы управления университетом в условиях интеграции на-
учных исследований университета и университетских образовательных
программ с госпрограммами развития региона в условиях проектирования
инновационного подмосковного кластера.

Abstract. Relevance оf wоrk is cоnnected with the analysis оf mоdern
mechanisms оf management оf develоpment оf university educatiоn in integratiоn
with territоrial develоpment оf the regiоn by means оf cооperatiоn оf science and
prоductiоn.

The relevance and nоvelty оf the wоrk: tо analyse change оf structural
elements оf a cоntrоl system оf university in the cоnditiоns оf integratiоn оf
scientific researches оf university and university educatiоnal prоgrams intо state
prоgrams оf develоpment оf the regiоn in the cоnditiоns оf design оf an innоvative
cluster situated near Mоscоw.

Materials and methоds: as materials оf research regiоnal state prоgrams оf
develоpment оf the Mоscоw regiоn, the prоgram оf develоpment оf the Russian
university оf cооperatiоn, оpen sоurces оf data оn statistical repоrts оf sоcial and
ecоnоmic develоpment оf the regiоn spоlzоvatsya, as methоds оf an isseldоvaniye
the cоntent analysis оf dоcuments, sranitelnо0sоpоstavitelny the analysis, the
expected analysis was used.

The result: changes оf structural elements оf a cоntrоl system оf university
in the cоnditiоns оf integratiоn оf scientific researches оf university and university
educatiоnal prоgrams intо state prоgrams оf develоpment оf the regiоn in the
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cоnditiоns оf design оf an innоvative cluster situated near Mоscоw are
systematized.

Ключевые слова: университет 3:0 инновационный предпринима-
тельский университет, стратегия научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, стратегия пространственного развития Российской
Федерации, инновационный кластер, кооперация науки и производства,
организационные формы российской кооперации в социально-экономичес-
ком развитии страны.

Keywоrds: university 3:0 innоvative enterprise university, strategy оf
scientific and technоlоgical develоpment оf the Russian Federatiоn, strategy оf
spatial develоpment оf the Russian Federatiоn, an innоvative cluster, cооperatiоn
оf science and prоductiоn, оrganizatiоnal fоrms оf the Russian cооperatiоn in
sоcial and ecоnоmic develоpment оf the cоuntry.

В России определился новый поли-
тический дискурс, связывающий

задачи стратегического, социально-экономи-
ческого и пространственного развития стра-
ны: Федеральный закон от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «O стратегическом планировании
в Российской Федерации» [14], Стратегия
пространственного развития Российской Фе-
дерации [8], а также развития человеческого
капитала и подготовки кадров через инсти-
туты образования [9].

В новых условиях изменяется роль
университетов, которые позиционируют
себя не только как институты развития чело-
веческого капитала, но и как катализаторы
социально-экономического развития той тер-
ритории, где университеты реализуют обра-
зовательную, научно-исследовательскую, эк-
спертно-аналитическую, проектную и пред-
принимательскую деятельность.

Потенциально университеты могут
стать соорганизаторами и соинвесторами по
инновационным проектам, направленным на
передовое развитие технологий, определяю-
щих стратегические конкурентные позиции
России и ее регионов. Участие университетов
в проектах развития должно быть скоордини-
ровано с реализацией действующих федераль-
ных и региональных социально-экономичес-
ких программ, что усилит организационные
механизмы, обеспечивающие их исполнение,
особенно в части привлечения венчурного
капитала и мониторинга проектов [2].

Университеты с точки зрения влияния
на социально-экономическое развитие мож-
но подразделить на университеты отраслевой
и территориальной ориентации.

Российский университет кооперации
всегда позиционировал себя как субъекта
отраслевого развития в секторе потребитель-
ской кооперации России [6].

В связи с развитием инновационных
кластеров в Подмосковье [1] университет
модернизирует свою Программу развития и
позиционирует себя как субъекта территори-
ального развития через реализацию конкрет-
ных проектов на территории инновационно-
го кластера Подмосковья.

Инновационный территориальный
кластер – совокупность размещенных на ог-
раниченной территории предприятий и орга-
низаций (участников кластера), которая ха-
рактеризуется наличием:

- объединяющей участников кластера
научно-производственной цепочки в одной
или нескольких отраслях;

- механизма координации деятельнос-
ти и кооперации участников кластера;

- синергетического эффекта, выраженно-
го в повышении экономической эффективно-
сти и результативности деятельности каждого
предприятия или организации за счет высокой
степени их концентрации и кооперации.

Проанализируем: как изменяется дея-
тельность университета в связи с позицио-
нированием его как субъекта пространствен-
ного социально-экономического развития.
Как изменяются методы управления разви-
тием университета и методики организации
подготовки кадров в университете.

По исследованию вклада региональных
систем высшего образования в социально-
экономическое развитие регионов России [7]
оценку вклада университетов можно осуще-
ствить по следующим параметрам:

- в экономическое развитие: налоговые
отчисления вузов в региональный бюджет,
доходы, полученные от приезжающих студен-
тов; соотношение средней зарплаты работни-
ков вузов к средней зарплате в регионе;

- в развитие человеческого капитала: уни-
верситеты готовят для рынка труда квалифи-
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цированных работников, чьи зарплаты выше,
чем не имеющих университетского диплома;

- в инновационное развитие: производ-
ство новых знаний и технологий, коммерци-
ализация разработок: лицензии, патенты.

За три года в Российском университете
кооперации и его филиальной сети по Рос-
сии модернизировались образовательных
программы и направления подготовки спе-
циалистов, проекты интеграции универси-
тетской науки с производством и бизнесом в
связи с изменениями структуры экономики
в региональном аспекте; в связи с определе-
нием перспективных конкурентных преиму-
ществ специализации университета, в связи
с новыми принципами обеспечения согласо-
ванности приоритетов отраслевого и регио-
нального развития. Российский университет
кооперации реализует деятельность в семи
федеральных округах (рис. 1).

Oсновные методические подходы к
подготовке кадров для отрасли отражены в
издании «Система подготовки кадров в сети
образовательных организаций российской
кооперации» [16]. Методика подготовки кад-
ров в университете основана на интеграции
образовательной, научной и проектной/
предпринимательской деятельности студен-
тов, а также направлена на интеграцию обра-
зования, науки и производства посредством
частно-государственного партнерства, коо-

 
 

Рис. 1. Субъекты Российской Федерации, в которых ведет деятельность Центросоюз  
(по федеральным округам) 

перации университета с производственными
предприятиями: для организации проектной
и производственной практики студентов, для
реализации студенческих стартапов, для
обеспечения участия потенциальных работо-
дателей в оценке профессиональных квали-
фикаций студентов.

Современное состояние кооперации
эксперты называют четвертым «кооператив-
ным прорывом», поскольку процесс развития
и распространения кооперации перешел на
новый уровень: если ранее это являлось ин-
ституциональной формой (потребкоопера-
тивы), то в настоящее время это становится
институциональным механизмом социально-
экономического развития (кооперация на-
уки и производства, кооперация научно-про-
изводственных кластеров). Кооперация ста-
новится механизмом развития современной
экономической системы. Развитие предпри-
нимательства способствовало появлению
новых видов кооперации, таких как аутсор-
синг, субконтрактинг, франчайзинг, консор-
циумы, кластеры и др. Такие формы совмест-
ной предпринимательской деятельности по-
зволяют снижать затраты производства и
издержки, повышать конкурентоспособ-
ность. Поэтому студентов нужно учить сис-
темному мышлению, умению принимать уп-
равленческие решения, несущие системный
эффект, при этом не нарушая ценностных
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норм и понимая моральные дилеммы тех или
иных социально-экономических и научно-
технологических решений.

С этой целью мы определили пять важ-
ных принципов проектирования образова-
тельных программ, которые легли в основу
университетского подхода организации на-
учно-исследовательской и образовательной
деятельности.

Научно-методические принципы орга-
низации научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности в университете:

1) принцип метапредметной организа-
ции содержания образования и интеграции
научно-исследовательских проектов и обра-
зовательных программ;

2) принцип ориентации на способы по-
лучения новых знаний и способов их приме-
нения студентами (вместо простой ориента-
ции на усвоение информации) посредством
мастер-классов, кейсов, исследовательских и
проектных работ;

3) принцип раскрытия в содержании
образования ценностно-смысловых и прак-
тико-ориентированных аспектов, способ-
ствующих самоопределению студентов отно-
сительно изучаемых сторон действительно-
сти, вовлечения их в социально-экономичес-
кую деятельность через разработку старта-
пов и знакомство с успешными предприни-
мательскими практиками;

4) принцип конвертации образователь-
ных результатов и проектных? исследователь-
ских работ студентов – портфолио достижений
студентов, событийная лента Научного обще-
ства студентов университета кооперации;

5) принцип связи содержания научно-
исследовательских работ студентов и содержа-
ния образования с современными научно-тех-
нологическими открытиями и задачами соци-
ально-экономического развития страны [15];

6) принцип связи содержания образо-
вательных программ с ожидаемыми резуль-
татами профессиональных квалификаций и
компетенций на рынке труда.

Полагаем, что новые принципы органи-
зации научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности в университете коопе-
рации с целью развития кооперативного сек-
тора экономики существенно изменяют саму
организационную форму деятельности уни-
верситета как предпринимательского уни-
верситета (университета 4:0) по организации
системы подготовки кадров для кооператив-
ного сектора экономики.

Университеты, развиваясь соответ-
ственно фазам развития общества: доиндус-
триальной – Университет 1.0; индустриаль-
ной – Университет 2.0; постиндустриальной
– Университет 3.0; когнитивной – Универ-
ситет 4.0, трансформируют систему воспро-
изводства кадров, преодолевая вызовы соци-
ально-экономического развития.

Модель «Университет 4.0» (предприни-
мательский/проектный) университет) при-
звана стать катализатором успешного разви-
тия научно-образовательных и научно-ис-
следовательских центров Российской Феде-
рации [11]. Президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам
утвержден Приоритетный проект «Вузы как
центры пространства создания инноваций».

Модель университета 4.0 предполагает,
что образовательные и научные процессы со-
четаются с инновационной деятельностью, с
партнерскими проектами с предприниматель-
ским сообществом региона. Соответственно,
программы подготовки кадров должны проек-
тироваться и реализовываться по-новому: на-
учная и образовательная политика универси-
тетов основывается на принципах:

- создание научных и образовательных про-
грамм с участием предприятий и организаций,

- расширение образовательных возмож-
ностей за счет диверсификации программ,
дизайна модулей программ, гибкого учебно-
го плана с возможностью проектирования
индивидуального образовательного маршру-
та студентами,

- организация практики реализации
проектной, исследовательской, инновацион-
ной деятельности студентов с включением в
деятельность подразделений университета,
предприятий и организаций-партнеров,

- конвертация достижений студентов в
научно-исследовательской, инновационной,
предпринимательской деятельности в акаде-
мические результаты освоения образователь-
ных программ и практические результаты
профессиональной деятельности,

- изменение системы оценки результа-
тов освоения образовательных программ, в
том числе переход к независимым формам
оценки и сертификации квалификаций.

В результате реализации Программы
развития университета в соответствии с пор-
тфелем проектов государственных программ
развития региона, запросами рынка труда,
формированием территориально-производ-
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ственных кластеров Подмосковья, интегра-
цией научно-исследовательских и проектных
работ студентов с задачами социально-эко-
номического развития региона университет
повысил свои позиции по всем параметрам
оценки эффективности.

В частности, по показателю «Трудоуст-
ройство»: по всем направлениям подготовки
38.00.00 Экономика и управление, 09.00.00
Информатика и вычислительная техника;
19.00.00 Промышленная экология и биотех-
нологии, 40.00.00 Юриспруденция студенты,
освоившие образовательные программы ба-
калавриата, магистратуры, специалитета –
трудоустроены. По показателю «Образова-
тельная деятельность» увеличилось число
обучающихся из числа жителей региона на
программах дополнительного профессио-
нального образования университета.

По показателю «Научно-исследователь-
ская деятельность» увеличился общий объем
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ (НИОКР), выросли доходы
от НИОКР (за исключением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, государственных фондов поддержки на-
уки) в расчете на одного НПР; в результате
формирования капитала интеллектуальной
собственности университета планируется ра-
бота над увеличением количества лицензион-
ных соглашений по научно-образовательным
продуктам университета; наблюдается пози-
тивная динамика удельного веса научно-пе-
дагогических работников, защитивших канди-
датские и докторские диссертации за период
в общей численности НПР; увеличилось чис-
ло публикаций организации, индексируемых
в информационно-аналитической системе
научного цитирования – Российский универ-
ситет кооперации вошел в топ-100 РИНЦ
(Российского индекса научного цитирова-
ния). Данные мониторинга эффективности
деятельности университета по показателю
«Научно-исследовательская деятельность»
приведена на рисунке 2.

В дальнейшем в университете планиру-
ется привлекать студентов к участию с науч-
но-исследовательскими, научно-конструк-
торскими и научно-образовательными про-
ектами в работах по заказам Министерства
инвестиций и инноваций Московской обла-
сти, в работах по заказам муниципальных
образований Московской области, привле-
кать к реализации стратегий социально-эко-
номического развития наукоградов (проект

приказа Министерства инвестиций и инно-
ваций Московской области «Об организации
контроля за целевым использованием субси-
дий из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московс-
кой области для осуществления мероприя-
тий по реализации стратегий социально-эко-
номического развития наукоградов Россий-
ской Федерации, способствующих развитию
научно-производственного комплекса нау-
коградов Российской Федерации, а также со-
хранению и развитию инфраструктуры нау-
коградов Российской Федерации».

Московская область стала участником
приоритетного проекта Минэкономразвития
РФ по развитию консорциума инновационных
кластеров региона. В настоящее время в регио-
не реализуется 17 государственных программ, в
том числе новые: ГП «Формирование современ-
ной комфортной городской среды», ГП «Разви-
тие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности», ГП «Цифровое Подмосковье»,
ГП «Управление имуществом и финансами
Московской области». Это обусловливает об-
новление спектра тематик научно-исследова-
тельских и проектных работ студентов.

Как показывает анализ международ-
ных практик трансформации Университе-
тов, один из прогрессивных способов разви-
тия человеческого капитала в университетах
– конструирование экосистемы личностно-
ориентированного высшего образования
связанного с рынками труда [13].

Oднако, по результатам мониторинга
эффективности университетов в России [3],
по результатам Национального рейтинга
университетов (НРУ-2017) [5] по показате-
лю «образовательная деятельность» значе-
ния университетов недостаточно высокие
(особенно по показателям: количество малых
инновационных предприятий, количество
объектов интеллектуальной собственности,
число предприятий, с которыми заключены
договоры на подготовку специалистов, чис-
ло предприятий, являющихся базами прак-
тики). См. «Показатели эффективности об-
разовательной и научно-исследовательской
деятельности по отношению к пороговым
значениям мониторинга эффективности
университетов» [3]. По результатам предмет-
ного рейтинга научной продуктивности уни-
верситетов [10] значения контрольных пока-
зателей также невысоки. См. «Показатели
университетов, реализующих образователь-
ные программы по УГНС» [3, 5].
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Рис. 2. Показатели мониторинга научно-исследовательской деятельности университета по годам  

 

2018 год 

2017 год 

Государство стимулирует развитие на-
уки и инноваций в университетах, обновле-
ние образовательных программ: ожидается,
что университеты-участники госпроекта
«Вузы как центра пространства создания
инноваций» повысят привлекательность со-
циальной среды и новое качество жизни в
регионах, расширят доступ к современным
технологиям, обеспечат развитие в регионах
экономики знаний, инновационных экосис-
тем, коммерциализацию результатов интел-
лектуальной деятельности, вовлечение учас-
тников в предпринимательскую деятель-
ность, управление долями в хозяйственных
обществах, обновление образовательных
программ [17].

В настоящее время университеты воз-
вращают себе институционально функцию
«knоwledge-management»: начиная с созда-
ния и получения знания как такового, про-
верки его ценности до его коммерциализа-
ции в производстве и использовании в про-
цессе подготовки новых кадров – развития
человеческого капитала [16].

Система развития кадрового потенци-
ала ориентируется на вызовы научно-техно-
логического развития и стратегические цели,
обозначенные в Стратегии научно-техноло-
гического развития [12].

Таким образом, на основе анализа выше-
изложенного выявляется логическая цепочка
изменений: за счет изменения методики под-
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готовки кадров, принципов проектирования
содержания образования и изменения спосо-
бов его освоения – меняется система обще-
ственных отношений между образованием,

наукой, производством, бизнесом – в изменя-
ющейся системе общественных отношений
актуализируется роль университета как драй-
вера социально-экономического развития.
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КЛАССИКИ И КООПЕРАЦИЯ

ECONOMIC THOUGHT: CLASSICS AND COOPERATION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Знания об истори-
ческом процессе возникновения и эволюции экономических теорий акту-
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визна работы состоит в раскрытии того, чем обогащалась экономичес-
кая мысль, и кто из ее классических представителей пытался исследо-
вать кооперацию.
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вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в по-
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интернет-ресурсы, учебно-методическая литература, посвященная исто-
рии экономических учений. Анализ и обобщения, историко-экономические
методы исследования, сравнения, обобщения и др.

Результат работы. Выявление, представление и оценка ключевых
экономических доктрин в историческом контексте, вклада выдающихся эко-
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The result. Identification, presentation and evaluation of key economic
doctrines in the historical context, the contribution of outstanding economists of
the past, the complexities of scientific analysis of cooperation.

Ключевые слова: экономическая мысль, экономисты, теория, коо-
перация.
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Экономическая мысль, связанная с
различными экономическими тео-

риями, не считалась отдельной научной дис-
циплиной до XIX века, хотя столетиями мыс-
лители создавали работы, пока на их основе
не была создана политическая экономия. По-
этому фактура экономической мысли – это ис-
тория различных мыслителей. Вплоть до на-
ших дней самые лучшие умы разрабатывали
теории в области экономики для того, чтобы
использовать их на практике. Поэтому, по
сути, политическая экономия начинается со
времен древнего мира. Мудрость, которую на-
капливали и пытались применить ученые всех
времен и народов – ценнейшее наследие, будь
это древнегреческое «искусство» приобрете-
ния богатства или средневековое европейское
утверждение «справедливой цены».

Конечно, они были разными – самый
ранний из известных трактатов об экономи-
ческих принципах (древнеиндийская Артха-
шастра – Arthashastra Chanakya) и древнегре-
ческие работы Сократа и Платона, обсужда-
ющие естественный процесс специализации
труда и производства. Аристотель, углубил
дискуссию, как с точки зрения рабовладель-
ческого общества, так и в условиях города-
государства, создавшего примитивную де-
мократию. Платон и его ученик Аристотель
оказали беспрецедентное влияние, которое
сказывается до сих пор [1].

После времен Древнего мира и заката
Римской цивилизации экономические дис-
куссии в Европе стали появляться только в
средневековье, которое знаменуется чрезвы-
чайно сильной религиозностью. Повсемест-
ный рост торговли создавал для многих опа-
сения, что экономические изменения угрожа-
ют прежнему устоявшемуся моральному по-
рядку. В обществе возрастала напряженность
между старыми отношениями и миром, ко-
торый становился все больше коммерческим.

В своем трактате «Сумма теологии»
Фома Аквинский (1225–1274) пытается обо-
сновать идею справедливой цены, которая
вызывалась необходимостью воспроизво-
дить и поддерживать общественный порядок.
Справедливая цена итальянского богослова

должна была покрыть издержки производ-
ства (в том числе содержание работника и его
семьи). Современная концепция долгосроч-
ного равновесия уходит корнями в средне-
вековую концепцию, имея немало общего с
учением о справедливой цене. Несмотря на
высокий авторитет, Аквинский подвергался
критике, например, как это делал философ и
теолог Дунс Скот (John Duns Scotus, 1265–
1308) в своей работе «Сентенция» (1295). По
мнению Скота, если бы люди не выигрывали
от сделки, они бы не торговали. Поскольку у
покупателя и продавца, как правило, разные
взгляды на то, что включает в себя справед-
ливая цена, Скот полагал, что согласованная
цена обычно содержит элемент «подарка» с
обеих сторон – это ранний предшественник
идеи о том, что торговля является «беспроиг-
рышной» ситуацией.

Средневековье уходило в условиях,
когда новые национальные экономические
рамки стали укрепляться, а феодализм угасал.
Начиная с 1492 года и открытий, начала ко-
торым положил Христофор Колумб, появи-
лось больше возможностей для торговли с
Новым Светом и Азией. Для повышения сво-
его статуса создающиеся могущественные
монархии хотели мощного государственно-
го устройства.

Меркантилизм возникает не только как
политическое движение, но и как экономи-
ческая теория, которая выступала за исполь-
зование силы государства (в том числе воен-
ной мощи) в целях обеспечения защиты ис-
точников снабжения и местных рынков. С
меркантилизмом связана поддержка положи-
тельного торгового баланса (превышение эк-
спорта над импортом). Для поощрения экс-
порта можно использовать тарифы, что обес-
печивает поступление большего притока де-
нег в страну и создает определенные препят-
ствия импорту. Английский бизнесмен То-
мас Ман (1571–1641) представляет раннюю
торговую политику в своей книге «Богатство
Англии во внешней торговле», которая напи-
сана в 1628 году, но издана посмертно. Во
Франции при короле Франции Людовике
XIV министром финансов был Жан Батист
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Кольбер (1619–1683), который создавал на-
циональные гильдии для того, чтобы регули-
ровать основные отрасли промышленности.
Страна специализировалась в производстве
мебели, вина, шелках, гобеленов, но для фун-
кционирования подобных ремесел требова-
лось членство в гильдиях, существование ко-
торых продлилось вплоть до французской
революции [2].

Меркантилизм стал экономической док-
триной, которая процветала в Европе с XVI по
XVIII вв. В богатой литературе в форме бро-
шюр купцов или государственных деятелей
считалось, что богатство страны зависит от на-
копления денег в виде золота и серебра. Стра-
ны, не имеющие доступа к золоту или серебру,
могут получать их путем торговли, только про-
давая товары за границей и ограничивая им-
порт товаров. В этой доктрине содержится при-
зыв к импорту как можно более дешевого сы-
рья, которое используется в производстве то-
варов для возможного экспорта. Этой же докт-
риной определялось государственное регули-
рование в целях введения защитных тарифов
на иностранные промышленные товары и зап-
рета на производство в колониях.

Однако меркантилизм, ставший первой
школой политэкономии, был потеснен. В от-
личие от меркантилистов, которые усмотрели
богатство в торговле, нашлись мыслители, ко-
торые видели источник богатства в человечес-
ком труде. Первым, кто ввел эти идеи в поли-
тические рамки, был Джон Локк (1632–1704).
Его можно считать одним из самых значитель-
ных философов своего времени. Локк крити-
ковал Томаса Гоббса, который защищал абсо-
лютизм и развивал теорию социального дого-
вора (Левиафан, 1651). По мнению Локка, люди
пребывают в обществе, которое должно защи-
щать права собственности, появляющиеся у
людей благодаря труду и природе. Локк широ-
ко определял собственность, включая в нее сво-
боды и жизнь людей, а также их богатство. По
его словам, правительство не только должно
прекратить вмешательство в собственность
людей (их «жизни, свободы и состояния»).
Правительство также должно позитивно рабо-
тать для обеспечения их защиты. Локк объеди-
нил философию, политику и экономику в еди-
ную структуру [2].

В конце семнадцатого и в начале восем-
надцатого веков были сделаны большие ус-
пехи в естествознании и анатомии, включая
открытие того, как функционирует кровенос-
ная система человека. Эта концепция нашла

отражение в экономической теории физиок-
ратов в понятиях кругового потока доходов
во всей экономике. Физиократы (слово из
греческого означает «власть природы») счи-
тали, что сельское хозяйство является источ-
ником богатства.

Физиократы – группа французских
мыслителей и писателей XVIII века – разви-
вали идею экономики как кругового потока
доходов и производства. Физиократы пола-
гали, что только сельскохозяйственное про-
изводство создает продукцию и доходы, так
что сельское хозяйство – основа всего богат-
ства. Физиократы выступали против поли-
тики меркантилистов в вопросах поощрения
торговли и производства за счет сельского
хозяйства. Физиократы выступали за заме-
ну административно собираемых дорогих
налоговых сборов единым налогом на дохо-
ды собственников земли. Изменения в отно-
шении такого земельного налога были при-
няты последующими экономистами в каче-
стве относительно неиссякаемого источника
налоговых поступлений. В ответ на множе-
ство меркантилистских торговых правил,
физиократы отстаивали политику laissez-
faire, которая требовала минимального госу-
дарственного вмешательства в экономику.

Франсуа Кенэ (1694–1774) сочетал
официальную должность придворного врача
короля Франции Людовика XV с неофици-
альным статусом лидера физиократов. Он не
считал торговлю и промышленность источ-
никами богатства, утверждая вместо этого в
своей книге «Экономическая таблица»
(1758), что существуют иные реальные силы,
которые движут экономику (различные до-
ходы и излишки сельскохозяйственной про-
дукции). Во-первых, утверждал Кенэ, регули-
рование препятствует притоку доходов во
всех социальных классах, а, следовательно,
сдерживает экономическое развитие. Во-вто-
рых, налоги на продуктивные классы (такие
как фермеры) должны быть уменьшены за
счет их повышения для непродуктивных
классов (таких как землевладельцы), роскош-
ный образ жизни которых искажает поток
доходов. Жак Тюрго (1727–1781) известен
работой «Размышления о формировании и
распределении богатства» (1766). Тюрго раз-
вивает теорию Кенэ о том, что земля являет-
ся единственным источником богатства. У
Тюрго общество рассматривается в трех ка-
тегориях: продуктивный сельскохозяйствен-
ный класс, наемный класс ремесленников и



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

37

землевладельческий класс. Он отстаивал пол-
ную свободу торговли и промышленности и
утверждал, что только чистый продукт зем-
ли должен облагаться налогом [2, 3].

Адам Смит (1723–1790) широко извес-
тен в качестве отца современной политичес-
кой экономии. Его книга «Исследование о
природе и причинах богатства народов» в 1776
году совпала по времени не только с амери-
канской революцией, которая произошла не-
задолго до потрясений Французской револю-
ции. Выход книги совпал и с приходом новой
промышленной революции, давшей богатства
в больших масштабах, чем когда-либо прежде.
Будучи шотландским профессором нрав-
ственной философии, Смит выпустил свой
первый труд под названием «Теория нрав-
ственных чувств» (1759), в которой он утвер-
ждал, что этические системы людей развива-
ются через личные отношения друг с другом,
что задавало интригующий вопрос о правиль-
ности их восприятия через реакции людей на
свое поведение. Это принесло Смиту в то вре-
мя гораздо большую популярность, чем его
последующая известная работа «Богатство
народов», которую общественность того вре-
мени, как не странно, проигнорировала. Тем
не менее, политико-экономическая работа
Смита была успешной в кругах, которые по-
нимали, какое значение она имеет. В течение
следующих десятилетий у Смита появилось
целое поколение писателей, которые стреми-
лись создать науку о политической экономии.
Но и на Смита оказали влияние его современ-
ники, включая Франсуа Кенэ и Жака Тюрго, с
которыми он познакомился во время пребы-
вания в Париже, а также Дэвида Юма, его шот-
ландского соотечественника. Времена Смита
вызвали общую потребность среди ученых
объяснить происходившие социальные по-
трясения промышленной революции. Мысли-
тели пытались показать, что все еще существо-
вал порядок в кажущемся хаосе Европы, ока-
завшейся без целого ряда феодальных и мо-
нархических структур [4].

Утверждения Смита сводились к суще-
ствованию «системы естественной свободы»,
при которой общественное благо создается
индивидуальными усилиями. Даже эгоистич-
ные люди сдерживаются и работают на благо
всего общества, когда выступают на конкурен-
тном рынке. Истинная ценность товаров и
услуг зачастую невозможно выразить через
цены, которые их не представляют. Поэтому,
следуя за Локком, Смит считал, что истинная

ценность вещей является результатом того
объема труда, который вложен в них [5].

Именно рынок, по мнению Смита, про-
изводит то, что он назвал «прогрессом богат-
ства». Смит считал, что разделение труда яв-
ляется движущей силой экономической эф-
фективности, но оно ограничено расширени-
ем рынков. Для разделения труда и расшире-
ния рынка требуется более интенсивное на-
копление капитала предпринимателями, ру-
ководителями бизнеса и промышленности.
Такая социально-экономическая система
подкрепляется обеспечением безопасности
прав собственности. Очевидно, что представ-
ление Смита о рыночной экономике, которая
основана на гарантии собственности, накоп-
лении капитала, расширении рынков и раз-
делении труда, находится в контрасте с тен-
денциозными представлениями меркантили-
стов, которые пытаются «регулировать все
злые человеческие действия».

Книга «Богатство народов» определи-
ла, что земля, труд и капитал – три фактора
производства и основные источники богат-
ства страны. Смит полагал, что идеальная эко-
номика – это саморегулирующаяся рыночная
система, автоматически удовлетворяющая
экономические потребности населения. По
мнению Смита, рыночный механизм – это
«невидимая рука», побуждающая всех людей,
которые следуют за своими личными инте-
ресами, приносить наибольшую пользу обще-
ству в целом. В учение Смита включались
частично идеи физиократов, в том числе
laissez-faire, но отвергалась идея о том, что
только сельское хозяйство является продук-
тивным. В своей знаменитой аналогии с не-
видимой рукой Смит аргументировал кажу-
щееся парадоксальным понятие о том, что
конкурентные рынки имеют тенденцию про-
двигать более широкие социальные интере-
сы, хотя они обусловлены более узкими лич-
ными интересами. Общий подход, который
Смит инициировал, назывался политической
экономией, а затем классической (английс-
кой) экономикой. В список классиков вош-
ли такие знаменитости, как Томас Мальтус,
Давид Рикардо и Джон Стюарт Милль, кото-
рые писали примерно с 1770 по 1870 гг.

Жан-Батист Сэй (1767-1832) французс-
кий ученый, помогший популяризировать ра-
боту Адама Смита во Франции, в частности
своей книгой «Трактат о политической эко-
номии» (1803). В нем содержался краткий от-
рывок, позже ставший ортодоксией в полити-
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ческой экономике вплоть до Великой депрес-
сии 1930-х и получивший известность как за-
кон Сэя о рынках. Делалась попытка утверж-
дать, что никогда не может быть общего дефи-
цита спроса или общего избытка товаров во
всей экономике, поскольку люди производят
вещи, чтобы исполнять свои желания, а не чу-
жие. Поэтому производство не является воп-
росом предложения, а требует от производи-
телей товары. Производство зависит от спро-
са, поэтому невозможно обойти спрос, или
иметь «общее перенасыщение предложения».
В лучшем же случае будут существовать не-
которые сектора экономики, требования ко-
торых не будут выполнены. Но с течением
времени ситуация начнет меняться, предпри-
ятия будут переоснащаться для производства
нужных товаров, и рынок исправится. Приме-
ром «общего перенасыщения» может быть
безработица, то есть, слишком много рабочих
и слишком мало рабочих мест. Защитники за-
кона Сэя предположили, что это обязательно
означает избыточный спрос на другие продук-
ты, но рынок это выправит. Закон Сэя о том,
что предложение всегда равнялось спросу,
было экономическим евангелием до 20-го века,
оставалось основой экономической теории
вплоть до 1930-х годов [4, 5].

Закон Сэя отстаивали многие (напри-
мер, Рикардо и Милль), но одного экономис-
та и политика, он не смог убедить. Это был
Томас Мальтус (1766–1834), занимавший
должность министра в Великобритании и
веривший в строгое государственное невме-
шательство в лечение социальных болезней.
Мальтус посвятил последнюю главу своей
книги «Принципы политической экономии»
(1820) опровержению закона Сэя и утверж-
дал, что экономика способна оказаться в зас-
тое в связи с отсутствием «эффективного
спроса». Если размер заработной платы ока-
жется меньше общих издержек производства,
то приобрести весь объем промышленной
продукции невозможно, и такая ситуация
приведет к падению уровня цен. Поэтому
цены снижаются, и при такой ситуации есть
стимулы инвестировать, и спираль может
продолжаться бесконечно. Однако Мальтус
стал более известен своей ранней работой
«Очерк о принципе народонаселения», в ко-
торой доказывал, что вмешательство невоз-
можно из-за двух факторов: продукты пита-
ния и человеческие страсти. Увеличение чис-
ленности населения проверяется «нищетой
и пороком», а любой рост заработной платы

вызовет лишь временный рост населения,
который, учитывая ограничения в поставках
продукции, приведет к нищете, порокам и
соответствующей корректировке роста чис-
ленности населения. Более высокий эконо-
мический рост достижим не только большим
количеством труда, но и путем накопления
капитала. Мальтус предостерег законодате-
лей от последствий политики чрезмерного
сокращения уровня бедности.

Томас Мальтус использовал идею
уменьшающейся отдачи для объяснения низ-
кого уровня жизни. По его мнению, числен-
ность населения, как правило, увеличивалась
в геометрической пропорции и опережала
рост производства пищи, которое шло в ариф-
метической пропорции. Сила быстро расту-
щей численности населения находилась в
противостоянии ограниченному размеру зе-
мельной площади, что означало уменьшение
отдачи от труда. В результате, по его словам,
был хронически низкий уровень заработной
платы, что не позволяло уровню жизни боль-
шинства населения подняться выше уровня
прожиточного минимума. Кроме того, Маль-
тус также поставил под сомнение автомати-
ческую тенденцию рыночной экономики к
полной занятости и утверждал, что из-за без-
работицы ограничиваются расходы чрезмер-
ной экономией – тема, которая вскоре была
забыта, пока Дж.М. Кейнс не оживил ее в
1930-х годах [2, 4].

Давид Рикардо (1772–1823) чрезвычай-
но успешный бизнесмен, ставший в возрасте
26 лет членом палаты общин в парламенте
Британии. Самая известная его работа –
«Принципы политической экономии и нало-
гообложения» (1817), в которой содержится
критика со стороны Риккардо барьеров для
международной торговли. Когда законода-
тельство о хлебе (1815) установило изменчи-
вую систему тарифов для того, чтобы стаби-
лизировать цены на пшеницу на внутреннем
рынке, Рикардо стал утверждать, что повыше-
ние тарифов, несмотря на то, что они предназ-
начены для получения доходов фермеров,
приведет лишь к повышению цен на арендную
плату, которая попадает в карманы землевла-
дельцев. Кроме того, будет использоваться
дополнительная рабочая сила, ведущая к уве-
личению заработной платы повсеместно, и,
следовательно, к сокращению экспорта и при-
были, поступающей из-за рубежа.

Риккардо был ярким представителем
классической политэкономии и признавал
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три «фактора производства» – земля, труд и
капитал. В то время как Адам Смит подчер-
кивал значение создания доходов, Давид
Рикардо сосредоточился на распределении
доходов между землевладельцами, рабочими
и капиталистами. Видя врожденный конф-
ликт между землевладельцами, с одной сто-
роны, и рабочей силой и капиталом, с другой,
он полагал, что рост населения и капитала,
оказывая давление на предложение земли,
поднимает арендную плату и сдерживает рост
заработной платы и прибыли.

Рикардо известен своим законом срав-
нительных преимуществ, который предпола-
гает, что, если одна страна уступает по произ-
водству всех своих товаров другой стране, то
она все же может извлечь выгоду. Это про-
изойдет, если страна откроет свои границы,
поскольку приток хорошей продукции будет
относительно дешевле, что дает выгоду для
внутренних потребителей. Рикардо матема-
тически продемонстрировал, что выгоды от
торговли перевесят ощутимые преимущества
протекционистской политики [2, 4, 5].

Джон Стюарт Милль (1806–1873) являл-
ся доминирующей фигурой политической
экономической мысли своего времени. Он
был также депутатом парламента и ведущим
политическим философом. Будучи вундер-
киндом, Милль читал на древнегреческом
языке с трехлетнего возраста, обучался своим
отцом, а также находился под сильным влия-
нием Давида Рикардо, воспитывался в фило-
софии Джереми Бентама, который был близ-
ким наставником и другом семьи. Джереми
Бентам (1748–1832) – один из самых ради-
кальных мыслителей своего времени, разра-
ботавший концепцию утилитаризма и считав-
ший, что цель правовой политики должна зак-
лючаться в том, чтобы по мере возможности
уменьшить страдания и приносить наиболь-
шее счастье для наибольшего числа людей.

Милль написал самый авторитетный
учебник по экономике своего времени под
названием «Принципы политической эконо-
мии». Он впервые увидел свет в 1848 году и
представлял собой свод экономической муд-
рости своего времени, но как учебник исполь-
зовался большинством университетов даже в
начале двадцатого века. Рассматривая пробле-
му экономического роста, Милль попытался
найти золотую середину между мнением Ада-
ма Смита о постоянно расширяющихся воз-
можностях для торговли и технологических
инноваций и взглядом Томаса Мальтуса на

неизменный рост численности населения.
Пытаясь изложить ряд возможных будущих
результатов, Милль не предсказывал их. На-
пример, если следовать мальтузианской ли-
нии, когда численность населения растет ко-
личественно быстрее, чем продовольствие, то
это ведет к падению уровня заработной пла-
ты и росту прибыли. Второе, если придержи-
ваться мнения А. Смита, когда капитал накап-
ливается быстрее, чем население количествен-
но растет, то реальная заработная плата повы-
шается. В-третьих, по Д. Рикардо, если капи-
тал будет накапливаться, а население будет
численно увеличиваться с той же скоростью,
но технология останется стабильной, не будет
изменений и в реальной заработной плате,
потому что спрос и предложение на рабочую
силу будут одинаковыми. Однако растущее
численно население потребует больше участ-
ков земли в пользование, увеличатся расходы
на производство продуктов питания и, следо-
вательно, уменьшится прибыль. Четвертый
вариант заключался в том, что технологии раз-
вивались быстрее, чем темпы роста населения
и основного капитала. Результатом будет про-
цветающая экономика. Милль склонялся к
третьему сценарию, предполагая, что передо-
вая технология должна исчерпать себя в ка-
кой-то момент. Но на перспективу продолже-
ния экономического роста Милль был более
амбивалентным [2, 4].

Карл Маркс (1818–1883) развернул фун-
даментальную критику классической политэ-
кономии, хотя сам придерживался трудовой
теории стоимости. Маркс до сих пор остается
выдающимся социалистическим экономис-
том. В его учении сочетаются политическая
теория, представленная в «Коммунистичес-
ком манифесте», и диалектическая теория ис-
тории, вдохновленная Фридрихом Гегелем.
Такой «замес» усилил революционную кри-
тику капитализма, как это видел Маркс в де-
вятнадцатом веке, когда он присоединился к
социалистическому движению, которое воз-
никло в ответ на тяжелые условия людей в
новую индустриальную эпоху и классическую
экономику, которая ее сопровождала. Поли-
тическое изгнание из своей родной Германии,
в которой Маркс жил до 1855 года, заставило
его перебраться в Лондон, уже тогда бывший
прибежищем политэмигрантов. Здесь он на-
писал свой магнум опус «Капитал» (Das
Kapital). При жизни был опубликован первый
том «Капитала» (в 1867 году на немецком язы-
ке), последующие тома издавал Фридрих Эн-
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гельс, соавтор Манифеста Коммунистической
партии, который был опубликован в 1848 году,
когда в Европе происходили революции. Со-
авторы призывали рабочих всего мира объе-
диняться в борьбе за свою свободу. Будучи ра-
дикальным критиком, Энгельс сам выпустил
книгу «Положение рабочего класса в Англии
в 1844 году», в которой описывается положе-
ния людей как «самая нескрываемая вершина
социальных страданий в наше время». Буду-
чи наследником манчестерской фабрики, Эн-
гельс терпеть не мог этот бизнес, но использо-
вал свои прибыли для помощи Марксу, фи-
нансируя его работу [6].

Конечно, движения за реформы, облег-
чающие условия существования трудящихся,
борьба за лучшую жизнь и труд рабочих, су-
ществовали задолго до Маркса. Томас Мор
еще в 1516 году использовал сатирическое имя
«Утопия», чтобы критиковать «огоражива-
ние» (перемещение крестьянства с земель и
ведение овцеводства лендлордами). Роберт
Оуэн (1771–1858), осуществляя промышлен-
ное производство, пытался улучшить условия
своих работников. Он купил текстильные фаб-
рики в Нью-Ланарке (Шотландия), где открыл
вечерние школы для детей, запрещая им рабо-
тать в возрасте до десяти лет, установил рабо-
чий день с 6 утра до 7 вечера и осуществлял
другие существенные улучшения, которые по
современным меркам выглядят скудными ме-
рами. Однако Оуэн сумел вести платежеспо-
собный бизнес благодаря повышению произ-
водительности труда, хотя уровень оплаты
труда у него был ниже, чем в среднем по стра-
не. Он много публиковался, но его попытка с
1824 года организовать новую утопическую
общину «Новая гармония» в Нью-Хейвене
(штат Индиана, США) закончилась неудачей.

Французский философ Пьер Прудон
оказал прямое влияние на Маркса, к тому же
оба были в дружеских отношениях. Прудону
принадлежит мысль, высказанная в книге
«Что такое собственность?» (1840) о том, что
«собственность есть кража» – это была важ-
ная и радикальная критика по сравнению с
Миллем. Маркс был другом Прудона, который
предпринял политэкономическую атаку на
классический «железный закон заработной
платы» в своей книге «Философия нищеты
(1846). Маркс в пику ему ответил своей рабо-
той «Нищета философии», после чего они
никогда уже не разговаривали друг с другом.

Свой труд «Капитал» Маркс начинает с
концепции товара. Если до капиталистичес-

кого общества способ производства основы-
вался на рабстве (например, в Древнем Риме),
то потом осуществился переход к феодально-
му крепостному праву (например, в средневе-
ковой Европе). По мере того, как общество
продвигалось вперед, экономическая кабала
становилась все слабее. Однако существую-
щая связь обмена рабочей силой создавала
неустойчивую и нестабильную ситуацию, по-
зволяющую возникать условиям для револю-
ции. Люди покупают и продают рабочую силу
так же, как они покупают и продают товары и
услуги. Поэтому исследование должно начи-
наться с анализа товара, который имеет двой-
ственный характер и двойственную ценность.
Маркс отличает потребительную стоимость
(ценность использования вещи) от ее мено-
вой стоимости, которая может быть совсем
иной. Следуя классическим экономистам в
трудовой теории стоимости, Марк исходит из
количества труда, необходимого для производ-
ства товара. Он сосредоточился на трудовой
теории стоимости и на том, что считал эксплу-
атацией труда капиталом. Таким образом, тру-
довая теория стоимости, а не просто теория
цены, была методом измерения эксплуатации
труда в капиталистическом обществе, хотя и
была скрыта проявлениями «вульгарной» по-
литической экономии.

Однако Маркс не считал, что только труд
является лишь источником полезной ценнос-
ти в вещах, и полагал, что ценность может так-
же быть свойственна натуральным товарам.
Поэтому он уточняет определение потреби-
тельной стоимости «общественно необходи-
мым рабочим временем» (время, в течение ко-
торого люди должны производить). Кроме того,
люди субъективно переоценивают ценность
вещей, например, потому что существует то-
варный фетиш (например, для бриллиантов), а
также отношения собственности, связанные с
товарным производством. Эти два фактора оз-
начают, что ценности при обмене сильно раз-
личаются. Например, различия в отношениях
собственности сказываются в сделках, связан-
ных с заработной платой, когда работодатели
меньше платят своим работникам за «меновую
стоимость», чем рабочие производят «потреби-
тельную стоимость». Разница составляет при-
быль капиталиста или, по терминологии Мар-
кса, «прибавочную стоимость». Поэтому, гово-
рит Маркс, капитализм – это система эксплуа-
тации. Он объяснил экономические подъемы
и спады, как части присущей нестабильности в
существующих экономиках.
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Работа Маркса, по-сути, перевернула с
ног на голову трудовую теорию стоимости,
которую использовали классики. Он объяс-
няет, что такое общественно необходимое
рабочее время для трудящихся – это необхо-
димый минимум для людей, чтобы существо-
вать и воспроизводить свою рабочую силу.
Таким образом, люди отчуждаются как от
плодов своего труда и производства, так и от
возможностей реализовать свой потенциал
в психологическом плане из-за своего угне-
тенного положения на рынке труда. Но наря-
ду с эксплуатацией и отчуждением, идет на-
копление капитала и экономический рост.
Работодатели постоянно подвергаются дав-
лению со стороны конкурентов на рынке, что
увеличивает трудовую отдачу работников
при вложении средств в технологию замеще-
ния труда. В результате прибыль растет, но
исключительно для тех, у кого есть частная
собственность на средства производства.

Рабочий класс, будучи отчужденным от
средств производства, сталкивается с посте-
пенным погружением в мир, в котором продук-
ты труда рабочих не принадлежат им. Уступая
свои места машинам, они лишаются работы.
Маркс полагал, что резервная армия безработ-
ных будет неуклонно расти и давить на сниже-
ние уровня заработной платы, так как отчаяв-
шиеся найти работу люди готовы будут рабо-
тать за меньшую оплату труда. Это создало бы
дефицит спроса, поскольку покупательная
способность людей отставала. Появится изли-
шек непроданных товаров, производство нач-
нет сокращаться, и прибыль упадет до такого
уровня, пока накопление капитала не прекра-
тится в условиях экономической депрессии.
Когда избыток товаров рассосется, экономика
снова войдет в фазу бума, прежде чем начнет-
ся следующий циклический спад. С каждым
бумом и депрессией, с каждым кризисом, рас-
суждал Маркс, напряженность и конфликт
усиливаются между все более поляризованны-
ми классами капиталистов и рабочими. Кроме
того, мелкие фирмы поглощаются более круп-
ным бизнесом в каждом деловом цикле. Таким
образом, экономическая власть сосредоточи-
вается в руках немногих. В конечном итоге,
Маркс предполагал революцию во главе с ком-
мунистической партией, которая затем будет
создавать бесклассовое общество. Однако
Маркс никогда не высказывался, каким обра-
зом это может сработать [7].

В то время, когда К. Маркс занимался
написанием и изданием «Капитала», в обла-

сти экономической мысли произошла мар-
жинальная революция. Марксова теория
прибавочной стоимости и его идеи эксплуа-
тации выводились из трудовой теории сто-
имости, которая была принята за основу эко-
номистами со времен Джона Локка, но уси-
лия Маркса вели к фатальной неизбежности
революции и тупику «буржуазной» политэ-
кономии. Пришло время отказаться от тео-
рии трудовой стоимости, которая являлась
важной частью учений классических эконо-
мистов, и которая была противопоставлена
стоимости, вытекающей из общего равнове-
сия спроса и предложения.

Новой ортодоксальной доктриной ста-
ла теория предельной полезности (маржина-
лизм). Ее разрабатывали одновременно и не-
зависимо друг от друга, французы, австрий-
цы и англичане. Вместо ценности товара (или
услуги), который был произведен благодаря
воплощенному в нем труду, перешли к тео-
рии предельной полезности. Это означало,
что равновесие предпочтений людей опреде-
лялось ценами, в том числе ценой труда, по-
этому вопрос об эксплуатации не поднимал-
ся. В конкурентной экономике, говорят мар-
жиналисты, люди получают то, за что запла-
тили, или что заработали.

Карл Менгер (1840–1921) – австрийский
экономист, изложил основной принцип пре-
дельной полезности в работе «Принципы эко-
номикс» (1871). Потребители действуют раци-
онально, стремясь максимизировать удовлет-
ворение всех своих предпочтений. Доход по-
требителя должен быть распределен так, что-
бы последняя денежная единица, израсходо-
ванная на каждый товар или услугу, приноси-
ла одинаковую предельную полезность.

Затем Леон Вальрас (1834–1910), тоже
работающий независимо над теорией маржи-
нализма, обобщил ее основные идеи в своем
труде «Элементы чистой экономики» (1874).
По его мнению, изменение производства то-
варов зависит от потребительского спроса на
них. Если население предпочет покупку гри-
бов взамен приобретения говядины, то это
приведет к уменьшению цен на говядину и
увеличению цен на грибы. Производители
увеличат инвестирование в производство
грибов, что приведет к росту их предложения,
установлению других цен на грибную продук-
цию. В результате на рынке между продукта-
ми возникнет новое равновесие цен. Предпо-
ложение, что все рынки конкурентоспособны
и люди могут сделать выбор применительно к
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тем или иным товарам, дает возможность сде-
лать вывод о постоянном изменении цен на
товары и установлении равновесия на них в
определенные промежутки времени [2, 4].

Вильфредо Парето (1848–1923) – ита-
льянский экономист, наиболее известен за
разработку концепции обстоятельств, при
которых никто не нуждается в ухудшении, и
никому не выгодно перераспределять богат-
ство. Когда такая ситуация существует, эко-
номика считается «эффективной по Парето».
Парето разработал математическое представ-
ление для этого оптимального распределения
ресурсов, которое при представлении на гра-
фике дало бы кривую. Различные точки вдоль
кривой представляют разные распределения,
но каждая из них будет оптимально эффек-
тивна. Вместо того, чтобы использовать убе-
дительный язык классических экономистов,
таких как Милль, кривая эффективности
Парето могла быть представлена не только
графически, но и с помощью точной матема-
тической формулы [2, 4].

Альфред Маршалл, один из первых про-
фессоров экономики в Кембриджском универ-
ситете (1842–1924), внес значительный вклад
в привлечение математических исследований
в экономику. Написанный им учебник «Прин-
ципы экономической науки» (Principles of
Economics, 1890) составил альтернативу учеб-
нику Джона Стюарта Милля. В это же время
произошло изменение в терминологии, вмес-
то «политической экономии» стал применять-
ся термин «экономика» (или «экономикс»).
Маршалл предложил применять математичес-
кий аппарат для подкрепления и упрощения
экономических рассуждений. Он имел видных
учеников, таких как Артура Сесила Пигу, Джо-
на Мейнарда Кейнса. После маржинальной ре-
волюции Маршалл поставил задачу уравнове-
сить трудовую теорию стоимости, рассматри-
вающую предложение на рынке, с маржинали-
стской теорией, исследовавшей потребитель-
ский спрос. Графическое представление Мар-
шалла – знаменитый график спроса и предло-
жения, «Крест Маршалла». Он настаивал на
том, что пересечение спроса и предложения со-
здает равновесную цену на конкурентном рын-
ке. В долгосрочной перспективе, утверждал
Маршалл, издержки производства и цены на
товары и услуги имеют тенденцию к низшей
точке, соответствующей непрерывному произ-
водству [2, 4].

Труд Маршалла «Принципы экономи-
ческой науки» дает сравнительный анализ

акционерных компаний и государственных
корпораций по эффективному управлению
ими, упоминая о том, что пороки, свойствен-
ные в методах их управления, стремится из-
бежать кооперативная система, которая в
большой мере основана на нравственных
мотивах. Поэтому в определенных отноше-
ниях декларируемые цели кооперации могут
быть благороднее, чем ее практическая дея-
тельность. «Одни движения имеют высокие
социальные цели, другие движения имеют
широкую экономическую основу, только ко-
оперативное движение имеет и то, и другое».

Природу кооперативной организации
старались уточнить многие экономисты, начи-
ная с Дж.С. Милля и К. Маркса, но тщательное
изучение сложных кооперативных явлений
встретило затруднения, и в результате эконо-
мическая теория кооперации оказалась нераз-
работанной. Утверждения большинства спе-
циалистов о том, что до сих пор не существует
полноценной теории кооперации, далеко не
безосновательны. Возможно, это произошло
не в последнюю очередь по причинам того, что
кооператив относительно маловажен в обще-
стве с рыночными устоями, не однозначен по
своей природе, довольно нелогичен в поведе-
нии и в своих проявлениях в ответ на требо-
вания рыночной экономики или выглядит как
капиталистическая фирма, отличаясь лишь
внешне, не давая повода для серьезного тео-
ретического изучения. Теоретики посвящали
себя задачам, требующим анализа преоблада-
ющего сектора экономики, а не кооператив-
ных структур. Но если последние изучались,
то нельзя было обойтись без выдвижения на
первый план существенных разногласий меж-
ду обоими организационными типами. При
этом сразу обнаруживалось, что в отношении
кооперативов понятийный аппарат не всегда
устойчив. В интерпретацию поведения коопе-
ратива привносились, например, политичес-
кие или идеологические взгляды, создавав-
шие тенденциозные уклоны, что привлекало
внимание тех или иных политических сил.
Наконец, проведение сугубо экономического
анализа затруднялось тем, что кооперативное
движение, захватив в свою орбиту широкие
социальные круги слабо обеспеченных лиц,
превращалось порой в орудие социально-по-
литической борьбы.

Крупные экономисты, начиная с XIX
века, проявляли интерес к кооперации: Л. Валь-
рас, Ш. Жид, К. Виксель и т.д. В России были
свои авторитеты: М.И. Туган-Барановский,
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А.В. Чаянов, А.Н. Анцыферов и др. К сожале-
нию, эти авторы, плодовитые в экономических
исследованиях в целом, не внесли большого
вклада в изучение экономической теории коо-
перации. Исследования этих ученых затраги-
вали только отдельные вопросы теории коопе-
рации. Другие менее известные авторы пыта-
лись давать аналитические исследования коо-
перации, но не продвинулись далеко [10].

Сложности начинаются с конструирова-
ния на концептуально-теоретическом уровне
понятия «кооперация». Понятие «коопера-
ция» было широко распространено уже во
времена промышленной революции. Начиная
с ранних социалистов-утопистов его опреде-
ляли исходя из общего значения, и в XIX веке
оно использовалось в большей степени в об-
ласти организации труда. Роберт Оуэн взял за
основу систему взаимовыгодного сотрудни-
чества вместо индивидуалистической систе-
мы конкуренции. Если предположить, что ко-
операция и конкуренция противоположны, то
возникают затруднения в определении и
объяснении различий между кооперативами
и компаниями. Также сложно доказать каким
образом при капиталистическом строе коопе-
рация может выступать в роли его альтерна-
тивы. Развитие кооперативного движения,
особенно проблемы объединения в коопера-
тивы рабочих, служащих, крестьян сузили
значение кооперации в широком смысле до
термина, который стал использоваться в стро-
го определенном смысле.

К. Маркс в своих работах понятие «коо-
перация» использует применительно к сфере
организации труда и процессу работы. В пер-
вом томе «Капитала» Карл Маркс писал: «Та
форма труда, при которой много лиц плано-
мерно работает рядом и во взаимодействии
друг с другом в одном и том же процессе про-
изводства или в разных, но связанных между
собой процессах производства, называется
кооперацией». По его мнению, «кооперация
остается основной формой капиталистическо-
го способа производства, хотя в своем простом
виде она сама представляет собой лишь осо-
бую форму наряду с другими, более развиты-
ми ее формами» [8, с. 35–36, 45–46].

Марксом отмечены положительные
стороны кооперации применительно к про-
цессу труда, «работы в сотрудничестве» и
«объединении сил», что увеличивается отно-
сительно концентрации капитала: «Число
кооперируемых рабочих, или масштаб коопе-
рации, зависит прежде всего от величины

того капитала, который отдельный капита-
лист может затратить на покупку рабочей
силы…» [8, с. 40].

 Эта зависимость принудила Маркса го-
ворить, что, «если по своему содержанию ка-
питалистическое управление носит двойствен-
ный характер, соответственно двойственнос-
ти самого подчиненного ему производственно-
го процесса, который, с одной стороны, есть
общественный процесс труда для изготовления
продукта, с другой стороны – процесс возрас-
тания капитала, то по форме своей капиталис-
тическое управление деспотично» [8, с. 40].
Маркс показал имеющееся противоречие меж-
ду производством (работники должны полно-
стью разделять цели производства) и процес-
сом получения прибавочной стоимости (созда-
ние прибавочной стоимости противоречит
интересам рабочих). Подобное противоречие
пытались решить кооперативы, но Маркс не
изучал эту проблему в тесной связи с деятель-
ностью кооперативов. Он знал о созданных
кооперативах, но при этом не оставил теорети-
ческих разработок о кооперации. При этом сле-
дует отметить, что Маркс показал отличитель-
ные особенности между простой кооперацией
труда в докапиталистических обществах, кото-
рая относится к процессу труда, а не к процессу
увеличения стоимости, и кооперацией, этой об-
щественной производительной силой обще-
ственного труда, которая «выступает как про-
изводительная сила капитала, а не труда» [8, с.
40]. По-другому складывались отношения Мар-
кса с кооперативным движением, во всяком
случае, он использовал более воинственный
стиль аргументации, чтобы дать комментарии
о кооперативном движении, а в своих эконо-
мических трудах использовал понятие коопе-
рации в общем значении, поскольку это каса-
лось организации труда.

К. Маркс знал о существовании коопе-
ративных организаций, но был убежден, что
они выступают в качестве ничтожного пал-
лиатива, у которого нет возможности пере-
бороть капитализм. Пролетариат воспользу-
ется этими организациями в качестве оружия
при установлении диктатуры, но позже нуж-
ды в них не будет. Маркс возлагал определен-
ные надежды на производственные рабочие
кооперативы, придавая им особое значение,
но при этом считал потребительские коопе-
ративы «кооперативными лавочками», по-
скольку пользу могут приносить только те
кооперативы, которые не применяют труд
наемных работников [9, с. 199–200].
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Другими словами, Маркс признавал в
целом важность кооперативного движения,
однако у него потребительская кооперация не
имела практического значения для рабочего
класса, и он не предполагал, что она примет
масштабы массового движения. В то же время
производственная кооперация, к которой он
проявлял определенные симпатии, не получи-
ла какого-либо заметного распространения в
течение полутора столетия. Вот его четкая по-
зиция и оценка: «Мы считаем, что кооператив-
ное движение является одной из сил, преобра-
зующих современное общество, основанное на
классовом антагонизме. Большая заслуга это-
го движения заключается в том, что оно на деле
показывает возможность замены современной
деспотической и порождающей пауперизм си-
стемы подчинения труда капиталу – респуб-
ликанской и благотворной системой ассоциа-
ции свободных и равных производителей.

Однако ограниченная карликовыми фор-
мами, которые только и в силах создать своими
усилиями отдельные рабы наемного труда, ко-
оперативная система никогда не сможет пре-
образовать капиталистическое общество. Для
того, чтобы превратить общественное произ-
водство в единую, обширную и гармоническую
систему свободного кооперативного труда, не-
обходимы общие социальные изменения, из-
менения основ общественного строя, которые
могут быть достигнуты только путем перехода
организованных сил общества, то есть государ-
ственной власти, от капиталистов и землевла-
дельцев к самим производителям.

Рекомендуем рабочим браться предпоч-
тительнее за кооперативное производство,
нежели за кооперативную торговлю. После-
дняя затрагивает только поверхность совре-
менного экономического строя, первая под-
рывает его основы» [8, с. 31, 162].

Потребительская кооперация получила
на рубеже столетий свое признание и особое
значение со стороны социалистического интер-
национала в условиях, когда кооперативное
движение достигло достаточно серьезного и
повсеместного развития. Кооперацию призна-
ли как важное средство в классовой борьбе, ко-
торую ведет рабочий класс. Это произошло на
Международном социалистическом конгрессе
(Копенгаген, 1910 г.), на котором была принята
соответствующая резолюция.

Проведенный опрос ведущих мировых
экономистов конца 20 века показал, что Леон
Вальрас является первым в списке экономис-
тов всех времен и народов, оказавшим наи-

большее влияние на современное экономичес-
кое мышление. Вальрас по праву считается
основателем лозаннской (математической)
школы, внес большой вклад в разработку об-
щей теории равновесия. Социально-экономи-
ческое учение Вальраса содержит освещение
положительных моментов кооперации, он на-
зывает его учение «либеральным социализ-
мом», исследуя либерализм и государствен-
ный контроль. При этом он не рассматривает
развитие кооперации в качестве одного из
факторов развития общества. По его мнению,
кооперацию следует рассмотреть в двух аспек-
тах. С одной стороны, кооперация дает воз-
можность приобретать собственность рабо-
чим, с другой – формирует навыки управле-
ния предприятиями. Кооперативы не только
играют значимую роль в экономике, но и уча-
ствующих в них работников позволяют рас-
сматривать в качестве «капиталистов». Валь-
рас показал немалую моральную роль коопе-
ративов, считал их появление признаками де-
мократии в производстве, выявил влияние на
бизнес. Кооперативы представлены в его тру-
дах в качестве центров активной политики.

Вальрас рассматривал кооперативы
Шульце-Делича в качестве наиболее ярких
примеров кооперации. Однако изучение ко-
операции Вальрасом в целом считается не-
полным, за исключением выявления мораль-
ной роли кооперативов, многие теоретичес-
кие разработки следует считать неудачными.
Во многом на это наложило отпечаток ис-
пользование идей Шульце.

Почему же анализ кооперации, как
классика марксизма, так и классика маржи-
нализма оказался неудачен? Ответ заключа-
ется в объяснении основных трудностей на-
учного анализа кооперации. Прежде всего,
это связано с тем, что кооперативы существо-
вали не столь длительный период времени,
их формы были весьма многообразны. Кро-
ме того, не сформировался тот раздел эконо-
мической науки, где можно было бы изучать
различные формы хозяйства, в том числе ко-
операцию, что привело к недостаточному
изучению кооперации, рассмотрению коопе-
ративов на основе объединения социальных
и экономических категорий, неуточненнос-
ти концепций, терминов. Сущность коопера-
ции исследовалась не в экономической тео-
рии, а в экономической политике, что следу-
ет считать методологической ошибкой. И,
наконец, в кооперативное движение были
вовлечены представители всех социальных
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слоев, что дало возможность рассматривать
его в качестве важного средства обществен-
но-политической борьбы и пропаганды.

Сделаем выводы. Экономическая
мысль обогащалась и не оставалась неизмен-
ной во все времена. Например, она эволю-
ционировала от феодализма в средневеко-
вье до меркантилистской теории в эпоху
Возрождения, когда преобладающая идея ут-
верждала, что торговая политика должна
быть структурирована в целях содействия
национальным интересам. Хотя британский
философ Адам Смит считается отцом совре-
менной экономической теории, но его уче-
ние основывалось на значительной сово-
купности работ предшественников восем-
надцатого века. Они, в свою очередь, пере-
рабатывали те идеи, которые были получе-
ны столетиями ранее, пытаясь применить
прежнюю экономическую мысль к совре-
менной для них обстановке.

Политэкономия Смита появилась во вре-
мя промышленной революции, когда техноло-
гический прогресс, глобальные исследования
и материальные богатства, которые ранее были
невообразимыми, стали реальностью. Измене-
ния в экономической мысли всегда сопровож-
дали изменения в экономике, так же как изме-
нения в экономической мысли способствова-
ли изменению экономической политики.

После Смита представители классичес-
кой политэкономии, такие как Давид Рикар-
до и Джон Стюарт Милль, рассматривали
способы производства и распределения на-
циональных богатств с учетом классового
подхода, проблем земельной ренты и т.п.

Карл Маркс подверг острой критике ка-
питалистическую систему эксплуатации и от-
чуждения, которую он видел вокруг себя, в час-
тности в лондонских трущобах. Марксистский
радикализм не был воспринят неоклассичес-

кой экономикой, пытавшейся создать позитив-
ную, математическую и научно обоснованную
область над нормативной политикой.

Теория, позднее названная «неокласси-
ческой экономикой» или «маржиналистской
экономикой», сформировалась примерно в
1870–1910 годах. Термин «экономика» был
популяризирован неоклассическими экономи-
стами, такими как Альфред Маршалл, и заме-
нил более ранний термин «политическая эко-
номия». Неоклассическая экономика (эконо-
микс) систематизировала предложение и спрос
как совместные детерминанты цены и количе-
ства в рыночном равновесии, влияя как на рас-
пределение выпуска, так и на распределение
дохода. Трудовая теория стоимости, унаследо-
ванная от классической политэкономии, была
обойдена в пользу теории предельной полез-
ности со стороны спроса и более общей теории
издержек на стороне предложения.

Что касается теории кооперации, то она
даже к началу 20 столетия, сто лет назад, не
была разработана в силу трудностей, связан-
ных, прежде всего с исследованием самой
природы кооперации и конструированием ее
категориального аппарата. Но как отметил в
свое время один из классиков маржинализ-
ма Альфред Маршалл, выражая надежду на
кооперативное будущее: «мир только начи-
нает готовиться к высшей деятельности коо-
перативного движения».

Сущностной, идейный и методологи-
ческий арсенал экономической науки попы-
таются раскрыть наши следующие статьи
журнала, которые посвящены современным
направлениям экономической теории и шко-
лам кооперативной мысли. С большим инте-
ресом и удовольствием приглашаем к этой
работе исследователей кооперативной про-
блематики в надежде на плодотворные дис-
куссии и конструктивную критику.

Список используемых источников:
1. Аристотель. Сочинения. – Т. 4. (Серия «Философское наследие»). – М.: Мысль, 1983.
2. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономикус, 2008.
3. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 2-е

изд. – М.: Политиздат, 1975.
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994.
5. Всемирная история экономической мысли: В 6 томах / гл. ред. В. Н. Черковец. – М.:

Мысль, 1988. – Т. II. От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения (2-е издание) 50 томов. – М.: Государственное изда-

тельство политической литературы, 1955 – 1981.
7. Соболев А.В., Пахомов В.М., Брилон А.В. Юбилеи социальных реформаторов: всеобъ-

емлющие и глобальные концепции // Фундаментальные и прикладные исследования коо-
перативного сектора экономики, 2018. – № 4. – С. 48–58.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2019

46

8. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О кооперации. – М.: Политиздат, 1988.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 16. – С. 199–200.
10. Соболев А.В. Основные школы европейской кооперации: обзор кооперативных идей

(XIX – первая половина XX вв.). Учебное пособие. – М.: Московский университет потреби-
тельской кооперации, 2004.

References:
1. Aristotel’. Sochineniya. – T. 4. (Seriya «Filosofskoe nasledie»). – M.: Mysl’, 1983.
2. Blaug M. 100 velikih ehkonomistov do Kejnsa. – SPb.: EHkonomikus, 2008.
3. Anikin A.V. YUnost’ nauki: ZHizn’ i idei myslitelej-ehkonomistov do Marksa. – 2-e izd. – M.:

Politizdat, 1975.
4. Blaug M. EHkonomicheskaya mysl’ v retrospektive. – M.: Delo, 1994.
5. Vsemirnaya istoriya ehkonomicheskoj mysli: V 6 tomah / gl. red. V. N. CHerkovec. – M.:

Mysl’, 1988. – T. II. Ot Smita i Rikardo do Marksa i EHngel’sa.
6. Marks K., EHngel’s F. Sochineniya (2-e izdanie) 50 tomov. – M.: Gosudarstvennoe izdatel’stvo

politicheskoj literatury, 1955 – 1981.
7. Sobolev A.V., Pahomov V.M., Brilon A.V. YUbilei social’nyh reformatorov: vseob»emlyushchie

i global’nye koncepcii // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora
ehkonomiki, 2018. – №4. – S. 48 – 58.

8. Marks K., EHngel’s F., Lenin V.I. O kooperacii. – M.: Politizdat, 1988.
9. Marks K., EHngel’s F. Soch. – 2-e izd. – T. 16. – S. 199-200.
10. Sobolev A.V. Osnovnye shkoly evropejskoj kooperacii: obzor kooperativnyh idej (XIX –

pervaya polovina XX vv.). Uchebnoe posobie. – M.: Moskovskij universitet potrebitel’skoj
kooperacii, 2004.

Материал поступил в редакцию: 04.12.2018.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

47

 2019 В.И. Нечаев, П.В. Михайлушкин, С.А. Аржанцев*                                   УДК 631.151.6(470+571)

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ АГРАРНЫХ
СУБЪЕКТОВ РОССИИ НА ПРИНЦИПАХ

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVES OF AGRARIAN REGIONS
OF RUSSIA ON PRINCIPLES OF SOCIAL DIVISION OF LABOR

Аннотация. Предложен механизм кооперации аграрных субъектов
России с другими участниками на основе разделения труда и специализа-
ции. Разработана организационная структура платформы кооперации и
обоснована необходимость ее регистрации как юридического лица. Предло-
жена модель по отбору и внедрению инновационных проектов развития
кооперации агропромышленного комплекса в системе межгосударственных
интеграционных связей. Предлагаются направления кооперационных свя-
зей по созданию финансового фонда для разработки и внедрения инноваци-
онных проектов в реальный сектор экономики.

Abstract. The mechanism of cooperation of agrarian subjects of Russia with
other participants on the basis of division of labor and specialization is offered. The
organizational structure of the cooperation platform is developed and the necessity
of its registration as a legal entity is substantiated. A model for the selection and
implementation of innovative projects for the development of cooperation of agro-
industrial complex in the system of interstate integration relations is proposed. The
directions of cooperation on the creation of a financial Fund for the development and
implementation of innovative projects in the real sector of the economy.

Ключевые слова: Кооперация, кооперационные связи субъектов АПК,
инновационная деятельность, сельскохозяйственная технологическая плат-
форма на основе кооперации участников, развитие интеграции, инновации.
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Введение
Расширение кооперационных связей

агропромышленных предприятий России
позволяет накоплению значительного науч-
ного и технологического потенциала в раз-
личных сферах аграрных наук. Однако, сте-
пень развития кооперации в агропромышлен-
ном комплексе России и углубление интег-
рационных связей его с участниками других
членов союза на сегодня не достаточно раз-
виты в сфере инновационной деятельности.

Решение вопросов технологического
обновления АПК России может благоприят-
но отразиться и на результатах экономичес-
кой деятельности партнеров по кооперации в
других государствах, взаимодействующих с
российскими предприятиями на принципах
общественного разделения труда. Укрепление
кооперативного сотрудничества предполага-
ет объединение усилий не только партнеров
по кооперации конкретного объекта, но и ор-
ганов государственной власти, науки и бизне-
са по реализации приоритетных направлений
модернизации отраслей АПК государств со-
юза. Следует заметить, что проведенные уче-
ными ВНИИЭСХ в этом направлении иссле-
дования развития кооперации в аграрном сек-
торе России выявили актуальность данной
проблемы и позволили сформулировать пред-
ложения по более эффективному функциони-
рованию в условиях кооперации на базе сель-
скохозяйственной технологической платфор-
мы с активным присутствием кооперативных
и интегрированных структур, как АПК Рос-
сии, так и других партнеров.

Объектом исследования является коопе-
рация субъектов инновационной деятельнос-
ти в агропромышленном комплексе как России,
так и других участников, включая сельскохо-
зяйственную технологическую платформу
стран-партнеров, способствующую развитию
кооперации сельскохозяйственных произво-
дителей России с другими участниками.

Предметом исследования являются
организационные, нормативно-правовые и
экономические отношения субъектов инно-
вационной деятельности в аграрном секторе
экономики России и их взаимодействие с
партнерами других стран, заинтересованных
в совместной деятельности по достижению
конечного результата

Научная новизна проведенного исследо-
вания заключается в совершенствовании ме-
ханизма развития кооперационных и интегра-
ционных связей, совершенствованию механиз-
ма межгосударственной кооперации субъектов
в сфере инновационной деятельности в аграр-
ном секторе экономики, как России, так и парт-
неров на основе общей сельскохозяйственной
технологической платформы. К элементам на-
учного вклада целесообразно отнести следую-
щие полученные результаты исследования:

– разработана организационная струк-
тура платформы, как механизма кооперации
России с субъектами инновационной дея-
тельности других партнеров и обоснована
необходимость ее регистрации в качестве
юридического лица;

– предложена модель по отбору и вне-
дрению инновационных проектов в реальный
сектор экономики России и других партнеров,
которая включает 6 этапов ее реализации;

– обосновано создание на основе коо-
перации общего финансового фонда с целью
субсидирования части процентных ставок по
кредитам на разработку и внедрение инно-
вационных проектов в агропромышленный
комплекс путем выпуска облигаций банком
развития или финансированием государ-
ством с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства.

Результаты исследования. Считаем не-
обходимым напомнить читателям, что об об-
щей сельскохозяйственной технологической
платформе шла речь на страницах журнала в
прошлом году [10, с. 38].

Общая сельскохозяйственная технологи-
ческая платформа создана 1 июня 2016 года в
виде консорциума, с целью кооперации России
и субъектов других государств в сфере иннова-
ционной деятельности (органов власти, науч-
ного сообщества, бизнеса) для мониторинга,
создания и внедрения эффективных иннова-
ций в аграрный сектор экономики партнеров.

Создание и функционирование общей
платформы партнеров регламентируется соот-
ветствующими документами о сотрудничестве
договорами, протоколами и решениями [3, 4].

Дальнейшая деятельность платформы
включает три основных этапа:

Первый этап. Проработка перспектив
развития рынка НТП АПК партнеров, разра-
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батывается «дорожная карта» и концепция
развития (в настоящее время).

Второй этап. Разрабатывается стратеги-
ческая программа исследований, формирует-
ся портфель «совместных» проектов перс-
пективных исследований (НИОКР) и разра-
боток (инвестиционных проектов), обеспе-
чивающих объединение усилий всех заинте-
ресованных участников.

Третий этап. Продолжается реализация
запланированных исследований (НИОКР) и
разработок (инвестиционных проектов) с
обеспечением максимально тесной коорди-
нации проектов аграрного производства и
программ их финансирования.

В настоящее время платформа находит-
ся на 1-ом этапе развития. Для перехода к сле-
дующему этапу считаем целесообразным за-
регистрировать ее как юридическое лицо, с
оформлением соответствующих норматив-
но-правовых документов: устава, свидетель-
ства министерства юстиции, свидетельства
налоговой службы о постановке на учет, сви-
детельства о внесении в ЕГРЮЛ, оформле-
ние печати, открытия расчетного счета и дру-
гих организационных вопросов.

Регистрация платформы в виде юриди-
ческого лица будет способствовать повышению
интереса к ее деятельности со стороны предпри-
нимательского сектора, что позволит получать
заказы на необходимую научно-техническую
продукцию, принимать на расчетный счет де-
нежные средства для выполнения заказов на
НИОКР со стороны сельхозтоваропроизводи-
телей и их ассоциаций стран Союза.

К основным приоритетам организаци-
онного блока следует также отнести создание
единого центра по координации НИОКР и
внедрению их в производство, желательно, на
базе ФГБНУ «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства» (ВНИИЭСХ), имеюще-
го опыт работы в этом направлении. Учет (мо-
ниторинг) результатов НИОКР научно-ис-
следовательских институтов Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук (Россель-
хозакадемия) проводился во ВНИИЭСХ с
2007 по 2014 гг., в соответствии с поручением
Президиума Россельхозакадемии и на осно-
вании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 «О го-
сударственном учете результатов научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ гражданского назначе-
ния», а также постановления Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2009г. «Об
оценке и мониторинге результативности дея-
тельности научных организаций, выполняю-
щих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы граж-
данского назначения».

За указанный период в Базе данных
ВНИИЭСХ Россельхозакадемии было заре-
гистрировано более 13 тыс. результатов НИ-
ОКР, в т.ч. 3 тыс. охраноспособных и зареги-
стрированных в Едином государственном
реестре Минобрнауки России.

На основании накопленного многолет-
него опыта учеными ВНИИЭСХ был разра-
ботан и апробирован отраслевой программ-
ный комплекс для мониторинга научных сель-
скохозяйственных организаций Россельхоза-
кадемии по учету и использованию результа-
тов НИОКР с целью оценки результативнос-
ти их деятельности (Свидетельства о государ-
ственной регистрации баз данных и программ
для ЭВМ № 2011620420 и № 2016610941).

К сожалению, с 1 января 2014 г. утрати-
ло силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 «О
государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назна-
чения». Вместо него 1 января 2014 г. вступило
в силу постановление Правительства РФ от
12 апреля 2013 г. № 327. В соответствии, с ко-
торым, вся работа в базе данных ВНИИЭСХ
по учету и использованию результатов НИ-
ОКР, а также оценки результативности дея-
тельности научных сельскохозяйственных
организаций была прекращена.

Поэтому появляется необходимость в
возобновлении регистрации результатов НИ-
ОКР на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, и на
основе обмена информации между «Единой
государственной информационной системой
учета научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ граж-
данского назначения» (оператор системы ФГА-
НУ «ЦИТиС», http://rosrid.ru) и Базой данных
ВНИИЭСХ (оператор ФГБНУ «ВНИИЭСХ»,
http://www.vniiesh.ru) результатами НИОКР
научно-исследовательских институтов секции
отделения сельскохозяйственных наук РАН и
соответствующих подразделений академий
государств-членов ЕАЭС, что благоприятно
скажется на реализации научных разработок
на пространстве партнеров.
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В связи с этим предлагаем создать ин-
формационно-логистический центр, исполь-
зующий технологии сетевого доступа к дан-
ным (облачные технологии). Главными плю-
сами такого подхода являются: удобство ис-
пользования, скорость обработки, прозрач-
ность, понятные условия взаимодействия
между участниками и отсутствие коррупци-
онной составляющей. Функционирование та-
кого центра позволит сельхозтоваропроизво-
дителям партнеров получать доступ к НИОКР
по оптимальным ценам без посредников.

Совершенно очевидно, что вовлечь в эту
цепочку все товаропроизводящие субъекты
сразу не удастся. Но постепенно, из года в год
количество участников этого рынка будет
увеличиваться.

На рисунке 1 представлена организаци-
онная структура платформы, которая включа-
ет управляющий комитет, экспертный совет,

дирекцию с необходимыми ей отделами и сек-
ции по стратегическим направлениям дея-
тельности платформы. Нами разработаны по-
ложения: о председателе правления; об экспер-
тном совете; о процедуре проведения экспер-
тизы проектов и программ экспертным сове-
том; о наблюдательном совете; о координаци-
онном совете; о совете молодых ученых и спе-
циалистов ЕСХТП; о ревизоре; о профессио-
нально-общественной аккредитации образо-
вательных программ и другие документы.

В дирекции на первоначальном этапе
считаем целесообразным создать следующие
отделы: организационно-административ-
ный, информационный, отдел по работе с
проектами и профессионально-обществен-
ной аккредитации, естественно после созда-
ния юридического лица.

Организационно-административный
отдел создается с целью организационного,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено авторами. 
 

Рис. 1. Организационная структура Евразийской сельскохозяйственной  
технологической платформы 
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кадрового, документального обеспечения и
контроля за деятельностью Консорциума.

Информационный отдел создается с
целью полной информационной поддержки
по всем направления деятельности ЕСХТП.

Отдел по работе с проектами осуществ-
ляет сопровождение поступающих проектов
на всех этапах его жизненного цикла.

Отдел профессионально-обществен-
ной аккредитации проводит работу по про-
фессиональной аккредитации образова-
тельных организаций, входящих в ЕСХТП,
по их заявкам посредством аккредитацион-
ной экспертизы.

На основании анализа положений по
финансированию проектов и программ, нами
предложена модель по отбору и внедрению
НИОКР в агропромышленное производство
партнеров (рис. 2), которая включает шесть
последовательных шагов (этапов) по их реа-
лизации [5, 6, 7].

Шаг 1. Разработчик представляет ини-
циативный проект на обсуждение согласно
научного направления в ЕСХТП.

Шаг 2. Подготавливает и направляет
пакет документов по проекту в соответствии
с Решением совета от 26.05.2017 № 1 в Экс-
пертный совет платформы;

Шаг 2.1. Экспертный совет ЕСХТП на-
правляет подготовленные разработчиком в
установленном порядке документы проекта
в иные экспертные организации для подго-
товки независимого экспертного заключения
(если это необходимо).

Шаг 3. Экспертный совет ЕСХТП про-
водит заключительную проверку представ-
ленного пакета документов проекта и подго-
тавливает экспертное заключение.

Шаг 3.1. При отрицательном эксперт-
ном заключении – проект возвращается раз-
работчику.

Шаг 3.2. При положительном эксперт-
ном заключении – управление (совет)
ЕСХТП подготавливает соответствующие
документы для передачи в Министерство
сельского хозяйства государства разработчи-
ка проекта для получения заключения о воз-
можности его внедрения.

Шаг 4. Министерство сельского хозяй-
ства в случае положительного заключения,
направляет запрос в экономическую комис-
сию о проработке проекта с профильными
министерствами партнеров.

Шаг 5. ЕЭК утверждает проект и направля-
ет соответствующие запросы в органы власти.

Шаг 6. Одобрение проекта одним из
партнеров открывает возможность финанси-
рования по основным принятым Решениям.

Основная идея предлагаемого варианта
состоит в обеспечении аграрных товаропроиз-
водителей необходимыми ресурсами для при-
обретения научных продуктов, посредством их
участия в капитале финансового института (на
рисунке для упрощения он не указан). Таким
финансовым институтом может быть банк раз-
вития, который согласно предложенной моде-
ли выпускает долгосрочные облигации с пери-
одом обращения 30 лет, возможно, конверти-
руемые с доходностью в пределах уровня госу-
дарственных ценных бумаг (не менее 5,6% го-
довых, что составляет уровень доходности об-
лигаций Федерального займа Российской Фе-
дерации). Эти облигации размещаются среди
инвесторов и среди финансово-инвестицион-
ных компаний. Аккумулируемые средства в
дальнейшем распределяются среди аграрных
товаропроизводителей, в виде вкладов в по-
полнение уставного капитала с обязательным
последующим выкупом собственниками это-
го предприятия данной доли по завершению
проекта, под который были осуществлены дан-
ные вложения. Безусловно, что для минимиза-
ции рисков невозврата инвестиций необходи-
мо предусмотреть возможности по страхова-
нию вкладываемого капитала [8].

В целях финансирования научно-про-
изводственных проектов, считаем целесооб-
разным предложить его организацию на ос-
нове государственно-частного партнерства,
представленного на рисунке 3.

Второй вариант финансирования пред-
полагает использование системы формиро-
вания спроса на научные и инновационные
продукты, выкупая их непосредственно у
разработчиков НИОКР и поставляя их аграр-
ным товаропроизводителям, в том числе в
рамках реализации государственной поддер-
жки. Такой вариант наиболее рационален для
районов с преобладанием хозяйств населе-
ния и микро фермерских хозяйств (напри-
мер, Армении), особенно предгорной и гор-
ной зоны, где условия хозяйствования не са-
мые благоприятные для аграрного бизнеса.
Формой реализации системы формирования
спроса на научные и инновационные продук-
ты через их выкуп у НИИ может быть госу-
дарственно-частное партнерство в виде до-
верительного управления научными резуль-
татами (научным продуктом) и государствен-
ного заказа на производство агропродоволь-
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Рис. 2. Шесть шагов по отбору и внедрению НИОКР в агропромышленное производство государств-членов ЕАЭС 
Источник: составлено авторами 
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ствия и его реализации через сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы.

Большие надежды на совершенствование
механизма управления межгосударственной
кооперации субъектов инновационной деятель-
ности мы связываем с «Цифровизацией сельс-
кого хозяйства» – замене аналоговых (физичес-
ких) систем сбора и обработки данных техноло-
гическими системами, которые генерируют, пе-
редают и обрабатывают цифровой сигнал о сво-
ем состоянии [1, 2]. Цифровизация затронет все
существующие рынки, в том числе и научно-тех-
нической продукции, так как все они будут иметь
сетевую природу, что благоприятно скажется на
росте производительности труда в отрасли.

Одним из перспективных направлений
в развитии межгосударственной кооперации
в научно-технической сфере является созда-
ние институтов инновационного сотрудни-
чества с целью получения наибольшего эко-
номического эффекта от координации при
разработки и внедрения НИОКР, проведе-
нии совместных научных исследований и
формирования единого рынка высокотехно-
логичной инновационной продукции.

Исходя из международного опыта, наи-
более распространенной и эффективной
формой кооперации в научно-технической
сфере является создание совместных науч-
но-исследовательских структур.

Следует отметить, что 11 апреля 2018 г. со-
стоялось очередное совещание ЕСХТП с учас-
тием представителей экономической комиссии,

органов государственного управления, научных
организаций, отраслевых союзов и ассоциаций,
бизнес-структур. Участники совещания обсуди-
ли состояние и перспективы развития рынка
научно-технической продукции, а также пред-
ставленные участниками ЕСХТП совместные
инновационные проекты в области АПК:

– инновационные клеточные биотехно-
логии для ускоренного воспроизводства вы-
сокопродуктивного племенного поголовья
КРС молочного направления;

– система экологически сбалансиро-
ванных технологий, имеющей интеграцион-
ный потенциал в повышении плодородия
почв, урожайности, объемов производства и
качества зерна в АПК;

– специализация зон и микрозон раз-
мещения плодовых культур в связи с изме-
нившимися условиями среды на основе ис-
пользования инновационных технологий;

– стратегия развития экономического
партнерства на современном этапе;

– разработать технологии и комплекс
специализированных машин для экологиза-
ции производства овощных, плодовых куль-
тур и картофеля;

– система экологически сбалансированных
технологий – разработка и производство про-
мышленных установок для изготовления гуми-
новых и на их основе комплексных удобрений;

– разработать экономико-математичес-
кую модель частичного равновесия на рын-
ках продовольствия.

 
Источник: составлен авторами. 

 
Рис. 3. Модель финансирования научно-производственных проектов  

сельскохозяйственной технологической платформы  
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В настоящее время, участниками
ЕСХТП по ряду утвержденных проектов
подготовлены Паспорта совместной НИОКР
в сфере агропромышленного комплекса для
прохождения дальнейшей экспертизы.

Заключение
Решение, указанного комплекса задач по

кооперации субъектов инновационной деятель-
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

CONCEPTUAL APPROACHES TO SOLVE THE PROBLEMS
OF AGRICULTURAL COOPERATION DEVELOPMENT

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотация. Актуальность и новизна работы заключаются в том, что
авторами в статье изложены факторы, сдерживающие развития сельско-
хозяйственной кооперации в Республике Казахстан, на базе которого обо-
снованы концептуальные подходы по решению проблем.

Цель работы заключается в выявлении сложившихся проблем сдер-
живающих развитие и распространение сельскохозяйственных кооперати-
вов в Республике Казахстан и разработке мер по их решению.

Материалы и методы исследования: в работе были использованы мате-
риалы Министерства сельского хозяйства РК, Агентства РК по статистике,
методы (аналитический, абстрактно-логический, монографический и др.).

Результат работы: выявлены основные факторы, сдерживающие раз-
витие сельскохозяйственной кооперации в Республике Казахстан, раскры-
ты положительные и отрицательные позиции процесса кооперирования
малых форм хозяйствования, обоснована необходимость разработки Кон-
цепции развития сельскохозяйственной кооперации в РК, механизм ее реа-
лизации, концептуальные подходы по дальнейшей активизации кооператив-
ного движения в АПК Казахстана.

Abstract. The relevance and novelty of the article lie in the fact that the
authors outlined the factors, which hinder the development of agricultural
cooperation in the Republic of Kazakhstan, which based on conceptual approaches
to solving problems, are justified.
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В условиях мелкотоварного характе-
ра сельскохозяйственного производ-

ства Казахстана роль процесса объединения
малых форм хозяйствования в сельскохозяй-
ственные кооперативы весьма значительна. При
правильной организации сельскохозяйствен-
ные кооперативы могут помочь мелким произ-
водителям увеличить объемы выпуска продук-
ции и улучшить продуктивность, получить дос-
туп к сельскохозяйственным рынкам, а также
преодолеть структурные недостатки, связанные
с их размером. В процессе объединения усилий
и совместного труда сельскохозяйственные то-
варопроизводители могут достигнуть экономии
за счет увеличения масштабов производства
путем снижения удельной стоимости средств
производства и услуг, объединения капитала и
ресурсов, совместного пользования сельскохо-
зяйственной техникой и транспортными сред-
ствами, организации первичной переработки и
совместного сбыта произведенной сельскохо-
зяйственной продукции.

Несмотря на имеющиеся организаци-
онно-экономические, правовые и другие
предпосылки развития сельскохозяйствен-
ной кооперации данный процесс не получил
должного развития и распространения. Зна-
чительный потенциал для организации раз-
ных форм сельхозкооперативов есть в юж-
ных регионах республики, где в производстве
преобладают крестьянские фермерские хо-
зяйства и хозяйства населения (ЛПХ). В осо-
бенности производство мясных и молочных
продуктов, фруктов, овощей и шерсти имеют
наибольший потенциал для развития сельс-
кохозяйственной кооперации.

Так, организация кооператива по пер-
вичной переработке молока, мяса будет спо-

The aim of the work is to identify the existing problems hindering the
development and dissemination of agricultural cooperatives in the Republic of
Kazakhstan, and to develop measures to address the identified problems.

Materials and research methods: the materials of the Ministry of Agriculture
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disclosed, the need to develop Concept of the agricultural cooperation development
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sector of Kazakhstan were substantiated.
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собствовать преодолению ограничений за
пределами крестьянского хозяйства, инвес-
тируя средства в пункты сбора молочного и
мясного сырья, холодильное оборудование,
лабораторное оборудование, ветеринарные
службы, перерабатывающие предприятия и
практику применения стандартов безопасно-
сти пищевых продуктов. Организация коо-
ператива по хранению и сбыту плодоовощ-
ной продукции решит проблемы сезонности
и возможность реализации произведенной
фермерской продукции в межсезонье.

Однако, несмотря на наличие правовой
и организационно-экономической базы в виде
принятия нового Закона РК «О сельскохозяй-
ственных кооперативах» [1], финансово-кре-
дитной поддержки государства в виде предос-
тавления субсидий, инвестсубсидий [2, 3, 4],
льготного кредитования и налогообложения,
кооперативное движение в АПК Казахстана
еще не получила должного развития, которая
могла бы содействовать развитию сельского
хозяйства и других отраслей агропромышлен-
ного сектора республики.

К основным факторам, сдерживающим
развитие сельскохозяйственной кооперации,
можно отнести следующие: высокие удель-
ные затраты на сбор и транспортировку про-
дукции, неравномерное качество продукции,
ограниченное предоставление услуг по рас-
пространению знаний и предоставлению
консультаций в сфере сельского хозяйства,
слабую систему кредитования малого бизне-
са, отсутствие финансовых средств у малых
форм хозяйствования (ЛПХ, КХ и др.) на по-
купку кормов, на строительство инфраструк-
туры для убойного цеха в виде подведения
света, воды и др., сложности получения льгот-
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ного кредита из-за отсутствия залогового
имущества или его не ликвидностью, значи-
тельного количества документов, требуемых
«Фондом финансовой поддержки сельского
хозяйства» от каждого члена кооператива по
залоговому имуществу; нормативные и адми-
нистративные преграды по приобретению
земель сельскохозяйственного назначения, а
также ограниченные вертикальные связи
между сельскохозяйственными, перерабаты-
вающими и торгово-сбытовыми предприяти-
ями АПК республики.

Таким образом, стремясь получить дос-
туп к цепочкам поставок, мелкие производи-
тели Казахстана сталкиваются с рядом слож-
ностей, конкурируя с крупными сельскохо-
зяйственными предприятиями и преодоле-
вая неэффективность производства, связан-
ную с его масштабом.

Кроме этого при предоставлении мер
государственной поддержки (субсидий, ин-
вестсубсидий, льготного кредитования и др.)
сельскохозяйственным кооперативам в
2016–2017 гг. значительный ориентир был
сделан только на объединение ЛПХ, а не на
кооперацию мелких и средних крестьянских
хозяйств, имеющих возможность совместно-
го производства сельхозпродукции путем
эффективного использования имеющегося
ресурсного потенциала (земельных, произ-
водственных, трудовых и др.). Был установ-
лен План создания сельскохозяйственных
кооперативов в разрезе областей и районов
по направлениям деятельности.

Объединение только ЛПХ, не имеющих
земли, поголовья скота, финансовых средств
на покупку кормов и др. средств производ-
ства, способствовало тому, что они объеди-
нились только ради получения льготного кре-
дита по 3–6 млн. тенге под 6% годовых по ус-
ловиям «Фонда финансовой поддержки сель-
ского хозяйства» на покупку скота.

При этом обязательным условием по-
лучения мер государственной поддержки при
создании сельскохозяйственного кооперати-
ва было: «количество членов кооператива
должно быть не менее 20 ЛПХ», если это тре-
бование не соответствует, то кооператив и его
члены не могут претендовать на получение
субсидий по молоку и др. видам продукции,
инвестсубсидий на приобретение технологи-
ческого оборудования (молокоприемного
пункта, убойного цеха и др.) до 50%, а также
на льготное кредитование под 6% годовых на
покупку скота и приобретение оборудования

(без залога). Данное положение вынуждало
объединяться 20 ЛПХ, не всегда знающих
друг друга и имеющих опыт ведения сельхоз-
производства.

Отсутствие знаний, опыта работы по
производству товарной сельхозпродукции,
страх ведения крупного бизнеса и др. не сти-
мулировало ЛПХ вести дальнейшее развитие
созданного кооператива. Все это способство-
вало росту количества созданных кооперати-
вов без подтверждения результатов их дея-
тельности по увеличению объемов производ-
ства, не говоря об их качестве.

Согласно принятому Закону РК «О сель-
скохозяйственных кооперативах», а также
международному опыту [5], основной прин-
цип кооперации – это добровольность и де-
мократичность управления. Однако согласно
вышеизложенным проблемам при организа-
ции сельскохозяйственных кооперативов в
республике не всегда соблюдались истинные
принципы кооперации, нарушался принцип
создания «снизу-вверх», что привело к созда-
нию «лжекооперативов». Инициативы, навя-
занные сверху, имеют мало шансов на успех, в
связи с этим необходимо строго соблюдать
принцип невмешательства государственных
органов в процесс создания кооперативов, ог-
раничиться только созданием благоприятных
экономических условий для их организации
и развития, сконцентрировать усилия на обес-
печении благоприятной среды для роста и
процветания кооперативов.

При создании сельскохозяйственных
кооперативов в процессе объединения было
вовлечено 53, .человек, в т.ч. 28 тыс. – лич-
ных подсобных хозяйств, 23 тыс. – крестьян-
ских хозяйств, 3 тыс. – индивидуальных
предпринимателей, 0,5 тыс. – юридических
лиц. Созданными сельскохозяйственными
кооперативами по итогам 2017 г. было заго-
товлено 132 тыс. тонн молока, 19 тыс. тонн
мяса, 33 тыс. тонн плодов и овощей и т.д. [6].

Государственная поддержка сельскохо-
зяйственных кооперативов, в основном фи-
нансировалось через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», которая
специализируется на финансировании ма-
лых форм хозяйствования. В 2017 г. АО
«Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства» было прокредитовано 289 сельс-
кохозяйственных кооперативов на сумму
2779,3 млн. тенге на покупку технологичес-
кого оборудования (молокоприемный пункт,
убойный цех и др.) и 7357 членов сельскохо-
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зяйственных кооперативов на закуп скота на
сумму 22360 млн. тенге [7].

Исходя из вышеизложенных проблем
обосновывается необходимость разработки
концептуальных подходов по решению про-
блем развития сельскохозяйственной коопера-
ции в Республике Казахстан. Основные из них:

- совершенствование нормативно-пра-
вовой базы обеспечения деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов;

- развитие системы финансово-кредит-
ной поддержки сельскохозяйственных коо-
перативов;

- формирование информационно – кон-
сультационного обслуживания и научного
обеспечения сельскохозяйственных коопе-
ративов и др.

Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы обеспечения деятельности сельс-
кохозяйственных кооперативов подтвержда-
ется принятием нового Закона РК «О сельско-
хозяйственных кооперативах», который обо-
значил поворотный момент в развитии зако-
нодательства о кооперативах, способствуя об-
щему пониманию отличительных признаков
кооперативов и их роли в поддержке развития
казахстанского сельскохозяйственного секто-
ра. Кроме того, он четко обозначает диапазон
возможных видов деятельности, которые мо-
гут осуществляться кооперативами (производ-
ство, обработка, сбыт, хранение, предоставле-
ние услуг и т.п.), и отмечает необходимость ог-
раниченного вмешательства в деятельность
кооперативов со стороны центральных и мест-
ных органов власти [8].

Помимо существенного снижения уров-
ня бюрократии в правовой системе, новый за-
кон о кооперативах устранил ряд факторов,
препятствующих развитию кооперативов в
Казахстане. Прежде всего, ранее сельские по-
требительские кооперативы, сельскохозяй-
ственные товарищества и сельские потреби-
тельские кооперативы водопользователей
определялись как «некоммерческие» органи-
зации; как следствие, им запрещалось распре-
делять чистый доход среди своих членов [8].

Новый закон улучшил ситуацию, опре-
делив сельскохозяйственные кооперативы в
качестве «организационно-правовой формы
производственных кооперативов», которые
в соответствии со ст. 34 Гражданского кодек-
са классифицированы как «коммерческие»
организации и по этой причине имеют право
распределять прибыль среди своих членов.
Это способствует развитию у членов коопе-

ратива чувство собственника, как следствие,
это сильнее стимулирует членов кооперати-
ва к осуществлению операций со своим коо-
перативом [8, 9].

Во-вторых, государство предоставило
сельскохозяйственным кооперативам ряд
важных налоговых льгот, внеся поправки в
Налоговый кодекс в рамках Закона № 373-V
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам сельскохозяйствен-
ных кооперативов» от 29 октября 2015 года
[10]. Специальный налоговый режим для
производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продукции аквакультуры (рыбовод-
ства) и сельскохозяйственных кооперативов
(далее – «специальный налоговый режим»)
позволяет сельскохозяйственным коопера-
тивам пользоваться 70%-ной скидкой при
уплате следующих основных налогов: нало-
га на прибыль организаций, налога на добав-
ленную стоимость (НДС), социального нало-
га, имущественного налога и транспортного
налога. Данные изменения обеспечивают бо-
лее высокую степень равенства между режи-
мом налогообложения сельскохозяйствен-
ных кооперативов и других сельскохозяй-
ственных предприятий. Ранее специальный
налоговый режим применялся только к сель-
скохозяйственным предприятиям и сельс-
ким потребительским кооперативам; другие
формы кооперативов (например, сельскохо-
зяйственные товарищества и производствен-
ные кооперативы) не имели права на одина-
ковые налоговые льготы.

Кроме того, был отменен ряд ограниче-
ний, регулирующих основания для примене-
ния специального налогового режима. Требо-
вание о необходимости ведения деятельнос-
ти на земельных участках, находящихся в
частной собственности, или на арендованных
земельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности, к кооперативам бо-
лее не применяется, вследствие чего сельско-
хозяйственные кооперативы могут предос-
тавлять услуги своим членам, не владея зем-
лей, на которой расположено производство.
Также юридическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим, было запре-
щено иметь структурные подразделения (на-
пример, филиалы, представительства), быть
аффилированными с другими юридически-
ми лицами, применяющими специальный
налоговый режим, а также позволять другим
юридическим лицам иметь долю в их бизне-
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се, превышающую 25%. Сельские потреби-
тельские кооперативы должны были состо-
ять исключительно из индивидуальных «кре-
стьянских» хозяйств, а сельским потреби-
тельским кооперативам, члены которых яв-
лялись членами других сельских потреби-
тельских кооперативов, запрещалось приме-
нять специальный налоговый режим. Данные
требования были отменены, поскольку они
не позволяли индивидуальным фермерам
участвовать в нескольких кооперативах и
создавали безосновательные препятствия
развитию вторичных и третичных коопера-
тивных организаций [8].

Несмотря на вышеуказанные достиже-
ния в правовой базе, как показала двухлет-
няя практика (2016–2017 годы) применения
Закона РК «О сельскохозяйственных коопе-
ративах», возникает необходимость коррек-
тировки отдельных норм, внесений измене-
ний и дополнений в этот Закон по вопросам
внутрихозяйственного механизма экономи-
ческих взаимоотношений между членами и
самим кооперативом, в Налоговый кодекс в
части совершенствования налогообложения
сельскохозяйственных кооперативов и др.

Развитие системы финансово-кредит-
ной поддержки сельскохозяйственных коопе-
ративов в дальнейшем должна ориентировать
действующие сельскохозяйственные коопера-
тивы на обеспечение способности мобилиза-
ции внутренних резервов, финансирование с
использованием членских взносов и др., что
крайне важно для поддержания конкурентос-
пособности и обеспечения устойчивого разви-
тия в долгосрочной перспективе.

Государственные меры поддержки необ-
ходимы на первом этапе создания, но они не
должны приводить к зависимости, кооперати-
вы должны оставаться финансово устойчивы-
ми в долгосрочной перспективе, концентра-
ция финансовой поддержки на начальной ста-
дии: предоставление целевой финансовой
поддержки в виде стартового капитала, суб-
сидий на технику и оборудование, а также
поддержки, необходимой для конкретных
нужд инвестиционного характера.

В связи с этим необходимо вести
разъяснительную работу о коммерческом ста-
тусе кооператива, которому может потребо-
ваться удержать часть избыточного дохода в
целях долгосрочного развития кооператива,
возможности финансирования кооператива
из множества различных источников, вклю-
чая внутренние источники (увеличение опе-

раций с существующими членами, удержание
избыточных доходов в целях будущих инве-
стиций и привлечение новых членов) и вне-
шние источники (увеличение операций с
лицами, не являющимися членами, банковс-
кие займы, государственные субсидии).

Министерством сельского хозяйства РК
в 2018 г. разработана Отраслевая Программа
развития Агрокооперации на 2018–2021 гг.,
согласно которой запланирована реализация
следующих проектов: «Е-Кооперация»; «До-
ступ к кредитным ресурсам через кооперати-
вы»; «МТС»; «Заготовительные организа-
ции»; «Доступность к рынкам через коопе-
ративы»; «Микрокредитование сельскохо-
зяйственных кооперативов в рамках Про-
граммы продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства». Общая сумма на
микрокредитование села и малых городов в
т. г. предусмотрено 44,7 млрд. тенге. В целях
увеличения количества получателей диффе-
ренцированы лимиты выдачи микрокреди-
тов: на селе – до 5 тыс. месячного расчетного
показателя (МРП), развития якорной коопе-
рации – до 5 тыс. МРП, в городах и моного-
родах – от 6,5 тыс. МРП до 8 тыс. МРП [11].

Формирование информационно-кон-
сультационного обслуживания и научного
обеспечения сельскохозяйственных коопе-
ративов играют важную роль в поддержке
развития продуктивности и более эффектив-
ного управления крестьянским хозяйством,
помогая им получить доступ к новым техно-
логиям, техническим рекомендациям и кон-
сультациям по вопросам маркетинга, управ-
ления и планирования. В Казахстане систе-
ма предоставления информации и консуль-
таций сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, в т.ч. кооперативам все еще нахо-
дится в процессе развития.

В 2009 году АО «КазАгроИнновация»
начало разработку системы предоставления
информации и консультаций для сельскохо-
зяйственных предприятий и индивидуаль-
ных фермерских хозяйств, была организова-
на система центров распространения знаний,
проводящих бесплатные семинары, посвя-
щенные современным технологиям, предос-
тавляющих дистанционные консультации
по телефону и очные консультации в ходе
посещения фермерских хозяйств. После лик-
видации АО «КазАгроИнновация» был орга-
низован Национальный аграрный научно-
образовательный центр, который стремится
улучшить координирование образования,
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НИОКР и систем предоставления информа-
ции и консультаций.

В связи с этим необходимо активизиро-
вать усилия, направленные на модернизацию
системы предоставления информации и кон-
сультаций и укрепление ее связей с существу-
ющими сельскохозяйственными кооперати-
вами. Предоставление кооперативам доступа
к целевым информационно-консультацион-
ным услугам – важный шаг для улучшения их
интеграции в сельскохозяйственные рынки,
что подтверждается международным опытом.

Вышеизложенные подходы по реше-
нию проблем, сдерживающих развитие сель-
скохозяйственной кооперации, обосновыва-
ют необходимость разработки Концепции
развития сельскохозяйственных кооперати-
вов в Республике Казахстан, основной целью
которой является обеспечение устойчивого
развития сельскохозяйственной кооперации,
повышение ее роли в стабилизации агропро-
мышленного производства и защита эконо-
мических интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Механизм реализации Концепции раз-
вития сельскохозяйственных кооперативов
в Республике Казахстан будет заключаться в
следующем:

- проведение разъяснительной работы
по преимуществам объединения малых форм
хозяйствования в сельхозкооперативы;

- распространение информации и орга-
низация обеспечения государственной под-
держки сельхозкооперативов;

- организация пилотных проектов сель-
скохозяйственных кооперативов и полное
научное сопровождение механизма форми-
рования и функционирования;

- оказание консультационной и практи-
ческой помощи сельхозтоваропроизводите-
лям в формировании инициативных групп,
разработке учредительных документов, биз-

нес-плана и др. мер для организации сельхоз-
кооператива;

- подготовка и утверждение Плана мероп-
риятий по реализации Концепции развития
сельскохозяйственной кооперации в РК, рес-
публиканской и региональных программ по
созданию и развитию сельхозкооперативов;

- оказание консультационной и практи-
ческой помощи при подборе и подготовке
кадров, подборе необходимого оборудова-
ния, отработке механизма внутрихозяйствен-
ных отношений в кооперативе, а также меж-
ду членами кооператива;

- проведение мониторинга деятельности
созданных кооперативов, соответствии их ко-
оперативным принципам, выполнении мер го-
сударственной, региональной (районной) под-
держки сельскохозяйственных кооперативов;

- разработка предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы, меха-
низма создания, ведения учета и деятельнос-
ти сельскохозяйственных кооперативов, их
государственной, региональной (районной)
поддержки, обеспечения кадрами и т.д.;

- освещение результатов деятельности ко-
оперативов и их пропаганде среди населения;

- создание информационно-консультаци-
онных, учебных центров, координирующих
советов по развитию сельскохозяйственных
кооперативов в разрезе районов, областей.

Целевыми индикаторами Концепции
развития сельскохозяйственной кооперации
в РК будут: увеличение объемов производства
и реализации сельскохозяйственной продук-
ции в действующих кооперативах; повыше-
ние эффективности использования ресурсно-
го потенциала (производственных, земель-
ных, трудовых и др.); расширение доступа
сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбы-
та продукции, сервисным услугам и др.; созда-
ние новых рабочих мест, повышение уровня
доходов и занятости сельских жителей и др.
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КООПЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

COOPERATION IN THE SYSTEM FOR ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF MUNICIPAL ENTITIES

Аннотация. В статье определена роль кооперации в обеспечении эконо-
мической безопасности муниципальных образований, прежде всего, сельских
поселений. Исследовано становление потребительских кооперативов в регио-
нах России. Дано определение экономической безопасности кооператива. Пред-
ложены методологические подходы (комплексный и регулирующий) к формиро-
ванию механизмов взаимодействия экономической безопасности многоуровне-
вой системы кооператив региона с государственной системой обеспечения эко-
номической безопасности. Отмечена необходимость привлечения специалис-
тов по экономической безопасности в деятельность кооперативов.

Abstract. The article defines the role of cooperation in ensuring the economic
security of municipalities primarily rural settlements. The formation of consumer
cooperatives in the regions of Russia studied. The definition of the economic security
of the cooperative is given. Methodological approaches (integrated and regulatory)
to the formation of mechanisms for the interaction of economic security of a multi-
level cooperative system of the region with the state system of economic security
are proposed. The necessity of a attracting experts on economic security in the
activities of cooperatives.

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, ко-
оператив, потребительские кооперативы, многоуровневая система, муни-
ципальные образования, сельские поселения, устойчивое развитие, комп-
лексный подход, регулирующий подход, целевые программы, экономическая
безопасность.

Keywords: cooperative, consumer cooperatives, multi-level cooperative
system, municipalities, rural settlements, sustainable development, integrated
approach, regulatory approach, target programs, economic security.
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В современных условиях решение
проблемы экономической безопас-

ности на всех уровнях управления в Россий-
ской Федерации имеет свои особенности.
Возникает необходимость изменения подхо-
дов к формированию многоуровневой систе-

мы обеспечения экономической безопасно-
сти, включая государственный, региональ-
ный и муниципальный уровни.

В настоящее время на муниципальном
уровне еще не сформирована система обеспе-
чения экономической безопасности не толь-
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ко хозяйствующих субъектов, но и террито-
риального образования в виде городских или
сельских поселений. К сожалению, в социаль-
но-экономической политике не учитываются
задачи обустройства территорий, преоблада-
ет ресурсный индивидуальный подход.

В России сформировано 1765 муници-
пальных районов, 1555 городских поселений,
17944 сельских поселений. Следует отметить,
что сельские поселения составляют 81% об-
щего количества муниципальных образова-
ний. В Центральном федеральном округе сель-
ские поселения занимают 85% общего коли-
чества муниципальных образований, в Севе-
ро-Западном федеральном округе – 64%,
Южном федеральном округе – 85%, Северо-
Кавказском федеральном округе – 88%, При-
волжском федеральном округе – 84%, Ураль-
ском федеральном округе – 85%, Сибирском
федеральном округе – 77%, Дальневосточном
федеральном округе – 77%.

Исходя из этого, основной акцент в ис-
следовании сделан на обеспечение экономи-
ческой безопасности муниципальных обра-
зований в виде сельских поселений путем
развития кооперативной деятельности.

Особую опасность приобретает потеря
управления сельскими территориями как
единым территориально-производственным
комплексом, который включает сельское по-
селение (социальный блок), лесное хозяй-
ство и земельные угодья, водные ресурсы
(экологический блок), сельскохозяйственное
производство (экономический блок). Следу-
ет отметить, что от состояния экологической,
социальной и экономической сфер зависит
эффективность экономической деятельнос-
ти, то есть оптимальное соотношение этих
сфер определяет устойчивое экономическое
развитие регионов России. В настоящее вре-
мя между этими составляющими единый тер-
риториально-производственный блок отсут-
ствуют системные управленческие и органи-
зационные горизонтальные связи.

Не определены финансовые и матери-
альные источники решения даже таких про-
стых жизненно важных задач, как дорожное
хозяйство, лесное хозяйство, контроль и борь-
ба с карантинными растениями, вредителя-
ми и болезнями. Это приводит к выводу из
оборота сельскохозяйственных земель, унич-
тожению лесных угодий, появлению опасных
растительных и животных видов, что пред-
ставляет экономическую, экологическую
опасности социально-экономическому и ус-

тойчивому развитию сельских муниципаль-
ных поселений.

Поэтому возникает необходимость со-
вершенствования системы управления тер-
риториальными образованиями с учетом
факторов обеспечения экономической, а так-
же экологической безопасности.

Кооператив как добровольное объеди-
нение граждан для совместной деятельности
с целью получения прибыли для каждого уча-
стника, следует рассматривать как централь-
ное звено системы устойчивого развития
сельских поселений, управление которыми
находится в критическом состоянии, а, ско-
рее носит хаотический характер.

В Российской Федерации кооператив-
ное движение получило распространение и,
несмотря на наличие сдерживающих факто-
ров, может способствовать обеспечению ус-
тойчивого развития территорий, так и на этой
основе экономической безопасности муни-
ципальных образований.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя уделяется внимание изучению проблемы
обеспечения экономической безопасности
кооперативных объединений. Так, Филин С.А.
и Чайковская Л.А. рассматривают коопера-
тивный сектор с позиций обеспечения инно-
вационного развития и экономической
безопасности [7].

Польчун У.П. предпринял попытку
обоснования объектов экономической и ин-
формационной безопасности в предприни-
мательской деятельности [6].

Экономическая безопасность коопера-
тива – это состояние защищенности жизнен-
но важных экономических интересов участ-
ников и сфер совместной деятельности от
внешних и внутренних угроз, формируемое
руководством и коллективом путем реализа-
ции мер и мероприятий правового, экономи-
ческого, организационного и контролирую-
щего характера.

В современных условиях повышение
эффективности функционирования сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов в определенной степени зависит от совер-
шенствования управления с учетом факторов
обеспечения экономической безопасности.

При этом решение этой задачи следует
рассматривать с позиций взаимодействия сис-
темы экономической безопасности многоуров-
невой системой кооперативов региона с госу-
дарственной системой обеспечения экономи-
ческой безопасности на правовой основе.
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При этом необходимо реализовать два
подхода;

– комплексный подход, который нахо-
дит выражение в управленческих решениях
по предотвращению и уменьшению ущерба;

– регулирующий подход, направлен-
ный на оценку факторов нарушения безопас-
ности и соблюдения параметров экономичес-
кой безопасности.

Формирование кооперативов осуще-
ствляется на различных уровнях. Первый
уровень формирует администрация области
(края, республики), осуществляет координа-
цию деятельности кооперативов всех уров-
ней социально-экономической системы реги-
она, государственной поддержки развития
кооперативной деятельности, размещения
информации и поддержки сбыта продукции.

Второй уровень формируется в район-
ных центрах, где соответственно создаются
координационные центры, непосредственно
взаимодействующие с координаторами в
сельских поселениях.

Минсельхозом России сгруппированы
потребительские кооперативы в рамках трех
групп. Первая группа включает регионы, в
которых число кооперативов свыше 100. К
ним отнесены Липецкая, Волгоградская об-
ласти, Краснодарский край. Вторая группа
объединяет регионы, в которых число коопе-
ративов находится в пределах от 51 до 100. К
ним относятся Калужская, Кировская, Ниже-
городская, Тверская области, Республика
Калмыкия. В третьей группе имеется от 31 до
50 кооперативов, находятся Вологодская об-
ласть, Кабардино-Балкарская Республика,
Курская, Орловская, Тамбовская, Ульяновс-
кая области, Ставропольский край.

В Липецкой области кооперационная
деятельность осуществляется на основе ком-
плексного подхода в рамках созданного Цен-
тра развития кооперативов и Фонда разви-
тия кооперативов, то есть институтов и ме-
ханизмов обеспечения функционирования
кооперативов. Основными задачами являют-
ся организационно-правовая поддержка и
финансирование принятых мероприятий. В
Центре проводятся семинары, консультации
по бухгалтерскому учету и экономическим
вопросам, организованы курсы обучения. В
задачи Фонда входят представление средне-
срочных займов до 5 млн. руб. под 5% на срок
4 года на льготных условиях [1].

В Центре могут осуществляться услуги
по мониторингу экономической безопаснос-

ти системы кооперативной деятельности и
функционирования кооперативов. Эти зада-
чи целесообразно включить в государствен-
ную программу «Развитие кооперативов и
коллективных форм в Липецкой области до
2020 года». Принятые меры и мероприятия
позволили Липецкой области занять лидиру-
ющее место в России по числу созданных и
функционирующих кооперативов (более
500). В основном пользуются спросом кредит-
но-потребительские кооперативы, которые в
современных условиях подвергаются рискам
и угрозам, что вызывает необходимость обес-
печения экономической безопасности.

В Калужской области также отмечает-
ся развитие сельскохозяйственной коопера-
ции в рамках государственной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и
рыков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008–2012 гг.». С 2011
г. осуществляется государственная поддерж-
ка кооперативов в виде субсидирования [3].

В Орловской области проводится рабо-
та по развитию сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации, принят Закон от
16.06.2008 г. № 786-03 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об област-
ной целевой программы «Развитие сельско-
хозяйственной потребительской кооперации
в Орловской области на 2007-2010 годы» [2].

Основной целью Программы является
стимулирование экономической активности
сельского населения, способствование росту
занятости населения и повышению его дохо-
дов, увеличение объемов производства и ре-
ализации продукции, работ, услуг, созданию
кооперативов различной направленности,
формирование многоуровневой системы
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в Орловской области [2].

Основными задачами Программы явля-
ются следующие:

– создание и совершенствование мето-
дов и механизмов управления многоуровне-
вой системой сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации;

– информационно-консультационное
обслуживание и научное обеспечение деятель-
ности сельскохозяйственной кооперации;

– кооперация сельскохозяйственных
товаропроизводителей для совместного осу-
ществления производства, транспортиров-
ки, переработки и сбыта продукции в рам-
ках сельскохозяйственной потребительской
кооперации.
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В некоторых регионах также принимают-
ся целевые программы по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации. Кооперация рассмат-
ривается как главное условие развития сельс-
ких территорий. Так в Смоленской области при-
нято и реализуются постановление Админист-
рации области от 15.02.16 № 63 ведомственная
целевая программа «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации Смоленской области» на
период 2016–2018 гг. и дорожная карта по раз-
витию сельскохозяйственной потребительской
кооперации в 2016–2018 гг. [4,5].

Исследования показали необходимость
придания сельскохозяйственным кооперати-
вам функций координации устойчивого разви-
тия и обеспечения экономической безопаснос-
ти сельских поселений. Это связано с привлече-
нием квалифицированных кадров по управле-
нию муниципальными образованиями, распо-
лагающими знаниями устойчивого развития,
методиками оценки рисков и угроз экономике
сельского поселения, обеспечения экономичес-
кой безопасности на всех уровнях управления
социально-экономическим развитием региона.

Необходимо изменить методологичес-
кие подходы к развитию сельских поселений,
осуществить переход к формированию сис-
темы устойчивого развития непосредствен-
но в сельских поселениях на основе коопера-
ции хозяйственной деятельности и обеспе-
чения экономической безопасности.

Компетентность, профессиональные
знания и навыки руководителей, искусство
ориентироваться в сложной обстановке и
принимать правильные управленческие ре-
шения выходят сегодня на первый план в де-
ятельности предприятий и организаций раз-
личных организационно-правовых форм.

В настоящее время эти знания получают
специалисты в рамках специальности «Эконо-
мическая безопасность». Профессиональная
деятельность выпускников тесно связана с
обеспечением экономической безопасности
субъектов экономической деятельности, в том
числе предприятий различных форм собствен-
ности, государственных и муниципальных ор-
ганов власти. Специалисты способны форми-
ровать качественные и количественные крите-
рии экономической безопасности, индикаторы
порогового или критического состояния эко-
номических систем и объектов; осуществлять
подготовку исходных данных для проведения
расчетов экономических и социально-эконо-
мических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов.

Информационно-аналитическая дея-
тельность направлена на:

– поиск, сбор, анализ и оценку источ-
ников информации для проведения эконо-
мических расчетов;

– мониторинг экономического и фи-
нансового состояния;

– мониторинг экономических угроз и
состояния экономической безопасности хо-
зяйствующих объектов;

– выявление экономических рисков и
угроз экономической безопасности.

Организационно-управленческая дея-
тельность направлена на организацию рабо-
ты коллективов и групп исполнителей в про-
цессе решения конкретных профессиональ-
ных задач.

В обязанности специалистов по эконо-
мической безопасности входят обеспечение
законности и правопорядка в сфере эконо-
мики, планирование и проведение финансо-
вого контроля, производство судебных эко-
номических экспертиз, формирование и ана-
лиз налоговой отчетности, проведение реви-
зионных проверок, составление бюджетных
смет и многое другое.

Таким образом, исходя из того, что в со-
циально-экономической политике не учиты-
ваются задачи обустройства территорий в рам-
ках муниципальных образований, предлагает-
ся акцентировать внимание на решение про-
блемы обеспечения экономической безопас-
ности муниципальных образований, прежде
всего, сельских поселений. В настоящее вре-
мя обеспечение экономической безопасности
сельских поселений можно осуществлять пу-
тем развития кооперативной деятельности.

Экономическая безопасность коопера-
тива следует рассматривать как состояние
защищенности жизненно важных экономи-
ческих интересов участников и сфер совмес-
тной деятельности от внешних и внутренних
угроз, формируемое руководством и коллек-
тивом путем реализации мер и мероприятий
правового, экономического, организацион-
ного и контролирующего характера.

Предлагаются при решении этой зада-
чи, то есть обеспечения экономической безо-
пасности муниципального образования при-
менять два методологических подхода. Пер-
вый комплексный подход находит выраже-
ние в управленческих решениях по предотв-
ращению и уменьшению ущерба социально-
экономическому развитию. Второй регулиру-
ющий подход направлен на оценку факторов
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нарушения безопасности и соблюдения па-
раметров экономической безопасности му-
ниципального образования.

Комплексный подход, как показал опыт
развития кооперативного сектора в Липецкой
области, необходимо применять при создании
институтов развития кооперативной деятель-
ности, таких как Центр развития кооперати-
вов, а также при обосновании механизмов
многоуровневой системы кооперативов в
форме Фонда развития кооперативов.

Практика показала, что формирование
кооперативов осуществляется на различных
уровнях. Первый уровень формирует админис-
трация области (края, республики), осуществ-
ляет координацию деятельности кооперативов
всех уровней социально-экономической систе-
мы региона, государственной поддержки разви-
тия кооперативной деятельности, размещения
информации и поддержки сбыта продукции.

Второй уровень формируется в район-
ных центрах, где соответственно создаются
координационные центры, непосредственно
взаимодействующие с координаторами в
сельских поселениях.

Для решения столь сложной задачи, а
именно, развития кооперативного сектора в
сельских поселениях, других муниципаль-
ных образованиях в системе экономической
безопасности необходимы междисципли-
нарные знания, прежде всего, правовые и эко-
номические. Эти знания получают специали-
сты в рамках специальности «Экономичес-
кая безопасность», которые  способны опре-
делять критерии экономической безопасно-
сти, индикаторы порогового или критическо-
го состояния экономических систем и объек-
тов, проводить мониторинг экономических
рисков и угроз развитию кооперативного
сектора в регионах Российской Федерации.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ

КООПЕРАТИВОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ

QUESTIONS OF REGULATION OF ACTIVITY AGRICULTURAL
CREDIT COOPERATIVES IN MODERN CONDITIONS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В последние годы на-
блюдается сокращение численности сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов (СКПК). Существенное влияние на этот про-
цесс оказывает усиление регулирования деятельности СКПК. В статье рас-
смотрены институты, обуславливающие рост административной нагруз-
ки, дан их анализ и предложен ряд мер, направленных на совершенствова-
ние регулирования деятельности СКПК.

Цель работы – выявить основные институты, обуславливающие рост
трансакционных издержек, провести их анализ и предложить меры, спо-
собствующие снижению административной нагрузки на СКПК в современ-
ных условиях.

Материалы и методы исследования. В статье дается анализ эмпири-
ческих данных, полученных в результате изучения нормативно-правовых
актов, данных Банка России и личных наблюдений автора. В ней применены
методы ретроспективного анализа, синтеза и формализации институцио-
нальных изменений с целью оценки их влияния на динамику численности СКПК.

Результат работы. Предложены направления и экономические меры,
направленные на совершенствование институциональных условий функцио-
нирования СКПК, включая создание системы контроля, основанной на прин-
ципе пропорционального регулирования, и риск-ориентированного надзора.

Abstract. The relevance and novelty of the research. In recent years, there
has been a decline in the number of agricultural consumer credit cooperatives
(ACCCs). A significant influence on this process is exerted by the increased
regulation of the activity of the ACCCs. The article discusses the institutions causing
the growth of administrative burdens, analyzes them and proposes a number of
measures aimed at improving the regulation of the activity of the ACCCs.

The purpose of the research is to identify the main institutions causing the
growth of transaction costs, analyze them and propose measures to reduce the
administrative burden on ACCCs in modern conditions.

The materials and methods of research. The article provides an analysis of
the empirical data obtained as a result of a study of regulatory legal acts, data of
the Bank of Russia and personal observations of the author. It applied methods of
retrospective analysis, synthesis and formalization of institutional changes in order
to assess their impact on the dynamics of the number of ACCCs.

The results of the research. Directions and economic measures are proposed
aimed at improving the institutional conditions for the functioning of the ACCCs,
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including the creation of a control system based on the principle of proportional to
the existing risks regulation of the cooperative and risk-oriented supervision.

Ключевые слова: производственно-сбытовые цепочки, сельскохозяй-
ственные кредитные кооперативы, пропорциональное регулирование, риск-
ориентированный надзор.

Keywords: value chains, agricultural credit cooperatives, proportional to
the existing risks regulation of the cooperative, risk-oriented supervision.

Введение
Сельскохозяйственные кооперативы

являются одним из действенных экономичес-
ких механизмов интеграции малых форм хо-
зяйствования на селе в производственно-
сбытовые цепочки. Особое значение имеют
сельскохозяйственные кредитные потреби-
тельские кооперативы (СКПК), которые
«выполняют важную функцию по обеспече-
нию доступа к финансовым услугам на селе:
предоставление займов своим членам для
развития их хозяйственной деятельности,
мобилизация сбережений членов и ассоции-
рованных членов кооператива, направление
накопленных ресурсов на социально-эконо-
мическое развитие сельских территорий» [1].

Замер индикаторов финансовой дос-
тупности в Российской Федерации периоди-
чески проводит Банк России. Очередной за-
мер был проведен по результатам 2017 года
[2]. Его результаты выявили ряд неоднознач-
ных тенденций развития кредитной коопе-
рации: снижается количество СКПК, но на-
блюдается небольшой рост численности их
членов, количества и суммы предоставлен-
ных займов. Одновременно с этим почти в
два раза увеличилось количество людей, от-
носящихся с недоверием к кредитной коопе-
рации и отказавшихся от ее услуг.

По итогам рабочей поездки в Красно-
дарский край 12 марта 2018 года Президент
РФ В.В. Путин дал поручение главам регио-
нов ускорить работу по определению цент-
ров компетенций по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации на территории субъек-
тов Российской Федерации. На сегодняшний
день 74 региона определили центры компе-
тенций, в том числе из числа общественных
организаций и союзов сельскохозяйствен-
ных кооперативов.

Однако, продолжается негативная тен-
денция – это снижение численности СКПК.
За период с 1 января 2010 года их количество
уменьшилось почти в два раза. По мнению
ряда специалистов, работающих в системе
сельскохозяйственной кооперации, одним из
основных факторов, приводящих к ликвида-

ции кооперативов, является избыточное ре-
гулирование их деятельности со стороны
Банка России.

Выдвинутая гипотеза (регулирование
деятельности СКПК Банком России являет-
ся определяющим фактором снижения их
численности) требует доказательства.

Имеющая в открытом доступе инфор-
мация о деятельности СКПК не позволяет
однозначно принять либо опровергнуть дан-
ную гипотезу. Для этого важно, на основе
эмпирических исследований, установить,
является ли данный фактор определяющим
или же его влияние не существенней, чем
влияние других институциональных измене-
ний на функционирование СКПК.

Методика исследования основана на
анализе эмпирических данных, полученных
в результате изучения нормативно-правовых
актов, данных Банка России и личных наблю-
дений автора. В ней применены методы рет-
роспективного анализа, синтеза и формали-
зации институциональных изменений с це-
лью оценки их влияния на динамику числен-
ности СКПК.

Результаты
В Государственном реестре сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских
кооперативов Банка России на 20 декабря
2018 года содержались данные о 2876 СКПК,
из которых 1817 кооператива (63%) к насто-
ящему времени уже ликвидированы [3]. Дей-
ствовали лишь 790 кооперативов (27% от об-
щего числа созданных), еще 270 СКПК нахо-
дились на стадии ликвидации. В 2018 году
были созданы всего 12 СКПК, причем десять
из них – в Липецкой области.

Следует отметить, что негативная тен-
денция снижения численности наблюдается
по всем видам микрофинансовых организа-
ций (табл. 1).

Как видно из табл. 1, общая численность
микрофинансовых организаций с 1 июня 2017
года по 30 июня 2018 года сократилась на 19,3%,
численность СКПК – на 17,8%. Такая динами-
ка показывает, что рынок микрофинансовых
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Таблица 1 

Количество микрофинансовых институтов, ед. 

 

Микрофинансовые 
институты 

на 30 

июня 

2017 г. 

на 30 сен-

тября 2017 

г. 

на 31 

декабря 

2017 г. 

на 31 

марта 

2018 г. 

на 30 

июня 

2018 г. 

Измене-
ние, % 

Микрофинансовые организации 2330 2289 2271 2209 2124 -8,8 
Жилищные накопительные коопера-
тивы 65 64 63 59 60 -7,7 

Кредитные потребительские коопе-
ративы 2922 2783 2666 2530 2476 -15,3 

Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы 1395 1314 1242 1188 1146 -17,8 

Ломбарды 7015 6047 5782 5532 5276 -24,8 
Всего 13727 12497 12024 11518 11082 -19,3 

Источник: Банк России [4]. 

организаций ссужается высокими темпами и
СКПК не являются исключением. Для того,
чтобы такая тенденция не приняла необрати-
мый характер, важно предпринять комплекс
мер для стабилизации ситуации на микрофи-
нансовом рынке в целом и СКПК, в частности.

В условиях резкого сокращения точек
обслуживания клиентов банками, микрофи-
нансовые организации, в силу малого числа
их филиалов и представительств, они не мо-
гут восполнить сужающийся финансовый
рынок. К примеру, количество обособленных
подразделений СКПК на 1 января 2018 года
составило лишь 164 единицы.

Для того, чтобы изменить сложившую-
ся тенденцию, важно сформировать институ-
циональную среду, которая способна моти-
вировать создание новых и развитие суще-
ствующих СКПК. В современных условиях
«Развитие кооперативных отношений в аг-
рарной сфере в современных условиях в Рос-
сии тесно связано с государственной поли-
тикой в этой сфере, включая предоставление
финансовой поддержки (субсидирование
процентных ставок по кредитам, гранты на
развитие материально-технической базы).
Меры государственной поддержки остаются
определяющим фактором, побуждающим со-
здание новых СПоКов» [5].

Исследования Банка России показали,
что числе причин, по которым население не
размещало средства в СКПК (в форме догово-
ра займа), основное место занимали: отсут-
ствие свободных денежных средств (40% от
числа респондентов, не размещавших сред-
ства в СКПК), недоверие к СКПК – 36,2%, не
знание о возможности размещения средств в
СКПК – 20,3%, альтернативная возможность
размещать свободные денежные средства –
6,5%, низкая процентная ставка – 5,4% [4].

Следует согласиться с тем, что в насто-
ящее время формируется явно избыточная
система контроля и надзора за деятельностью
СКПК. Это обусловлено тем, что регулиро-
вание СКПК осуществляется без учета спе-
цифики, масштабов и рисков их деятельнос-
ти. В силу неравномерного развития СКПК,
непропорциональное регулирование (без
учета определенных факторов: размер акти-
вов, численность членов, территориальный
охват, соотношение собственных и привле-
ченных средств и т.д.) определяет избыточ-
ные административные требования и несо-
размерные штрафы за их несоблюдение и
приводит к росту издержек кооперативов и,
как следствие, к их добровольной ликвида-
ции или банкротству.

Институты (нормативно-правовые
акты, нормативы, правила, положения и др.),
которые существенным образом усиливают
административную нагрузку на СКПК, и, как
следствие, приводят к росту трансакционных
издержек можно разбить на несколько групп:

1. Федеральное законодательство.
2. Нормативные акты Банка России, ре-

гулирующие деятельность СКПК.
3. Стандарты деятельности СКПК.
4. Финансовые нормативы деятельнос-

ти СКПК.
5. Правила ведения бухгалтерского уче-

та и составления отчетности СКПК.
Первая группа – это федеральное зако-

нодательство, регулирующее финансовый
рынок и имеющее одинаковое воздействие на
все финансовые организации, как кредитные,
так и не кредитные. Но каждое изменение,
внесенное в закон, требует приведения внут-
ренних регламентирующих документов
СКПК в соответствие с новыми требования-
ми и росту затрат на их исполнение, что при-
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водит к росту трансакционных издержек.
Наиболее существенное влияние на функци-
онирование СКПК в этой группе оказывают:

– Федеральный закон № 193-ФЗ от
08.12.1995 «О сельскохозяйственной коопе-
рации«. За последние десять лет в него были
внесены изменения 12 раз. Однако, от пред-
ставителей кооперативного движения про-
должает поступать множество предложений
по внесению в закон новых изменений и до-
полнений. В частности, предлагается изме-
нить порядок возврата пая выходящим из
кооператива, порядок привлечения членов
кооператива к субсидиарной ответственнос-
ти, порядок ведения реестра членов коопера-
тива, порядок распределения средств недели-
мого фонда при реорганизации или ликви-
дации кооператива и другие [6].

Еще 2006 году в закон были внесены
изменения, требующие обязательное член-
ство сельскохозяйственных кооперативов в
ревизионных союзах. Кооперативы обязаны
вносить членские взносы на их содержание.
На сегодняшний день 92 ревизионных союза
являются членами двух саморегулируемых
организаций – РСО «Агроконтроль» и Рос-
союз «Чаянов». Однако, информация об их
соответствии требованиям действующего
законодательства и о ведении ими деятель-
ности нигде не раскрывается. В частности, не
известно, имеют ли ревизионные союзы спе-
циалистов, способных оценить финансовое
состояние и риски кредитных кооперативов,
сколько выдано ими ревизионных заключе-
ний, как оценивают эти заключения креди-
торы и т.д. Косвенным свидетельством о не-
высокой репутации ревизионных союзов
является то, что всего лишь три из них вошли
в число центров компетенций по развитию
сельскохозяйственной кооперации.

– Федеральный закон № 115-ФЗ от
07.08.2001 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма«.
За последние десять лет в него были внесены
изменения 27 раз. В частности, внесенные в
закон изменения от 23 апреля 2018 года в ча-
сти расширения обязанности кредитных ко-
оперативов в сфере противодействия финан-
сированию распространения оружия массо-
вого уничтожения, которое, на наш взгляд,
является явно избыточным, требуют обнов-
ления правил внутреннего контроля кредит-
ного кооператива и соответствующего обуче-
ния и инструктажа сотрудников. Несвоевре-

менное внесение изменений, несоответствие
правил внутреннего контроля действующе-
му законодательством или их несвоевремен-
ное исполнение могут привести к админист-
ративному штрафу в размере до 700 тыс. руб-
лей (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ).

– Федеральный закон от 13.07.2015.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка и о внесе-
нии изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции». Закон определил, что «Под саморегу-
лированием в сфере финансового рынка по-
нимается самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется фи-
нансовыми организациями …. и содержани-
ем которой являются разработка стандартов
деятельности таких финансовых организа-
ций и контроль за соблюдением требований
указанных стандартов». С 1 января 2020 года
вводится обязательное членство СКПК в са-
морегулируемой организации (далее – СРО),
в случае наличия такой организации, вид ко-
торой соответствует виду деятельности, осу-
ществляемому СКПК.

Законом установлено, что для приобре-
тения статуса СРО она должна объединять
не менее 26% СКПК от их общего количества,
которое размещено на официальном сайте
Банка России.

В числе новаций следует также отметить
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года
№ 554 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О потребительском кредите (зай-
ме)» и Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях», в соответствии с которым с 28 ян-
варя 2019 года устанавливается ограничение
предельной задолженности заемщика по до-
говору потребительского кредита (займа) сро-
ком до одного года в размере 2,5-кратной его
основной суммы. После достижения указан-
ной суммы запрещается дальнейшее начисле-
ние процентов, а также взимание неустойки
(штрафов, пени), других платежей и примене-
ние к заемщику иных мер ответственности.
Закон определяет, что в дальнейшем, с 1 июля
2019 года, ограничения составят двукратную
сумму займа, а с 1 января 2020 года – 1,5-крат-
ную. Кроме того, вводится ограничение раз-
мера ежедневной процентной ставки в 1,5% в
день, а с 1 июля 2019 года – 1,0% в день.

Особые условия устанавливаются для
займов до 10 тыс. рублей сроком до 15 дней
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(так называемые займы «до зарплаты»). Сум-
ма начисленных процентов по такому займу
не может превышать 30% от суммы займа,
ежедневная выплата – 200 рублей.

В целом, следует отметить, что актив-
ный законотворческий процесс в части регу-
лирования деятельности СКПК приводит к
росту трансакционных издержек, связанных
с необходимостью соблюдения дополнитель-
ных требований, устанавливаемых федераль-
ным законодательством.

Вторая группа – это нормативные акты
Банка России в части организации контроля и
надзора за деятельностью СКПК. В числе их
можно отметить следующие нормативные акты:

1. Указание Банка России № 3249-У от
29.04.2014 «О порядке определения Банком
России категорий потребительских кредитов
(займов) и о порядке ежеквартального рас-
чета и опубликования среднерыночного зна-
чения полной стоимости потребительского
кредита (займа)».

2. Указание Банка России № 3816-У от
09.10.2015 «О формах, сроках и порядке со-
ставления и представления в Банк России
документов, содержащих отчет о деятельно-
сти сельскохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива и отчет о персо-
нальном составе руководящих органов сель-
скохозяйственного кредитного потребитель-
ского кооператива».

3. Указание Банка России № 4184-У от
10.11.2016 «О порядке ведения Банком Рос-
сии государственного реестра кредитных по-
требительских кооперативов, государствен-
ного реестра сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов, об уста-
новлении формы, сроков и порядка представ-
ления саморегулируемыми организациями в
сфере финансового рынка, объединяющими
кредитные потребительские кооперативы
(сельскохозяйственные кредитные потреби-
тельские кооперативы), сведений о своих
членах – кредитных кооперативах, число чле-
нов (общее число членов и ассоциированных
членов) которых превысило три тысячи фи-
зических и (или) юридических лиц».

4. Указание Банка России № 4263-У от
13.01.2017 «О сроках и порядке составления
и представления некредитными финансовы-
ми организациями в Банк России отчетнос-
ти об операциях с денежными средствами».

5. Указание Банка России № 4770-У от
09.04.2018 «О порядке направления через са-
морегулируемую организацию в сфере фи-

нансового рынка, объединяющую сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские
кооперативы, запросов и предписаний Бан-
ка России и ответов на них».

Выполнение этих и других указаний Бан-
ка России также требует изменения внутрен-
них регламентирующих документов и приво-
дит к росту трансакционных издержек СКПК.
В частности, требование Банка России о пре-
доставление отчетности в электронном виде
через «Личный кабинет» приводит к росту зат-
рат на обновление программного обеспечения,
покупку компьютерной техники, улучшение
качества каналов передачи данных и т.д.

Недостаток квалифицированных кад-
ров и средств для их привлечения становят-
ся проблемой для кооперативов. Штрафы за
допущенные ошибки и несвоевременное пре-
доставление отчетности ухудшают финансо-
вое состояние СКПК и являются также од-
ной из причин, подталкивающих их к прекра-
щению своей деятельности.

Третья группа – это стандарты деятель-
ности СКПК. Федеральный закон от
13.07.2015. № 223-ФЗ ввел понятия «базовые
стандарты» и «внутренние стандарты» дея-
тельности СКПК и их СРО. Первые утверж-
даются Банком России и являются обязатель-
ными для исполнения всеми СКПК, вне за-
висимости от их членства в СРО, вторые –
для исполнения членами СРО.

К базовым относятся следующие стан-
дарты:

– по управлению рисками;
– корпоративного управления;
– внутреннего контроля;
– защиты прав и интересов физических

и юридических лиц – получателей финансо-
вых услуг, оказываемых членами СРО;

– совершения операций на финансовом
рынке.

Внутренние стандарты могут содержать
следующий перечень документов:

– условия членства в СРО и определе-
ние размера или порядка расчета, а также по-
рядка уплаты вступительного взноса и член-
ских взносов;

– требования к ведению бухгалтерско-
го учета в СКПК, являющихся членами СРО;

– порядок проведения СРО проверок
соблюдения ее членами требований законо-
дательства Российской Федерации, норма-
тивных актов Банка России, базовых и внут-
ренних стандартов, иных внутренних доку-
ментов СРО;
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– система мер воздействия за несоблю-
дение членами СРО требований базовых и
внутренних стандартов, иных внутренних
документов СРО и порядок их применения;

– порядок предоставления отчетности и
иной информации о деятельности членов СРО;

– требования к деловой репутации дол-
жностных лиц СРО;

– правила профессиональной этики ра-
ботников СРО.

СРО СКПК может разработать и принять
и иные внутренние стандарты, необходимые
для ее эффективного функционирования.

Увеличение расходов, связанных с не-
обходимостью соблюдения стандартов, так-
же оказывает существенное на рост трансак-
ционных издержек СКПК.

Четвертая группа – это финансовые
нормативы деятельности СКПК. Федераль-
ным законом от 20.04.2015 № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации» был оп-
ределен новый перечень финансовых норма-
тивов и их значения.

Требования по соблюдению финансо-
вых нормативов вступили в силу с 1 июня
2018 года (за исключением ФН4, который
вступает в силу с 1 июня 2020 года).

Порядок расчета финансовых нормати-
вов для СКПК определен Указанием Банка
России от 27.02.2017 № 4299-У «О числовом
значении финансового норматива и порядке
расчета финансовых нормативов сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских
кооперативов».

Нарушение СКПК установленных нор-
мативов финансовой деятельности влечет
предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Поэтому, необходимость соблюдения
нормативов, повышения качества управле-
ния финансовыми активами СКПК, в част-
ности, требований к формированию резервов
на возможные потери по займам, также яв-
ляется одной из причин, приводящих к пре-
кращению их деятельности.

Пятая группа – это требования (поло-
жения) о переходе кредитных кооперативов
на единый план счетов и применение отрас-
левых стандартов бухгалтерского учета по
МСФО. В последние годы Банк России при-
нял около двадцати таких положений. Одна-

ко, из-за множества проблем (отсутствие кад-
ров, системы повышения квалификации бух-
галтеров, программного обеспечения и т.д.)
кредитные кооперативы не смогли подгото-
виться и принять эту новацию. С учетом это-
го, Банк России издал Указание от 12 ноября
2018 г. № 4966-У «О применении отдельных
нормативных актов Банка России по вопро-
сам бухгалтерского учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности», которым откладыва-
ется срок перехода СКПК на единый план сче-
тов и применения отраслевых стандартов бух-
галтерского учета до 1 января 2022 года.

Складывается парадоксальная ситуа-
ция. Государственная Дума 18 декабря 2018
года подготовила законопроект № 429550-7
«О внесении изменения в статью 2 Федераль-
ного закона «О консолидированной финансо-
вой отчетности», в соответствии с которым
банки с базовой лицензией освобождены от
составления отчетности по МСФО, аргумен-
тируя это тем, что отличие от банков с универ-
сальной лицензией, такие банки ограничены
в работе с иностранными юрисдикциями.

То есть, Банк России с одной стороны
намерен перевести кредитные кооперативы на
МФСО, а, с другой стороны, освобождает бан-
ки с базовой лицензией, которые имеют более
широкий функционал по оказанию финансо-
вых услуг, чем кредитные кооперативы, от
формирования отчетности по МСФО. Как
видно, по данному вопросу у Банка России нет
четкой позиции – стоит ли переводить кре-
дитные кооперативы на единый план счетов
и отраслевые стандарты бухгалтерского учета
или все же отказаться от этого намерения.

Следует также отметить, что Федераль-
ным законом N 375-ФЗ от 21.12.2013 «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Кодекс
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» был дополнен стать-
ей 15.38 «Нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о кредитной кооперации
и законодательства о сельскохозяйственной
кооперации», в которой расширен перечень
наказаний СКПК и их должностных лиц на-
рушение действующего законодательства.

Обсуждения. Результаты эмпирических
исследований показывают, что частые новации
в институциональной сфере приводят к росту
трансакционных издержек в СКПК. Нельзя
считать, что действия Банка России по органи-
зации контроля и надзора за деятельностью
СКПК являются основным и определяющим
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фактором, приводящим к сокращению их чис-
ленности. Следует предположить, что регуля-
торные воздействия Банка России, в числе
многих других факторов, включая ухудшение
их финансового состояния, приводят к росту
трансакционных издержек СКПК и приводят
к сокращению их численности.

К настоящему времени Банк России
определил вектор, направленный на измене-
ние сложившейся ситуации, и прорабатыва-
ет возможность перехода на концепцию про-
порционального регулирования и риск-ори-
ентированного надзора.

Пропорциональное регулирование –
это установление различной регуляторной
нагрузки не только для различных сегментов
финансового рынка, но и внутри одного сег-
мента, например, сегмента сельскохозяй-
ственных кредитных кооперативов.

При формировании системы пропорци-
онального регулирования важно понимать,
являются ли предлагаемые механизмы и меры
регулирования необходимыми, или же с мень-
шими требованиями можно добиться целей
регулирования различных групп кооперати-
вов с одинаковой эффективностью.

Банк России опубликовал отчет об ито-
гах общественных консультаций по вопросам
доклада «Совершенствование регулирования
деятельности субъектов микрофинансового
рынка», в котором он отметил, что «Участни-
ками рынка кредитной кооперации предложе-
но не ограничиваться только критериями чис-
ленности членов кредитного кооператива, а
рассмотреть в качестве дополнительных кри-
териев размер активов кооператива и террито-
риальную распространенность его деятельнос-
ти (соблюдение принципов общности)» [7].
Также было предложено выделить в отдельную
группу кредитные кооперативы с числом чле-
нов до 500 человек, штатом сотрудников до 5–
6 человек, отсутствием структурных подразде-
лений и филиалов, осуществляющих свою де-
ятельность в 1–2 регионах, и применять в от-
ношении них пониженные регулятивные тре-
бования, включая упрощенный порядок под-
готовки и предоставления отчетности.

Другая, связанная с пропорциональ-
ным регулированием проблема – это органи-
зация риск-ориентированного надзора.

Банк России проводит активные кон-
сультации с рынком небанковских финансо-

вых организаций, включая СКПК, и осуще-
ствляет активный поиск подходов к диффе-
ренциации их регулирования в зависимости
от уровня риска осуществляемых ими финан-
совых операций. В 2018 году Банк России
опубликовал «Концепцию пропорциональ-
ного регулирования и риск-ориентированно-
го надзора за НФО» [8].

Одним из механизмов организация риск-
ориентированного надзора является внедре-
ние системы саморегулирования СКПК.

В настоящее время идет процесс полу-
чения статуса СРО СКПК Некоммерческим
партнерством сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов
«ЛАД» [9]. Логично прогнозировать, что
объединение СКПК в саморегулируемую
организацию будет идти по аналогии с кре-
дитными кооперативами, действующими в
рамках Федерального закона N 190-ФЗ от
18.07.2009 «О кредитной кооперации»1.

Заключение. Российское сельское хо-
зяйство в короткие сроки должно сформиро-
вать действующую систему сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов,
которые объединят сельскохозяйственных
товаропроизводителей, прежде всего –
субъекты малого предпринимательства, и
личные подсобные хозяйства граждан, раз-
витие которых в рыночных условиях напря-
мую зависит от их участия в кооперативах.

Очевидно, что регулирование деятель-
ности СКПК со стороны Банка России не
является единственным и определяющим
фактором, обуславливающим сокращение
численности СКПК. В настоящее время Банк
России прорабатывает концепцию перехода
на пропорциональное регулирование и риск-
ориентированный надзор. Это позволит сни-
зить регуляторную и административную на-
грузку на СКПК.

Не менее существенное влияние оказа-
ли новации в части усиления наказания за
нарушения действующего законодательства,
исключение СКПК из программ государствен-
ной поддержки (в части льготного кредитова-
ния, субсидирования части процентной став-
ки, предоставления грантовой поддержки),
сужение потенциальной членской базы, недо-
статочный профессиональный уровень руко-
водителей и специалистов СКПК, низкий уро-
вень доходов сельского населения и т.д.

1 По данным Банка России на 1 января 2018 года, количество кредитных потребительских кооперативов составило
2666 ед., из них 1287 были членами саморегулируемых организаций.
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Поэтому гипотезу о том, что усиление
контроля и надзора за деятельностью СКПК
со стороны Банка России приводит к сокра-
щению их численности, нельзя считать до-
стоверным. Сокращение количества СКПК
в последние годы связано с целым рядом
проблем, решение которых требует комп-

лексного подхода: от создания благоприят-
ной институциональной среды для созда-
ния и работы СКПК, механизмов кредито-
вания, страхования и гарантирования до
расширения мер государственной поддер-
жки малого предпринимательства, в т.ч.
СКПК, и других.

Список используемых источников:
1. Максимов А.Ф. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в

современных условиях их функционирования // Фундаментальные и прикладные иссле-
дования кооперативного сектора экономики. – 2018 – № 2. – С. 33–40.

2. Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации в 2017 году. –
М.: Банк России, 2018.

3. Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативов. Банк России. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/
/www.cbr.ru/finmarket/registries (дата обращения 20.12.2018).

4. Обор ключевых показателей микрофинансовых институтов: II квартал 2018 года. –
М.: Банк России, 2018. – С. 21.

5. Максимов А.Ф. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в современ-
ных условиях их функционирования // Фундаментальные и прикладные исследования ко-
оперативного сектора экономики. – 2018 – № 3. – С. 43–52.

6. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akkor.ru/statya/5569-
prinyata-rezolyuciya-vi-vserossiyskogo-sezda-selhozkooperativov.html (дата обращения 20.12.2018).

7. Отчет об итогах общественных консультаций по вопросам доклада «Совершенство-
вание регулирования деятельности субъектов микрофинансового рынка». Банк России.
Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/content/
document/file/50670/comments_181015.pdf (дата обращения 20.12.2018).

8. Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора
за НФО. – М.: Центральный банк Российской Федерации, 2018. – С. 53.

9. Некоммерческое партнерство сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nplad.ru (дата обраще-
ния 20.12.2018).

10. Балалова Е.И., Ткач А.В., Жукова О.И. Ретроспективный анализ развития коопера-
ции в аграрном секторе. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного
сектора экономики. – 2018. – № 4. – С. 21–30.

References:
1. Maksimov А.F. Sel’skokhozyajstvennye kreditnye potrebitel’skie kooperativy v

sovremennykh usloviyakh ikh funktsionirovaniya // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2018 – № 2. – S. 33–40.

2. Obzor sostoyaniya finansovoj dostupnosti v Rossijskoj Federatsii v 2017 godu. – M.: Bank
Rossii, 2018.

3. Gosudarstvennyj reestr sel’skokhozyajstvennykh kreditnykh potrebitel’skikh kooperativov.
Bank Rossii. Ofitsial’nyj sajt. [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.cbr.ru/
finmarket/registries (data obrashheniya 20.12.2018).

4. Obor klyuchevykh pokazatelej mikrofinansovykh institutov: II kvartal 2018 goda. – M.:
Bank Rossii, 2018. – S. 21.

5. Maksimov А.F. Sel’skokhozyajstvennye potrebitel’skie kooperativy v sovremennykh
usloviyakh ikh funktsionirovaniya // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo
sektora ehkonomiki. – 2018 – № 3. – S. 43–52.

6. Аssotsiatsiya krest’yanskikh (fermerskikh) khozyajstv i sel’skokhozyajstvennykh kooperativov
Rossii [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.akkor.ru/statya/5569-prinyata-
rezolyuciya-vi-vserossiyskogo-sezda-selhozkooperativov.html (data obrashheniya 20.12.2018).



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2019

78

7. Otchet ob itogakh obshhestvennykh konsul’tatsij po voprosam doklada «Sovershenstvovanie
regulirovaniya deyatel’nosti sub”ektov mikrofinansovogo rynka». Bank Rossii. Ofitsial’nyj sajt.
[EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.cbr.ru/content/document/file/50670/
comments_181015.pdf (data obrashheniya 20.12.2018).

8. Kontseptsiya proportsional’nogo regulirovaniya i risk-orientirovannogo nadzora za NFO. – M.:
TSentral’nyj bank Rossijskoj Federatsii, 2018. – S. 53.

9. Nekommercheskoe partnyorstvo sel’skokhozyajstvennykh kreditnykh potrebitel’skikh
kooperativov «LАD» [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: www.nplad.ru (data obrashheniya
20.12.2018).

10. Balalova E.I., Tkach А.V., ZHukova O.I. Retrospektivnyj analiz razvitiya kooperatsii v agrarnom
sektore. // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2018. –
№ 4. – S. 21–30.

Материал поступил в редакцию: 25.01.2019.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

79

 2019 А.В. Морозов, Г.И. Явкина, О.В. Бойко*                                                                             УДК 334.732

НЕДЕЛИМЫЕ ФОНДЫ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ:

НАЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОТРАЖЕНИЕ В УЧЁТЕ

INDIVISIBLE FUNDS IN AGRICULTURAL COOPERATION: PURPOSES, WAYS
OF CREATION AND UTILIZATION, DISPLAYING IN ACCOUNTING

Аннотация. Актуальность и цель работы. Системная классифика-
ция понятия «неделимые фонды сельскохозяйственного кооператива» при-
звана обеспечить для всех участников кооперативного строительства еди-
ное понимание принципов формирования имущества кооператива, исклю-
чить смешение неделимых фондов – активов и неделимых фондов – пасси-
вов как во внутренних документах кооператива, так и в актах органов го-
сударственной власти.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на материа-
ле Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», входящих в ее состав
ревизионных союзов, действующих кооперативов. Применялись эмпиричес-
кие методы, а также такие методы теоретического познания, как форма-
лизация понятий, и аксиоматический метод, основанный на понятийном
аппарате законодательства о сельскохозяйственной кооперации, аналити-
ческий метод, обобщение, построение аналогий и метод моделирования.

Результат работы. Построена системная классификация неделимых
фондов, создание которых возможно в сельскохозяйственном кооперативе. Не-
делимые фонды классифицированы с точки зрения их физической и правовой
природы, целей и способов создания, критериев наличия. Предложены основные
варианты отражения неделимых фондов в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного кооператива.

Выводы. В связи с недостатком практического опыта понятие «неде-
лимые фонды» часто используется бессистемно, что вызывает неоднознач-
ность его понимания различными субъектами кооперативного строитель-
ства. Для устранения такой неоднозначности необходимо (без дополнитель-
ного вмешательства в законодательство) обеспечить в каждом случае конк-
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ретное описание природы создаваемого неделимого фонда, его назначения,
способов формирования и использования, адекватное отражение неделимых
фондов в бухгалтерском учете и отчетности. Данное положение особенно
важно при создании неделимых фондов с использованием средств государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, предоставляемой для развития их материально-технической базы.

Abstract. The relevance and purpose of the work. Systems classification of
the term indivisible funds of agriculture cooperative is intended to provide all
participants of cooperative establishment with unified understanding of principles
of cooperative property formation, prevent mixing up of indivisible funds (assets
vs. passives) in internal cooperative documents as well as in government acts.

The materials and methods of the search. This article is based on materials
provided by Russian self-regulating organization of special audit unions of
agricultural cooperatives Agrocontrol union, special audit unions of agricultural
cooperatives, which are its members, and further active cooperatives. Methods
used in this study include empirical procedures as well as methods of theoretical
cognition, such as concept formalization and axiomatic procedure (based on current
agriculture cooperation law), analytical methods, generalization, creation of
analogies, and method of modeling.

The results of the work. There was constructed a systems classification of
indivisible funds, establishment of which is only possible for an agriculture
cooperative. From physical and legal perspective, indivisible funds are classified
in terms of their objectives and methods of their establishment, and criteria of
their presents. Some basic options of displaying of indivisible funds in accounting
and financial statements of agriculture cooperatives were proposed.

The Conclusions. Due to the lack of practical experience, the term indivisible
funds is frequently used haphazardly, which leads to its multiple interpretations
by different participants of cooperative creation. In order to eliminate such
ambiguity, it is advisable (without interfering in current legislation) to define for
each case specific description of the nature of each established indivisible fund,
its purpose, ways of its creation and utilization as well as their adequate depicturing
in accounting and financial statements. Present statement is of specific importance
when creating indivisible funds using financial support provided by government
for the purpose of upgrading and consolidating cooperative material property.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяй-
ственный кооператив, неделимые фонды.

Keywords: agriculture cooperation, agriculture cooperative, indivisible
funds.

Усиление внимания общества и го-
сударства к становлению (точнее,

восстановлению) сельскохозяйственной ко-
операции со всей очевидностью ставит воп-
рос кооперативного просвещения, ликвида-
ции кооперативной безграмотности. Буду-
щие члены кооперативов, кооперативные
менеджеры, муниципальные и государствен-
ные служащие, чья сфера ответственности
соприкасается с кооперативным строитель-
ством, должны овладеть базовыми понятия-
ми, без знания которых словосочетание
«сельскохозяйственный кооператив» остает-
ся лишенным смысла иероглифом неизвест-
ного языка (либо иероглифом, который каж-
дый волен понимать по-своему). Одним из

таких базовых понятий является кооператив-
ная собственность и ее конкретные разновид-
ности, поскольку лишь очень небольшая
часть сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов может вести деятельность
в отсутствие собственного имущества (а про-
изводственные кооперативы вообще не мо-
гут обойтись без него). Идея защиты этого
имущества – кооперативной собственности
на случай выхода части членов (или иные не-
предвиденные случаи) нашла в кооператив-
ном законодательстве свое специфическое
воплощение посредством введения катего-
рии неделимых фондов кооператива. Одна-
ко несмотря на то, что Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации» [1] всту-
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пил в силу более 23 лет тому назад, до сих пор
не сведены воедино подходы к образованию
и регулированию не подлежащего разделу
имущества кооператива1. В этой связи рас-
смотрение такого специфического феномена
сельскохозяйственной кооперации, как неде-
лимые фонды, представляется актуальным и
даже перезревшим.

Неделимые фонды: введение в понятие
Согласно общепризнанным в мире прин-

ципам кооперации, утвержденным Междуна-
родным кооперативным альянсом [3], коопе-
ративы действуют, используя полученный от
членов в качестве паевых взносов капитал, хотя
бы часть которого является общей собственно-
стью; кооперативы развиваются с использова-
нием резервов, хотя бы часть которых являет-
ся неделимой. Таким образом, разделяя подход
МКА к содержанию кооперативной идентич-
ности, мы неизбежно должны рассмотреть кон-
кретное воплощение (в частности – в сельско-
хозяйственной кооперации) способов созда-
ния, регулирования и использования этого об-
щего и неделимого имущества.

Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации [4], давая основы понятий «производ-
ственный кооператив» и «потребительский
кооператив», содержит лишь несколько общих
упоминаний о возможности образования не-
делимых фондов (и то – исключительно в при-
менении к производственному кооперативу).
Данные положения определяют, что недели-
мые фонды относятся к разновидности имуще-
ства кооператива, что используются они в со-
ответствии с уставом, решение об их образова-
нии принимается членами кооператива едино-
гласно (если иное не предусмотрено уставом)
и что на них не может быть обращено взыска-
ние по обязательствам члена кооператива. Бо-
лее подробное определение понятия «недели-
мые фонды» не содержится и в тех разделах
Гражданского Кодекса, которые посвящены
регулированию деятельности корпоративных
организаций в целом.

Таким образом, основы правового регу-
лирования неделимых фондов целиком отне-

сены к сфере действия соответствующих спе-
циальных законов. Федеральные законы, регу-
лирующие деятельность кооперативов2 различ-
ных видов, действительно оперируют данным
понятием (см., например, законодательство о
потребительской кооперации [5] или о кредит-
ной кооперации [6], хотя данные законодатель-
ные акты и не относятся к сельскохозяйствен-
ным кооперативам). Знаком термин «недели-
мый фонд» и Федеральному закону «О произ-
водственных кооперативах» [8], который рас-
пространяет свое действие и на сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы
(причем остается открытым вопрос, где имен-
но проходит граница, после которой начина-
ются «особенности создания деятельности
сельскохозяйственных производственных ко-
оперативов, регулируемые федеральным зако-
ном о сельскохозяйственной кооперации»).
Однако данный федеральный закон крайне
скудно описывает исследуемый объект, по су-
ществу лишь повторяя нормы Гражданского
Кодекса. Единственный новый вывод, который
можно сделать, в частности, из статьи 9 Закона
– это то, что неделимый фонд может вычитать-
ся из стоимости чистых активов кооператива.

Поскольку, в соответствии с данным
Минфином РФ [9] определением, стоимость
чистых активов определяется как разность
между величиной принимаемых к расчету
активов организации и величиной принима-
емых к расчету обязательств организации,
первый вопрос, на который нам предстоит
ответить, это вопрос о классификации неде-
лимых фондов с точки зрения их принадлеж-
ности к активам или, напротив, к пассивам
кооператива. По нашему мнению, удовлетво-
рительный ответ на данный вопрос возможен
исключительно в рамках законодательства о
сельскохозяйственной кооперации, для дру-
гих видов кооперативов вопрос нуждается в
самостоятельном исследовании.

Определение, содержащееся в статье 1
Федерального закона «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»3, весьма лаконично, един-
ственное его следствие – это расширение нор-
мы Гражданского Кодекса, введенной для

1 В качестве примера, претендующего на статус курьеза, можно привести дефиницию, содержащуюся в Постановле-
нии Правительства РФ, на протяжении полутора лет регулировавшем оказание государственной поддержки сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам: ««грант на развитие материально-технической базы» – средства, передаваемые
из бюджета субъекта Российской Федерации на счет неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва, открытый в кредитной организации» (курсив наш – авт.) [2].

2 И не только кооперативов, но, например, адвокатских коллегий [7].
3 «неделимый фонд кооператива – часть имущества кооператива, не подлежащая в период существования коопера-

тива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении ими член-
ства в кооперативе и используемая на цели, определенные уставом кооператива».
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производственных кооперативов, и на коо-
перативы потребительские. Существенно
более ценную аргументацию содержат иные
положения законодательства о сельскохо-
зяйственной кооперации.

Начнем с аргументов «за» отнесение не-
делимого фонда (или неделимых фондов) к пас-
сивам кооператива. В пользу такой классифи-
кации свидетельствует «классический» пример
– резервный фонд (прямо предусмотренный
законодателем в статьях 6, 34, 36, 37 и других).
Нормативной базой по бухгалтерской (финан-
совой) отчетности для учета резервного фонда
предусмотрена специальная статья в разделе III
бухгалтерского баланса – то есть, в числе соб-
ственных средств, входящих в состав пассивов
организации [10]. При этом, согласно части 6
статьи 34 Закона резервный фонд является не-
делимым фондом. То, что резервный фонд не
является единственным видом «неделимых
фондов – пассивов», следует, в частности, из
положения части 1 статьи 36 Закона, где идет
речь о распределении прибыли «в резервный
фонд и предусмотренные уставом кооператива
иные неделимые фонды». На данном этапе, по
идее, можно было бы сделать неизбежный вы-
вод о том, что многократно упоминаемые в за-
конодательстве о сельскохозяйственной коопе-
рации (и принятых на его основе подзаконных
актах) неделимые фонды – это специфические
элементы пассивов кооператива, стоящие в од-
ном ряду с резервным фондом, но, в отличие от
последнего, регулируемые не законодатель-
ством, а, в соответствии с потребностями чле-
нов конкретного кооператива – уставом, внут-
ренними положениями или решениями общих
собраний. Но не все так однозначно.

Рассмотрение альтернативной гипотезы –
о том, что неделимые фонды являются элемен-
тами активов сельскохозяйственного коопе-
ратива – также найдет в законодательстве свое

подтверждение. Действительно, согласно ча-
сти 5.1 статьи 34 Закона, «Уставом коопера-
тива может быть определен перечень объек-
тов имущества, относимого к неделимому
фонду. В такой перечень с указанием балан-
совой стоимости могут включаться здания,
строения, сооружения, техника, оборудова-
ние, сельскохозяйственные животные, семе-
на, фураж и иное имущество кооператива, не
подлежащее в период существования коопе-
ратива разделу на паи членов кооператива и

ассоциированных членов кооператива или
выдаче в натуральной форме при прекраще-
нии членства в кооперативе.» Использование
здесь и в иных положениях Закона понятия
«объект» однозначно свидетельствует о том,
что речь идет именно об активах.

Более того, норма части 7 статьи 37 Зако-
на, гласит: «взыскание по долгам кооператива
при отсутствии у него денежных средств, дос-
таточных для погашения задолженности, мо-
жет быть обращено на принадлежащее ему иму-
щество, за исключением имущества, отнесен-
ного в установленном порядке к неделимым фон-
дам, рабочих лошадей и скота, продуктивного
и племенного скота и птицы, животных, содер-
жащихся на выращивании и откорме, сельско-
хозяйственной техники и транспортных
средств (за исключением легковых автомоби-
лей), семенных и фуражных фондов» (курсив
наш – авт.). Однако, судебный пристав – ис-
полнитель в принципе не имеет возможности
обратить взыскание на пассивы должника, та-
кое предположение было бы абсурдным, все

законодательство об исполнительном произ-
водстве посвящено процедурам выявления,
ареста и реализации активов – и здесь речь,
несомненно, идет о неделимых фондах, как ак-
тивах кооператива. Чтобы окончательно раз-
решить сомнения, обратимся к части 6 цитиру-
емой статьи, где неделимые фонды упомина-
ются в одном ряду с земельными участками1 –
то есть, речь, несомненно, идет об активах.

Итоговый вывод можно сформулировать
следующим образом: в сельскохозяйственной
кооперации законодателем предусмотрена воз-
можность образования двух качественно раз-
личных видов неделимых фондов, первые из
которых входят в состав пассивов кооперати-
ва, вторые – в состав его активов. Любое иное
понимание проблемы неизбежно приводит к
парадоксу: если предположить, что неделимые
фонды могут быть исключительно элементами
пассивов, становятся неисполнимыми нормы
части 5.1 статьи 34, частей 6 и 7 статьи 37; если
же предположить, что неделимые фонды – это
только и исключительно активы, становится со-
вершенно невозможным распределение в них
прибыли, а такая важная категория как резерв-
ный фонд вообще входит в противоречие с нор-
мативными документами по ведению бухгал-
терского учета и составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

1 «Взыскание по долгам члена кооператива или ассоциированного члена кооператива не может быть обращено на
неделимые фонды кооператива и его земельные участки», ст. 37, часть 6.
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С учетом изложенного, при анализе не-
делимых фондов в сельскохозяйственной
кооперации вообще и в конкретном сельско-
хозяйственном кооперативе в частности, не-
обходимо каждый раз определить, о каких
конкретно неделимых фондах идет речь (или,
что то же самое, к какой группе относится
изучаемый нами «неделимый фонд») – речь
может в одном случае идти об активах, а дру-
гом – о пассивах. Для удобства и с учетом нео-
днократного упоминания в тексте Закона
термина «объект», здесь и далее мы будем
наряду с термином «неделимые фонды – ак-
тивы» использовать также словосочетание
«объекты неделимых фондов».

В завершение следует, на наш взгляд,
сделать еще одну ремарку. Мы определили,
что существует две качественно различных
категории неделимых фондов. Но различны
ли они количественно? Действительно, в ис-
тории российского кооперативного движе-
ния были примеры попыток синхронизации
образования неделимых фондов как в пер-
вом, так и во втором понимании. Это можно
проиллюстрировать на следующем примере.

Сельскохозяйственным потребительс-
ким сбытовым кооперативом принято решение
об образовании неделимого Фонда инвестици-
онных вложений. Членами кооператива были
внесены необходимые целевые взносы в де-
нежной форме, а затем, на средства сформиро-
ванного таким образом Фонда, было построе-
но овощехранилище, отнесенное «в установ-
ленном порядке» к неделимым фондам (объек-
там неделимых фондов) кооператива.

Очевидно, в рассматриваемом случае,
величина неделимого Фонда инвестицион-
ных вложений и стоимость объекта недели-
мых фондов – овощехранилища (теоретичес-
ки1) совпадут.

Вместе с тем, описанная практика явля-
ется (и будет являться) скорее исключением,
чем правилом. Действительно, сельскохозяй-
ственный потребительский кредитный коопе-
ратив, например, распределив часть получен-
ной прибыли в резервный фонд, разместит со-
ответствующие средства, скорее всего, в денеж-
ные активы (например, положит на депозит
или поместит в государственные бумаги) – а

данные активы объектами неделимых фондов
не станут. На наш взгляд, описанный выше при-
мер является возможным, но отнюдь необяза-
тельным вариантом деятельности кооперати-
ва, достаточно сложным и никоим образом не
основанным на требованиях законодательства.
По нашему мнению, Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации», регули-
руя создание неделимых фондов как активов и
как пассивов кооператива, ни в каком случае
не требует их равенства между собой. Коопе-
ратив может создать только неделимые фонды
– пассивы (не создавая активов), создать толь-
ко пассивы (и даже обязан – в виде резервного
фонда в размере не менее 10 процентов паево-
го) – не создавая активов, либо создать и те, и
другие неделимые фонды, которые по стоимо-
стной оценке могут совпасть между собой, но
чаще всего совпадать не будут.

Неделимые фонды сельскохозяйствен-
ного кооператива как элементы его пассивов

Целью образования неделимых фондов –
пассивов является аккумуляция кооперативом
капитала, не подлежащего разделу или выделу в
период существования кооператива. Данный
капитал может быть кооперативом заработан (и,
по решению общего собрания, защищен от воз-
можных претензий на раздел), получен от чле-
нов кооператива или поступить, например, от
государства.

Конкретные механизмы формирования
неделимых фондов в данном понимании (то
есть, как части пассивов кооператива) предус-
мотрены Законом, например, через вышеупомя-
нутое распределение прибыли (статья 36, часть
1, подпункт 2), через отнесение части средств
паевого фонда к неделимому (статья 35, части 9
и 9.1.) или иными путями (например, за счет
средств грантов, за счет средств, внесенных чле-
нами кооператива в качестве целевых взносов
на формирование неделимых фондов и т.д.).

Последовательность действий по фор-
мированию таких неделимых фондов, по на-
шему мнению, должна быть следующей:

1) на основании цели, с которой созда-
ется неделимый фонд2, необходимо уточнить
устав кооператива, указав в нем конкретное
наименование соответствующего неделимо-

1 «Ничего никогда не строилось в срок и в рамках сметы» (Закон Хеопса-Ресина), Ю.М. Лужков «Российские
законы Паркинсона».

2 Время от времени приходится сталкиваться с парадоксальными действиями отдельных кооперативов: неделимые
фонды создаются без осознания цели их создания. В действительности, всякий неделимый фонд должен образовываться,
исходя из осознанных членами общих потребностей (что должно найти отражение в наименовании соответствующего
фонда): Фонд строительства овощехранилища, Фонд премирования персонала и т.д.
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го фонда – пассива (Закон, статья 11, под-
пункт 8), поскольку невозможно отнести
часть средств к «неделимому фонду вообще»;
при необходимости – принять положение о
соответствующем фонде;

2) определить в рабочем плане счетов
счет и субсчет для отражения соответствующих
средств; бухгалтерский учет таких неделимых
фондов (за исключением резервного фонда, для
которого предусмотрен счет 82) рекомендует-
ся осуществлять на субсчетах, открытых на сче-
те 86 (например, 86.3 «Неделимый фонд раз-
вития материально-технической базы»);

3) осуществить одну из бухгалтерских
проводок в зависимости от источника фор-
мирования неделимого фонда (табл. 1).

По нашему мнению, завершая исследо-
вание неделимых фондов как элементов пас-
сивов сельскохозяйственного кооператива,
необходимо обратить внимание на два остав-
шихся аспекта: использование неделимых
фондов и их отражение в отчетности.

Как отмечалось, неделимые фонды все-
гда образуются с конкретной, осознанной
членами кооператива целью, достижение дан-
ной цели сопряжено с расходованием
средств (в противном случае, фонды были бы
не нужны). Но расходуются ли вместе с де-
нежными средствами сами фонды? На этот
вопрос могут быть даны различные ответы в
зависимости от конкретного вида неделимых
фондов – пассивов.

Если речь идет о «Фонде строительства
овощехранилища», то, наш ответ – фонд со-
храняется (в том числе, в количественном
выражении). Будучи сформирован, он был
первоначально размещен в денежные сред-
ства (поступившие от членов кооператива).
Будучи израсходован, данный Фонд вопло-
тился в конкретный вид кооперативного иму-
щества – овощехранилище (которое, как от-
мечалось выше, может быть отнесено или не
отнесено к объектам неделимых фондов коо-
ператива).

Таблица 1  

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта 

при формировании неделимых фондов – пассивов 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств распределенной прибыли 84 86.3 

2. Сформирован неделимый фонд за счет части средств паевого фонда на 
основании решения Общего собрания членов кооператива 80 86.3 

3. Сформирован неделимый фонд за счет средств специальных членских 
взносов 76 86.3 

Иное дело – если речь идет о «Фонде
премирования персонала». Данный фонд,
будучи израсходован (на премирование пер-
сонала), сокращается или даже совсем пре-
кращает свое существование, валюта баланса
кооператива уменьшается.

Наконец, неизбежен вопрос об отраже-
нии неделимых фондов в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности сельскохозяйственно-
го кооператива. Вопрос этот осложняется не-
обходимостью сделать выбор в пользу той
или иной модели отчетности. Для коопера-
тива производственного вариантов нет – он
представляет бухгалтерский баланс с запол-
нением раздела «Капитал и резервы», частью
которого должны стать неделимые фонды. С
учетом того, что включение в состав бухгал-
терского баланса (в том числе, раздела III) до-
полнительной строки или переименование
имеющихся строк невозможно (не предус-
мотрено ни Приказом Минфина России «О
формах бухгалтерской отчетности организа-
ций», ни Положением по бухгалтерскому уче-
ту «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99), не может быть признано удовлет-
ворительным никакое иное решение кроме
раскрытия информации о сформированном
неделимом фонде (или нескольких недели-
мых фондах) в соответствующих пояснени-
ях. Действительно, информация о недели-
мых фондах подлежит отражению именно в
данном разделе бухгалтерского баланса, с
другой стороны – ни одна из предлагаемых
строк не соответствует по своему содержа-
нию отражаемому понятию (за исключени-
ем, разумеется, резервного фонда, для кото-
рого предусмотрена отдельная строка). Исхо-
дя из изложенного, можно предложить отра-
зить соответствующую величину, например,
по статье «Резервный капитал», указав в
предназначенной для этого графе номер со-
ответствующего пояснения и включив дан-
ное пояснение в состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.
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Ситуация с потребительскими коопера-
тивами представляется и более сложной, и
более простой одновременно. Сложность со-
стоит в том, что до настоящего времени идут
дискуссии о том, какую именно группу пока-
зателей следует включать в раздел III бухгал-
терского баланса потребительского коопера-
тива: обе предлагаемые Минфином РФ фор-
мы не подходят по своим причинам. Действи-
тельно, форма, предназначенная для коммер-
ческих организаций, не позволяет отразить
остаток целевого финансирования, а форма,
предназначенная для некоммерческих орга-
низаций – нераспределенную прибыль. Со-
гласно Информации Минфина РФ ПЗ-1/
2015 [11], использовать следует именно фор-
му для некоммерческих организаций, одна-
ко предлагаемая для данного случая проце-
дура списания прибыли (п. 24 цитируемой
Информации) в корне противоречит проце-
дуре распределения прибыли, предусмотрен-
ной статьей 36 Федерального закона «О сель-
скохозяйственной кооперации». Вопрос о
более адекватной для сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива форме бух-
галтерского баланса не входит в задачу насто-
ящего исследования. В этой связи отметим
лишь, что использование формы, предназна-
ченной для некоммерческой организации,
приводит к возникновению тех же проблем,
что и в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе.

Простота же данного вопроса состоит в
том, что при использовании формы бухгал-
терского баланса, предназначенной для не-
коммерческих организаций, вопрос об отра-
жении неделимых фондов – пассивов решен
в упомянутой выше Информации Минфина
РФ – причем решен сразу двумя способами.
Так, согласно пункту 16, «по группе статей
«Фонд недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества» отражаются средства целе-
вого финансирования, полученного неком-
мерческой организацией в виде инвестици-
онных средств на приобретение и (или) со-
здание основных средств, включая общего
пользования, в том числе выделенных в не-
делимый фонд». При этом пункт 17 указыва-
ет, что «в группу статей «Резервный и иные
целевые фонды» включаются показатели,
раскрывающие величину резервного и иных
целевых, специальных фондов, предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации и уставом некоммерческой органи-
зации». Таким образом, первая из данных

статей более адекватна тем неделимым фон-
дам, которые предназначены для совершения
инвестиций, средства данных фондов сохра-
няются в кооперативе и после совершения
соответствующих затрат (например, на стро-
ительство, приобретение основных средств).
Вторая статья больше подойдет для «расхо-
дуемых» основных фондов – пассивов (на-
пример, фонда премирования персонала,
если такой создается).

В любом случае, авторы рекомендова-
ли бы и при использовании данной формы
бухгалтерской отчетности вынести в поясне-
ния расшифровку каждой из статей, чтобы
пользователь отчетности мог ознакомиться с
точным наименованием и остатком средств
по каждому из созданных неделимых фон-
дов – пассивов.

Неделимые фонды сельскохозяйствен-
ного кооператива как элементы его активов

Целью формирования неделимых фон-
дов – активов (или объектов неделимых фон-
дов) сельскохозяйственного кооператива явля-
ется, в первую очередь, защита конкретных эле-
ментов имущества от обращения на них взыс-
кания, что прямо следует из статьи 37 Закона.

В кооперативной практике иногда воз-
никает вопрос о корректной процедуре фор-
мирования данной разновидности недели-
мых фондов. На наш взгляд, статья 34 Закона
дает на этот вопрос однозначный ответ: «Ус-
тавом кооператива может быть определен пе-
речень объектов имущества, относимого к не-
делимому фонду. В такой перечень с указани-
ем балансовой стоимости могут включаться…»
Таким образом, определение объектов неде-
лимого фонда возможно только через прямое
поименование их в уставе кооператива (а не в
положении о соответствующем фонде, не в
решении общего собрания и т.п.), кроме того,
необходимо отразить в уставе балансовую сто-
имость соответствующих объектов. Никакой
другой механизм формирования неделимых
фондов с законодательством о сельскохозяй-
ственной кооперации (а значит, и гражданс-
ким законодательством вообще, поскольку
«неделимые фонды – активы» нигде более не
упоминаются) не согласуется.

Как следует из процитированной нор-
мы, для отнесения части активов кооперати-
ва к неделимому фонду должны быть совер-
шены следующие действия:

1) общим собранием должно быть при-
нято соответствующее решение (согласно
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части 5.2 статьи 34 «Решение о формирова-
нии неделимого фонда, его размере и переч-
не объектов имущества, относимого к неде-
лимому фонду, принимается членами коопе-
ратива единогласно, если уставом кооперати-
ва не определен иной порядок принятия ре-
шений по данному вопросу»),

2) по итогам принятия решения долж-
на быть зарегистрирована новая редакция
устава кооператива, содержащая в себе пере-
чень объектов, отнесенных к неделимому
фонду (очевидно, приобретенных, построен-
ных или модернизированных с использова-
нием средств гранта) с указанием их балан-
совой стоимости.

Поскольку экономическая сущность вы-
шеуказанных объектов при этом не изменяет-
ся, вышеуказанное отнесение может и не найти
своего отражения в бухгалтерском учете, хотя,
для усиления контроля можно предусмотреть в
рабочем плане счетов два субсчета счета 01 «Ос-
новные средства»: 01.1 – «Основные средства,
не отнесенные к объектам неделимого фонда» и
01.2 «Основные средства, отнесенные к объек-
там неделимого фонда». В этом случае следует
совершить проводку (табл. 2).

С этой же целью полезно отразить объек-
ты неделимых фондов в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Сделать это также можно
через пояснения к бухгалтерскому балансу –
Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» предусматривает стандартную расшиф-
ровку основных средств на группы, в качестве
таких групп можно предусмотреть «основные
средства, отнесенные к неделимым фондам» и
«прочие основные средства».

В завершение отметим, что наличие
объектов неделимых фондов в кооперативе,
конечно, решает вопрос исключения их из
числа элементов собственности, на которую
может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам кооператива. Однако злоупотреб-
лять данным правом не следует – коопера-
тив, как и любое другое юридическое лицом
может быть признан банкротом, в том числе,
по заявлению конкурсного кредитора, в этом

Таблица 2  

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта при отнесении основных средств  

к объектам неделимого фонда («неделимым фондам – активам») 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Основные средства отнесены к объектам неделимого фонда 01.1 01.2 
 

случае объекты неделимых фондов также
будут отнесены к конкурсной массе.

Вместо заключения. Неделимые фон-
ды и грантовая поддержка кооперативов со
стороны государства

До настоящего времени решение общих
проблем через объединение материальных ресур-
сов остается для сельскохозяйственных товаро-
производителей непривычной, нежелательной,
маргинальной стратегией поведения. По этой
причине к вопросам образования неделимых
фондов чаще всего обращаются в связи с оказа-
нием кооперативам государственной поддержки.

С 2015 г. сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы могут претендовать на
получение государственных грантов. Курьез-
ное требование о перечислении средств гранта
на счет неделимого фонда ушло в прошлое, од-
нако требование по отнесению средств гранта
к неделимому фонду в большинстве регионов
сохраняется. Включается такое требование в
нормативную базу с естественной целью пре-
дотвратить распыление имущества, созданно-
го с использованием гранта, гарантировать его
эксплуатацию в интересах всех членов коопе-
ратива. Ниже мы проанализируем основные
варианты требований, предъявляемых к коо-
перативам грантодателем и рассмотрим воз-
можную последовательность действий членов
и менеджмента кооператива.

Так, если на уровне региона установле-
но требование по отнесению средств гранта
к неделимому фонду (например, в региональ-
ном нормативном акте содержится формули-
ровка: «Кооператив обязуется отнести сум-
му средств, полученных в качестве гранта, к
неделимому фонду»), то, по нашему мнению,
необходимо поступить следующим образом:

1) уточнить устав кооператива, указав в
нем конкретное наименование соответствую-
щего неделимого фонда – пассива (Закон, ста-
тья 11, подпункт 8), поскольку невозможно от-
нести поступившие средства к «неделимому
фонду вообще». Например, это может быть «не-
делимый фонд развития материальной базы
кооператива»; при необходимости – принять
положение о соответствующем фонде;
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2) определить в рабочем плане счетов
счет и субсчет для отражения соответствующих
средств: например, 86.3 «Неделимый фонд раз-
вития материальной базы кооператива»;

3) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 3).

На уровне региона может быть установ-
лено и более строгое требование по отнесению к
неделимому фонду, наряду со средствами гран-
та, также средств, направленных на реализацию
проекта за счет внебюджетых источников (со-
финансирования), например, региональный
нормативный акт содержит формулировку «Ко-
оператив обязуется отнести сумму средств, по-
лученных в качестве гранта, и иных направлен-
ных на реализацию проекта средств (средств со-
финанирования) к неделимому фонду». В этом
случае сохраняет актуальность вышеописанная
серия действий, которая дополняется действи-
ями в зависимости от способа формирования
средств софинансирования:

Вариант А – кооператив привлек сред-
ства софинансирования от своих членов в
качестве взносов в паевой фонд как обяза-
тельные паевые взносы членов (в пропорции
к уровню их участия в хозяйственной дея-

тельности кооператива). В этом случае необ-
ходимо совершить следующие действия:

1) установить такую величину паевых
взносов, чтобы их получение привело к фор-
мированию необходимой суммы в размере 40
процентов стоимости проекта,

2) собрать обязательные паевые взносы,
3) на общем собрании принять решение

об отнесении соответствующей части паево-
го фонда к неделимому фонду развития ма-
териальной базы кооператива,

4) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 4).

Вариант Б – кооператив привлек сред-
ства софинансирования от своих членов в
качестве целевых членских взносов на
формирование неделимого фонда (также в
пропорции к уровню их участия в хозяй-
ственной деятельности кооператива). В
этом случае необходимо совершить следу-
ющие действия:

1) установить такую величину целевых
взносов, чтобы их получение привело к фор-
мированию необходимой суммы в размере 40
процентов стоимости проекта,

2) собрать целевые взносы,

Таблица 3 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию неделимого фонда –  

пассива, образованного за счет средств гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Поступили средства целевого финансирования в виде гранта 51 86.1 

2. Средства целевого финансирования в виде гранта отнесены к неделимо-
му фонду развития материальной базы кооператива 86.1 86.3 

 
 

Таблица 4  

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет части средств паевого фонда для целей софинансирования гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Начислена задолженность по обязательным паевым взносам  75 80 
2. Внесены обязательные паевые взносы 51 75 

3. Часть средств паевого фонда к неделимому фонду развития материаль-
ной базы кооператива 80 86.3 

 
Таблица 5 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет целевых взносов членов кооператива для целей софинансирования гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств специальных членских 
взносов 76 86.3 
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3) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 5).

Вариант В – кооператив располагал
нераспределенной прибылью в необходимом
размере. В этом случае необходимо совер-
шить следующие действия:

1) на общем собрании принять решение о
распределении части прибыли в неделимый
фонд развития материальной базы кооператива,

2) совершить следующие бухгалтерские
проводки (табл. 6).

Во избежание недоразумений следует сде-
лать совершенно очевидную, на первый взгляд,
оговорку. Иногда для целей софинансирования
государственного гранта кооперативы привле-
кают заемные средства (если это допускается
региональными нормативными актами). Разу-
меется, отнести к неделимому фонду (входяще-
му в состав неделимых фондов – пассивов) за-
емные средства невозможно.

Наконец, региональный нормативный
акт может содержать требование по включе-
нию в неделимый фонд Кооператива имуще-
ства, приобретенного с использованием
средств гранта. Например, региональный
нормативный акт содержит формулировку:
«Кооператив обязуется включить в недели-
мый фонд Кооператива имущество, приобре-
тенное с использованием средств гранта». В
этом случае разумно совершить действия,
описанные в разделе, посвященном недели-
мым фондам – активам, то есть: утвердить
редакцию устава, где имущество, приобретен-
ное с использованием средств гранта, поиме-
новано с указанием балансовой стоимости
как объекты неделимых фондов, завести на
счете 01 соответствующий субсчет, по окон-
чании отчетного года – отразить объекты не-
делимых фондов в приложении к бухгалтер-
скому балансу.

Таблица 6 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по формированию неделимого фонда, образованного за 

счет распределения прибыли для целей софинансирования гранта 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета 

Д-т К-т 

1. Сформирован неделимый фонд за счет средств распределенной прибыли 84 86.3 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОЙ
СУЩНОСТИ КООПЕРАТИВА

TO THE QUESTION OF DEFINITION LEGAL ESSENCE OF COOPERATIVE

Аннотация. Актуальность и новизна темы объясняется пробельнос-
тью законодательства в вопросах правового регулирования кооперативов в
Российской Федерации, необходимостью в законодательном закреплении
общего понятия кооператива. В статье рассматриваются попытки опре-
деления правовой природы кооператива, исследуется правовая сущность
кооператива как юридического лица, рассматриваются некоторые пробле-
мы, касающиеся приобретения прав членства в кооперативах и внесения
взносов в их имущество. Автор анализирует перспективу принятия едино-
го нормативно-правового акта о кооперации. Исследуемые вопросы не были
разрешены законодателем, несмотря на обновление норм в рамках рефор-
мирования гражданского законодательства.

Цель работы – определить правовую сущность кооператива как пол-
ноценного субъекта рыночных отношений, поскольку на кооперативной ос-
нове может формироваться не только такая инфраструктура рынка как
кооперативные банки, строительные организации и биржи, но и коопера-
тивы, имеющие социальную направленность и создаваемые инвалидами,
многодетными семьями.

При написании данной статьи автор использовала материалы судеб-
ной практики, а также рекомендации и разработки по кооперации, имею-
щиеся в открытой печати.
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Не секрет, что одним из факторов ус-
пешного развития любого пози-

тивного явления в государстве и обществе
выступает его эффективное правовое регули-
рование, учитывающее специфические чер-
ты такого явления. Применительно к коопе-
ративам такого правового регулирования в
нашем государстве нет. Несмотря на очевид-
ные положительные черты организации хо-
зяйствования в форме кооперативов, в Рос-
сии эта организационно-правовая форма не
получила такого развития, как в иностранных
государствах, и не выполняет предназначен-
ную ей социально-экономическую функцию.
Российское законодательство о кооперативах
включает в себя целый ряд правовых актов
(норм), каждый из которых направлен на ре-
гулирование деятельности кооператива одно-
го или нескольких видов. Как следствие, нор-
мативно не определяются общие особеннос-
ти деятельности таких юридических лиц.

Основной причиной такого положения
вещей следует признать отсутствие в граж-
данском законодательстве четкого подхода к
определению правовой природы кооперати-
ва, что в свою очередь порождает такие нега-
тивные последствия, как противоречивость,
запутанность, пробельность законодатель-
ства о кооперативах и разделение историчес-
ки однородных организационно-правовых
форм (производственного и потребительско-
го кооперативов) в рамках общепринятой
классификации юридических лиц на коммер-
ческие и некоммерческие организации. На

attempts of definition of the legal nature of cooperative are considered by need for
legislative fixing of the general concept of cooperative For article, the legal essence
of cooperative as legal entity is investigated, some problems concerning acquisition
of the rights of membership in cooperatives and contributing to their property are
considered. The author analyzes the prospect of adoption of the uniform normative
legal act about cooperation. The studied questions were not resolved by the legislator,
despite updating of norms within reforming of the civil legislation.

The work purpose – to define legal essence of cooperative as full-fledged
subject of the market relations as on a cooperative basis not only such infrastructure
of the market as the cooperative banks, the construction organizations and the
exchanges, but also the cooperatives having social focus and created by disabled
people, large families can be formed.

When writing this article, the author used materials of judicial practice and
also the recommendation and development on the cooperations which are available
in the open press.

Ключевые слова: кооператив, жилищный накопительный коопера-
тив, юридическое лицо, производственный кооператив, потребительский
кооператив.

Keywords: cooperative, housing accumulative cooperative, legal entity,
production cooperative, consumer cooperative.

сегодняшний день действующее законода-
тельство не содержит единого понятия коо-
ператива, применимого ко всем видам суще-
ствующих кооперативов. Каждый норматив-
но-правовой акт, регламентирующий дея-
тельность того или иного вида кооператива,
закрепляет определение соответствующего
кооператива.

Так, в соответствии с ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах» [1] назначе-
ние данной организационно-правовой фор-
мы состоит в приобретении денежных
средств граждан и привлеченных средств на
покупку и строительство жилых помещений,
предоставление их в пользование членам ко-
оперативов и последующее оформление чле-
нами кооперативов прав собственности на
эти жилые помещения после полного внесе-
ния своих паевых взносов.

Создание производственного коопера-
тива (артели) [2] предполагает добровольное
объединение граждан на основе членства для
совместной производственной и иной хозяй-
ственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объедине-
нии его членами (участниками) имуществен-
ных паевых взносов. Производственный ко-
оператив хоть и юридическое лицо, больше
напоминает виртуальное демократическое
государство, чем компанию. Все участники
равноправны, решения принимают голосова-
нием, а чужаков просто так не пускают. В этом
и есть главные достоинства кооператива; они
же – и недостатки. Важные вопросы выносят
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на голосование, в котором участвуют все чле-
ны кооператива. Нельзя в одиночку решить,
как делить прибыль, в каком направлении раз-
виваться и кого сделать новым участником
организации. Есть проблема или идея – необ-
ходимо прислушивайся к мнению остальных.
Решения принимают большинством голосов,
а в особых случаях – только единогласно. Го-
лос каждого участника весит одинаково (даже
если один внес 100 рублей, а другой 100 000
рублей – оба голоса равнозначны), вне зави-
симости от суммы взноса в паевой фонд (ана-
лог уставного капитала). Председатель у коо-
ператива есть (его тоже выбирают голосова-
нием), но объем его полномочий все равно
определяют решением общего собрания или
наблюдательного совета. Кооператив может
разрешить кому-то не работать, но данному
члену придется заплатить дополнительную
сумму в паевой фонд. Неработающих участ-
ников должно быть максимум 25%. Наемных
работников нет или их мало: количество лю-
дей в штате не может превышать 30% от числа
членов кооператива.

Сельскохозяйственным кооперативом
(статья 1 ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации» [3]) считается юридическое лицо,
учредителями которого могут быть произво-
дители сельхозпродукции и(или) зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных пред-
принимателей (фермерское хозяйство), на
основе добровольности вступления в коопе-
ратив, на равноправных началах в сфере тру-
довой деятельности, объединении их имуще-
ственных паевых взносов в целях удовлет-
ворения материальных и иных потребностей
членов кооператива.

Понятие «паевой взнос» следующим
образом раскрывается в законодательстве
применительно к отдельным видам коопера-
тивов: это имущественный взнос члена коо-
ператива или ассоциированного члена коо-
ператива в паевой фонд кооператива деньга-
ми, земельными участками, земельными и
имущественными долями либо иным имуще-
ством или имущественными правами, имею-
щими денежную оценку.

Следовательно, под паевым взносом
понимается имущественный взнос в паевой
фонд кооператива. В зависимости от вида
кооператива определяется специфика внесе-
ния такого взноса: состав имущества, исполь-
зуемого в качестве взноса; круг лиц, управо-
моченных вносить паевой взнос; цели вне-
сения и использования паевого взноса.

В законодательстве отсутствует единая
для всех видов кооперативов классификация
паевых взносов. Системный анализ законо-
дательных норм позволяет вывести общую
(применимую к большинству видов коопера-
тивов) классификацию таких взносов: в за-
висимости от времени внесения паевые
взносы можно разделить на первоначальные
и дополнительные.

Первоначальные взносы вносятся чле-
нами кооператива при его создании, а также
новыми членами при вступлении в коопера-
тив (абз. 3 п. 2 ст. 10 Закона о производствен-
ных кооперативах, абз. 16 ст. 1 Закона о потре-
бительской кооперации). В отношении от-
дельных видов кооперативов законодатель-
ством устанавливается специальный порядок
внесения таких взносов. Необходимость вне-
сения дополнительных взносов определяет-
ся с учетом потребностей кооператива в про-
цессе осуществления им своей деятельности
(п. 2 ст. 8 Закона о производственных коопе-
ративах). В некоторых случаях обязанность
по внесению дополнительных взносов возла-
гается на членов кооператива законодатель-
ством (п. 118 ст. 123.3 ГК РФ).

Применительно к отдельным видам ко-
оперативов нормативными актами могут ус-
танавливаться ограничения по видам имуще-
ства, вносимого в качестве паевого взноса. В
частности, паевой взнос в жилищный нако-
пительный кооператив может вноситься
только путем перечисления денежных
средств (п. 4 ст. 2 Закона о жилищных нако-
пительных кооперативах).

В законодательстве отсутствует единый
подход к оценке стоимости паевого взноса, вно-
симого в натуральной форме. По общему пра-
вилу порядок оценки такого имущества опре-
деляется в уставе с учетом особенностей, пре-
дусмотренных законодательством для соответ-
ствующего вида кооператива (абз. 3 п. 2 ст. 10
Закона о производственных кооперативах, п.
5 ст. 35 Закона о сельскохозяйственной коопе-
рации 61 и т.д.). На практике в тех случаях, ког-
да законодательством или уставом не установ-
лен порядок денежной оценки паевого взноса,
допускается применение по аналогии норм,
определяющих порядок оценки паевого взно-
са в кооперативе другого вида (Постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 08.07.2016 г. № 18АП-6964/2016,
18АП-6836/2016 по делу № А76-20694/2015).

Условия об ответственности за наруше-
ние обязательства по внесению паевых взно-
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сов должны содержаться в уставе кооперати-
ва (п. 4 . 2 ст. 106.2, п. 2 ст. 123.2 ГК РФ). В тех
случаях, когда законодательством устанавли-
ваются специальные правила ответственно-
сти, они должны учитываться положениями
устава соответствующего кооператива.

Существует три варианта прекращения
членства в кооперативе:

1. Выйти из кооператива, получив свою
часть паевого фонда и причитающиеся дохо-
ды. А вот компенсации за неделимое имуще-
ство не будет. Если за годы работы коопера-
тив переехал из арендованного подвала в соб-
ственный особняк или обзавелся автопарком
– все это останется кооперативу.

Под возвратом паевого взноса в зако-
нодательстве понимается выплата стоимос-
ти пая или паевого взноса пайщику посред-
ством перечисления денежных средств или
выдачи имущества, соответствующего взно-
су. Сроки и условия возврата паевого взноса
определяются в уставе кооператива (п. 1 ст.
106.5 ГК РФ, п. 1 ст. 14 Закона о потребитель-
ской кооперации, п. 1 ст. 18 Закона о сельско-
хозяйственной кооперации и т.д.). Как пра-
вило, стоимость паевого взноса члена коопе-
ратива определяется по окончании финансо-
вого года исходя из стоимости чистых акти-
вов кооператива.

2. Продать свой пай (долю) участникам
кооператива.

Если в кооперативе был создан недели-
мый фонд, стоимость паевого взноса рассчи-
тывается без учета неделимого фонда (п. 1 ст.
11 Закона о производственных кооперативах,
абз. 18 ст. 1 Закона о сельскохозяйственной
кооперации). Вместе с тем применительно к
отдельным видам кооперативов законода-
тельством предусматриваются специальные
правила оценки стоимости паевого взноса при
его возврате. В частности, стоимость паевого
взноса члена потребительского кооператива,
деятельность которого регулируется Законом
о потребительской кооперации, оценивается
исходя из стоимости паевого взноса на момент
вступления пайщика в потребительское обще-
ство (п. 1 ст. 14 Закона о потребительской коо-
перации, Постановление Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 08.07.2016
г.№ 18АП-6964/2016, 18АП-6836/2016 по
делу № А76-20694/2015).

3. Вынести на голосование вопрос о
продаже пая не члену кооператива. Если уча-
стники проголосуют «за» – сделке быть.
«Против» – увы.

Таким образом, в законодательстве зак-
реплен целый ряд общих правил внесения и
возврата паевых взносов. Это позволяет не
только использовать по аналогии нормы, оп-
ределяющие деятельность кооператива дру-
гого вида, но и ориентироваться на практику
применения схожих норм.

Закрепление в законе отличного от об-
щего правила обусловлено спецификой дея-
тельности кооператива конкретного вида и
обычно свидетельствует об императивности
такой нормы.

В тексте Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федера-
ции отмечалась проблема несогласованнос-
ти ряда исходных положений федеральных
законов о кооперативах, дублирования зако-
нодательных норм. Для решения данной про-
блемы предлагалось сосредоточить положе-
ния о кооперативах в двух специальных за-
конах: о производственных кооперативах и
о потребительских кооперативах. По мнению
разработчиков, первый законопроект должен
закреплять правоотношения, которые пока
что являются предметом отдельных законов
о производственных кооперативах, о сельс-
кохозяйственной кооперации и о потреби-
тельской кооперации, а Закон о потребитель-
ских кооперативах должен урегулировать
правовой статус всех видов потребительских
кооперативов (жилищных, кредитных, а так-
же обществ взаимного кредита и взаимного
страхования и др.).

Наряду с этим существует и другой под-
ход устранения указанной проблемы, а имен-
но: концентрация положений о правовом ре-
гулировании кооперативов в едином общем
Законе «О кооперации», регулирующем дея-
тельность всех видов кооперативов. Проект
такого нормативно-правового акта еще в
2007 году был подготовлен и направлен в Го-
сударственную Думу Российской Федера-
ции, но не принят на сегодняшний день.

Рассматривая вопрос о неэффективно-
сти российского законодательства о коопера-
ции, разработчики Концепции развития
гражданского законодательства Российской
Федерации не уделили должного внимания
проблеме определения сущности кооперати-
ва. Это находит выражение в сохранении су-
ществующего разграничения кооперативов
на производственные и потребительские с
отнесением производственных кооперати-
вов к коммерческим, а потребительских – к
некоммерческим организациям.
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Существование подобной дифферен-
циации является характерной особенностью
современного правового статуса кооперати-
вов России по сравнению с кооперативами
зарубежных государств, где кооперативы рас-
сматриваются как бесприбыльные организа-
ции, действующие на началах взаимопомо-
щи. Такой подход позволил кооперативам в
этих государствах обрести собственное пра-
вовое регулирование, ориентированное на их
отличительные особенности, и стать эффек-
тивной формой организации деятельности в
таких социально важных сферах, как страхо-
вание, медицинское обслуживание, жилищ-
ное строительство, энергоснабжение, жи-
лищно-коммунальное обслуживание и др.
Примерами тому могут служит кооперация
Испании, Финляндии, Германии [4] и др.

Следует отметить, что в нормативно-
правовых актах дореволюционной России и
последующего исторического периода
вплоть до принятия Гражданского кодекса
Российской Федерации кооперативы не раз-
делялись на коммерческие и некоммерческие.

Разделение кооперативов на коммер-
ческие и некоммерческие существенным об-
разом влияет на их развитие. Приравнивание
кооператива по правовому статусу к субъек-
там предпринимательской деятельности де-
лает их невыгодными и неконкурентоспособ-
ными на фоне акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью, ко-
торые полностью нацелены и предназначе-
ны для извлечения прибыли.

Кооперативы имеют несколько иные
цели. Идея организации деятельности в фор-
ме кооператива построена на достижении
равновесия между социальными потребнос-
тями объединившихся субъектов и получае-
мой от деятельности кооператива выгодой.
Частоту распределения доходов устанавли-
вают члены кооператива: делить заработан-
ное можно хоть каждый день. Но выдавать в
качестве дивидендов позволено максимум
50% чистого дохода. Существенным факто-
ром при этом выступает распределение рис-
ков и ответственности по принципу справед-
ливости между всеми членами кооператива.
Это дает возможность взвешенно подходить
к выбору направлений деятельности и реа-
лизуемых задач, максимально учитывая ре-
альные потребности и возможности членов
кооператива. Именно это уникальное соче-
тание социальных потребностей коллектива
людей и организации хозяйственной дея-

тельности должно получить отражение в дей-
ствующем законодательстве о кооперации и
составить его специфику. Поэтому представ-
ляется необходимым не сохранение класси-
фикации кооперативов на коммерческие и
некоммерческие организации, как это пре-
дусмотрено в Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федера-
ции, а выведение кооперативов в самостоя-
тельную группу наряду с коммерческими и
некоммерческими организациями. Такое
выведение возможно в силу того, что факти-
чески деятельность кооператива имеет иную
связь с извлечением прибыли, нежели по-
настоящему коммерческие организации. Для
кооператива извлечение прибыли – инстру-
мент для достижения основной цели деятель-
ности (удовлетворения потребностей своих
членов), но не самоцель.

При таком рассмотрении под вопросом
находится и сохраняемое в Концепции раз-
вития гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации разделение кооперати-
вов на производственные и потребительс-
кие. По мнению авторов, назначение произ-
водственных кооперативов получение систе-
матического дохода от своей деятельности –
производства товаров и работ (оказываемых
услуг и т.д.) с последующим распределением
между пайщиками в виде дивидендов. А по-
требительский кооператив, являясь противо-
положностью производственного – направ-
лен на удовлетворение в первую очередь ду-
ховных потребностей своих членов, а только
потом материальных. При этом остается без
внимания тот факт, что в основу создания и
деятельности обоих видов кооперативов за-
ложено удовлетворение потребностей (мате-
риальных и нематериальных) членов этих
кооперативов. При этом кооперативы для
достижения указанной цели используют, в
том числе, и получаемый от своей деятельно-
сти доход (прибыль). Таким образом, полу-
чение прибыли и ее распределение стано-
виться вторичным.

Как нам представляется, в перспективе
развития правового регулирования коопера-
ции в Российской Федерации должно быть
принятие единого нормативно-правового
акта о кооперации.

Однако на сегодняшний день, как уже
было указано, отмеченные положительные
изменения так и не включены в гражданское
законодательство Российской Федерации.
Законодателем предполагается сохранение
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разделения кооперативов на производствен-
ные и потребительские с отнесением их к
коммерческим и некоммерческим организа-
циям соответственно. Однако с положитель-
ной точки зрения следует оценить намерение
устранить противоречивость существующе-
го многообразия нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих правовой статус коопера-
тивов различных видов, путем принятия
двух законов о производственных и потре-
бительских кооперативах. Как следствие –
уменьшаться разногласия при изменении за-
конодательства и построении дальнейшего
правового регулирования статуса рассматри-
ваемых юридических лиц.

В качестве терминологического образ-
ца можно применить определение, сформу-
лированное на международном уровне в ре-
комендациях Международной организации
труда, – это самостоятельная ассоциация

людей, которые объединились на доброволь-
ной основе для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культурных
потребностей и устремлений посредством
совместного владения предприятием, конт-
ролируемым на основе демократических
принципов. В данном определении аккуму-
лируются основные черты, позволяющие от-
граничивать кооперативы от других юриди-
ческих лиц.

Таким образом, развитие и широкое рас-
пространение кооперативов необходимо для
нашей страны, поскольку позволит решить
многие экономические и социальные пробле-
мы, изменить менталитет граждан и реализо-
вать конституционный принцип о признании
человека высшей ценностью. Однако на пер-
вом этапе возрождения кооперации в России
невозможно обойтись без государственной
поддержки кооперативного движения.
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УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ –

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОВЯДИНЫ

STRENGTHENING THE COMPETITIVE CAPACITY OF ENTERPRISE
INTEGRATED BEEF COMPLEX

Аннотация. Отрасль мясного скотоводства в России на современном
этапе развивается медленными темпами в связи с высокими рисками и боль-
шим объемом необходимых инвестиций. Значительное влияние на произ-
водство мяса крупного рогатого скота оказывает государственная полити-
ка в сфере сельского хозяйства, способствующая появлению новых инвести-
ционных проектов по промышленному выращиванию КРС. Именно за круп-
ными интегрированными предприятиями, на базе которых возможна орга-
низация законченного цикла производства автору видится будущее мясно-
го подкомплекса. Поэтому управление интегрированными предприятиями
должно быть нацелено на усиление каждого из элементов его конкурентно-
го потенциала: организационно-управленческого; социально-трудового; про-
изводственно-технологического; инвестиционно-финансового. Приоритет-
ным направлением приращения конкурентного потенциала в статье обо-
значено развитие материально-технической базы посредством широкого
применения технологических инноваций в деятельности хозяйственных
единиц, входящих в состав интегрированного предприятия.

Целью статьи явился анализ ситуации на рынке говядины и выра-
ботка на его основе направлений усиления конкурентного потенциала ин-
тегрированных предприятий мясо-продуктового подкомплекса.

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

Abstract. Beef cattle industry in Russia at the present stage of progressing
slowly because of the high risk and large volume of necessary investments. Significant
impact on cattle meat production has a State policy in the sphere of agriculture,
contributing to the emergence of new investment projects for industrial cultivation of
CATTLE. For large integrated enterprises on the basis of which it is possible to organize
a complete production cycle author sees future beef subcomplex. Therefore, the
management of integrated enterprises should focus on strengthening each of the
elements of its competitive capacity: institutional management; socio-labour; industrial
technology; investment and finance. Increment priority competitive capacity in the
article marked the development of material-technical base through wider application
of innovation in the activity of economic units, included in the integrated enterprise.

The purpose of the article was an analysis of the beef market situation and
develop on this basis formulate directions for increasing efficiency of competitive
capacity of enterprise integrated meat-grocery subcomplex.
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Введение
Важнейшей категорией рыночной эко-

номики является конкуренция, с которой
органически связана конкурентоспособ-
ность продукции, предприятия, отрасли и
национальной экономики. Конкурентоспо-
собность проявляется в возможности хозяй-
ствующего субъекта опережать конкурентов
в реализации поставленных производствен-
но – экономических целей. Конкурентоспо-
собность интегрированных предприятий, в
первую очередь, обеспечивается конкурен-
тоспособностью входящих в них хозяйствен-
ных единиц, рост совокупной производи-
тельности которых предопределяет успеш-
ность предприятия в целом.

Интегрированные предприятия мясо-
продуктового подкомплекса имеют свою спе-
цифику. Средством производства здесь выс-
тупают живые организмы; сроки хранения
продукции, даже при использовании моро-
зильных и холодильных камер, ограничены;
лимитированы и земельные ресурсы, необхо-
димые для производства кормов животных. В
этих условиях тем более становится актуаль-
ным поиск способов усиления конкурентно-
го потенциала предприятия. Конкурентный
потенциал – это совокупность средств произ-
водства (земли, капитала, рабочей силы), про-
чих ресурсов и возможностей, использование
которых обеспечивает динамичное развитие
предприятия, его техническую модерниза-
цию, наращивание емкости рынка. Результа-
том становится достижение конкурентных
преимуществ, позволяющих предприятию за-
нять устойчивое положение на рынке. Важ-
нейшим приоритетом, конечной целью интег-
рированных предприятий должен стать выход
на международный уровень [1].

Непроработанным остается экономи-
ческий механизм взаимоотношений хозяй-
ственных организаций, как входящих в ин-
теграционную структуру, так и с организаци-
ями внешней среды. Одной из проблем, пре-
пятствующих гармоничному развитию ин-
теграционных процессов в отрасли, являет-
ся несправедливое распределение денежных

средств между субъектами агропромышлен-
ного комплекса: большая их масса концент-
рируется на этапах переработки и торговли,
в то время, как производственная сфера (жи-
вотноводство, кормопроизводство) испыты-
вают максимальный дефицит денежных
средств. Поэтому развитие межхозяйствен-
ных связей в мясном подкомплексе должно
осуществляться с учетом согласования эко-
номических интересов всех участников агро-
промышленного объединения для формиро-
вания в конечном итоге сбалансированной
системы, ориентированной на реализацию
поставленных целей [2].

Наиболее существенным элементом
конкурентного потенциала предприятия яв-
ляется его материально-техническая база.
Именно от уровня ее развития зависят объем
и качество предлагаемой продукции. Поэто-
му стратегическим направлением усиления
конкурентного потенциала является внедре-
ние в деятельность интегрированный пред-
приятий инноваций, конечной целью кото-
рых является рост производительности тру-
да, снижение фондоемкости, производство
конкурентоспособной продукции.

Особую актуальность приращение конку-
рентного потенциала имеет для предприятий,
производящих мясо КРС, поскольку отече-
ственные производители не могут покрыть
весь спрос на рынке говядины мясных пород,
результатом чего является большая доля им-
порта в данном сегменте. Для укрепления по-
зиций российских предприятий на внутрен-
нем и внешних рынках нужна системная рабо-
та по усилению организационно-управленчес-
кого; социально-трудового; производственно-
технологического; инвестиционно-финансо-
вого элементов конкурентного потенциала.

Результаты исследования
Рынок говядины в России на сегодняш-

ний день характеризуется следующими тен-
денциями (табл. 1).

Производство в 2016–2017 гг. находит-
ся на отметках в 1 619 тыс. тонн в убойном весе.
В предыдущие годы отмечалось существенное
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сокращение показателей. Так, если в 2008 г.
годовой объем составлял 1769 тыс. тонн, то в
2013 г. он снизились до 1633 тыс. тонн.

Анализируемый период характеризует-
ся интенсивным развитием мясного ското-
водства. Поголовье скота мясных пород в
сельхозорганизациях, по состоянию на конец
2016 года достигло 772,6 тыс. голов против
508,2 тыс. голов в конце 2011 года. Доля КРС
мясных пород достигла 10,0% общей числен-
ности стада КРС в сельхозорганизациях про-
тив 5,5% пятью годами ранее [9]. Однако это
не повлияло на изменение в лучшую сторо-
ну показателей в промышленном секторе. За
десять исследуемых лет производство говя-
дины в нем снизилось на 14,4%.

В хозяйствах населения, производство
говядины незначительно увеличилось. Тренд
носит устойчивый характер, начиная с 2013
года. В 2013 году показатели составляли 632
тыс. тонн в убойном весе, к 2017 году произ-
водство увеличилось до 688 тыс. тонн.

Значительно изменился объем импор-
та говядины. В 2013 году совокупные объе-
мы ввоза в РФ охлажденной, замороженной
говядины и субпродуктов составляли 831,8
тыс. тонн. В 2014 году, в условиях ослабле-
ния национальной валюты и приостановки
ввоза говядины из ряда стран, поставки сни-
зились до 772,6 тыс. тонн, в 2015 году – упали
до 545,4 тыс. тонн. В 2016-2017 гг. тенденция
продолжилась и по итогам 2017 года ввоз со-
кратился до 455,2 тыс. тонн. Вместе с тем не-
сколько оживились экспортные поставки го-
вядины (до 5,4 тыс. тонн в 2017 году против
2,9 тыс. тонн в 2014 году). Возможность не-
которого расширения экспортных отгрузок
сформировалась в условиях девальвации
рубля, в результате чего российская продук-
ция стала более конкурентоспособна по цене,
чем в предыдущие годы.

Общий объем российского рынка говяди-
ны в 2017 году сократился до наиболее низких
за весь рассматриваемый в исследовании пе-
риод отметок и составил 2068,3 тыс. тонн. Ду-
шевое потребление упало до 14,1 кг. Пик объе-
ма рынка и потребления приходился на 2008
год – показатели составляли 2 747,5 тыс. тонн и
19,3 кг на душу населения соответственно.

Самообеспеченность России говяди-
ной (отношение объема производства к объе-
му потребления) по итогам 2017 года соста-
вила 78,3%. За пять лет до этого (2012 год)
она находилась на отметках в 65,8%. Рост са-
мообеспеченности связан с падением объе-
мов импорта, что привело к снижению по-
требления. Если рассматривать только про-
мышленный сектор (сельхозорганизации и
крестьянско-фермерские хозяйства, без уче-
та хозяйств населения), то самообеспечен-
ность в 2017 году составила 60,5%. В 2012 году
она находилась на уровне 42,3%. Средние и
крупные производители российской говяди-
ны в 2017 году не обеспечивают и 40% сово-
купного предложения на рынке [6].

Производителей говядины можно раз-
делить на две группы. К первой относятся про-
изводители говядины мясных сортов, а ко вто-
рой – производители говядины молочных
пород. Крупнейшие производители говядины
мясных сортов: ООО «Брянская мясная ком-
пания» (АПХ «Мираторг») с долей рынка
11%; Группа компаний «Заречное» (4% рын-
ка); ООО «Албиф»; ООО «Спутник»; КФХ
«ДИК». Говядину молочных сортов произво-
дят ООО Мясокомбинат «Волжский»; ООО
МПК «РОМКОР»; ЗАО Мясокомбинат «Но-
воворонежский»; ООО «Пушкинский мясной
двор» [3]. Следует отметить, что ожидать ка-
ких-либо крупных инвестиционных проектов
по развитию мясного скотоводства сейчас не
приходится ввиду размытого срока их окупа-

Таблица 1 

Показатели развития отрасли мясного животноводства (говядина) в России  

за 2008–2017 годы 

 

Показатели 
Годы 2017 г. в % к 

2008 г. 2008 2013 2014 2015 2016 2017 
Произведено мяса КРС, всего, 

в т.ч: 1769 1633 1654 1649 1619 1619 91,5 

– в промышленном секторе 1088 1001 1005 984 948 931 85,6 
– в хозяйствах населения 681 632 649 656 671 688 101,0 

Объем импорта, тыс. т 979,0 831,8 772,2 545,4 463,6 455,2 46,5 
Объем рынка говядины, тыс. т 2748 2461 2423 2192 2078 2068 75,3 
Потребление говядины на душу 
населения, кг в год 19,2 17,1 16,6 15,0 14,2 14,1 73,4 

Источник: по данным Росстата. 
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емости. Нужна государственная протекция
развития отрасли с акцентированием внима-
ния на крупных проектах, участниками кото-
рых будут хозяйствующие субъекты различ-
ных организационно-правовых форм. Основ-
ными направлениями деятельности государ-
ства по углублению интеграционных процес-
сов предприятий агропромышленного комп-
лекса могут быть следующие:

– стимулирование инвестиций в аграр-
ную сферу на долгосрочной основе;

– поддержка развития всех организаци-
онно-правовых форм хозяйствования в АПК;

– контроль за использованием сельско-
хозяйственных земель, который предусматри-
вает контроль качества почвы с помощью аг-
рохимических лабораторий, особенно в про-
цессе аренды земли (до и после окончания
срока аренды), введение штрафных санкций
с целью возмещения потери плодородия по-
чвы, осуществление ирригационных и других
мероприятий за счет средств собственников
земли и государственного бюджета;

– внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в Земельный Кодекс и за-
конов страны, которые бы стимулировали и
регулировали процессы капитализации в
сельском хозяйстве;

– ориентация при создании интегриро-
ванных предприятий АПК на сохранение
накопленного положительного хозяйствен-
ного опыта.

С учетом этого, для эффективного раз-
вития интеграционных процессов должны
создаваться правовые основы и соответству-
ющая институциональная структура. Нужна
координация национальных аграрных поли-
тик при условии выхода предприятий АПК
на внешнеэкономический уровень. Это по-
зволит формировать эффективные экономи-
ко-правовые механизмы, в перспективе пе-
рейти к беспошлинному движению продо-
вольственных товаров.

Определение мотивов хозяйствующих
субъектов к интеграции очень важно, по-
скольку это дает возможность спрогнозиро-
вать уже на данном этапе потенциальный
эффект развития интеграционных процессов.
Основными мотивами развития интеграции,
на наш взгляд, является стремление участни-
ков интеграционных процессов к:

– диверсификации производства, кото-
рая достигается путем осуществления дея-
тельности в разных секторах экономики и
региональных рынках, а также перераспреде-

ления свободных денежных средств в лик-
видные и перспективные активы;

– экономии ресурсов в результате объе-
динения ресурсов интегрируемых организа-
ций, сокращения организационных, управ-
ленческих расходов и за счет снижения
трансакционных издержек;

– укреплению и расширению бизнеса
путем усиления конкурентных преимуществ,
расширения рынков сбыта и географическо-
го присутствия;

– оптимизации системы менеджмента
путем устранения дублирующих управлен-
ческих функций, централизации управления
интегрированного формирования;

– налоговым преференциям за счет по-
лучения в результате объединения налого-
вых льгот [5].

Обсуждение и заключение
Большинство предприятий мясного под-

комплекса проигрывают в конкурентной борь-
бе от зарубежных аналогов по уровню разви-
тия материально-технической базы и произ-
водственной инфраструктуры, и, как следствие,
уступают им по значению технико-экономи-
ческих показателей. Для усиления конкурент-
ного потенциала особенно актуальным явля-
ется совершенствование организации комп-
лексной переработки сырья, автоматизации
производственных процессов, а также фасов-
ки и упаковки продукции. Для интегрирован-
ных предприятий, производящих и перераба-
тывающих говядину, перспективными будут
следующие направления повышения произ-
водственно-технологического потенциала [8]:

1. Совершенствование процесса пере-
работки и сушки мясного сырья с целью эко-
номии энергоресурсов и снижения металло-
емкости конструкций.

2. Разработка рецептур и технологичес-
кого режима получения новых видов мясных
продуктов повышенной пищевой и биологи-
ческой ценности, стойких в хранении.

3. Внедрение и разработка новых видов
тароупаковочных материалов (с ориентаци-
ей на отечественных производителей).

4. Повышение объективности критериев
оценки качества мясного сырья, ингредиентов
и полуфабрикатов для осуществления контро-
ля критических точек в технологической цепи
разделки и посола мясного сырья, переработки
и получения готовой продукции.

5. Совершенствование систем прогнози-
рования и оценки качества сырья и мясопро-
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дуктов, обеспечивающих санитарно-микро-
биологическую безопасность продукции.

6. Внедрение технологии проектирова-
ния рецептурного состава мясных продуктов
на основе компьютерной базы данных.

Таким образом, совершенствование
технологии должно, в первую очередь, решать
вопрос повышения качества продукции.

Самое, пожалуй, конкурентоспособное
предприятие мясопродуктового подкомплек-
са России – АПХ «Мираторг» делает, ставку на
качество продукции. Мясоперерабатывающий
комплекс по производству говядины успешно
прошел аудит мирового лидера в сфере инспек-
ционных услуг SGS, подтвердив высокий уро-
вень соответствия международным стандартам
качества и безопасности продукции ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

«Мираторг» инвестировал в высокотехно-
логичный мясоперерабатывающий комплекс
свыше 9,6 млрд. рублей и продолжает развитие:
ближайшие перспективы связаны с глубокой
переработкой мясной продукции и запуском
новых проектов. Предприятие мощностью свы-
ше 150 тысяч тонн продукции в год сегодня вы-
пускает более 500 наименований продукции.

Завод имеет высочайший уровень сани-
тарно-гигиенических стандартов, что соот-
ветствует международным стандартам безо-

пасности и качества: предприятие сертифи-
цировано по схеме НАССР, ISO, имеет сер-
тификат Халяль. Завод аттестован на постав-
ки говядины в ОАЭ и Японию, производит
продукцию для крупнейших ресторанов и
торговых сетей. Предприятие регулярно про-
ходит аудиты со стороны контролирующих
органов как российских, так и зарубежных,
торговых сетей, действующих и потенциаль-
ных потребителей мясопродукции и незави-
симых инспекций потребителей. Соответ-
ствие продукции АПХ «Мираторг» высоким
международным стандартам не только обес-
печивает конкурентное преимущество ком-
пании, но и укрепляет потенциал как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках [10].

Выводы
Позитивные изменения в мясопродук-

товом подкомплексе России возможны по-
средством комплексного подхода к проблеме
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий – производителей говядины на внут-
реннем и внешних рынках. Усилению конку-
рентного потенциала интегрированных пред-
приятий будет способствовать, в первую оче-
редь, внедрение технологических инноваций,
направленных на повышение качества мяса
КРС и продуктов его переработки.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

FORMATION OF THE BUDGET OF CASH FLOWS BY SMALL BUSINESS

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования
бюджета денежных средств предприятиями малого бизнеса. Управление
денежными потоками является важной ежедневной задачей любого малого
предприятия.

Бюджет движения денежных средств представляет собой план, кото-
рый отражает все источники поступления и направления использования де-
нежных средств по основным видам деятельности. Он позволяет рационально
управлять денежным оборотом компании, обеспечивать финансирование всех
хозяйственных операций, выполнять обязательства перед поставщиками,
кредиторами, государством. С помощью бюджета движения денежных
средств можно провести анализ достаточности собственных средств для ве-
дения бизнеса и определить объем необходимого внешнего финансирования.

Целью бюджета является обеспечение ликвидности, отслеживание
движения денежных средств и управление краткосрочными инвестиция-
ми. Бюджет движения денежных средств чрезвычайно полезный инстру-
мент краткосрочного планирования для владельца малого бизнеса.

При написании статьи использовались теоретические и аналитичес-
кие материалы по представленной проблематике. Исследование основано
на использовании системного подхода, анализа и синтеза.

Abstract. In article the reasons the peculiarities of budget formation by
small enterprises. Cash management is the daily task of any small business.

The cash budget is a plan that reflects all sources of income and directions
for the use of funds for the main activities. It allows you to efficiently manage the
company’s cash flow, to provide funding for all business transactions, to fulfill
obligations to suppliers, creditors, the state. With the help of the cash flow budget,
an analysis of the sufficiency of own funds for doing business can be carried out
and the amount of external financing required can be determined.

The goal of the budget is to provide liquidity, track cash flow and manage
short-term investments. A cash flow budget is a useful short-term planning tool for
a small business owner.
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When writing an article used theoretical and analytical materials on the subject.
The study is based on the use of the system approach, analysis and synthesis.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет движения денежных
средств, денежные потоки, управление денежными потоками, малый бизнес.

Keywords: budgeting, cash budget, cash flow, cash management, small
business.

Введение
Основным инструментом управления

денежными средствами служит система управ-
ленческого учета, частью которой является про-
цесс бюджетирования. Прогнозирование де-
нежных потоков, также известное как бюдже-
тирование денежных потоков, составляет ядро
финансового процесса любого бизнеса.

Многие люди создают малые предпри-
ятия, потому что это дает им свободу в вы-
боре действий, которую они не могут най-
ти на рабочем месте в крупных компаниях.
Для этих владельцев бизнеса бюджет может
показаться сдерживающим фактором в
принятии решений. Кроме того, создание
бюджета может показаться подавляющим
для управляющих малым бизнесом, кото-
рые уже сталкиваются с ежедневными пре-
пятствиями. Наконец, компании могут не
разрабатывать бюджет, потому что они ра-
ботают в неопределенной среде, где прогно-
зы на будущее кажутся бесполезными, по-
тому что условия хозяйствования быстро
меняются. Однако во многих случаях бюд-
жеты позволяют бизнесу лучше планиро-
вать будущие действия, и у бизнеса появ-
ляется больше возможностей для роста.

Разница между компанией, которая до-
бивается успеха, и компанией, которая терпит
неудачу, часто заключается в управлении де-
нежными средствами. Недостаток наличнос-
ти означает, что бизнесу, возможно, придется
пойти на прибыльные предприятия или взять
кредиты для преодоления проблем с ликвид-
ностью. Слишком мало денег может также оз-
начать, что компания может быть неспособна
работать на нормальном уровне ликвидности
или вынуждена полностью закрыться. Чтобы
избежать этих проблем, компании полагают-
ся на бюджет для планирования и контроля
денежных поступлений и платежей. Хотя не-
возможно точно предсказать, как денежные
потоки будут поступать в любой конкретный
расчетный период, процесс создания бюдже-
та и сравнения его с реальными показателями
помогает управлять дефицитом и планировать
надлежащее использование избыточных де-
нежных средств [1].

Результаты исследования
Под бюджетом движения денежных

средств (далее БДДС) понимают планируемое
движение наличных и безналичных денежных
потоков организации в целом, а также в разре-
зе ее структурных подразделений, отражающий
все прогнозируемые поступления и выбытия
денежных средств в результате ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности [2].

Для эффективного ведения бизнеса
предприятию в настоящем и будущем необ-
ходимо иметь положительный баланс денеж-
ных средств. Главным показателем платежес-
пособности компании является величина
чистого денежного потока. Бюджет денежных
потоков является одним из наиболее важных
инструментов управления малым бизнесом,
поскольку он:

– помогает гарантировать, что бизнес
выполняет свои текущие обязательства;

– помогает спланировать возможные
кассовые разрывы в денежном потоке;

– позволяет принимать обоснованные
решения при планировании дополнительных
расходов.

Различают краткосрочное бюджетирова-
ние и долгосрочное планирование. Краткосроч-
ные прогнозы составляются на месяц, неделю,
день, когда денежные потоки предсказуемы, но
крайне изменчивы, учитывают сезонные коле-
бания потоков наличности. При относительно
слабых денежных потоках может быть оправ-
дано составление бюджета на квартал или дру-
гой более длительный промежуток времени [3].
Следует отметить, что в основном на малых
предприятиях применяется краткосрочное (го-
довое) планирование денежных потоков.
Объяснением этому служит, что в течение ме-
сяца/квартала в организациях постоянно осу-
ществляются однотипные операции по движе-
нию денежных потоков.

Принципы формирования БДДС зави-
сят от учетной политики организации. При
составлении бюджета денежных потоков мо-
гут использоваться прямой или косвенный
методы. Наиболее распространен первый
подход, он отображает движение средств в
соответствии с видами деятельности:
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– операционной – это операции с де-
нежными средствами, возникающие в ре-
зультате использования оборотного капита-
ла в текущей деятельности;

– инвестиционной – это покупка основ-
ных средств или продажа инвестиций, при
этом денежные потоки относятся к долго-
срочным стратегическим инвестициям;

– финансовой – это привлеченные кре-
диты, займы и их погашение, как заемщиком,
так и в качестве займодавца. Обычно данные
денежные потоки финансируют только ин-
вестиционную деятельность.

Для малых предприятий выделение в
движении денежных средств видов деятель-
ности особо важно. В ходе ведения бизнеса
зачастую возникают неожиданные денежные
потоки. Например, они могут быть связаны с
незапланированным приобретением основ-
ных средств, или задержка в получении оп-
латы от крупного должника.

При формировании БДДС можно вы-
делить три ключевых элемента:

– Бюджетный период;
Первое решение, которое необходимо

принять при подготовке БДДС, – это опре-
делить период времени, в течение которого
будет применяться бюджет. Бюджет может
быть рассчитан на предшествующие три ме-
сяца, шесть или двенадцать месяцев. Многие
компании используют ежемесячные денеж-
ные бюджеты. Некоторые считают более по-
лезным использовать еженедельные денеж-
ные бюджеты, а другие даже используют
ежедневные денежные бюджеты.

– Лимит остатка денежных средств;
Количество денег, особенно наличных,

которое организации необходимо оставить,
зависит от характера бизнеса, сроков расчетов
с покупателями или заказчиками и погашения
дебиторской задолженности, возможности
возникновения просроченной задолженнос-
ти, которые могут потребовать значительного
резервного запаса денежных средств.

– Планируемые продажи и расходы
компании.

Фундаментальная концепция кассово-
го бюджета оценивает все будущие денежные
поступления и денежные расходы, которые
будут иметь место в течение периода време-
ни. Однако самая важная оценка, которую
необходимо рассчитать, – это спрогнозиро-
вать бюджет продаж [4].

Подготовка БДДС включает четыре этапа:
1. Подготовка прогноза продаж.

2. Прогнозирование ожидаемого прито-
ка денежных средств.

3. Прогнозирование ожидаемого отто-
ка денежных средств.

4. Составление прогнозов для определе-
ния итоговых показателей денежного потока.

Бюджет продаж зачастую не будет со-
ответствовать фактическим продажам из-за
множества переменных, которые в конечном
итоге влияют на итоговую сумму полученной
выручки. Экономика, инфляция, конкурент-
ное влияние и целый ряд других переменных
будут влиять на фактические продажи. Не-
зависимо от того, какая неопределенность
связана с этими переменными, бюджет про-
даж все равно необходим. Лучше всего начать
с рассмотрения продаж в предыдущие годы.
Это поможет выявить тенденции и законо-
мерности в продажах.

Затем необходимо определить внутрен-
ние (например, изменение цен на продук-
цию) и внешние (например, изменения цен в
отрасли) факторы, которые могут оказать
влияние на текущий период. Также следует
учитывать влияние сезонности при прогно-
зировании продаж [5].

Необходимо рассчитать, какие денежные
потоки должны поступить в бизнес в течение
года и как они будут генерироваться. Это по-
может создать бюджет, основанный на ожида-
емых прогнозах, которые должны произойти в
течение 12-месячного периода. Данные расче-
ты позволят установить, сколько денег нужно
тратить ежемесячно, что позволит контроли-
ровать расходы. Это особенно важно, когда де-
ятельность малого предприятия ведется в се-
зонном бизнесе. Если бизнес зарабатывает
большую часть своих денег в течение 4–5 меся-
цев года, то необходимо резко сократить свои
расходы за пределами этого цикла и создать под
будущие расходы достаточный резерв.

Расчет поступлений денежных средств
выполняется с учетом сложившейся практи-
ки взаимоотношений с покупателями. Для
этого с помощью, например, статистических
методов проводится анализ текущей деятель-
ности предприятия и определяются следую-
щие показатели:

– сроки погашения дебиторской задол-
женности;

– процент поступающих авансов от об-
щей суммы, реализуемой продукции (товара);

– сроки от получения авансов до испол-
нения предприятием соответствующих обя-
зательств;
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– процент «безнадежных» долгов в об-
щей доле предъявленных покупателям счетов.

Расчет этих показателей производится
по каждому виду деятельности в разрезе групп
контрагентов. Для этого можно использовать
бухгалтерскую базу предприятия [2].

Если оплата от покупателей за прода-
жи производится наличными денежными
средствами, то предполагаемые поступления
денежных средств будут равны сумме про-
даж, прогнозируемой в бюджете продаж.

Планирование денежных поступлений
становится сложнее, если предоставляется
отсрочка клиентам по оплате и образуется
дебиторская задолженность. При этом на со-
ставление бюджета денежных средств будет
влиять срок предоставляемой рассрочки по-
купателям и заказчикам.

Например, организация, предоставляю-
щая информационные услуги получает пре-
доплату 20% при подписании договора, остав-
шаяся сумма по договору оплачивается кли-
ентом после оказания услуг. Опираясь на свой
опыт взыскания дебиторской задолженности
из прошлого, организация предполагает сле-
дующее при прогнозировании денежных по-
ступлений в свой бюджет денежных потоков:

– 60% дебиторской задолженности со-
бираются в течение месяца после завершения
консультации;

– 20% дебиторской задолженности соби-
раются во второй месяц после консультации;

Используя данные по оплате дебитор-
ской задолженности и свой прогноз про-
даж, организация теперь может завершить
свой прогноз денежных поступлений на
первые шесть месяцев года (табл. 1). (При-
мечание: фактическая выручка за октябрь,
ноябрь и декабрь предшествующего года
составила 30 000 тыс. руб.).

Ведя свой бизнес малые предприятия
должны быть готовы к тому, что им придется
иметь дело с ненадежными дебиторами, ко-
торые, накапливая неоплаченную задолжен-
ность, могут вносить значительные коррек-

Таблица 1 

Прогнозирование ожидаемого притока денежных средств (тыс. руб.) 

 

 
Всего за по-

лугодие Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Прогнозируемые 
продажи 225 000 30 000 35 000 40 000 50 000 40 000 30 000 

20% предоплата 45 000 6 000 7 000 8 000 10 000 8 000 6 000 
60% 1-й месяц 135 000 18 000 21 000 24 000 30 000 24 000 18 000 
20% 2-й месяц 45 000 6 000 7 000 8 000 10 000 8 000 6 000 

 

тировки, как в доходную, так и в расходную
часть бюджета.

С ненадежными покупателями можно
бороться следующими способами:

– не позволять вводить в систему задер-
жку платежей покупателями. Это должно
быть разрешено только не более 3 раз, даже
если они являются крупными клиентами, и
их продукты и услуги важны для формиро-
вания ассортимента.

– предусмотреть безнадежную задолжен-
ность. При этом необходимо выделить процент
для определения суммы долга на основании
того, что платежи вообще будут получены.

– создать бизнес-политику для борьбы с
просроченными платежами. Необходимо сооб-
щить клиентам, что за просроченные платежи
будут взиматься сборы и другие штрафы.

После расчета общей суммы плановых
поступлений определяется максимально воз-
можная сумма выплат за период:

Выплаты = Сальдо нач.+ Поступления –
– Сальдо кон. – Резерв

где Сальдо нач. – фактический (при отсутствии
таких данных – плановый) остаток денежных
средств на начало периода планирования;

Сальдо кон. – планируемый остаток денеж-
ных средств на конец периода планирования;

Резерв – резерв денежных средств на не-
запланированные, чрезвычайные выплаты [2].

Отток денежных средств связан с зат-
ратами организации, которые могут быть
трех видов:

– постоянные затраты – эти расходы
обычно оплачиваются ежемесячно и включа-
ют такие пункты, как зарплата, электриче-
ство, канцелярские товары, аренда и телефон-
ные счета. Даже если расходы могут менять-
ся в необычные периоды, они обычно оста-
ются в пределах диапазона. К ним относятся
такие статьи бюджета, как аренда, заработная
плата и расходы на финансирование;
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– переменные затраты – могут включать
сырье, прямые затраты на оплату труда и дру-
гие подобные расходы. Эти расходы следует
прогнозировать в процентах от продаж. На-
пример, себестоимость проданных товаров
составляет 70% от продажной цены, и при-
нимается решение оставить на четверть за-
пас товаров. Предположим, что в I квартале
прогнозируется объем продаж в 30 000 тыс.
руб. Потребуется товаров на сумму 21 000
тыс. руб. (по себестоимости) в составе запа-
сов до начала квартала. Однако это не учиты-
вает денежный поток, заплаченный за эти
товары. Затраты, связанные с закупкой, мо-
гут не быть оплачены одновременно с по-
ступлением товаров [6].

– разовые затраты – некоторые расхо-
ды могут потребовать оплаты денежными
средствами. Однако они могут не произво-
диться регулярно или могут быть разовыми
расходами. К ним относятся такие расходы,
как покупка машин или оборудования, диви-
денды, страховые взносы или программы
обучения персонала. Это также необходимо
учитывать для точного прогнозирования де-
нежных средств.

Чтобы спрогнозировать расходы, орга-
низация может просмотреть прошлогодние
записи и связаться с поставщиками для уточ-
нения цен.

При формировании бюджета необходи-
мо сосредоточиться на расходах, которые бу-
дут способствовать росту бизнеса. Будь то обу-
чение персонала, приобретение нового про-
граммного обеспечения или найм дополнитель-
ного сотрудника – потраченные деньги долж-
ны принести прибыль. Поэтому при принятии
решения необходимо определить приоритеты,
какой тип расходов будет на первом месте. Уп-
равляющему малого предприятия необходимо
учитывать, что принимаете решение должно
привести к высокой прибыльности и росту биз-
неса. Если это не является фактором в процес-
се принятия решений, то вероятнее всего, бу-
дет принято неправильное решение. Кроме
того, может сложиться и обратная ситуация,
когда бизнес имеет дело с каким-либо типом
регресса, таким как большая потеря клиентов
или судебный процесс. В этом случае также
должен быть уже существующий план для борь-
бы с этими потерями.

При формировании БДДС необходимо
следить за переносом остатков в бюджет пре-
дыдущего периода. Общий доход может пре-
вышать общие расходы, в результате чего обра-

зуется профицит бюджета. Или, наоборот, до-
ход может быть недостаточным для покрытия
расходов, и создается дефицит бюджета. Ко-
нечным остатком предыдущего периода дол-
жен быть начальный остаток последующего.

Подготовка бюджета движения денеж-
ных средств – это только первый шаг к эф-
фективному управлению финансами. Следу-
ющим шагом является его анализ, чтобы уви-
деть, насколько близка компания к ожидани-
ям. Произошли ли неожиданные оттоки де-
нежных средств? Если они имеют место, се-
рьезно ли пострадает финансовое положение
компании? [7]

Простой метод мониторинга БДДС со-
стоит в том, чтобы составлять бюджетный и
фактический отчет о фактических и сметных
расходах каждый месяц. Этот тип отчета со-
стоит из трех столбцов (табл. 2). В первом стол-
бце показаны бюджетные суммы, во втором
столбце – фактические результаты деятельно-
сти компании, а в третьем столбце – отклоне-
ние от запланированных показателей [4].

Ежемесячный отчет о движении денеж-
ных средств является важным инструментом
анализа. Отчет о движении денежных средств
классифицирует притоки и оттоки денежных
средств в зависимости от того, происходят ли
они от операционной, инвестиционной или
финансовой деятельности. Анализ денежных
потоков начинается с анализа движения де-
нежных средств от операционной деятельно-
сти. Анализ может помочь, например, опреде-
лить, генерирует ли предприятие достаточно
денежных средств от выручки от продаж или
нужно учитывать другие источники финанси-
рования, такие как краткосрочный кредит во
время сезонного спада продаж.

Анализ притока денежных средств от
инвестиционной деятельности может пока-
зать, вкладываются ли организацией избы-
точные средства в развитие бизнеса или же
происходит его стагнация.

Анализ финансовой деятельности явля-
ется основным показателем того, имеет ли
бизнес хороший план управления денежны-
ми средствами. Частые заимствования и вли-
вания внешнего капитала могут указывать на
финансовую нестабильность бизнеса.

Чтобы эффективно использовать свои
бюджеты, руководству малого предприятия
необходимо часто их пересматривать. Это
особенно необходимо делать, если бизнес
растет или планируется перейти в новые об-
ласти деятельности.
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Таблица 2 

Шаблон бюджета движения денежных средств для малого предприятия 

 

Показатель 

Январь, руб. Февраль, руб. 

Бю
дж

ет
 

Ф
ак

ти
че

-
ск

и 

О
тк

ло
не

-
ни

е 

Бю
дж

ет
 

Ф
ак

ти
че

-
ск

и 

О
тк

ло
не

-
ни

е 

А 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 
Начальный остаток денежных средств 

Ожидаемые поступления денежных средств:  

Продажи оплаченные 
Размер дебиторской задолженности 
Ожидаемые операционные расходы: 

материалы/товары по себестоимости       
заработная плата 
отчисления во внебюджетные фонды 
реклама 
транспортные расходы 
комиссия банка 
налоги 
арендная плата 
коммунальные услуги 
услуги связи 
оплата процентов по кредитам 
другие расходы 
Конечный остаток денежных средств 

 
Использование обновленных бюдже-

тов позволяет бизнесу быть гибким, а также
позволяет управлять денежным потоком и
определять, что должно быть достигнуто в
следующем периоде бюджетирования.

Для корректировки бюджета каждый
месяц сравнивается фактический доход с бюд-
жетом продаж по следующим основаниям:

– анализ причин любого дефицита –
например, снижение объемов продаж, неэф-
фективные продаваемые продукты;

– анализ причин особенно высокого
оборота – например, были ли цели слишком
низкими.

Анализ этих изменений поможет более
точно определить будущие бюджеты, а также
при необходимости предпринять управлен-
ческие действия [7].

Заключение
Бюджет денежных средств наиболее

эффективен, когда это постоянный процесс.
Использование БДДС в деятельности ма-
ленькой компании позволяет действовать
быстро, где это необходимо, а не просто реа-
гировать на события после того, как они про-
изошли. Таким образом, подготовка бюдже-
та движения денежных средств помогает
спроектировать приток и отток денежных

средств в течение определенного периода
времени. В бюджете денежных потоков ма-
лого предприятия целесообразно прогнози-
ровать ожидаемые денежные поступления и
выплаты бизнеса на ежемесячной основе.

Малые предприятия могут иметь прибыль,
но терпят неудачу в бизнесе из-за кассовых раз-
рывов. Микропредприятия, как правило, вынуж-
дены рассчитываться с поставщиками наличны-
ми на условиях предоплаты, но при этом прода-
ют продукцию или оказывают услуги, зачастую
предоставляя рассрочку своим покупателям. В
результате они часто сталкиваются с проблемой
отрицательных денежных потоков.

Разработка денежного бюджета, лучший
способ отслеживать денежные потоки. Вла-
дельцы бизнеса и финансовые менеджеры
должны помнить, что бюджетирование – это
не статический, а скорее динамичный процесс.

Бюджет движения денежных средств
является чрезвычайно полезным инструмен-
том краткосрочного планирования для вла-
дельца малого бизнеса. Подготовка ежемесяч-
ного бюджета денежных потоков в сравнении
с фактическим отчетом предоставляет дей-
ственную информацию для принятия важных
решений. Без этого инструмента управленчес-
кого учета очень высока вероятность того, что
при ведении бизнеса у малого предприятия
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может обнаружиться мало денег, либо нако-
пятся неинвестированные деньги, которые
можно было бы эффективнее использовать
для улучшения результатов деятельности.

Управление денежными потоками яв-
ляется основой любого успешного бизнеса, и
эффективное управление денежными пото-
ками зависит от точности прогноза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА К ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ

SURVEY OF ATTITUDES OF CONSUMERS
OF THE MOSCOW REGION TO FOOD ADDITIVES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Практически все про-
дукты питания, представленные на современном рынке продовольствен-
ных товаров, содержат те или иные пищевые добавки и/или ароматизато-
ры. Однако отношение потребителей к данному факту весьма неоднознач-
но и вопросы изучения потребительских предпочтений в выборе между про-
дукцией с пищевыми добавками и без них являются весьма актуальными.

Цель работы. Статья посвящена анализу маркетинговых исследова-
ний по изучению отношения населения Московского региона к пищевым до-
бавкам, используемым при производстве пищевых продуктов.

Материалы и методы исследования. Опрос проводился в виде личного
интервьюирования респондентов, носил характер структуризованного оп-
роса (респонденты отвечали на одни и те же вопросы). При опросе потре-
бители подвергались однократному обследованию типа «crоss-seсtional
study». Информация собиралась путем предоставления разработанных
анкет респондентам, ответы на которые в процессе анкетирования фик-
сировали сами опрашиваемые.

Результаты работы. Многие потребители понимают, что использо-
вание пищевых добавок и ароматизаторов неизбежно, например, с целью
увеличения сроков хранения, улучшения эстетических, кулинарно-техно-
логических и органолептических свойств. При этом от покупки пищевых
продуктов может оттолкнуть наличие в них консерванта, эмульгатора,
красителя, ароматизатора или стабилизатора. Для предотвращения не-
гативного мнения потребителей следует более широко разъяснять вопро-
сы, связанные с использованием пищевых добавок при производстве пище-
вых продуктов, а производителям на маркировке пищевого продукта следу-
ет указывать не только наименование пищевых добавок, но их содержание
в %. Государственные контролирующие органы должны осуществлять дос-
таточный (строгий) контроль по безопасности используемых пищевых до-
бавок на соответствие их требованиям нормативных документов, а так-
же за правилами применения, введения на рынок новых пищевых добавок. В
случае использования неразрешенных пищевых добавок, а также использо-
вания добавок для сокрытия порчи товара и фальсификации недобросовес-
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тные производители должны привлекаться не только к административ-
ной, но и к уголовной ответственности.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Almost all food products
presented in the modern market of food products contain certain food additives
and/or flavors. However, the attitude of consumers to this fact is very ambiguous
and the issues of studying consumer preferences in choosing between products
with food additives and without them are very relevant.

Purpose of work. The article is devoted to the analysis of marketing research
on the attitude of the population of the Moscow region to food additives used in
the production of food products.

Materials and methods. The survey was conducted in the form of personal
interviewing of respondents, was structured in nature (respondents answered the
same questions). In the survey, consumers were subjected to a single survey of the
type «crоss-seсtional study». The information was collected by tailored
questionnaires to respondents whose responses were recorded by the respondents
themselves during the survey.

Results. Many consumers understand that the use of food additives and
flavorings is inevitable, for example, in order to increase the shelf life, improve
the aesthetic, culinary, technological and organoleptic properties. At the same
time, the presence of a preservative, an emulsifier, a dye, a flavoring agent or a
stabilizer in them can repel the purchase of food products. To prevent the negative
opinion of consumers, it is necessary to explain more widely the issues related to
the use of food additives in the production of food products, and manufacturers
should indicate not only the name of food additives, but their content in %on the
labeling of the food product. State regulatory authorities should exercise sufficient
(strict) control over the safety of food additives used for compliance with their
requirements of regulatory documents, as well as the rules of application,
introduction of new food additives to the market.In the case of the use of
unauthorized food additives, as well as the use of additives to hide the damage of
goods and falsification, unscrupulous manufacturers should be brought not only
to administrative, but also to criminal liability.

Ключевые слова: пищевые добавки; продукция с пищевыми добав-
ками; консерванты; красители; пищевые ароматизаторы; эмульгаторы;
стабилизаторы.

Keywords: food additives; products with food additives; preservatives;
dyes; food flavors; emulsifiers; stabilizers.

Ассортимент пищевых продуктов
постоянно расширяется за счет раз-

вития науки и техники, появления современ-
ных новых технологий; вовлечения в произ-
водство нетрадиционных ресурсов; изменения
потребностей и увеличения спроса на отдель-
ные группы и виды товаров (диетические, на-
циональные, функциональные, лечебно-про-
филактические товары, вегетарианские про-
дукты, спортивное питание и т.д.). Увеличение
рождаемости и сосредоточение высокой доли
населения в городах привело к появлению и
возрастанию спроса на продукты, обладающие
высокой пищевой ценностью и сохраняемос-
тью, кулинарно-технологическими, эргономи-
ческими и эстетическими свойствами.

Для удовлетворения спроса на такие
продукты, для улучшения имеющихся потре-

бительских свойств, для придания совершен-
но новых свойств и качеств сегодня пищевой
промышленностью предлагается огромный
спектр пищевых добавок, применение кото-
рых возрастает с каждым годом.

Согласно требованиям Технического
регламента ТР ТС 029/2012 «Требования бе-
зопасности пищевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомогательных
средств» пищевая добавка – это любое веще-
ство (или смесь веществ), имеющее или не
имеющее собственную пищевую ценность,
обычно не употребляемое непосредственно в
пищу, преднамеренно используемое в произ-
водстве пищевой продукции с технологичес-
кой целью (функцией) для обеспечения про-
цессов производства (изготовления), перевоз-
ки (транспортирования) и хранения, что при-
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водит или может привести к тому, что данное
вещество или продукты его превращений ста-
новятся компонентами пищевой продукции;
пищевая добавка может выполнять несколь-
ко технологических функций. По ГОСТ Р
52499-2005» Добавки пищевые. Термины и
определения» пищевая добавка – это любое
вещество или смесь веществ, не употребляе-
мых человеком непосредственно в качестве
пищи, преднамеренно вводимые в пищевой
продукт в процессе его производства с техно-
логической целью, включая придание ему оп-
ределенных органолептических свойств и со-
хранение качества и безопасности в течение
установочного срока годности или хранения.
В соответствии с данным стандартом в зави-
симости от назначения выделяется 26 видов
пищевых добавок. При этом согласно действу-
ющей нормативной документации ароматиза-
торы, представляющие смесь ароматических
(душистых) веществ, выведены из группы
пищевых добавок в отдельную группу [1].

В настоящее время в мире использует-
ся огромное количество пищевых добавок.
Европейским советом разработана рацио-
нальная система цифровой кодификации
пищевых добавок с литерой «Е», включенная
в кодекс ФАО/ВОЗ для пищевых продуктов
(Codex Alimentarius, Ed. 2, V.1) как междуна-
родная цифровая система кодификации пи-
щевых добавок (International Numbering
System – INS) [2].

Классификация пищевых добавок – это
не статичное явление. Регулярно в список
вносятся новые пищевые добавки, некоторые
из них перемещаются из разрешенных в зап-
рещенные и наоборот. Кроме того, такие спис-
ки в разных странах могут различаться. В дей-
ствующем на территории Евразийского эко-
номического союза ТР ТС 029/2012 установ-
лен перечень разрешенных пищевых добавок,
который сократился с 500 до 357 [1]. Суще-
ствуют натуральные пищевые добавки, добав-
ки, полученные искусственным путем и пол-
ностью синтетические пищевые добавки.

К сожалению, некоторые производите-
ли используют пищевые добавки с целью со-
крытия негативных свойств продукции, под-
делки продукции под натуральную, исполь-
зуют пищевые добавки, не указывая их в со-
ставе продукта на маркировке.

Практически все продукты питания,
представленные на современном рынке продо-
вольственных товаров, содержат те или иные
пищевые добавки и/или ароматизаторы. При

этом отношение потребителей к данному фак-
ту весьма неоднозначно и вопросы изучения
потребительских предпочтений в выборе меж-
ду продукцией с пищевыми добавками и без
них являются весьма актуальными.

Представленная статья посвящена ана-
лизу маркетинговых исследований по изуче-
нию отношения населения Московского ре-
гиона к пищевым добавкам и продукции, их
содержащим. Маркетинговые исследования
проводились в Москве и Московской облас-
ти в виде личного интервьюирования респон-
дентов, носили характер структурированно-
го опроса (респонденты отвечали на одни и
те же вопросы). Данные исследования явля-
ются продолжением маркетинговых исследо-
ваний по выявлению потребительских пред-
почтений и выявлению отношения респон-
дентов к проблеме качества, безопасности
различных пищевых продуктов [3, 4, 5, 6].

Количество респондентов составило 772
человека различного возраста (до 20 лет – 33%;
21–40 лет – 34%; 41–60 лет – 23%; 61 год и
старше – 10%). Из опрошенных 401 человек
(54%) – это жители Московской области и 345
(46%) – Москвы; из них – 59% женщин и 41%
мужчин; в основном, это студенты различных
высших учебных заведений, работники, пре-
подаватели, предприниматели, менеджеры,
пенсионеры. При этом большинство респон-
дентов (47%) трудоустроены, 39% – студен-
ты, 11% – пенсионеры, 3% – безработные.

Как показало анкетирование, подавля-
ющее большинство респондентов (97%) зна-
ет о существовании и использовании произ-
водителями пищевых добавок. Только 3%
ответили отрицательно.

Второй вопрос анкеты был направлен на
выявление причин использования пищевых
добавок. Так, большинство респондентов (28%)
считает, что основная причина – это удешев-
ление себестоимости и повышение выхода го-
тового продукта; 22% ответили: «повышение
сохраняемости пищевых продуктов»; 16% –
«подделка продукта под натуральный, сокры-
тие несвежести, порчи используемого сырья».
Примерно одинаковое количество респонден-
тов в качестве главной причины назвало «обо-
гащение компаний, производящих пищевые
добавки» (10%) и «нехватку натурального пи-
щевого сырья» (9%). Наименьшее число голо-
сов (3%) было отдано за «борьбу с проблемой
голода на нашей планете» (рис. 1).

На вопрос «Считаете ли Вы продукты
питания с пищевыми добавками безопасны-
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ми для употребления?» 59% опрошенных счи-
тают пищевые добавки безопасными в умерен-
ных и допустимых количествах, 30% – пред-
ставляющими реальную опасность. И только,
по мнению 11% респондентов пищевые добав-
ки являются полностью безопасными для че-
ловека (рис. 2).

Анализ ответов на следующий вопрос ан-
кеты «Считаете ли Вы продукты питания с пи-
щевыми добавками более качественными по
сравнению с продуктами питания без них?»
показал, что 84% опрошенных считают, что про-
дукция с пищевыми добавками является менее
качественной, чем без них, в то время как 16%,
напротив, считает продукты питания с пищевы-
ми добавками качественнее натуральных.

Следующий вопрос ставил целью выяс-
нить, употребляли ли респонденты продук-
ты питания с пищевыми добавками. Установ-
лено, что 80% опрошенных респондентов
употребляли продукты с пищевыми добавка-
ми, 13% не знали о наличии или отсутствии
пищевых добавок в составе употребляемой
продукции, а 7% респондентов не употреб-
ляли такие продукты.

На следующий вопрос анкеты «Обраща-
ете ли Вы внимание на маркировку пищевых

 
Рис. 1. Мнения респондентов о причинах использования пищевых добавок 

 

 
 

Рис. 2. Отношение респондентов к безопасности пищевых добавок 
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продуктов в части использования производи-
телями различных пищевых добавок?», 60%
опрошенных ответили «да», а 40% – «нет».

Согласно результатам ответов на седь-
мой вопрос «Считаете ли Вы, что произво-
дителям следует указывать в составе полное
наименование пищевых добавок, а также их
аббревиатуру с индексом E?» большинство
(74%) считает это необходимым, 18% – все
равно, и только 8% ответили на данный воп-
рос «нет» (рис. 3).

Также респондентов спрашивали: «Счи-
таете ли Вы, что производителям следует ука-
зывать не только наименование пищевых
добавок, но их содержание в% на маркиров-
ке пищевого продукта?». Наибольшее число
опрошенных (70%) ответили «да», 19% – «все
равно». И небольшая доля опрошенных
(11%) считает, что в указании на маркировке
процентного содержания пищевых добавок
нет необходимости (рис. 4).

На девятый вопрос анкеты «Считаете
ли Вы, что в России осуществляется доста-
точный контроль безопасности используе-
мых пищевых добавок?» 10% респондентов
дали положительный ответ, 54% опрошенных
ответили, что контроль осуществляется не-
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достаточно, 24% дали отрицательный ответ,
12% – затруднились ответить (рис. 5).

Результаты ответа на вопрос, «Наличие
какой пищевой добавки в составе продукта
сможет оттолкнуть Вас от его покупки?», изоб-
ражены на рисунке 6. Из представленной ди-
аграммы следует, что от покупки большинство
респондентов (21%) может оттолкнуть нали-
чие консерванта в составе продукта. Равное
количество респондентов (20%) посчитали
неприемлимым наличие эмульгатора и краси-
теля в составе продукта; 15% опрошенных
могут отказаться от продукта, при производ-
стве которого был использован ароматизатор;
10% – при наличии стабилизатора. Несмотря
на это, 10% опрошенных ответили, что нали-
чие пищевых добавок их не оттолкнет от по-
купки того или иного продукта.

 
Рис. 3. Отношение респондентов к указанию на маркировке полного наименования пищевых добавок 

 

 
Рис. 4. Отношение респондентов к указанию на маркировке количества пищевых добавок 

 
 

Рис. 5. Отношение респондентов к контролю безопасности пищевых добавок 
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На вопрос «Должны ли на Ваш взгляд воп-
росы, связанные с использованием пищевых до-
бавок при производстве пищевых продуктов,
более широко освящаться в СМИ?» большин-
ство респондентов (85%) ответили «да», и лишь
15 % опрошенных ответили отрицательно.

Двенадцатый вопрос был направлен на
выявление сферы распространения информа-
ции о пищевых добавках (рис. 7). Самыми по-
пулярными ответами на данный вопрос явля-
ются «телевидение» (34%) и «интернет» (31%).
Также 14% опрошенных считают, что подоб-
ные вопросы следует разъяснять в газетах.
Примерно одинаковое количество респонден-
тов отметили необходимость более широкого
освещения вопросов, связанных с использо-
ванием пищевых добавок, в научных (8%) и
популярных (6%) журналах, на радио (7%).
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Таким образом, многие потребители по-
нимают, что использование пищевых доба-
вок и ароматизаторов неизбежно, например,
с целью увеличения сроков хранения, улуч-
шения эстетических, кулинарно-технологи-
ческих и органолептических свойств. При
этом от покупки пищевых продуктов может
оттолкнуть наличие в них консерванта, эмуль-
гатора, красителя, ароматизатора или стаби-
лизатора. Для предотвращения негативного
мнения по использованию пищевых добавок
следует в различных СМИ более широко
разъяснять вопросы, связанные с использо-
ванием пищевых добавок при производстве
пищевых продуктов, а производителям на

 
 

Рис. 6. Отношение респондентов к нежелательным пищевым добавкам 
 

 
 

Рис. 7. Отношение респондентов к источникам распространения информации о пищевых 
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маркировке пищевого продукта следует ука-
зывать не только наименование пищевых
добавок, но их содержание в %. Государствен-
ные контролирующие органы должны осуще-
ствлять достаточный (строгий) контроль по
безопасности используемых пищевых доба-
вок на соответствие их требованиям ТР, а
также за правилами применения, введения на
рынок новых пищевых добавок. В случае ис-
пользования неразрешенных пищевых доба-
вок, а также использования добавок для со-
крытия порчи товара и фальсификации не-
добросовестные производители должны
привлекаться не только к административной,
но и к уголовной ответственности.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ

ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

SYSTEM OF INDICATORS FOR EFFICIENCY ASSESSMENT
OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND PREPRODUCTION TECHNICAL

REEQUIPMENT INNOVATIVE PROJECTS

Аннотация. В статье с помощью экономико-математических методов,
методов обработки качественной и количественной информации проанализи-
рованы различные аспекты оценки эффективности проектов технического пе-
ревооружения. Представлены типы проектов технического перевооружения,
рассмотрены основные особенности проектов технического перевооружения
на стадиях разработки и постановки продукции на производство.

Рассмотрены внешние участники разработки и реализации проектов
технического перевооружения при разработке и постановке продукции на
производство: инжиниринговые фирмы, фирмы, предоставляющие услуги
инженерного и технологического консалтинга, аутсорсинговые фирмы. Про-
анализированы преимущества привлечения сторонних организаций к учас-
тию в разработке и реализации таких проектов.

На основе анализа существующего методического обеспечения оценки
эффективности и отбора инновационно-инвестиционных проектов и про-
ектов технического перевооружения предложена система показателей для
оценки эффективности проектов технического перевооружения на стади-
ях разработки и постановки продукции на производство.

В представленной системе показателей возможно уточнение значе-
ний на разных этапах оценки эффективности (этапе отбора, реализации и
завершения проекта); учитываются технико-технологические парамет-
ры, характеристики внешних организаций и персонала предприятия.

Применяя представленную систему показателей можно определять,
используя различные экономико-статистические методы, интегрирован-
ный показатель для отбора поставщика либо аутсорсера и оценивать в про-
цессе реализации проекта целесообразность его дальнейшего продолжения.

Abstract. Using economic and mathematical methods and methods of
qualitative and quantitative data processing in the present article, examined
various aspects of efficiency assessment of technical reequipment projects were
examined.

The types of technical reequipment projects are presented, the main
specificities of new product development and preproduction technical reequipment
projects are considered.
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Еxternal participants of new product development and preproduction
technical reequipment projects in project development and implementation are
considered. They are engineering firms, firms providing services of engineering and
technological consulting, outsourcing firms. Advantages of involving third-party
organizations in the development and implementation of such projects are analised.

System of indicators of new product development and preproduction
technical reequipment projects to assess their effectiveness based on the analysis
of the existing methodological support of efficiency assessment and selection of
innovation and investment projects and technical reequipment projects were
formed is proposed.

This system of indicators provides for the possibility of clarifying the values
and changing the set of indicators at different stages of efficiency assessment
(project selection, implementation and completion phase), accounting for technical
and technological parameters, characteristics of outside organizations and
personnel. This system of indicators allows you to create using various economic
and statistical methods, a integrated indicator for selection a supplier or an
outsourcer and evaluates the feasibility of its further continuation in the process
of project implementation.

Ключевые слова: система показателей, оценка эффективности,
инновационный, проект, техническое перевооружение, разработка и по-
становка продукции на производство, аутсорсинг.

Keywords: system of indicators, efficiency assessment, innovative, project,
technical reequipment, new product development and preproduction, outsourcing.

В настоящее время вопросам оценки
различных видов инновационно-

инвестиционных проектов и программ по-
священо достаточно много экономической
литературы и нормативных документов, но
специфические проблемы оценки эффектив-
ности проектов технического перевооруже-
ния рассмотрены недостаточно подробно.

Проекты технического перевооруже-
ния существенно различаются между собой.
Они дифференцируются по следующим
критериям:

– разновидности объектов инвестиро-
вания (например, внедрение нового оборудо-
вания, внедрение информационных систем,
экологические мероприятия и др.);

– масштабам проведения: в процесс
технического перевооружения могут быть
вовлечены как отдельные станки и техпро-
цессы, так и технологические линии и про-
изводственные циклы, как единичные учас-
тки цехов и структурные подразделения
предприятия, так и целое предприятие;

– многообразию преследуемых целей
(снижение себестоимости продукции, рост
производительности, повышение безопасно-
сти условий труда, улучшение качества про-
дукции, уменьшение вредного воздействия
на окружающую среду);

– степени риска (высокорисковые, уме-
реннорисковые и низкорисковые проекты);

– наличию опционных возможностей:
опционные проекты, которые обладают оп-
ционными параметрами (например, реализа-
ция проекта позволяет осуществить в по-
следствии эффективные инвестиции) и не
имеющие таких характеристик;

– степени влияния на развитие и стра-
тегию предприятия: (стратегические, опера-
тивные и текущие проекты) [1].

Поэтому для повышения достовернос-
ти оценки эффективности проектов по тех-
ническому перевооружению следует учиты-
вать специфику отдельных их видов при вы-
боре методики оценивания.

Среди характерных черт проектов тех-
нического перевооружения на стадиях раз-
работки и постановки продукции на произ-
водство можно отметить следующие [1]:

– дискретность технологического процесса;
– вариативность результатов техноло-

гического процесса;
– необходимость использования высо-

коквалифицированного, специально подго-
товленного, с достаточным опытом работы
научно-исследовательского и инженерно-
технического персонала;

– применение, в основном, испытатель-
ного оборудования, в единичных случаях
научно-исследовательского оборудования;

– в значительной степени неравномер-
ная и неполная загрузка оборудования;
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– достаточно высокий риск и неопре-
деленность;

– в составе участников процесса оцен-
ки – сотрудники предприятия и интегриро-
ванной структуры, инжиниринговых, кон-
салтинговых и аутсорсинговых фирм;

– процедура оценки-гибкая, слабо рег-
ламентированная, легко подстраиваемая под
изменяющиеся условия.

По составу участников разработки и реа-
лизации проекты технического перевооруже-
ния на стадиях разработки и постановки про-
дукции на производство подразделяются на:

– внешние, которые разрабатываются и
осуществляются специализированными инжи-
ниринговыми и консалтинговыми фирмами,
интегрированной структурой, в состав которой
входит предприятие, при содействии произво-
дителей и поставщиков оборудования и техно-
логий, конструкторских бюро, научно-произ-
водственных центров, лизинговых компаний,
аутсорсеров.

– внутренние – разрабатываемые пред-
приятием, реализующим проект, при вовле-
чении в процесс собственников и сотрудни-
ков предприятия.

– смешанные, разрабатываемые и осу-
ществляемые совместными усилиями сотруд-
ников предприятия и сторонних организаций.

Основными участниками внешних
проектов являются специализированные
инжиниринговые и консалтинговые фирмы,
аутсорсинговые фирмы.

Фирмы, предоставляющие услуги инже-
нерного и технологического консалтинга ока-
зывают содействие и поддержку предприя-
тию, которое разрабатывает и реализует про-
ект по всему перечню необходимых работ:

– проводят технологический аудит;
– проводят обучение сотрудников ра-

боте на внедряемом оборудовании;
– проводят оценку эффективности про-

екта;
– оказывают рекомендации по выбору

типа и модели исследовательского и испыта-
тельного оборудования;

– оказывают рекомендации по выбору
поставщика и выбору источника финансиро-
вания проекта.

Роль инжиниринговой фирмы в успеш-
ной реализации проекта технического пере-
вооружения может быть весьма значительной.

При полной передаче разработки и реа-
лизации проекта технического перевооруже-
ния инжиниринговой фирме ее сотрудника-

ми осуществляется весь спектр проектных
работ. В этом случае в соответствии с задача-
ми технического перевооружения инжини-
ринговая фирма осуществляет:

– технологический аудит имеющегося
на предприятии научно-исследовательского
и испытательного оборудования;

– выбор типа и модели необходимого
оборудования, технико-экономическую
оценку эффективности его внедрения;

– поиск, анализ и отбор поставщиков
оборудования;

– поставку, монтаж оборудования;
– при необходимости обучение персона-

ла эксплуатации приобретенного оборудования;
–  при необходимости сервисное обслу-

живание.
Кроме того, инжиниринговые фирмы спо-

собны оказывать услуги по изготовлению испы-
тательные стендов, специального оборудования,
а также проводить исследования, испытания,
пробы, то есть выступать в качестве аутсорсера.

Целесообразность участия внешних орга-
низаций для разработки и реализации проекта
технического перевооружения обуславливает-
ся стадией жизненного цикла продукции и
уровнем инновационного развития предпри-
ятия. Чем ниже уровень инновационного раз-
вития предприятия, тем выше потребность во
внешних участниках и наоборот. По мере про-
движения стадий жизненного цикла продук-
ции снижается необходимость привлечения
внешних организаций к разработке и реализа-
ции проекта технического перевооружения.

Таким образом, рекомендуется привле-
чение сторонних организаций к участию в
проектах технического перевооружения на
стадиях разработки и постановки продукции
на производство.

Это необходимо учитывать при проведе-
нии оценки эффективности таких проектов [1].

Среди выделенных недостатков совре-
менных методик [3, 4, 5, 6] при использова-
нии их для оценки проектов технического
перевооружения при разработке и постанов-
ке продукции на производство наиболее су-
щественными являются:

– применение, в большей части, эконо-
мических показателей, отсутствие рассмот-
рения количественных и качественных по-
казателей, оценивающих параметры внешних
организаций, кадры предприятия;

– отсутствие возможности уточнять
значения оцениваемых параметров на на раз-
ных этапах оценки эффективности;
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– отсутствие возможности одновремен-
но оценить и сопоставить по всем показате-
лям эффективность аутсорсинга и приобре-
тения оборудования [2].

В современных экономических услови-
ях для промышленных предприятий стано-
вится неэффективным осуществлять само-
стоятельно весь цикл производства, включа-
ющий разработку продукции, постановку ее

на производство и собственно производство.
Это приводит к существенному росту издер-
жек предприятия и ограничивает возможно-
сти внедрения инновационных технологий
и оперативного реагирования на изменяю-
щийся спрос.

В связи с этим важное значение для обес-
печения конкурентного преимущества предпри-
ятий приобретает промышленный аутсорсинг.

Характерные особенности проектов
технического перевооружения на стадиях
разработки и постановки продукции на про-
изводство делают особенно актуальным при-
менение промышленного аутсорсинга для их
реализации. Это позволяет:

– снизить затраты за счет экономии
средств на приобретение оборудования, за-
работной платы сотрудников, затрат на обу-
чение персонала;

– уменьшить убытки в результате выборе
неверного направления исследований и разра-
боток в условиях риска и неопределенности;

– повысить загрузку имеющихся про-
изводственных мощностей;

– повысить гибкость производства, то
есть возможность осуществлять оперативную
перестройку производственного процесса и
диверсификацию выпускаемой продукции.

При принятии решения об использова-
нии аутсорсинга для выполнения исследова-
ний и испытаний необходимо принимать во
внимание следующие моменты:

– целесообразность приобретения и
наличие финансовых средств на покупку и
обслуживание нужного оборудования;

– характеристик внешних организаций-
(поставщика оборудования, аутсорсера), пла-
нируемых к участию в реализации проекта;

– степень загруженности планируемого к
приобретению и эксплуатации оборудования.

Для принятия решения проводить ли
испытания и исследования самим предприя-
тием либо передать их осуществление аутсор-
серу рекомендуется использовать систему
показателей (табл. 1.). В представленной сис-
теме показателей возможно уточнение значе-
ний на разных этапах оценки эффективности
(этапе отбора, реализации и завершения про-
екта); учитываются технико-технологические
параметры, характеристики внешних органи-
заций и персонала предприятия.

Данная система показателей не являет-
ся постоянной и может изменяться на любом

Таблица 1 

Показатели оценки эффективности проектов технического перевооружения на стадиях разработки и 

постановки продукции на производство 

 
Аспек-

ты оце-
нива-

ния 

Показатели 

Этап отбора 

проекта 

Этап реализации про-

екта 

Этап завершения 

проекта 

Инве-
стиции 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 
Чистого дисконтиро-
ванного дохода, тыс. 

руб. 

Прибыль от реализа-
ции изношенного обо-
рудования,**тыс. руб. 

Дисконтированный период окупаемости, лет   

Внутренняя норма доходности,% Внутренней нормы 
доходности,% 

 

Точка безубыточности проекта (порог рента-
бельности), шт.   

Коэффициент финансовой устойчивости   

Рентабельность инвестиционного капитала, % 
Рентабельности инве-
стиционного капитала, 

% 

 

Индекс доходности Индекса доходности  

Рентабельность внеоборотных активов, % Рентабельности вне-
оборотных активов, % 

 

Оборачиваемость инвестиционного капитала Оборачиваемости ин-
вестиционного капитала 
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Окончание Таблицы 1 

 
Аспек-

ты оце-
нива-

ния 

Показатели 

Этап отбора 

проекта 

Этап реализации про-

екта 

Этап завершения 

проекта 

Внеш-
ние 
органи-
зации 

Гарантийный срок**, лет   
Деловая репутация организации   

Стоимость оборудования**, тыс. руб.   
Наличие сервисного обслуживания оборудо-

вания**   

Стоимость услуги, выполняемой аутсорсе-
ром*, руб. (тыс. руб.) 

 Стоимость услуги, 
выполняемой аутсорсе-
ром*, руб. (тыс. руб.) 

Стоимость услуги, 
выполняемой аутсор-

сером*, руб. (тыс. руб.) 
Степень удаленности организации   

Длительность 
функционирования организации, лет   

Техни-
ка и 
техно-
логии 

Объем выполняемых испытаний, исследова-
ний (проб), шт. 

Объема выполняемых 
испытаний, исследова-

ний(проб), шт. 

Остаточная стоимость 
оборудования**, тыс. 

руб. 

Коэффициент загрузки ** Коэффициент  
загрузки ** 

Коэффициент 
загрузки ** 

Период поставки оборудования**, дн. Индекс периода постав-
ки оборудования** 

Коэффициент  
износа, % ** 

Срок выполнения услуги*, дн. Индекс срока выполне-
ния услуги* 

Индекс срока выпол-
нения услуги* 

Коэффициент технической прогрессивности 
оборудования 

Качество выполняемых 
услуг* 

Качество выполняемых 
услуг* 

Предельное количество выполняемых испы-
таний, исследований,(проб) в день, шт.  Возраст оборудования, 

лет** 
Срок полезного использования оборудова-

ния**, лет.   

Объем выполняемых испытаний, исследова-
ний (проб), шт. 

Объема выполняемых 
испытаний, исследова-

ний (проб), шт. 

Остаточная стоимость 
оборудования**, тыс. 

руб. 

Рост производительности труда**, % Роста производитель-
ности труда**, %  

Стоимость ремонта и обслуживания оборудо-
вания **, % 

Стоимость ремонта и 
обслуживания оборудо-

вания**, % 
 

Инно-
вации 

Коэффициент персонала, занимающегося 
научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами ** 
  

Коэффициент освоения новой техники**   

Коэффициент внедрения новой продукции Коэффициента внедре-
ния новой продукции  

Коэффициент имущества, предназначенного 
для ведения научно-иссследовательских и 

опытно-конструкторских работ ** 

Коэффициента имуще-
ства, предназначенного 

для ведения научно-
иссследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ ** 

 

Кадры 

Квалификация персонала организации   
Стоимость обучения сотрудников эксплуатации 

приобретаемого оборудования**, тыс. руб.   

Рост зарплаты сотрудников, эксплуатирую-
щих данное оборудование**, % 

Роста зарплаты со-
трудников, эксплуати-
рующих данное обору-

дование**, % 

 

 
*- показатель, оцениваемый только при выборе аутсорсера;  
** показатель, оцениваемый только при выборе поставщика. 
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этапе оценки. При рассмотрении проектов
технического перевооружения, оказываю-
щих существенное негативное влияние на
окружающую среду, необходимо учитывать
нормативы допустимых объемов вредных
выбросов и соответствующие платежи за заг-
рязнение окружающей среды.

Для оценки качественных показателей
применяются различные методы (например,
экспертные методы, методы анкетирования,
методология нечетких множеств).

Показатель «квалификация персонала
организации» оценивает способность работни-
ков предприятия либо аутсорсера выполнить
соответствующие работы по проекту на высо-
ком профессиональном уровне. Определяя дан-
ный показатель, необходимо оценивать уровень
квалификации только тех сотрудников, кото-
рые планируются к участию в проекте.

Целесообразным считается при расчете
данного показателя учитывать уровень образо-
вания работников, стаж работы, прохождение
курсов повышения квалификации и стажировок.

Для оценки данного показателя авто-
ром предлагается выделять такие состояния
показателя как:

– высокая квалификация персонала орга-
низации – организация обладает опытным, вы-
сококвалифицированным, образованным персо-
налом, не потребуются затраты на его обучение.

– приемлемая квалификация персонала
организации – организация обладает доста-
точно опытным, высококвалифицированным,
образованным персоналом, на обучение кото-
рого потребуются незначительные затраты.

– средний уровень квалификации пер-
сонала организации – организация обладает
опытным, квалифицированным персоналом,
на обучение которого потребуются затраты.

– ниже среднего уровня квалификация
персонала организации – организация обла-
дает персоналом, на обучение которого потре-
буются значительные затраты.

– низкая квалификация персонала орга-
низации – организация не обладает персоналом,
способным выполнить работы по проекту.

Для определения состояния показате-
ля «квалификация персонала организации»
автором предлагается рассмотреть следую-
щие вопросы:

1. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих высшее профильное образование.

2. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих незаконченное высшее профиль-
ное образование.

3. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих среднее специальное образование.

4. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих среднее общее образование.

5. Какова доля (процент) сотрудников,
участвовавших в проектах технического пе-
ревооружения.

6. Какова доля (процент) сотрудников,
участвовавших в аналогичных планируемо-
му проектах технического перевооружения.

7. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих опыт работы участия в проектах
технического перевооружения более 3 лет.

8. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих опыт работы участия в аналогич-
ных планируемому проектах технического
перевооружения более 3 лет.

9. Какова доля (процент) сотрудников,
прошедших курсы повышения квалифика-
ции и стажировки.

10. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих опыт эксплуатации оборудования
по назначению и типу схожего с планируе-
мым к техническому перевооружению.

11. Какова доля (процент) сотрудников,
имеющих опыт эксплуатации оборудования,
идентичного по назначению и типу с плани-
руемым к техническому перевооружению.

Деловая репутация организации – это
качественный показатель, оценивающий
надежность, стабильность организации.

Показатель «деловая репутация органи-
зации» характеризуют такие параметры, как:
своевременное и качественное выполнение
контрактных обязанностей, наличие и состо-
яние системы менеджмента качества (СМК)
в организации, экономическое положение,
политика в отношении долгосрочных связей.

Для оценки данного показателя авто-
ром предлагается выделять такие состояния
показателя как:

– положительная деловая репутация –
полное соблюдение контрактных обяза-
тельств по качеству и срокам, система менед-
жмента качества функционирует и эффек-
тивна, организация занимает прочное эконо-
мическое положение, стремится к установле-
нию долгосрочных связей с партнерами;

– скорее положительная деловая репута-
ция-имеются незначительные отклонения в
параметрах: своевременное и качественное
выполнение контрактных обязанностей, нали-
чие и состояние системы менеджмента каче-
ства в организации, экономическое положение,
политика в отношении долгосрочных связей;
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– скорее отрицательная деловая репу-
тация – имеются значительные отклонения
в параметрах: своевременное и качествен-
ное выполнение контрактных обязаннос-
тей, наличие и состояние системы менедж-
мента качества в организации, экономичес-
кое положение, политика в отношении дол-
госрочных связей.

– отрицательная деловая репутация-
организация не заслуживает доверия как де-
ловой партнер.

Для определения состояния показателя
«деловая репутация организации» автором
предлагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Имеется ли в организации сертифи-
цированная система качества;

2. Если не имеется, то планируется ли со-
здание сертифицированной системы качества;

3. Соответствует ли существующая си-
стема качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, име-
ется ли сертификат на систему качества;

4. Если система менеджмента качества
планируется к сертификации, то на каком
этапе данного процесса она находится:

– Система менеджмента качества доку-
ментирована, внедрена и подготовлена к сер-
тификации.

– Система менеджмента качества нахо-
диться на стадии доработки.

– Система менеджмента качества не до-
кументирована.

5. Осуществляет ли организация конт-
роль закупок.

6. Осуществляет ли организация конт-
роль в процессе производства/проведения
исследований и испытаний по стандартизи-
рованным процедурам и правилам.

7. Имеется ли в открытом доступе от-
четная документация организации.

8. Если имеется, то:
– рентабельна ли организация на про-

тяжении последних 3 лет;
– обладает ли организация ликвидным

балансом на протяжении последних 3 лет;
– платежеспособна ли организация на

протяжении последних 3 лет;
– превышают ли заемные источники

размер собственного капитала.
9. Имеет ли организация официальный

сайт в Интернете.
10. Если имеет, то содержится ли в нем

вся исчерпывающая информация об органи-
зации и ее деятельности.

11. Имеет ли организация систему ски-
док для постоянных клиентов.

12. Количество успешно реализован-
ных проектов организацией.

13. Имеет ли организация постоянных
партнеров в своей деятельности.

14. Имеются ли положительные отзы-
вы о результатах деятельности организации.

15. Имеются ли отрицательные отзывы
о результатах деятельности организации.

«Степень удаленности организации» –
качественный показатель, для оценки кото-
рого автором предлагается выделять такие
состояния показателя как:

– высокая степень удаленности органи-
зации (за пределами РФ);

– существенная степень удаленности
организации (в пределах РФ, но в отдален-
ных регионах);

– средняя степень удаленности органи-
зации (в соседних областях РФ);

– приемлемая степень удаленности
организации (в пределах области);

– несущественная степень удаленности
организации (в пределах области и района).

Для оценки «коэффициента технической
прогрессивности» необходимо выявление наи-
более важных параметров, характеризующих
техническую прогрессивность отбираемого обо-
рудования. Наиболее стандартные параметры
для расчета коэффициента технической про-
грессивности испытательного оборудования:
количество одновременно загружаемых образ-
цов, среднее время анализа одного образца, мощ-
ность генератора, основная аппаратурная по-
грешность, облучаемая площадь образца.

Значение данного коэффициента опре-
деляется с помощью сравнения параметров
оцениваемого оборудования и базового обо-
рудования. За базовое оборудование прини-
мается заменяемое оборудование либо наи-
менее производительное и прогрессивное
оборудование, аналогичное по назначению и
типу оцениваемому оборудованию.

Коэффициент технической прогрессив-
ности оцениваемого оборудования рассчиты-
вается суммированием всех коэффициентов
технических параметров с учетом их веса.

Определять значимость каждого пока-
зателя предложенной системы показателей
целесообразно экспертным путем.

Применяя представленную систему по-
казателей, можно определять, используя раз-
личные экономико-статистические методы,
интегрированный показатель для отбора по-
ставщика либо аутсорсера и оценивать в про-
цессе реализации проекта целесообразность
его дальнейшего продолжения.
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В процессе реализации проекта на пред-
приятии часто меняются условия его осуществ-
ления, что влечет за собой необходимость уточ-
нения значений показателей эффективности,
полученных на этапе отбора. Особенно важно
анализировать возможные изменения требова-
ний к качеству и объему выполняемых испы-
таний, исследований и проб (в случае осуще-
ствления проекта самим предприятием) и из-
менения качества и сроков выполнения испы-
таний, исследований и проб (в случае осуще-
ствления проекта аутсорсером).

По результатам анализа предприятие
может посчитать целесообразным: -пересмот-
реть варианты реализации проекта;

– принять решение о досрочном завер-
шении проекта;

– дальнейшее сотрудничество с аутсор-
сером, либо продолжение выполнения про-
екта самим предприятием;

– отказ от услуг данного аутсорсера вслед-
ствие выбора другой аутсорсинговой организа-
ции или покупки оборудования для продолже-
ния реализации проекта самим предприятием.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ (НА ПРИМЕРЕ

ЧИСТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

DEVELOPMENT FEATURES OF SMALL BUSINESS IN THE VILLAGE
(ON THE EXAMPLE OF THE CHISTOPOL REGION

OF THE TATARSTAN REPUBLIC)

Аннотация. Актуальность и цель работы. На сегодняшний день в Та-
тарстане работают более 1200 семейных ферм, 450 тысяч личных подсобных
хозяйств, почти 5 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Ежегодно част-
ные подворья производят более половины общего объема сельхозпродукции. В
Татарстане в настоящее время реализуется более 20 программ, поддержива-
ющих фермеров на селе, из республиканского бюджета выделяются субсидии
на приобретение скота и технологического оборудования, обустройство подъез-
дных путей, строительство малых ферм. Вместе с тем, эффективность раз-
вития села не велика и имеются проблемы, требующие решения.

В статье предпринята попытка обобщения опыта поддержки и сти-
мулирования малого и среднего предпринимательства на селе, выявлены
основные особенности и тенденции функционирования крестьянских фер-
мерских хозяйств и личных подсобных хозяйств на примере Чистопольского
района Республики Татарстан. Целью статьи является выявление особен-
ностей развития малых форм хозяйствования на селе на основе деятельно-
сти Чистопольского района Республики Татарстан.

Материалы и методы исследования. В статье использованы отчет-
ные данные и материалы публичных выступлений главы Чистопольского
района Республики Татарстан, фермеров Чистопольского района Респуб-
лики Татарстан.

В целях исследования применены методы анализа и синтеза, наблю-
дения и опроса, а также дескриптивные методы принятия решений, позво-
ляющие описать неструктурированные проблемы.

Результат работы. Результаты исследования представлены в виде
проблем развития малых форм хозяйствования на селе и путей их решения.

Выводы. Стимулирование агропромышленного комплекса и малых
форм хозяйствования на селе имеет приоритетное значение в обеспечении
эконмической и продовольственной безопасности региона. Государство ак-
тивно стимулирует малый и средний бизнес на селе, но требуется допол-
нительная система мер, которая позволит сгладить нерешенные вопросы,
что и предлагается в настоящей статье.

Abstract. The relevance and рurpose of the work. Issues of development of
small businesses and increasing business activity in rural areas are becoming
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increasingly important. There are more than 1,200 family farms, 450,000 private
farms, and almost 5,000 peasant farms operating in Tatarstan today. Every year,
private farms produce more than half of the total agricultural production. There are
more than 20 programs in Tatarstan that currently support farmers in rural areas,
the Republican budget of subsidies for the purchase of livestock and equipment,
construction of access roads, construction of small farms. However, the effectiveness
of rural development is not great and there are problems need to be addressed.

In the paper an attempt of generalization of experience of supporting and
stimulating small and medium entrepreneurship in rural areas, identified the main
characteristics and trends of the functioning of peasant farms and personal
subsidiary plots, for example Chistopolskyi district of the Republic of Tatarstan.
The purpose of the article is to identify the features of the development of small
farms in the village on the basis of the Chistopol District of the Republic of Tatarstan.

The materials and methods of research. The article used the reporting data
and materials of public speeches of the head of Chistopolsky district of the Republic
of Tatarstan, farmers of Chistopolsky district of the Republic of Tatarstan.

For the purposes of the study, the methods of analysis and synthesis,
observation and survey, as well as descriptive decision-making methods are used,
allowing to describe unstructured problems.

The results of the work. The results of the study are presented in the form of
problems of development of small forms of rural management and ways to solve them.

The сonclusions. Stimulation of the agro-industrial complex and small forms
of rural management is of priority importance in ensuring the economic and food
security of the region. The state actively stimulates small and medium-sized
businesses in rural areas, but an additional system of measures is required to
smooth out unresolved issues, which is proposed in this article.

Кючевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства, малые формы хозяйствования, поддержка, особенности раз-
вития, малое и среднее предпринимательство, сельские территории

Keywords: peasant farms, personal subsidiary farms, small farms, support,
features of development, small and medium-sized businesses, rural areas.

Введение
Динамика развития регионов и продо-

вольственная безопасность страны во многом
зависит от развития агропромышленного ком-
плекса и смежных ему отраслей. По итогам
2017 года суммарный объем валовой продук-
ции сельского хозяйства Республики Татар-
стан составил 260 млрд. рублей, что обеспечи-
ло рост 5,1% по сравнению с 2016 годом. По
данному показателю республика занимает
третье место среди регионов России.

На сегодняшний день оказывается неко-
торая поддержка сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянско-фермер-
ским хозяйствам, личным подсобным хозяй-
ствам [1]. Вместе с тем, имеется ряд ограниче-
ний в работе предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере агропромышленного ком-
плекса. Мы ставим себе целью выявление осо-
бенностей развития малых форм хозяйствова-
ния на селе на основе деятельности Чистополь-
ского рйона Республики Татарстан. Задачами в
рамках настоящей статьи являются:

- изучение форм поддержки малых форм
хозяйствования на селе на примере Чисто-
польского района Республики Татарстан;

- выявление проблем активности сель-
ского населения на примере Чистопольского
района Республики Татарстан;

- разработка мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности деятель-
ности малых форм хозяйствования на селе
на примере Чистопольского района Респуб-
лики Татарстан.

Постановлением Исполнительного коми-
тета Чистопольского муниципального района
от 27 марта 2014 года №178 была принята Про-
грамма поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в Чистопольском
муниципальном районе на 2014–2016 года.

Задачи Программы были успешно реа-
лизованы. Ежегодно на итоговой Отчетной
сессии Чистопольского муниципального
района, а также на ежегодном Чистопольском
Бизнес-форуме рассматривались результаты
проделанной работы. Все информационные
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материалы для ознакомления субъектов
МСП размещены на официальном сайте Чи-
стопольского муниципального района.

Процесс исполнения Программы осу-
ществляет отдел экономики Исполнительно-
го комитета Чистопольского муниципально-
го района.

Постановлением Исполнительного ко-
митета муниципального образования «город
Чистополь» Чистопольского муниципально-
го района от 23 декабря 2016 года № 219 при-
нята Программа поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «город Чистополь» в
Чистопольском муниципальном районе Рес-
публики Татарстан на 2017–2019 годы.

Материалы и методы исследования
Анализ динамики количества личных

подсобных хозяйств в районе, где формируется
товарная продукция показал, что их количество
составляет 6136. В них насчитывается [5]:

– всего крупного рогатого скота – 8 990;
– овцы, козы – 5 972;
– птицы – 51 567;
– лошади – 379;
– свиньи – 1089.
На территории Чистопольского муни-

ципального района зарегистрировано 82 кре-
стьянских фермерских хозяйства, в том чис-
ле экономически активных 80. Развитию ма-
лых форм хозяйствования на селе во многом
способствует реализация государственных
мер господдержки, что обусловлено страте-
гией развития республики Татарстан и Рос-
сийской Федерации. За 6 лет фермерами рай-
она получено 22 гранта на общую сумму 38,5
млн. руб (из них в 2017 году – 6 грантов по
программе «Начинающий фермер» на сумму
13,5 млн. руб и 1 грант по программе «Разви-
тие семейных животноводческих ферм» на
сумму 7 млн. руб.

В настоящее время в районе действует
31 семейная ферма, из них 9 молочного направ-
ления (в том числе 9 ферм высокотехнологич-
ные), 6 ферм по содержанию крупного рогато-
го скота на откорме, 1 конеферма, 1 овцефер-
ма, 80 по выращиванию зерновых культур.

Фермерами района наряду с молочным
и мясным направлениями, развивается овце-
водство, коневодство.

Интересной формой поддержки пред-
принимательства на селе выступает програм-
ма «Лизинг-грант», предполагающего следу-
ющие условия [4]:

– для начинающих предпринимателей
и организаций (те, которые существуют менее
года) – предоставляется на оплату авансового
платежа по договору лизинга на приобретение
техники или оборудования субъектам малого
и среднего предпринимательства и бизнеса,
организациям: ООО, ЗАО, ИП, КФХ и предус-
матривает оплату аванса по договору лизинга
в размере: 45% от суммы договора лизинга, но
не более 1 млн. руб.

– для действующих предпринимателей
и организаций (те, которые существуют бо-
лее года) на возмещение фактически поне-
сенных затрат по уплате авансового платежа
по договору лизинга:

– субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства и бизнеса, органи-
зациям: ООО, ЗАО, ИП, КФХ, на возмеще-
ние фактически понесенных затрат по упла-
те авансового платежа по договору лизинга в
размере: 30% от суммы договора лизинга, но
не более 3 млн. руб.

– субсидии резидентам промышленных
площадок, резидентам производственных
площадок режимных объектов: 50% от сум-
мы договора лизинга, но не более 3 млн. руб.

По программе «Лизинг-грант 2015» в
Чистопольском муниципальном районе по-
лучили поддержку субъекты малого предпри-
нимательства на общую сумму 11 498 568 руб-
лей, в том числе:

– ООО «Гриб» – 1 000 000 руб.,
– ООО «Мегатекс» – 2 433 876 руб.,
– ООО «Жилэнерго» – 2 480 350 руб.,
– ООО «Нептун» – 3 000 000 руб.,
– ООО ПК «Новые технологии» – 2 584 342

руб.,
По итогам программы «Лизинггрант

2016» поддержку получил только ГКФХ Са-
биров Алмаз Ильхамович – 668 143 рублей.

Население Чистопольского района актив-
но принимает участие в программах господдер-
жки сельскохозяйственного производства. Од-
нако не все желающие получают данную поддер-
жку, ввиду ограниченности бюджетных средств.
Во-первых, оно не распространяется на личные
подсобные хозяйства, а их большинство; во вто-
рых, отсутствуют свободные денежные средства
для обеспечения авансового платежа, посколь-
ку бизнес на селе носит сезонный характер; в-
третьих, отсутствие постоянного сбыта с конку-
рентоспособной ценой и стабильность спроса на
сельскохозяйственную продукцию; в-четвер-
тых, отсутствие выхода в крупные торговые сети
и конкуренция с их стороны в районе.
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Вместе с тем, возможностью получения
субсидий в размере от 100 до 200 тыс. рублей
для строительства мини-ферм молочного на-
правления воспользовались 7 личных под-
собных хозяйств района, получено государ-
ственной поддержки в сумме 1,4 млн. руб. (в
2017 году 1 мини-ферма на сумму 200 тыс.
руб.). В настоящее время в них содержится
100 голов коров.

В 2017 году получено субсидий граждана-
ми, ведущим личные подсобные хозяйства, на
возмещение части затрат на содержание дойных
коров – 9 млн. 411 тыс. руб, козоматок и коз стар-
ше одного года в сумме 625 тыс. руб. [5]

Из бюджета Республики Татарстан пре-
доставлена субсидия гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства:

– на возмещение части затрат на при-
обретение молодняка птицы (индеек, гусей,
уток) в сумме – 346 тыс. 820 руб.;

– на возмещение части затрат на прове-
дение ветеринарных мероприятий по обслу-
живанию коров – 178 тыс. 200 руб.;

– на возмещение части затрат на при-
обретение товарного и племенного поголовья
нетелей и первотелок – 120 тыс. руб.

Кроме того, за несколько лет, в рамках
бюджетной помощи, 69 семей получили до-
ильные аппараты. В личных подворьях на
территории сельских поселений Чистополь-
ского района Республики Татарстан содер-
жится 8 990 голов крупного рогатого скота, в
том числе 3 258 коров.

Основными частными инвесторами в
районе являются Холдинговая компания
«АкБарс», ООО А/Ф «Кулон».

Доступность кредитных ресурсов для
малых форм хозяйствования низкая. Так, за
последние 3 года только в 2017 году выдан
всего один кредит на сумму 500 тыс. руб. кре-
стьянско-фермерскому хозяйству; личным
подсобным хозяйствам кредитов не выдава-
лось. Это обусловлено рядом причин, в том
числе низкими закупочными ценами на мо-
локо. Средняя закупочная цена молока у на-
селения в летний период 2017 года состави-
ла 18,70 руб. за литр, средняя закупочная цена
за зимний период 2017 года составила 19,50
руб. Количество реализованного молока за 12
мес. 2017 года составило 95 314 цн.

В Чистопольском районе развивается
малая механизация [4]. Так, в районе имеет-
ся более 10 самоходных тракторов. При этом
лидером по оснащенности техникой являет-
ся КФХ «Севастьянов А.П.» В хозяйствах –

сельхозтоваропроизводителях удаление на-
воза механизировано. В двух хозяйствах рай-
она ООО «Кулон» и ООО «Джукетау» уда-
ление навоза производится методом смыва
и сбора в лагуны, где навоз и хранится. В дру-
гих хозяйствах очистка помещений произво-
дится с использованием навозных транспор-
теров и хранится за пределами животновод-
ческих ферм в специально отведенных мес-
тах, путем складирования в бурты для обез-
зараживания. В дальнейшем перегнивший и
обеззараженный навоз вывозится в поля. Для
утилизации биоотходов в районе использу-
ется 12 биотермических ям, куда вывозится
биоотходы в течение круглого год из личных
подворий граждан и крупных животновод-
ческих ферм и комплексов.

Сельхозкооперативы в районе отсут-
ствуют, хотя их создание приведет к сокра-
щению безработицы [2]. На 2018 год плани-
руется создание сельскохозяйственного по-
требительского кооператива молочного на-
правления. Вместе с тем, имеются организа-
ции Татпотребсоюза, которые насчитывают
19 магазинов со средним товарооборотом
одного магазина в 350 тыс. руб. и средним
товарным остатком – 250 тыс. руб. В районе
функционируют 2 автолавки, которые обслу-
живают 6 населенных пунктов.

Заметим, что создание кооперативов –
это достаточно простая процедура и состоит
из ряда этапов:

1. Подготовительная работа:
– информационно-консультационная

работа среди населения;
– формирование организационного ко-

митета.
На рассматриваемом этапе важным мо-

ментом является оформление протокола о на-
мерениях потенциальных членов создать коо-
ператив. Протокол должен быть подписан все-
ми членами инициативной группы. Так, если
планируется, что в кооператив первоначально
будет входить 50 членов, то инициативная
группа должна состоять из 15-20 человек, ко-
торые привлекут остальных участников.

2. Работа организационного комитета.
В раках данного этапа предусматривается
разработка Устава СПоКи подготовка обще-
го организационного собрания кооператива,
его проведение и оформление отношений с
учредителями. Организационный комитет
выполнят следующую работу:

– подготовка, бизнес-плана (технико-
экономического обоснования) проекта про-
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изводственно-экономической деятельности
кооператива;

– мопределение размера паевого фон-
да и источников его образования;

– разработка проекта устава;
– подготовка и проведение организаци-

онного собрания;
– прием заявлений о вступлении в чле-

ны кооператива.
На общее организационное собрание

сельские товаропроизводители, изъявившие
желание вступить в кооператив, должны пред-
ставить заявление о вступлении в СПоК в ка-
честве членов. Для каждого члена кооперати-
ва оформляется членская книжка. Факт при-
нятия устава собранием, подтверждается про-
токолом этого собрания, подписанным всеми
его участниками с указанием их паспортных
данных и адресов прописки. Участники собра-
ния могут аналогичным образом подписать и
сам Устав, однако, считается достаточным,
если он будет подписан председателем и сек-
ретарем учредительного собрания.

3. Разработка бизнес-плана (технико-эко-
номического обоснования) деятельности СПоК.

4. Регистрация Устава. Государствен-
ная пошлина за регистрацию СПоК состав-
ляет 4000 руб.

5. Изготовление печати. Для изготовле-
ния печати необходимо обратиться в фирму,
которая изготовляет печать, написать заяв-
ление на ее изготовление с приложением эс-
киза печати и копии свидетельства о государ-
ственной регистрации.

6. Открытие расчетного счета.
Развитие кооперативов и увеличение их

числа позволит решить вопросы занятости на
селе, привлечь инвестиции в регион [1]. Так,
численность постоянного населения Чисто-
польского района по состоянию на 01.01.2017
года составила 17518 человек – 98,2% к анало-
гичному периоду прошлого года или умень-
шилось на 323 человека. Численность населе-
ния в трудоспособном возрасте Чистопольс-
кого района на 1 января 2017 года составила
9602 человека или 97,2% к уровню 2015 года,
что ниже на 274 человека. Среднесписочная
численность работающих в Чистопольском
районе за 2016 год составила 1663 человека,
что на 4,4% ниже уровня 2015 года. [2].

По данным ГКУ «Центр занятости на-
селения г. Чистополя» численность безработ-
ных граждан по состоянию на 31.12.2017 года
составляло 265 человек (аналогичный пери-
од 2016 г. – 250 чел.), из них 37 безработных

жители Чистопольского района (аналогич-
ный период 2016 г. – 32 чел.) [2].

Из 37 безработных граждан:
– по половому составу:
Мужчин –18 чел.;
Женщин –19 чел;
– по возрастному составу:
20–24 года –1 чел;
25–29 лет – 2 чел.,
30–49 лет – 15 чел.;
50 и старше-19 чел.
– по имеющемуся образованию:
высшее – 7 чел., среднее профессиональ-

ное (в т.ч. начальное профессиональное) – 14 чел.;
среднее общее – 16 чел.
– по причиню увольнения с предыду-

щего места работы:
по собственному желанию – 17 чел.;
по инициативе работодателя – 1 чел.;
по окончанию действия трудового до-

говора – 5 чел.;
по соглашению сторон – 1 чел.;
по сокращению численности штата – 13 чел.
– граждане с особыми категориями:
лица с ограничениями по медицинским

показаниям – 5 чел.;
предпенсионный возраст – 6 чел.

Результаты
Вопросы занятости и сохранение кадро-

вого потенциала села на сегодняшний являют-
ся приоритетными. Но это возможно при вне-
дрении инноваций в сельское хозяйство. Так,
объемы производства в сельском хозяйстве
растут, но по некоторым продуктам предприя-
тия АПК до сих пор не могут удовлетворить
внутренний спрос. В 2017 году, по данным Фе-
деральной таможенной службы, объем импор-
та молочной продукции составил 7,2 млн тонн
($2,6 млрд). Российские сельхозпроизводите-
ли в этой ситуации часто идут экстенсивным
путем, расширяя существующий бизнес, и толь-
ко в некоторых случаях – интенсивным, уве-
личивая продуктивность и эффективность [5].

Так, в Израиле активно поддерживает-
ся внедрение инноваций [3]. Государство суб-
сидирует до 40% от стоимости покупки и вне-
дрения новых технологий. Там одна корова за
год в среднем дает в год 12 тыс. литров молока,
в Америке – 9 тыс., в Европе – 7,5 тыс. литров.
Россия отстает намного. Средние показатели
надоев у нас – 4136 кг. Необходимо увеличи-
вать эти показатели.

Именно молочное и мясное животно-
водство занимает важное место в структуре
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сельского хозяйства Чистопольского района
Республики Татарстан. У нас много влаги: за
лето может вырасти большой объем зеленой
массы. Есть возможность заготавливать ка-
чественные корма. Но часто применяются
технологии, изобретенные в середине про-
шлого века. Заготовка сухого сена и силосо-
вание не позволяет сохранить качественный
корм: снижается его питательная ценность, до
40% сокращается продолжительность жизни
животного, при этом низкая сортность моло-
ка, значительное количество отходов.

Преодолеть недостатки традиционных
подходов позволяет технология «Сенаж в ли-
нию». Комплекс сельскохозяйственных ма-
шин для нее производится в Пермском крае –
на Краснокамском ремонтно-механическом
заводе. Здесь изготавливаются пресс-подбор-
щики, скоростные упаковщики рулонов, рез-
чики рулонов и универсальные фронтальные
погрузчики FRONTLIFT. При применении
технологии «Сенаж в линию» свежая трава
скашивается, прессуется и помещается в плен-
ку. В любую погоду фермер может заготовить
качественный корм, который повысит продук-
тивность животных минимум на 20–25%, сни-
жая при этом стоимость рационов кормления
и повышая качество молока. Внедрение тех-
нологии может принести от 100 до 1000% го-
довых в зависимости от размера предприятия.
Для хозяйства в 1 тыс. голов экономический
эффект достигает 20 млн руб. в год. Причем,
если организация не обладает необходимыми
денежными средствами для приобретения
техники, то можно прибегнуть к лизинговым
схемам, которые также обеспечивают допол-
нительный экономический эффект и для по-
требителя, и для региона.

Ферма в стиле Uber позволяет каждо-
му получить потребителю экологически чис-
тые овощи и фрукты практически по их себе-
стоимости, напрямую от производителя че-
рез интернет-портал. Человек получает дос-
туп к онлайн-калькулятору. С его помощью
можно рассчитать свою потребность в про-
дуктах на год. После подтверждения заказа
система подбирает ближайших огородников,
которые готовы выращивать и предоставлять
продукты. При этом каждый человек может
следить за тем, как созревает и собирается
урожай. После сбора урожая заказчики мо-
гут получать его в любом объеме раз в неделю
или раз в месяц.

Другим инновационным проектом мо-
гут быть современные технологии точного

высева. Так, для успешного развития расте-
ния при посадке должно соблюдаться опре-
деленное расстояние между семенами. В сель-
ском хозяйстве есть сеялки, которые выдер-
живают примерное расстояние, но они слиш-
ком дорогие для средних и мелких фермеров.
Но уже сегодня разработан проект сеялки,
которая сама распределяет семена в грядке на
расстоянии, необходимом для конкретно
этой культуры. Это позволит максимально
эффективно использовать семена и землю.

Интересен проект «Умная» теплица, ко-
торая сама контролирует температуру, осве-
щение, готовит питательный раствор для рас-
тений и управляет поливом. Самое главное –
все контролируется со смартфона или план-
шета с доступом к интернету. «Умная» тепли-
ца работает самостоятельно. Система дает воз-
можность вести удаленный мониторинг, ана-
лизировать процессы и прогнозировать уро-
жайность. Необходимо отметить, что иннова-
ции в условиях волатильности играют важную
роль в обеспечении стабильных темпов эко-
номического роста в регионах страны. В со-
временных условиях ведения агробизнеса
повышение урожайности – единственный
способ сохранить этот бизнес. Регулятор Рос-
та Растений (РРР) «Лидер+» призван решить
эту задачу. Его уникальность заключается в
свойствах, главное из которых – повышение
интенсивности фотосинтеза в растениях. Та-
ким свойством не обладает ни один из препа-
ратов, зарегистрированных в России. Кроме
того, препарат исключает возможность вымер-
зания озимых культур. При его применении
возрастают не только количественные, но и
качественные характеристики. В пшенице
повышается содержание белка, клейковины,
в масляных культурах – выход масла, в виног-
раде – содержание глюкозы.

Использование датчиков Craft Scanner
для контроля глубины обработки почвы под-
ключаются к бортовому компьютеру любого
сельскохозяйственного транспорта, который
выполняет культивационные или посевные
работы. Потом эти данные датчиков отправ-
ляются на серверы, и автоматически данные
бортового компьютера будут задавать нуж-
ную глубину, а техника будет проводить ра-
боты именно на этой глубине. Craft Scanner
может контролировать работу трактористов.
Это имеет влияние на рост растений.

На сегодняшний день не остается со-
мнений в том, что повышение продуктивно-
сти на селе возможно только за счет новых
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технологий. Именно во внедрении иннова-
ций важна поддержка властей. Отдельно взя-
тое предприятие не может обеспечить рас-
пространение новой технологии в масштабах
России. Властям необходимо подключаться
к продвижению передовых технологий, по-
казывать фермерам их эффективность, объяс-
нять пользу перехода. Должны появиться
площадки для обмена опытом между аграри-
ями, необходимо поддерживать применение
инноваций. В итоге это все выльется в рост
доходов сельхозпредприятий, снижение се-
бестоимости производимой продукции и
увеличение зарплаты.

Вместе с тем, имеются и другие пробле-
мы развития малых форм хозяйствования. И,
конечно, требуются пути их решения. Так, мы
свели ключевые вопросы развития бизнеса
на селе в Чистопольском районе Республики
Татарстан. Среди основных из них и отсут-
ствие подъездных путей, и неразвитая инже-
нерная инфраструктура ферм, и отсутствие
стабильного сбыта, большое количество пе-
рекупщиков, низкие закупочные цены и дру-
гие. Конечно, все они непременно требуют
решений, которые будут способствовать им-
портонезависимости по продуктам питания.
Мы видим необходимость:

– в развитии переработки сельскохозяй-
ственной продукции на местах у фермера пу-
тем создания мини-цехов убоя животных, пти-
цы и их дальнейшей переработки с изготовле-
нием полуфабрикатов и готовой продукции;

– в создании благоприятных условий
для размещения предприятий по переработ-
ке сельхоз продукции в агропромышленных
парках (имеется только один Агропромпарк
в г. Казань);

– в развитии системы хранения и ди-
стрибуции первичной сельскохозяйствен-
ной продукции через оптово-распредели-
тельные центры.

Обсуждение и заключение
В целом, властями реализуются про-

граммы, направленные на устойчивое раз-
витие сельских территорий. Это привлече-
ние молодых специалистов, развитие инф-
раструктуры, льготные кредиты и субсидии
для агропромышленного комплекса. Вместе
с тем, важна поддержка, направленная на
развитие сельскохозяйственных предприя-
тий и на увеличение их рентабельности. От
того, насколько предприятия успешны, за-
висит и зарплата сотрудников, и уровень
жизни на селе.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАУДФАНДИНГА
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

КООПЕРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

CROWDFANDING AS AN INSTRUMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF COOPERATIVE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Аннотация. В статье рассматриваются особенности такого инно-
вационного способа инвестирования, как краудфандинг. Анализируются
достоинства и недостатки данного инструмента инвестирования, а так-
же приводятся конкретные предложения по использованию краудфандин-
га для финансирования различных направлений деятельности кооператив-
ных высших учебных заведений.

Актуальность данного исследования обусловлена острой необходимо-
стью кооперативных образовательных организаций в получении средств
на финансирование своих научных и образовательных проектов, что невоз-
можно без использования современных инструментов финансирования, к
которым относится краудфандинг.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы собствен-
ных исследований, научных публикаций, сети Интернет. В ходе исследования
использовались методы анкетирования и ретроспективного анализа.

В результате исследования сделаны выводы о перспективности кра-
удфандинга для повышения эффективности работы образовательных орга-
низациях, предложены основные направления по развитию инструмента
краудфандинга в кооперативных образовательных организациях.

Abstract. In article discusses the features of such an innovative way of investing
as crowdfunding. The advantages and disadvantages of this investment tool are
analyzed, as well as specific proposals are presented on the use of crowdfunding to
finance various areas of activity of cooperative higher educational institutions.

The relevance of this study is due to the acute need for cooperative
educational organizations in obtaining funds to finance their research and
educational projects, which is impossible without the use of modern financing
instruments, which include crowd funding.

Materials and research methods. Used materials own research, scientific
publications, the Internet. In the course of the study, the methods of questioning
and retrospective analysis were used.

As a result of the study, conclusions were made about the prospects of
crowdfunding to increase the efficiency of educational organizations, suggested
the main directions for the development of crowdfunding tools in cooperative
educational organizations.

Ключевые слова: краудфандинг, альтернативные источники финан-
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В настоящее время перед создателя-
ми инновационных проектов сто-

ит вопрос о привлечении денежных средств
для развития и продвижения проекта. Имен-
но проблема поиска средств послужила дви-
жущей силой для создания новых видов фи-
нансирования. В развитии экономики любой
страны инвестиции в стартапы и развиваю-
щийся бизнес играют важнейшую роль. Ог-
ромное количество достойных реализации
идей так и остаются мечтами, не найдя необ-
ходимого финансирования и должной оглас-
ки, а множество новаторских проектов топ-
чутся на месте без возможности расширения
производства. Применение краудфандинга
как инструмента привлечения инвестиций
позволяет оставить эти проблемы в прошлом.

Краудфандинг – народное финансиро-
вание (от англ. сrowd – толпа, funding – фи-
нансирование) – как коллективное сотруд-
ничество людей, которые добровольно объе-
диняют свои деньги или другие ресурсы, как
правило через Интернет, чтобы поддержать
усилия других людей или организаций. При
этом отмечается широта целевых установок
таких проектов: благотворительность (по-
мощь пострадавшим от стихийных бедствий,
поддержка со стороны болельщиков), поли-
тические компании, финансирование стар-
тап-компаний и малого бизнеса, поддержка
IT-технологий и свободного программного
обеспечения и др. [3, с. 101].

Если уточнить данную дефиницию, то
краудфандинг можно определить как форму
инвестирование проекта, когда возможные
потребители продукта или услуги (бекеры)
предоставляют финансовые или материаль-
ные средства заявителю проекта. Взамен бе-
кер имеет возможность стать обладателем
некоторого вознаграждения, обвяленного
заявителем, как правило, таким вознагражде-
нием является продукт, созданный при по-
мощи краудфандинга. Однако в случае запус-
ка благотворительных проектов вознаграж-
дение может быть и вовсе не предусмотрено.

Технологически данный вид финанси-
рования реализуется с помощью специаль-
ных цифровых платформ, обеспечивающих
удаленное взаимодействие участников кра-
удфандинговой сделки. Цифровую платфор-
му можно охарактеризовать, как прорывную
высокотехнологичную инновацию, представ-
ляющую собой интеграционную систему
цифрового взаимодействия между двумя или
большим числом взаимозависимых групп

участников, с целью снижения общих тран-
закционных издержек, оптимизации бизнес-
процессов, повышению эффективности це-
почки поставок товаров и услуг [4, с. 139].

Работа на краудфандинговой платфор-
ме осуществляется в соответствии с прини-
маемыми условиями пользовательского со-
глашения, где указывается право размещать
информацию о своих проектах с целью пос-
ледующего ознакомления с ними и возмож-
ностью осуществить перевод средств на фи-
нансирование проекта, совершать иные дей-
ствия пользователями площадки, пользовать-
ся различными сервисами. Как правило, кра-
удфандинговая платформа пропускает соби-
раемые средства через свой счет для органи-
затора проекта, действуя от его имени и за его
счет как поверенный (п. 1 ст. 971 ГК РФ), что
влечет возникновение всех прав и обязанно-
стей непосредственно у него, а затем она про-
сто перечисляет ему собранные средства в
соответствии с условиями пользовательско-
го соглашения за вычетом своей комиссии.

Более того, краудфандинговая плат-
форма может устанавливать в правилах ком-
фортные для себя сроки перечисления со-
бранных для организаторов проекта денеж-
ных средств, оперируя ими как своими соб-
ственными. Учитывая, что для каждого про-
екта устанавливается определенный срок для
окончания сбора денежных средств, до этого
момента все поступившие на ее счет деньги
площадка может держать у себя, отражая при-
читающиеся ему суммы на виртуальном сче-
те организатора проекта, входящего в состав
его профиля (аккаунта), а сама пользоваться
его деньгами. Исходя из этого, краудфандин-
говая площадка работает как связующее зве-
но между всеми пользователями, часть из
которых реализует свои проекты, а другая
участвует в их коллективном финансирова-
нии. Выступая средством привлечения инве-
стиций, она позволяет реализовать наиболее
значимые и интересные идеи, которые без
необходимого финансирования так и оста-
лись бы чем-то эфемерным.

В правилах краудфандинговой плат-
формы оговаривается, что ее посредничество
при совершении сделок между организатора-
ми проекта и пользователями, предоставля-
ющими финансирование, не влечет возник-
новения на ее стороне каких-либо обязанно-
стей перед ними, всю полноту ответственно-
сти по обязательствам, вытекающим из про-
екта и участия в нем, несут его организаторы
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в соответствии с заявленными ими условия-
ми. Краудфандинговая платформа оказыва-
ет пользователям необходимое содействие и
информационную помощь, но никаких обя-
зательств на себя не принимает. Этим усло-
вия ее функционирования сходны с поряд-
ком работы купонных сайтов, которые сво-
дят продавцов с покупателями, получая с них
комиссии и ни за что, по сути, не отвечая.

Для привлечения максимально широ-
кой аудитории организаторы проекта могут
также выкладывать на различных сайтах и в
иных общедоступных местах более разверну-
тую информацию о проекте, организовывать
встречи и презентации, проводить общение
по различным каналам связи, демонстриро-
вать промежуточные результаты.

Таким образом, в краудфандинговом
процессе участвуют три агента: разработчи-
ки, инвесторы, платформы. Для разработчи-
ков преимущества использования такого
типа финансирования заключаются в: низкой
стоимости капитала, доступе к большому ко-
личеству информации. Что касается первого
достоинства, то для разработчиков иннова-
ционного проекта есть несколько способов
финансирования: личные сбережения, кре-
дит, помощь друзей и родственников, доле-
вое инвестирование, а также венчурные фон-
ды. Однако краудфандинговый метод позво-
ляет привлечь капитал по самой низкой сто-
имости, благодаря большому количеству мо-
делей, можно выбрать наиболее подходящею
модель в зависимости от свойств проекта.
Также, краудфандинговая платформа значи-
тельно облегчает процесс поиска инвесторов,
который, как уже было сказано выше, не ог-
раничен географией. Более того, разработчи-
ки могут использовать различные способы
вознаграждения инвесторов. Также суще-
ственным фактором является неограничен-
ный доступ к самой разной информации.

Для инвесторов есть несколько факто-
ров, которые могут побудить их инвестиро-
вать средства путем краудфандинга:

– Индивидуальные инвесторы имеют
возможность инвестировать в абсолютно лю-
бой проект. Как уже было сказано выше, вы-
бор основывается на личных предпочтениях.

– Доступ к новому продукту еще до его
официального выхода на рынок. Это преиму-
щество относится к краудфандингу, основан-
ном на предпродажах продукта

– Участие в «сообществе». Благодаря
открытости краудфандинговых сайтов,

люди имеют возможность обмениваться
мнениями, идеями, а также быть частью ин-
новационных проектов

– Поддержка креативных идей и про-
ектов. Это преимущество может также отно-
ситься к социальным и благотворительным
проектам.

К характерным особенностям крауд-
фандинга как финансового инструмента
можно отнести:

– большая доступность в качестве ис-
точника финансирования в сравнении с тра-
диционными формами;

– реализуется исключительно по сред-
ствам использовании интернет-технологий;

– имеет возможность привлечения в
качестве инвесторов широкий круг обычных
людей, которые могут иметь абсолютно раз-
ные интересы своего участия;

– модель реализации краудфандинга
характеризуется поиском инвесторами ком-
паний для финансирования, в то время как в
большинстве традиционных моделей компа-
нии сами занимаются поиском инвесторов.

Организатор краудфандинговой пло-
щадки и лица, привлекающие инвестирова-
ние, как правило, заключают агентский дого-
вор. Организатор действует от имени и за счет
автора проекта, осуществляет прием денеж-
ных средств от спонсоров.

Непосредственно краудфандинг по
своей природе очень близок к дарению, по-
скольку, как правило, денежные средства пе-
редаются спонсором без какого-либо встреч-
ного предоставления. Особенностью крауд-
фандинга по сравнению с дарением является
то, что средства передаются спонсорами на
реализацию конкретного проекта, то есть
финансирование является целевым. Иници-
атором отношений в краудфандинге, в отли-
чие от дарения, выступает автор проекта, а не
спонсор. Квалификация краудфандинга в
качестве дарения ограничивает участие в нем
организаций, поскольку законом установлен
прямой запрет на дарение между юридичес-
кими лицами. Поэтому конструкция крауд-
фандинга отличается от дарения.

Другой важной составляющей данного
инструмента является отсутствие традици-
онных посредников при финансировании.
Банки, биржи и венчурные фонды исключа-
ются из процесса финансирования, и инвес-
тор сотрудничает напрямую с реципиентом.
С одной стороны, это, разумеется, негативно
влияет на классические институты, посколь-
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ку краудфандинг вытесняет их с рынка. При
этом правильное использование информа-
ции, доступной на краудфандинговых плат-
формах, способно существенным образом
помочь в прогнозировании рынков товаров
и принятии верных решений о финансиро-
вании проектов, основываясь на выборе боль-
ших групп людей. Фактически в свободном
доступе появляется ценная информация для
бизнес-предсказаний [2, с. 141].

Сегодня применение краудфандинг-под-
хода можно увидеть во многих направлениях
и, как правило, это не реализация общественно
значимых идей, а очередной способ ведения
бизнеса, на котором зарабатывают как носите-
ли идеи, так и краудфандинг-площадки, финан-
совые процессинговые операторы, государство
(в виде взимания налогов). Сегодня многие
проекты на краудфандинг-площадках – это, по
сути, витрины R&D (research&development)
отделов, которые привлекают средства при ус-
ловии 100% предоплаты на производство сво-
его товара, тем самым происходит почти пря-
мая коммуникация разработчик-потребитель
(яркие примеры такого подхода можно посмот-
реть на площадке Kickstarter и Indiegogo). Тут
большое преимущество в том, что теперь у вас
есть шанс избежать «выпрашивания» инвести-
ций для финансирования вашей идеи у како-
го-то спонсора, кредита у банка, которому еще
придется отдать какой-то процент или долю в
случае успеха вашей деятельности. Тут вы на-
прямую развиваете свою целевую аудиторию,
общаетесь с конечным потребителем и предла-
гаете уже именно ему профинансировать вашу
работу, заявленный результат которой будет
ему необходим.

В целях успешного реализации проек-
та необходима четкая классификация видов
краудфандинга по различным классифика-
ционным признакам.

С юридической точки зрения, важней-
шим критерием является тип вознагражде-
ния, которое предоставляет инициатор проек-
та и которое, собственно, и является стимулом
финансирования конкретного проекта.

Используя данный критерий, Стивен
Брэдфорд выделил пять базовых видов кра-
удфандинга:

– благотворительная модель;
– модель нефинансового вознаграждения;
– модель предварительного заказа;
– модель привлечения долгового капитала;
– модель привлечения акционерного

капитала [1, с. 18].

По цели создания проекта краудфан-
динг можно разделить на следующие группы:

– бизнес-проект – разработка и запуск
нового товара, строительство;

– политический – избирательные кам-
пании и акции;

– креативный – кинематография, лите-
ратура, живопись;

– научный – разработка научно-иссле-
довательского проекта;

– социальный – благотворительность,
создание общественных благ.

Привлечение средств по средствам кра-
удфандинга имеет ряд существенных пре-
имуществ:

1. Скорость привлечения средств.
2. Позволяет оценить общественный

интерес до запуска нового продукта.
3. Позволяет найти потенциальных

крупных инвесторов и партнеров.
4. Снижение рыночных рисков.
5. Дает возможность расширить клиен-

тскую базу.
Несмотря на существенные достоин-

ства, данный финансовый инструмент име-
ет достаточно узких мест, оказывающих не-
гативное влияние на его распространение:

1. Продукт и цели инициатора проекта
могут не совпадать с интересами аудитории.
Менее универсальные и узкоспециализиро-
ванные продукты могут остаться незамечен-
ными и не получить финансирования.

2. Отсутствие отдельного законодатель-
ного регулирования краудфандинга, специ-
альных норм и законов (в России таковое
отсутствует вовсе, в США его функциониро-
вание ограничено, наиболее оптимальное ре-
гулирование наблюдается только в Европе).

3. Коллективное инвестиционное фи-
нансирование может оказаться благоприят-
ной почвой для мошенников.

4. Недостаточная компетентность простых
людей, не имеющих профессиональных знаний
в той сфере, которой принадлежит продукт.

5. Трудности с расчетом объемов инве-
стирования в бизнес–проект и невозмож-
ность предугадать прибыль от реализации
продукта.

Перечислим плюсы Краудфандингово-
го метода инвестиций:

1. Скорость привлечения средств. При
правильной подаче и агитации, проект может
быть полностью профинансирован за 90 дней.

2. Позволяет оценить общественный ин-
терес до запуска нового продукта. Финансовое
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выражение общественного мнения помогает
уже на начальном этапе стартапа точно пони-
мать ожидаемый успех, что нивелирует риски.

3. Позволяет найти потенциальных
крупных инвесторов и партнеров. Открытая
информация по сбору средств и программе
развития дает другим предпринимателям оп-
ределить перспективы и выступить с предло-
жениями о сотрудничестве. В таких случаях,
чаще не организатор стартапа ищет партнеров,
а они сами предлагают ему сотрудничество.

4. Сохраняет долю в уставном капита-
ле. Крупный инвестор производит финанси-
рование на условии получения гарантий от-
каза от доли готового продукта или выгоды,
Краудфандинг же позволяет автору оставать-
ся единственным владельцем.

5. Снижение рыночных рисков. Крауд-
фандиговые инвесторы вносят свои средства в
основном на безвозмездной основе, поэтому
единственное, чем рискует автор проекта – это
репутация, которая может быть исправлена
новой презентацией и сменой курса.

6. Дает возможность расширить клиен-
тскую базу. Широкий информационный фон
и личная вовлеченность каждого из инвесто-
ров мотивируют их становиться первыми
потребителями нового продукта, что суще-
ственно меняет рекламный бюджет.

7. Возможность получения большего
количества средств. Максимальной суммы
фонда нет и при должной подаче автор про-
екта может получить суммы, кратно превы-
шающие заявленные заранее суммы.

Негосударственные образовательные
организации, в том числе кооперативные, ра-
ботают на принципах самостоятельности, са-
моокупаемости и самофинансирования, суще-
ственную часть своих доходов перечисляя в
бюджет государства в виде различных нало-
гов и сборов. В настоящее время они сталки-
ваются с рядом трудностей в своем развитии.
К их основным причинам можно отнести: сни-
жение контингента обучающих в связи с имев-
шими место демографическими ямами и воз-
росшей конкуренции на рынке образователь-
ных услуг, отсутствие бюджетного финанси-
рование, высокая степень бюрократизации их
деятельности, связанной с выполнений тре-
бований государственных контрольно-реви-
зионных органов. Все это становится причи-
ной недостатка средств для финансирования
образовательными организациями инноваци-
онных научных, учебных и студенческих про-
ектов. Организациям приходиться находить

альтернативные пути финансирования для
своего развития. В качестве одного из вариан-
тов такого финансирования может быть ис-
пользован краудфандинг.

Образовательные организации могут
пойти по двум направления развития в этой
области, либо инициировать размещения
проектов на существующих краудфандинго-
вых платформах, либо создание собственной
платформы.

Идея образовательного краудфандинга
не является новой. В западноевропейских
странах уже несколько лет успешно функци-
онируют специализированные цифровые
платформы, развивающие подобную форму
инвестирования образовательных проектов.
Зачастую они тесно сотрудничают с вузами и
научными фондами, в том числе предлагая им
реализацию целевых научных и образователь-
ных проектов. Особенную популярность по-
лучили мобильные приложения, построенные
на базе таких платформ, позволяющие осуще-
ствлять оперативное управление своими про-
ектами в режиме реального времени. В каче-
стве успешного примера формирования таких
платформ можно привести американскую
USEED предоставляет онлайн-платформу
для краудфандинга именно в высшем образо-
вании. USEED начал формироваться в 2011
году, ее приоритетная цель заключалась в по-
мощи студентам Университета Делавэра со-
брать первоначальный капитал для реализа-
ции свих предпринимательских идей и раз-
вертывания собственного бизнеса. Используя
платформу, студенты создали кампании по
сбору средств в интернете для проектов, кото-
рыми они были по-настоящему увлечены. Они
получили возможность наглядно и убедитель-
но презентовать свои идеи и мотивировать
людей на оказание поддержки им.

Эта площадка сосредоточена на финан-
сировании высшего образования для амери-
канских, английских и австралийских сту-
дентов. Ее партнером является государствен-
ный университет штата Аризона, а также
Принстон, университеты Австралии, не-
сколько ведущих технологических коллед-
жей США. Кроме обучения, здесь можно про-
финансировать различные технологические
проекты и идеи в сфере образования. Сейчас
особый интерес платформа проявляет ко всем
образовательным проектам, направленным
на развитие альтернативной энергетики.
Может здесь получить краудфандинговый
грант и преподаватель. Платформа предлага-
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ет обучающие видеоролики и помощь менто-
ров по запуску новых проектов. Профинан-
сировано ей более 400 кампаний и собрано
около 40 миллионов долларов.

По большому счету, сбор средств с помо-
щью краудфандинга на проекты образователь-
ной организации схож со сбором средств на
творческие проекты. Разница заключается в
специфике образовательной организации, как
краудфандинговой площадки. Для организа-
ций высшего образования такой способ фи-
нансирования – это дополнительная возмож-
ность коммерциализировать научные исследо-
вания, вузовские стартапы, студенческие про-
екты, которые культивируются вузами.

Существенным преимуществом крауд-
фандинга для образовательных организаций
можно считать то, что необязательно за его
счет полностью финансировать проект. Фи-
нансирование может носить частичный ха-
рактер, что характеризует его как финансо-
вую поддержку, а не способ инвестирования.
Действительно люди, принявшие участие в
финансирование таких проектов, далеко не
всегда получают дивиденды от его дальней-
шего развития, однако могут стать обладате-
лями иной нефинансовой награды.

Проблемой раскрутки вузовских проек-
тов является поиск своей целевой аудитории.
Создатели проектов в области культуры при
создании проектов, по поиску средств на про-
ведение концертов, сьемку фильмов, организа-
цию выставок, всегда могут найти группу за-
интересованных лиц в той или иной сфере, го-
товых профинансировать своего любимого ак-
тера, режиссера, исполнителя. С наукоемкими
разработками мало понятными обывателям
перспективы найти инвесторов куда меньше.
В случае с вузовской научной разработкой
нужно внятно объяснить людям, почему ее
нужно поддержать, рассказать, как изменится
их жизнь, если данный продукт выйдет на ры-
нок. Конечно, нужно прибегать к рекламе кра-
удфандинговых кампаний в социальных сетях.

Для образовательных организаций си-
стемы кооперации можно порекомендовать
создание собственной платформы.

Основными предпосылками для этого
являются:

– наличие крупных филиальных сетей
и партнерских образовательных организаций;

– тесная связь с широким спектром ко-
оперативных организаций;

– предпринимательство как главный
предмет деятельности в таких организация

полностью соответствует принципам крауд-
фандингового финансирования.

В качестве вузовских проектов, которые
могут быть заявлены для сбора средств на
краудфандинговой платформе можно выде-
лить несколько направлений:

– сбор средств на студенческий бизнес-
проект;

– сбор средств на разработку учебного
курса;

– сбор средств на создание научно-ис-
следовательского проекта или издание книги.

Сбор средств на студенческий бизнес-
проект может как с одной стороны являться
частью учебного процесса предприниматель-
ской образовательной организации, когда
обучающиеся получают возможность полу-
чить реальное финансирование своих идей,
что является бесценным практическим опы-
том при формировании их предпринима-
тельских компетенций. С другой стороны,
кооперативные бизнес-структуры будут
иметь возможность расширить спектр пред-
принимательских идей найти новые рынки
для своей деятельности. Так же использова-
ние современных финансовых инструментов
позволит создавать на их основе специали-
зированные предпринимательские курсы,
формирующие навыки студентов по работе
в современных рыночных отношениях. По-
добные курсы могут носить просветительс-
кий характер и стать центром притяжения
для молодежи для формирования и обмена
своими бизнес идеями.

Краудфандинговый проект по разра-
ботке учебного курса или образовательной
программы, заключается в размещении ин-
формации о сборе средств по запуску опре-
деленного образовательного курса. При этом
брекеры в качестве вознаграждения получа-
ют возможность прохождения этих курсов
после его запуска. Тем самым образователь-
ные организации имеют возможность сде-
лать краш-тест своим новым программам,
определить их востребованность, и в случае
необходимости, внести в них какие-то изме-
нения или отказаться от их реализации.

Краудфандинговый проект по сбору
средств на реализацию научно-исследова-
тельского исследования, по сути, выступает
в роли гранта. Помимо привлечения средств
размещение информации о научно-исследо-
вательской деятельности может способство-
вать привлечению соавторов или ученых для
совместной работы над научно-исследова-
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тельским проектом, становясь так же и кра-
удсорсинговым проектом. Для ВУЗов подоб-
ный формат позволить расширить объем на-
учной деятельности, повысить эффектив-
ность научного воспроизводства, за счет от-
крытости своих проектов, позиционировать
себя как центр экспертности по разрабаты-
ваемым областям.

Таким образом, можно сделать вывод,
что использование такого финансового ин-
струмента как краудфандинг позволяет не-
государственным вузам расширить возмож-

ности финансирования своих инновацион-
ных проектов, а также повысить предприни-
мательские компетенции студентов, создаю-
щих собственные краудфандинговые проек-
ты в учебном процессе. При этом потенци-
альный инвестор, не видя материальной вы-
годы, ищет духовную и иные составляющие.
Для успешного использования данного ме-
тода финансирования инновационных про-
ектов необходимо учитывать культурные
особенности населения и проводить откры-
тую PR-компанию проекта.
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