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РАЗВИТИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНАХ ЕАЭС

DEVELOPMENT OF INTERSTATE COOPERATION AND PLACEMENT
OF MANUFACTURING OF DAIRY PRODUCTS IN THE COUNTRIES

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Аннотация. В статье отмечается, что организацию совместного или
согласованных действий по выработке спецпитания в странах-членах ЕАЭС
есть смысл обеспечивать на базе межгосударственной научно-производ-
ственной кооперации.

Цель работы. На основе проведенного исследования проблемы межго-
сударственной кооперации даны предложения по сотрудничеству с исполь-
зованием преимуществ научно-производственной кооперации в странах-
членах ЕАЭС.

Материалы и методы исследования. Использованы официальные ис-
точники, интернет-ресурсы, литература, посвященная кооперативной
тематике. В качестве основного метода исследования использованы эконо-
мические методы сравнения, обобщения.

Abstract. The article notes that it is expedient to organize the organization
of a joint or mutually agreed production of specialized food in the EEA member
states on the basis of international scientific and industrial cooperationю.

Purpose of work. Based on the research carried out on the problem of interstate
cooperation, proposals have been made for cooperation in the framework of scientific
and production cooperation in the member states of the Eurasian Economic Union.

Materials and methods of research. Official sources, Internet resources,
literature devoted to cooperative subjects were used. As the main method of
research, economic methods of comparison and generalization were used.
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Наполнение продовольственного
рынка и рост потребления населе-

нием продуктов мясной и молочной отрас-
лей в на данном этапе осуществляется в глав-
ным образом за счет увеличения объемов
производства предприятиями, в том числе
приобретающих импортное сырье, размеры
закупок которого растут более высокими
темпами по сравнению с внутренним произ-
водством. Размеры импорта пищевых про-
дуктов и сельскохозяйственного сырья в
2016 г. по сравнению с 2000 г. выросли в 3 и
более раза. Более всего выросли объемы им-
порта на рынке мяса и молока.

Слабые позиции отечественных произ-
водителей в сфере технического и технологи-
ческого оснащения производственных про-
цессов, слабое финансовое положение, низ-
кий уровень кормовой базы, ослабляют каче-
ство жизни в сельских поселениях. Ослабле-
ние технической оснащенности современны-
ми машинами и механизмами привели к рос-
ту себестоимости и цен на отечественную
сельскохозяйственную продукцию, сниже-
нию уровня квалификации кадров в АПК, а в
итоге к снижению степени конкурентоспособ-
ности российских продовольственных това-
ров в сравнении с зарубежными продуктами.

Социально-экономические преобразова-
ния в новейшей истории России в экономике
агропромышленного комплекса существенно
повлияли на трансформация отношений соб-
ственности. Центральное место здесь сыграла
политика разгосударствления и приватизации
первичных звеньев экономики, в том числе
сельскохозяйственных, перерабатывающих и
обслуживающих предприятий, их объедине-
ний, ассоциаций и союзов. В результате этих
преобразований в стране получила расшире-
ние многоукладная аграрная экономика. Во
многих регионах России с учетом природно-
экономических факторов возникли различные
типы предприятий: унитарных, государствен-
ных и акционерных обществ разного типа, час-
тных и муниципальных предприятий, коопе-
ративных, крестьянских (фермерских) и под-
собных хозяйств. Несмотря на такую транс-

формацию в АПК адекватных этим организа-
ционно-правовым формам изменений в сфере
экономических взаимоотношений и связей на
практике не произошло. В настоящее время в
стране сеть предприятий и организаций АПК
представлена многочисленными и в массе сво-
ей экономически слабыми хозяйствующими
субъектами. На данном этапе ни одна из сфер
АПК не может в одиночку выбраться из слож-
ного экономического кризиса. В связи с этим
одним из возможных исторически выверенных
путей успешного решения вопросов стабили-
зации агропромышленного производства и
экономического роста АПК выступает объеди-
нение материально-технических ресурсов не
только отдельных предприятий на основе коо-
перации, но и осуществление межгосудар-
ственной кооперации.

В рамках государств-членов ЕАЭС ра-
циональна организация совместного или вза-
имосогласованного производства специали-
зированного питания на базе единой техно-
логии производства.

В современный период необходимо и
целесообразно с привлечением аграрной эко-
номической науки исследовать несколько
форм использования при выработке межго-
сударственной кооперации в рамках стран-
членов ЕАЭС.

Прежде всего необходимо предусмот-
реть гарантированное удовлетворение внут-
реннего спроса населения стран-членов
ЕАЭС на качественную мясную и молочную
продукцию в широком ассортименте. Особое
внимание следует обратить на производство
экологически безопасной специализирован-
ной продукции для обеспечения отдельных
групп населения диетическим питанием,
имеющим лечебное и лечебно-профилакти-
ческое назначение, в том числе детей, бере-
менных женщин и кормящих матерей и др.

Сегодня многие предприятия ЕАЭС
успешно освоили и наладили производство
специализированных продуктов питания.
Хотя, следует заметить, что пока такая про-
дукция вырабатывается в ограниченных
объемах и небольшом ассортименте. Слабо
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пока используется опыт и преимущества раз-
вития кооперационных связей в системе про-
довольственного обеспечения населения
высококачественными продуктами питания.
Не во всех странах-членах ЕАЭС использу-
ются современные технологии по выработке
пищевых продуктов, имеет место значитель-
ное отставание от международных лидеров
экономически развитых стран. В связи с этим
следует заметить, что в результате недоста-
точной работы в этой области внутренний
спрос на экологически безопасные специали-
зированные продукты питания, в том числе
и детское в странах-членах ЕАЭС пока что
удовлетворяется практически полностью
импортными поставками.

Следует заметить, что значительное
число всемирно известных корпораций в дан-
ной сфере деятельности выкупили имевшее-
ся на территории Союза производство этих
товаров. Например, в число крупнейших че-
тырех производителей в России входят
Danone, Nestle, PepsiCo и Прогресс (70%).

На данном этапе главными регионами,
производящими продукты детского питания
(около 90%) выступают страны Европы и
Северной Америки. На мировом рынке в про-
изводстве детского питания лидируют Nestle,
Danone, Hero-Grup, Mead Johnson Nutrition,
Abbott laboratories, Heinz, Hipp и т.д.

Объективная потребность в налажива-
нии сотрудничества на основе научно-про-
изводственной кооперации стран-членов
ЕАЭС в производстве высококачественных
продуктов питания аргументируется следу-
ющими факторами:

- желанием сократить расходы на про-
изводство и сбыт продукции;

- большим разнообразием составляю-
щих компонентов (функциональных ингре-
диентов) и потребностью передачи и взаимо-
обмена инновациями;

- большой степенью конкуренции на
отечественном рынке стран-членов ЕАЭС
продукции мировых импортеров по выработ-
ке товаров детского питания;

- принятием единых правил для исполь-
зования и выполнения требований к пищевой
продукции и товарам детского, диетического
(лечебного и профилактического) питания.

Для повышения конкурентоспособно-
сти и качества вырабатываемой продукции в
Республике Беларусь осуществляется техно-
логическое совершенствование, внедрение
инноваций и модернизация молочно-про-

дуктового подкомплекса, включая как произ-
водителей молока-сырья, так и молокопере-
рабатывающие предприятия. Одновременно
в республике осуществляется строительство
и модернизация предприятий и цехов по про-
изводству сыра, сушеных молочных продук-
тов, выработке молочной сыворотки.

В Республики Беларусь активизируется
работа предприятий молокоперерабатываю-
щей промышленности по расширению ассор-
тимента вырабатываемой молочной продук-
ции, поставок в торговую сеть для пожилых
людей высококачественных молочных продук-
тов, обогащенных инулином (молоко, кефир,
зерненый творог производства ОАО «Милка-
вита», Волковысское ОАО «Беллакт»). Одно-
временно с каждым годом в республике для
детского питания расширяется ассортимент
молочных продуктов отечественного произ-
водства, возрастает объем обогащенной продук-
ции профилактического назначения.

В Беларуси для питания спортсменов
предприятия ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат», Воложинский филиал ОАО
«Молодечненский молочный комбинат»,
Волковыское «ОАО Беллакт» и др. выпуска-
ют отдельные сухие смеси.

Однако следует заметить, что пока оте-
чественная пищевая промышленность стран-
членов ЕАЭС, в том числе и Беларуси не удов-
летворяет полностью запросы в специальных
пищевых продуктах различных слоев насе-
ления. Так, на предприятиях Беларуси
спортивное питание производится только
двух видов – протеин и гейнер. Следует от-
метить, что в зарубежных странах уже хоро-
шо налажено расширенное производство
протеинов следующих виды: молочный, со-
евый, яичный, казеиновый и комплексный,
что позволило этим странам вывести
спортивное питание на более высокий уро-
вень и успешно конкурировать на рынке.

В отличие от зарубежных лидеров в про-
изводстве спортивного питания страны-чле-
ны ЕАЭС, как правило, в большинстве своем
импортируют эти виды продукции. Однако в
настоящее время в России и Беларуси уже
имеются и применяются в молокоперерабаты-
вающей промышленности эффективные тех-
нологии для производства молочных продук-
тов по следующим векторам:

- сложившиеся, традиционные виды
молочной продукции (цельное молоко, сме-
тана, творог и др.) с учетом природно-эконо-
мических условий стран членов ЕАЭС;
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- диетическая молочная продукция для
детского питания с учетом физиологических
факторов детей различных групп с учетом
возраста (сухие, жидкие, пастообразные мо-
лочные продукты);

- молочные продукты (молоко питьевое
и коктейль молочный, молоко пастеризован-
ное и сметана), в состав которых включены
функциональные ингредиенты: фолиевая
кислота, витамины, лактулоза, инулин, про-
биотики и кальций. К ним относятся:

-различные виды сыров: мягкие, твер-
дые с длительным сроком созревания и хра-
нения, с благородной плесенью, с белой пле-
сенью (типа «Камамбер», с голубой плесенью
(типа «Рокфор»), полутвердый сыр с низкой
температурой второго нагревания и др.;

- жидкие молочные и кисломолочные
продукты разных видов, предназначенные
для беременных женщин и кормящих мате-
рей, для людей, занимающихся спортом, от-
вечающие медицинским требованиям и по
качеству не ниже зарубежным аналогов;

- молочные продукты, полученные при
использовании ресурсосберегающих техно-
логий: молочные консервы, сухие и сгущен-
ные молочные продукты;

- выработанные при комплексной пере-
работке вторичного молочного сырья про-
дукты кормового назначения;

- производство для получения кисломо-
лочных продуктов, сыров и творога бактериаль-
ных заквасок, полученных на базе отечествен-
ных штаммов молочнокислых и пробиотичес-
ких микроорганизмов, имеющих значительный
биотехнологический потенциал, в которых от-
сутствуют генетические модификации.

При поддержке Правительства в Бела-
руси сооружен с использованием современ-
ных достижений науки и техники прогрес-
сивный молокозавод мощностью 500 т пере-
работки молока в сутки в г. Несвиже ООО
«Несвижский завод детского питания», где
использованы прямые зарубежные инвести-
ции в размере 60 млн евро.

Годовая производственная мощность
завода равна т 180 000 т готовой молочной
продукции. Данное молокоперерабатываю-
щее предприятие вырабатывает молочные
продукты для детей различных возрастов.
При разработке рецептуры кисломолочных
продуктов в широком ассортименте учиты-
валась специфика питания детей Республи-
ки Беларусь, их влияние на рост, физическое
и интеллектуальное развитие. Молокозавод

вырабатывает молоко и молокопродукты под
брендом «Сарафаново», поставляемой в тор-
говую сеть Х 5 («Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель») субъектов РФ, распложенных в
Центральном и Северо-Западном ФО.

Для обеспечения эффективного ис-
пользования имеющегося производственно-
го материально-технического и трудового
потенциала стран-членов ЕАЭС в продоволь-
ственном обеспечении и развитии рынка
пищевых продуктов объективно возрастает
потребность развивать межгосударственную
научно-производственную кооперацию, на
основе долгосрочных договоров выстраивать
и развивать кооперационные связи и отно-
шения хозяйствующих субъектов, налажи-
вать партнерские отношения, сохраняя рав-
ные права партнеров по кооперации. Коопе-
ративные межгосударственные связи в про-
довольственном обеспечении могут форми-
роваться на основе включения хозяйствую-
щих субъектов в единый технологический
процесс производства, переработки и про-
движения продукции на продовольственный
рынок, включая и международный.

Предприятия, партнеры по кооперации,
участвующие в кооперативных формировани-
ях, могут сохранять свою самостоятельность
как хозяйствующие субъекты, выполняя при
этом на добровольных началах функции, вы-
работанные и принятые межгосударственным
кооперационным формированием.

В кооперативном формировании про-
цесс планирования производства молочных
продуктов специального назначения в широ-
ком ассортименте должен учитывать возмож-
ности молочного стада, ожидаемые объемы
производимого молока-сырья, мощности мо-
локоперерабатывающих предприятий, фор-
мирование для каждого молокозавода сырье-
вой зоны, обеспечивающей гарантированную
загрузку производственных мощностей моло-
коперерабатывающего завода. При этом осо-
бое внимание следует уделить и дать оценку
состоянию и уровню развития дорожной сети,
обеспечивающей бесперебойную доставку
молока-сырья для переработки. Важное мес-
то в работе молоко-продуктового подкомплек-
са имеет своевременный гарантированный
сбыт продукции. При этом приходится решать
сложный комплекс как технологических, так
и организационных задач. Для сбора молока-
сырья в малых формах хозяйствования пред-
стоит развивать потребительские сельскохо-
зяйственные кооперативы, используя при
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этом научно обоснованный подход с учетом
сложившегося положения дел в сбыте и орга-
низации маркетинговой службы.

Для развития кооперации в сфере про-
изводства специализированных пищевых
молочных продуктов в ЕАЭС возникает не-
обходимость в рамках государственных про-
грамм обеспечить координацию совместной
деятельности. В этой связи вполне объектив-
но может появиться необходимость в созда-
нии Ассоциации разработчиков и произво-
дителей специализированных пищевых мо-
лочных продуктов, которая должна будет
обеспечить научное методическое сопровож-
дение работы кооперативного формирования
и осуществлять контроль всех этапов про-
движения продукции от производства, заку-
пок, переработки и реализации населению
готового продукта с заданными потребитель-
скими свойствами.

Международный опыт формирования
больших корпораций в сфере производства
и сбыта продукции, предназначенных для
обеспечения специализированного каче-
ственного питания, в том числе детского, сви-
детельствует, что здесь требуется обеспечить
достаточно крепкую взаимную увязку с пе-
редовыми достижениями науки и техники.
Научно-производственная кооперация в
сфере обеспечения населения стран-членов
ЕАЭС молоком и молочными продуктами
будет выступать как научно техническое ре-
шение важной народнохозяйственной зада-
чи, поставляя на продовольственный рынок
молочные продукты, полученные в результа-
те проведенных НИОКР, в процессе которых
использованы функциональные составляю-
щие, а также разработанные и примененные
технологические карты в процессе производ-
ства и переработки продукции. В связи с этим
определенный интерес вызывает для практи-
ки функционирование «Сельскохозяйствен-
ной технологической платформы» аккумули-
рующей составные части технологии произ-
водства, переработки и реализации здоровой
молочной пищи. На следующем этапе разви-
тия выше названная технологическая плат-
форма выступает как «мозговой центр», ис-
следующий, анализирующий и оценивающий
перспективы дальнейшего развития рассмат-
риваемых отраслей, существенно воздейству-
ющих на перспективу развития входящих в
них организаций и научных учреждений, а
также других партнеров, осуществляющих
взаимодействие с учредителями.

Согласно правилам о создании и рабо-
те евразийских технологических платформ
(ЕПТ) в границах ЕПТ проводится постоян-
ная работа по выявлению, обработке и вне-
дрению передовых государственных и меж-
дународных достижений научно-техническо-
го прогресса, объединении сил научных ра-
ботников стран-членов ЕАЭС для организа-
ции совместной работы по решению практи-
ческих проблем по совместной выработке
продуктов с использованием инноваций и
модернизации технологических процессов,
освоению их в производстве.

Руководствуясь положением о формиро-
вании и работе евразийских технологических
платформ для обеспечения совместного или
согласованного со всем участниками-партне-
рами производства высококачественных спе-
циальных продуктов питания в странах-членах
ЕАЭС на базе мировой научно-производствен-
ной кооперации, следует обеспечить выполне-
ние следующих проблем (этапов):

- выполнение всестороннего научного
исследования, ориентированного на аргумен-
тацию запросов реального сектора экономи-
ки стран-членов ЕАЭС в развитии выработ-
ки специализированных пищевых продук-
тов во всех странах партнерах экономичес-
кого союза;

- выявление действующих инновацион-
ных проектов и научно-производственных
предприятий в странах-членах ЕАЭС, зани-
мающихся разработкой современных и пер-
спективных научно обоснованных техноло-
гий выработки специализированных пище-
вых продуктов;

- выстраивание сотрудничества субъек-
тов коммерческого бизнеса и научных орга-
низаций – как потенциальных партнеров-
участников по совместной выработке специ-
ализированных пищевых продуктов питания
в странах-членах;

- вскрытие проблем и барьеров, сдержи-
вающих эффективное совместное сотрудни-
чество хозяйствующих субъектов, разработ-
ка предложений по их устранению (приме-
нение единого маркировочного товарного
знака, порядок взаимного расчета за получа-
емую продовольственную продукцию, и др.);

- материальное стимулирование выра-
ботки и предложения на межгосударствен-
ном уровне эффективных совместных для
выполнения программ по обеспечению каче-
ственного экологического питания в странах-
членах ЕАЭС, а также приглашение к учас-
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тию взаимодействовать в выполнении про-
грамм межгосударственных предприятий и
организаций, имеющих опыт и технологии в
сфере специализированного питания;

- слаженная работа и взаимодействие
партнеров по кооперации в сфере торговли по
экспорту специализированной продукции в
другие страны. Необходимо выявить конкрет-
ные рынки реализации продукции для каж-
дого партнера-участника с учетом территори-
ального размещения, накопившегося опыта
работы на международных рынках и т.д.

Положительное влияние на рост эффек-
тивности функционирования технологичес-
ких платформ может оказывать способство-
вание выпуску информационных бюллете-
ней об их деятельности для массового инфор-
мирования хозяйствующих субъектов, про-
являющих интерес к этому виду деятельнос-
ти, привлечение технологических платформ
к подготовке необходимых документов и рас-
четов для межгосударственных программ и
проектов с дальнейшей опорой на них при
выполнении этих программ.

Стратегия хозяйствующих субъектов-
партнеров межгосударственной коопера-
ции должна быть направлена в первую оче-
редь на удовлетворение потребностей внут-
реннего рынка стран-членов ЕАЭС и вытес-
нение завозных по импорту аналогичных

товаров и в последующем на стимулирова-
ние вывоза отечественных товаров на миро-
вой рынок.

Следует заметить, что реализация на
рынке группы специализированных пище-
вых продуктов питания имеет существен-
ные отличия от сбыта традиционных про-
довольственных товаров. Здесь необходимо
проводить усиленную работу по рекламиро-
ванию среди населения специализирован-
ных пищевых продуктов питания. Особую
значимость приобретает налаживание эф-
фективной работы маркетинговой службы.
Важно наладить работу по пропаганде и по-
пуляризации здорового образа жизни, эф-
фективного использования при этом специ-
ализированных пищевых продуктов пита-
ния в рационе населения. В этой сфере сле-
дует наладить системную инновационную
работу по продвижению вырабатываемых
специализированных продуктов питания
по технологической цепи производитель-
переработчик-сбыт массовому потребителю.
Активная маркетинговая деятельность в
сбытовой стратегии будет способствовать
массовому выходу специализированных
пищевых продуктов на продовольственный
рынок и послужит занять достойное место в
условиях жесткой конкуренции с импорт-
ными товарами.
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В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 г.

ROLE OF VARIOUS LEGAL FORMS Of AGRICULTURAL PRODUCERS
IN DEVELOPMENT Of AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES

ACCORDING TO THE ALL-RUSSIAN AGRICULTURAL CENSUSES of 2016

Аннотация. В статье анализируется участие сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей в создании сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов по состоянию на 2016 год, а также в сопоставлении с 2006 годом. От-
мечается невысокая активность сельскохозяйственных производителей в
развитии кооперации. Рассматриваются причины этого явления. Инфор-
мационной основой стать послужили итоги Всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей 2016 г. и 2006 г.

Abstract. The article analyzes the participation of agricultural
organizations, peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs in the creation
of agricultural consumer cooperatives, as of 2016, as well as in comparison with
2006. There is a low activity of agricultural producers in the development of
cooperation. The causes of this phenomenon are considered. The results of the all-
Russian agricultural censuses of 2016 and 2006 served as an information basis.

Ключевые слова: сельскохозяйственные производители, сельскохо-
зяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Keywords: agricultural producers, agricultural organizations, peasant
(farm) farms, individual entrepreneurs, agricultural consumer cooperatives, all-
Russian agricultural census.
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Из экономической теории известно,
что различные организационно –

правовые формы сельскохозяйственных това-
ропроизводителей испытывают различную
потребность в кооперировании – создании
сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов как одной из форм их рыночной ин-
теграции. Как правило, учредителями коопе-
ративов являются мелкие и средние хозяй-
ства, не имеющие возможности самостоятель-
но развивать переработку и организовывать
сбыт продукции или пользоваться услугами
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посредников для обеспечения производ-
ственной деятельности необходимыми ресур-
сами. Данные Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. и их сравнение с
итогами переписи 2016 г. дает определенную
возможность проверить, как работает это тео-
ретическое допущение в современных россий-
ских условиях. Мы не случайно подчеркну-
ли, что имеется лишь частичная, а не полная
возможность проверки вышеуказанной гипо-
тезы, т.к. программа переписных работ в 2016 г.
по сравнению с 2006 г. в силу бюджетных ог-
раничений была несколько сокращена и если
в 2006 г. на вопрос об участии в сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативах от-
вечали представители всех категорий хо-
зяйств – (1) сельскохозяйственные органи-
зации; (2) крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, индивидуальные предпринимате-
ли; (3) личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан, то в 2016 г. – толь-
ко представители первых двух категорий.

В таблице 1 приведены данные о чис-
ленности и удельном весе различных катего-
рий хозяйств – членов сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (СПОК)
за 2006 г. и 2016 г.

Данные таблицы свидетельствуют, что
не наблюдается больших различий по степе-
ни участия сельскохозяйственных организа-
ций, с одной стороны, и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, с другой, – в создании СПОК.
Хотя из теоретических соображений можно
было бы предположить, что удельный вес фер-
меров – членов кооперативов будет заметно
выше, чем сельскохозяйственных организа-

Таблица 1 

Участие различных категорий хозяйств в деятельности  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК) 

 

Категории хозяйств 2006 2016 
2016 -, /2006 

единиц % 

Число организаций (хозяйств), являющихся членами СПОК, единиц 

Сельскохозяйственные организации 1214 988 - 226 81,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели 
3133 4691 1558 149,7 

Личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяй-

ства граждан 
113946 - - - 

Доля организаций (хозяйств), являющихся членами СПОК, в% от их численности* 

Сельскохозяйственные организации 3,74 4,03 - 0,29 п.п. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели 
2,12 4,19 - 2,07 п.п. 

Личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяй-

ства граждан 
0,6 - - - 

*) имеется в виду численность организаций (хозяйств), ведущих сельскохозяйственную деятельность. 

ций, ведь размер фермерского производства
уступает масштабам деятельности сельскохо-
зяйственных организаций. Соответственно,
фермеры в большей степени нуждаются в ко-
оперировании, чем сельскохозяйственные
предприятия. Вместе с тем из данных табли-
цы 1 такого однозначного вывода сделать
нельзя. Более того, в 2006 г. доля сельскохо-
зяйственных организаций – членов СПОК в
общей их численности была выше, чем анало-
гичный показатель по крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям. В 2016 г. картина изменилась
на противоположную, однако, как уже подчер-
кивалось, разница между рассматриваемыми
показателями не существенна: удельный вес
сельскохозяйственных организаций – членов
СПОК – 4,03%, фермеров – 4,19%.

Следует также отметить очень низкую
вовлеченность в кооперативный процесс
личных подсобных хозяйств и других инди-
видуальных хозяйств граждан: только 0,6% их
общей численности состояли в кооперативах.

Естественно возникает вопрос о причи-
нах сложившегося положения, а именно о
причинах того, почему классическая версия
о большей заинтересованности фермерских
хозяйств в создании кооперативов не полу-
чила явного подтверждения в материалах
переписи как 2006 г., так и 2016 г. Рискнем
дать свое объяснение отмеченному явлению,
подчеркнув, что для окончательного ответа
на данный вопрос необходим более тщатель-
ный анализ организаций (хозяйств) по их
производственному потенциалу, в том чис-
ле с помощью метода статистических груп-
пировок. Провести такой анализ в настоящее
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время (июнь 2018 г.) не представляется воз-
можным, т.к. окончательные итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи
будут подведены в ноябре 2018 г. и у иссле-
дователей появится возможность доступа к
обезличенным первичным данным перепи-
си в разрезе организаций (хозяйств). В силу
этой причины нижеследующее объяснение
будет скорее гипотезой, чем доказательством,
но тем не менее выскажем его.

По нашему мнению, причины того, что и
фермеры, и сельскохозяйственные организа-
ции проявляют одинаково низкий уровень
участия в кооперировании состоят, во-первых,
в том, что кооперативы не могут представить
сельскохозяйственным производителям ожи-
даемых услуг, и во-вторых, что не создано спе-
циальных мер поддержки для организации
кооперативов малыми и средними сельскохо-
зяйственными производителями.

Кооперативное движение в АПК прохо-
дит начальный период своего развития. Коо-
перативы испытывают жесточайшую конку-
ренцию со стороны крупных рыночных опера-
торов, и прежде всего крупных торговых сетей,
агрофирм и агрохолдингов, акционерных пе-
рерабатывающих, снабженческих и обслужи-
вающих предприятий, занимающих монополь-
ное положение на том или ином рынке.

Потенциальные участники кооперации
(фермеры, малые и средние предприятия,
высокотоварные личные подсобные хозяй-
ства) территориально разбросаны и заметно
различаются по масштабам производства и
экономическому положению. Им объектив-
но трудно объединиться.

Государство, наряду с помощью коопера-
тивам, зачастую поддерживает их конкурентов,
ослабляя тем самым рыночные позиции коо-
перации. В качестве примера можно привести
поддержку крупных баз хранения продукции
и оптово-логистических центров, создание ко-
торых возможно и акционерным ритейлом.

Несомненный интерес представляют
данные Всероссийских сельскохозяйствен-
ных переписей об участии различных кате-
горий хозяйств в создании различных видов
кооперативов (табл. 2 и 3).

Данные таблиц 2 и 3 показывают разно-
направленную динамику членской базы кре-
дитных, страховых и остальных видов коопе-
ративов. Как среди сельскохозяйственных
организаций, так и среди фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей уменьшилось
число членов кредитных, а также страховых

кооперативов; членская база других видов
кооперативов, наоборот, расширилась. При
этом в наибольшей мере увеличилось число
членов перерабатывающих кооперативов. Эта
тенденция характерна как для сельскохозяй-
ственных предприятий, так и фермеров.

Следует отметить, что текущая статис-
тика также свидетельствует об уменьшении
численности кредитных кооперативов, осо-
бенно в последние 2–3 года, что обусловле-
но, в частности, возрастанием требований к
ним со стороны Центрального банка. По мне-
нию большинства экспертов, суммарные
(финансовые и трудовые) издержки, необхо-
димые для выполнения новых требований
ЦБ в большинстве случаев превышают ту
выгоду, которую получают крестьяне от уча-
стия в кредитном кооперативе.

Росту интереса сельскохозяйственных
производителей к перерабатывающим коо-
перативам отчасти способствует грантовая
поддержка формирования их материально-
технической базы, оказываемая государством
с 2015 года.

В таблице 4 представлены данные о ре-
гиональной дифференциации числа и доли
сельскохозяйственных организаций, кресть-
янских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей – членов СПОк в
2016 г. Аналогичные данные за 2006 г. Рос-
статом, к сожалению, не публиковались.

Из таблицы 4 следует, наибольшая чис-
ленность сельскохозяйственных предприя-
тий и – членов СПОк сосредоточена в При-
волжском, Центральном и Дальневосточном
округах; крестьянских (фермерских) хозяй-
стви индивидуальных предпринимателей –
членов СПОк – в Южном, Дальневосточном
и Приволжском округах, что собственно кор-
релирует с численностью сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. По удельному
весу сельскохозяйственных предприятий и
фермеров, являющихся членами СПОК, ли-
дирует Дальневосточный федеральный округ
за счет широкого развития кооперативного
движения в Республике Саха (Якутия).

Наибольшая доля сельскохозяйственных
предприятий и фермеров – членов СПОк в Цен-
тральном федеральном округе отмечается в
Липецкой области (18,9% и 12,0% соответствен-
но); в Северо-Западном федеральном округе –
в Вологодской области (12,3% и 5,6%). В Юж-
ном федеральном округе среди сельскохозяй-
ственных организаций лидирует Астраханская
область (11,2%), среди крестьянских (фермерс-
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Таблица 2 

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели, являющиеся членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

(по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.) 
 

 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2006 2016 
2016 -, /2006 

2006 2016 
2016 -, / 2006 

единиц % единиц % 

Число организаций (хозяйств), 

являющихся членами СПОК, 

всего 

1214 988 - 226 81,4 3133 4691 1558 149,7 

из них 

перерабатывающих 115 255 140 221,7 359 1285 926 357,9 

сбытовых 164 256 92 156,1 459 1241 782 270,4 

снабженческих 101 128 27 126,7 164 554 390 337,8 

обслуживающих 85 93 8 109,4 119 364 245 305,9 

кредитных 611 225 -386 36,8 1998 1225 - 773 61,3 

страховых 19 - - 19 - 23 15 - 8 65,2 

других 223 221 - 2 99,1 262 620 358 236,6 
 

Таблица 3 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей, являющиеся членами сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.) 
 

 

Сельскохозяйственные орга-

низации,% 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2006 2016 2016–2006, п.п. 2006 2016 2016 –2006, п.п. 

Число организаций (хозяйств), яв-
ляющихся членами СПОК, всего 

3,74 4,03 0,29 2,12 4,19 2,07 

из них 

перерабатывающих 0,35 1,04 0,69 0,24 1,15 0,91 

сбытовых 0,51 1,04 0,53 0,31 1,11 0,80 

снабженческих 0,31 0,52 0,21 0,11 0,49 0,38 

обслуживающих 0,26 0,38 0,12 0,08 0,33 0,25 

кредитных 1,88 0,92 -0,96 1,35 1,09 -0,26 

страховых 0,06 - - 0,02 0,01 -0,01 

других 0,69 0,90 0,21 0,18 0,55 0,37 
 

Таблица 4 

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели, являющиеся членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

субъектам Российской Федерации (по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.) 
 

Субъекты  

Российской Федерации 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

единиц процентов единиц процентов 

 
к 

итогу 

к числу 

СХО 

в округе 
 

к 

итогу 

к числу 

К(Ф)Х и ИП 

в округе 
Российская Федерация 988 100 4,0 4691 100 4,2 

Центральный федеральный округ 174 17,6 3,4 414 8,8 3,1 

Северо-Западный федеральный округ 41 4,1 3,7 132 2,8 1,0 

Южный федеральный округ 156 15,8 4,3 1204 25,7 4,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 90 9,1 2,6 345 7,4 1,4 

Приволжский федеральный округ 181 18,3 3,2 824 17,6 3,9 

Уральский федеральный округ 83 8,4 6,6 259 5,5 6,3 

Сибирский федеральный округ 127 12,9 3,9 657 14,0 4,3 

Дальневосточный федеральный округ 136 13,8 13,8 856 18,2 15,4 
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ких) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей – Волгоградская область (11,7%); в Се-
веро-Кавказском федеральном округе среди
сельскохозяйственных предприятий – Карача-
ево-Черкесская Республика (5,8%), среди фер-
меров – Республика Ингушетия (18,4%); в При-
волжском федеральном округе среди сельско-
хозяйственных организаций – Республика
Мордовия (10,1%), среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей – Самарская область (12,0%); в
Уральском федеральном округе, соответствен-
но, – Свердловская область (13,0%) и Тюменс-
кая область (12,7%); в Сибирском федеральном
округе – Забайкальский край (16,0%) и Иркут-
ская область (12,7%). В Дальневосточном феде-
ральном округе как следи сельскохозяйствен-
ных предприятий, так и фермеров лидером яв-
ляется Республика Саха-Якутия – 27,6% и 28,3%
соответственно. Это наивысшие показатели и
по Российской Федерации в целом.

В заключении остановимся на вопро-
се о том, какие меры государственного ре-
гулирования и поддержки целесообразно
предпринять, чтобы расширить соци-
альную базу кооперативного движения на
селе и, в частности, как стимулировать сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся
сельскохозяйственной деятельностью, к
участию в создании кооперативов. Всю со-
вокупность возможных мер можно разде-
лить на три группы. К первой из них отно-
сятся меры по укреплению экономическо-
го положения и повышению уровня товар-
ности потенциальных кооператоров – сред-
них и малых сельскохозяйственных орга-
низаций, в особенности, микропредприя-
тий, а также фермерских хозяйств. Речь
идет об их финансовом оздоровлении, улуч-
шении доступа к бюджетной поддержке и
кредитам, программах технической и тех-
нологической модернизации, повышения
квалификации кадров и т.д. Все это будет
способствовать росту их производственно-
го потенциала, и соответственно, рыночной
ориентации, что усилит стремление к коо-
перированию: кооперативы создают хозяй-
ства, ведущие товарное производство и
стремящиеся его расширить.

Вторую группу мер составляют инстру-
менты антимонопольного регулирования ре-
сурсных и продуктовых рынков, включая
меры по ограничению деятельности крупных

торговых сетей. С этой целью требует карди-
нального пересмотра политика государства
по поддержке развития сферы хранения про-
дукции и оптово-распределительных цент-
ров. Государственные субсидии по частичной
компенсации понесенных капитальных зат-
рат, льготные инвестиционные кредиты дол-
жны получать исключительно кооператив-
ные логистические центры.

Третью группу образуют специальные
меры по развитию собственно кооперати-
вов. В свою очередь, их можно разделить на
две подгруппы. Первая из них – это меры по
поддержке отдельных кооперативов, в част-
ности выделяемые в настоящее время гран-
ты на создание и развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственной по-
требительских кооперативов. Линейку гран-
тов в будущем целесообразно расширить.
Востребованными могут оказаться гранты
на участие в отраслевых выставках, повы-
шение квалификации кооперативных кад-
ров, создание брендов выпускаемой продук-
ции, развитие экспортной деятельности и др.
Вторую подгруппу специальных мер состав-
ляют меры по формированию кооператив-
ной инфраструктуры: фондов поддержки
кооперации, центров компетенции, коопера-
тивных товаропроводящих сетей, консуль-
тационных пунктов и демонстрационных
объектов и т.д.

Причем созданию кооперативной ин-
фраструктуры следует придать приоритет-
ное значение. В первую очередь эту работу
целесообразно проводить на перспектив-
ных, только что зарождающихся рынках,
например на рынке органической продук-
ции. По данным ежегодного доклада швей-
царского исследовательского института
органического сельского хозяйства (FIbL)
«The world of Organic Agriculture», объем ми-
рового рынка органики составлял в 2000 г.
17,9 млрд долл. США, в 2017 г. – 89,7 млрд долл.
США. К 2020 г. он может превысить 200 млрд
долл. По оценкам ряда российских экспер-
тов, Россия может занять 15% мирового
рынка. По нашему мнению, эта оценка за-
вышена, но тем не менее рынок органичес-
кой продукции перспективен. Предполага-
ется, что производством органики будут, в
основном малые и средние сельскохозяй-
ственные организации, а также фермеры.
Важно поэтому предпринять усилия по раз-
витию на этом рынке сбытовой кооператив-
ной инфраструктуры.
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РОЛЬ КАДРОВ В РАЗВИТИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

THE ROLE OF PERSONNEL IN THE DEVELOPMENT
OF CONSUMER COOPERATION

Аннотация. В статье анализируется и освещается роль и влияние
уровня подготовки кооперативных кадров на развитие потребительской и
производственной кооперации, потребительских обществ и союзов, на повы-
шение эффективности развития социальной и производственной инфра-
структуры. Отмечается необходимость использования сложившейся систе-
мы кооперативного образования в стране в подготовке специалистов-коопе-
раторов для различных отраслей и сфер национальной экономики России. Ана-
лизируются происходящие в стране этапы развития кооперации и их обес-
печение управленческими ресурсами. Освещается потенциал повышения со-
циального и экономического совершенствования в работе кооперативных кол-
лективов в зависимости от степени кооперативной грамотности управлен-
цев. Прогнозируется влияние профессионализма кооперативных кадров на
качество принимаемых стратегических решений по развитию кооператив-
ного движения в стране. Предлагаются пути усиления кооперативного обра-
зования и насыщения предприятий и организаций системы потребительской
кооперации Центросоюза РФ и сельскохозяйственных кооперативов прогрес-
сивными кооператорами, используя для этих целей систему высшего и сред-
него кооперативного образования Центросоюза РФ.

Abstract. The article analyzes and highlights the role and impact of the
level of training of cooperative personnel on the development of consumer and
industrial cooperation, consumer societies and unions, improvement of the
efficiency of social and industrial infrastructure. The necessity of using the existing
system of cooperative education in the training of specialists-cooperators is noted.
For various industries and spheres of the national economy of Russia. Author
analyze the stages of development of cooperation in the country and their provision
with management resources. The potential of increasing social and economic
improvement in the work of cooperative groups is highlighted depending on the
degree of cooperative literacy of managers. The influence of professionalism of
cooperative personnel on the quality of strategic decisions on the development of
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cooperative movement in the country is predicted. The article offers the ways of
strengthening of cooperative education and saturation of enterprises and
organizations of the consumer cooperation system of the Central Union of the
Russian Federation and agricultural cooperatives by progressive cooperators,
using for these purposes the system of higher and secondary cooperative education
of the Central Union of the Russian Federation.
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проект № 17-02-00182-ОГН «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации»

Уровень развития кооперации в Рос-
сии показывает, что успех работы

кооперативов находится в тесной взаимосвя-
зи с кооперативным образованием. Чем выше
уровень образования, тем лучше развивается
кооперация, тем сильнее проявляются нрав-
ственные и духовные качества ее членов. Ко-
оперативная подготовка кадров, распростра-
нение кооперативной идеологии среди насе-
ления повышает заинтересованность людей
улучшить свое благосостояние с помощью ко-
операции. Особая роль здесь принадлежит
кооперативной литературе, книгам и газетам,
освещающим вопросы кооперации. Коопера-
тивно грамотное население с пониманием и
пользой для себя воспринимает учение о коо-
перации, а кооперация там находит более бла-
годарную почву, развивается успешно и при-
носит более высокие плоды [1].

Научно обоснованное объединение на
основе кооперации многократно увеличива-
ет силу объединившихся индивидуумов, еще
больше возрастает мощь численности парт-
неров при вооружении кооперативными зна-
ниями. Единение без знания часто бывает
бесполезно. В жизни это проявляется в том,
что созданные на скорую руку кооперативы
без грамотного обоснования и не соблюдения
кооперативных принципов распадаются, не
выдержав проверку практикой [2].

Просвещенные кооператоры облагора-
живают чувства партнеров по кооперации,
воспитывают убеждения в истине и добре, со-
вестливое отношение в коллективе, исключа-
ющие поступки, противные нравственному
поведению. Кооперативная работа, опирающа-
яся на принципы кооперации, является высо-
конравственной человеческой общественной
деятельностью, направленной на помощь лю-
дям. В этой связи изучение науки о коопера-
ции является актуальной и значимой задачей,
как государства, так и самих кооператоров.

А.В. Чаянов писал: «Задача кооперации
не только помочь крестьянству получить в
своем хозяйстве большую выгоду, но и помочь
ему также в деле просвещения, в деле устрое-
ния его духовной жизни…, чем шире распрос-
транены правильные знания о кооперации,
тем крепче и сильнее будет сама кооперация».

Людям современного поколения, изъя-
вившим желание заниматься кооперативной
деятельностью, будет весьма полезно вспом-
нить о первых зачинателях кооперативного
движения на нашей планете, которые пропо-
ведовали взаимную кооперацию как средство
преодоления бедности.

Неоценимый вклад в развитие коопера-
тивного движения внесли ранние теоретики и
практики кооперации: англичанин У. Кинг –
первый теоретик потребительской кооперации.
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Э.В. Нил – лидер британских кооператоров,
немец Ф.-Г. Шульце-Делич – пионер кредит-
ной кооперации в городах, немец Ф.В. Райф-
файзен – основатель первых на селе крестьянс-
ких кредитных кооперативов, русский П.А. Кро-
поткин – философ международной коопера-
ции, француз Ш. Жид – обосновавший веду-
щую роль потребительской кооперации.

На территории современной России с
давних пор имелись и успешно функциони-
ровали коллективные формы взаимодей-
ствия населения в виде взаимопомощи по
решению конкретных вопросов, того или
иного участника включая и складчину для
решения общих задач коллектива, практико-
валась и широко была распространена общи-
на, а также в ряде территорий действовали
бытовые артели по обслуживанию своих уча-
стников и другого населения, нуждающегося
в тех или иных услугах. Все это свидетель-
ствует о том, что в нашей стране появление
на определенном этапе кооперативов не было
чем-то чудотворным явлением, возникшем
на пустом месте. К этой форме сотрудниче-
ства население было в определенной степе-
ни подготовлено предыдущими периодами.
Опыт коллективного взаимодействия пере-
давался из поколения в поколение, не всегда
это коллективное сотрудничество оформля-
лось официально.

По сложившимся представлениям в
Российском обществе принято считать офи-
циальное, общепризнанное создание первого
кооператива с 1831 года. С того времени, ког-
да отбывающие ссылку в Сибири высланные
на поселение декабристы, будучи достаточно
образованными для того времени людьми, ис-
пользуя свои знания и организаторские спо-
собности создали в границах острога в Пет-
ровском Заводе (ныне г. Петровск-Забайкаль-
ский Читинской области) коллективное уни-
кальное артельное хозяйство. Цель такой кол-
лективной формы сотрудничества заключа-
лась в том, чтобы удовлетворить возникающие
потребности своих членов в питании, обеспе-
чении теплом и одеждой, так как другой сис-
темы по обеспечению жизнедеятельности в
тех условиях на территории их пребывания
просто не было, что объективно предполагало
искать выход в сложившейся ситуации. Со-
зданное коллективное предприятие получи-
ло по желанию авторов его создавших назва-
ние «Большая артель». Устав артели вырабо-
тала комиссия, состоявшая из 9 декабристов,
был принят 2 марта 1831 г. (по старому сти-

лю). Оригинал Устава хранится в Историчес-
ком музее в Москве.

В своей практической деятельности
«Большая артель» руководствовалась положе-
ниями и требованиями, изложенными в ее
Уставе, в основу которого были заложены до-
вольно гуманитарные и демократические
принципы, к которым относились 1) добро-
вольность вступления в артель и выхода из нее;
2) создание коллективной собственности в фор-
ме безвозвратной «общественной суммы» и со-
вместного имущества; 3) материальное учас-
тие членов путем внесения в артель продоволь-
ственного пайка и денежного содержания от
казны, а также полученных от родственников
денежных средств; 4) участие членов в совме-
стном труде по ведению артельного хозяй-
ства (закупка продуктов, приготовление пищи,
возделывание огородов и пр.); 5) равенство
прав и обязанностей участников, действие
правила «один участник артели имеет один
голос»; 6) гласность в артели, доступность уча-
стникам информации о ее работе; 7) создание
резервной денежной суммы для выдачи едино-
временных пособий членам артели. Основны-
ми хозяйственными задачами артели были:
организация питания соузников, огородниче-
ство, закупка скота и его откорм перед забоем,
скромная розничная торговля, оказанию чле-
нам артели бытовых услуг [3].

Опыт развития кооперации в мире по-
казывает, что для определения перспектив
эффективного кооперативного движения
первостепенное значение имеет кооператив-
ное образование, исследование различных
форм и методов развития кооперации.

В России при ведущей роли ученых-ко-
операторов кооперативное движение получи-
ло заметное развитие в начале XX века. В Мос-
кве в 1908 г. состоялся Первый Всероссийс-
кий кооперативный съезд, где с учетом прак-
тических ЦЕЛЕЙ работало 4 секции: 1) потре-
бительных; 2) кредитных; 3) сельскохозяй-
ственных и 4) артельных кооперативов. На
съезде отдельную группу кооперативов со-
ставляли сельскохозяйственные общества,
преследующие хозяйственные цели. Учиты-
вая большие изменения В развитии коопера-
ции в мире, возрастает значение научных ис-
следований для определения перспектив эф-
фективного кооперативного движения в Рос-
сии, исследование накопившихся проблем по
функционированию различных форм и ис-
пользованию методов при создании, станов-
лении и развитии кооперативов. На современ-
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ном этапе кооперация выступает как самосто-
ятельный предмет научного исследования [4].

Обстоятельное научное исследование
должно быть проведено в сфере деятельнос-
ти потребительских обществ, кредитных и
сельскохозяйственных потребительских и
производственных кооперативов, товари-
ществ и других видов объединений. Матери-
алы исследований должны стать предметом
изучения кооператорами, обсуждения на на-
учных конференциях, симпозиумах, коопе-
ративных съездах, по результатам которых
практика должна получить соответствующие
рекомендации по развитию кооперации в
сельском хозяйстве страны.

При обучении кооперативных кадров
особое внимание следует уделить рассмотре-
нию усложнившихся хозяйственных связей
кооперативных предприятий и организаций
как субъектов рыночной экономики, налажи-
ванию ими деловых контактов с зарубежны-
ми кооперативными союзами. С учетом име-
ющихся трудностей и проблем в работе сель-
скохозяйственных кооперативов, полагаем,
что назрела необходимость развернуть внут-
ри страны образовательную, воспитатель-
ную, культурно-просветительную и разъясни-
тельная работу по кооперации среди сельс-
кого и городского населения, используя для
этих целей научно-педагогический состав
сельскохозяйственных и кооперативных ву-
зов России. Кооперативное образование дол-
жно выступать как особая система подготов-
ки и воспитания профессиональных коопе-
раторов, потенциальных квалифицирован-
ных руководителей кооперативов [5].

Недостаток профессиональных коопе-
ративных кадров является причиной того,
что в ряде кооперативов руководят самоуч-
ки-практики, имеющие смутное представле-
ние о кооперативной науке. В то время как
расширение кооперативного движения все
четче выдвигает потребность в кооператив-
ных специалистах, которые не только владе-
ли бы техникой кооперативного дела, но и
были бы пропитаны духом кооперации.

В истории кооперации России первой
формой подготовки кооперативных работни-
ков были местные краткосрочные кооператив-
ные курсы. Их проводили земства и коопера-
тивные союзы различных видов. С 1910 г.
организацией кооперативных курсов стал за-
ниматься Московский союз потребительских
обществ. В 1910-1912 гг. курсы по всем видам
кооперации устраивались 33 раза, в 1915 г. в

России действовало 120 различных коопера-
тивных курсов, в 1917 г. – 82 общих и специ-
альных курса, где обучалось 4272 слушателя.
С 1912 г. в Московском коммерческом инсти-
туте было введено для обучающихся препо-
давание в виде чтения лекций по кооперации,
аналогичный образовательный процесс имел
место в государственном университете, в Пет-
ровской сельскохозяйственной академии.

Опираясь на опыт проведения подоб-
ных курсов, Московский союз потребитель-
ских обществ (МСПО) организовал свою
постоянно действующую кооперативную
школу. Она была открыта 23 сентября 1913 г.
при Московском городском народном уни-
верситете имени А.Л. Шанявского. За четы-
ре года работы школа выпустила свыше 1000
специалистов-бухгалтеров, статистиков, то-
вароведов, инструкторов по кооперации.

Кооперативная школа МСПО подгото-
вила почву для организации независимого
соответствующего направления деятельнос-
ти института, который открыл свои двери для
абитуриентов 30 сентября 1918 г. в Москве
как Всероссийский кооперативный институт
(ВКИ) – вуз по подготовке кадров для всех
видов кооперации. Административно ВКИ
подчинялся Совету Всероссийских коопера-
тивных съездов, а после ликвидации этой
организации в январе 1920 г. перешел в веде-
ние Всероссийского Центрального союза по-
требительских обществ.

Второй формой подготовки коопера-
тивных работников стала единая образова-
тельная система, расширявшаяся и пополняв-
шаяся за счет создания новых кооператив-
ных школ, училищ, техникумов, вузов, выс-
тупавшими основными элементами подго-
товки кооперативных работников по про-
граммам начального, среднего и высшего про-
фессионального образований. В советское
время кадры в основном готовили для систе-
мы потребительской кооперации, так как этот
вид кооперативных отношений наиболее
удачно функционировал в тех условиях. Рост
объемов хозяйственной деятельности коопе-
ративных союзов послужил причиной рас-
ширения сети кооперативных техникумов по
всей стране. В 1970 г. в стране функциониро-
вало 130 кооперативных техникумов. Обуче-
ние осуществлялось по 15 специальностям, в
том числе по сельскохозяйственным продук-
там и сырью, животному и пушно-меховому
сырью, приготовлению пищи, хлебопечению,
консервному производству и др.
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Система высшего специального коопера-
тивного образования была представлена коо-
перативными институтами. К началу 30-х гг.
по всей стране было открыто 26 кооператив-
ных вузов. В числе первых из них был Мос-
ковский институт потребительской коопера-
ции. Для оказания помощи кооперативным
организациям государств различных конти-
нентов, в том числе страны Азии, Африки и
Латинской Америки было организовано обу-
чение кооперативным знаниям в России. Для
этих целей было принято решение, согласно
которому при Московском кооперативном
институте открыли специальный факультет
для обучения прибывающих из-за рубежных
стран будущих кооператоров. Подготовка ко-
операторов для зарубежных государств осуще-
ствлялась, как по очной форме обучения, так и
по заочным формам. При кооперативном ин-
ституте была открыта своя аспирантура.

В настоящий период в системе коопера-
тивного образования в России функциониру-
ет 3 университета, 37 их филиалов, 66 техни-
кумов, колледжей и учебно-производствен-
ных комплексов, 6 профессионально-техни-
ческих училищ, выпускающих ежегодно око-
ло 25 тысяч специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием. По общему
признанию основными научно-методичес-
кими центрами потребительской кооперации
в России являются кооперативные высшие
учебные заведения, в которых работают вы-
сококвалифицированные научные кадры.
Из всех кооперативных вузов страны доми-
нирующее положение занимает Российский
университет кооперации.

В кооперативных высших учебных за-
ведениях под руководством и по заказу Цен-
тросоюза РФ создана оригинальная систе-
ма постоянно действующего непрерывного
кооперативного образования, включающая
среднее, высшее, послевузовскую подготов-
ку научно-педагогических кадров, а также
дополнительное профессиональное образо-
вание, в том числе повышение квалифика-
ции руководителей и специалистов. В науч-
ных исследованиях особую значимость име-
ют вопросы потребительской кооперации,
разработка теоретических и прикладных
проблем [6].

Существенными возможностями для
решения проблем в образовательном направ-
лении имеет Российский университет коопе-
рации, который может внести значимый
вклад в кооперативное строительство в на-

шей стране. Полагаем, что усиление внима-
ния подготовке кооперативных кадров по-
зволит вывести кооперативное движение в
России на более высокий уровень, а подго-
товленные кооперативные кадры придадут
кооперативному движению устойчивость и
динамичность развития. Структурным про-
филирующим подразделением Российского
университета кооперации является экономи-
ческая кафедра, которая осуществляет свою
деятельность с 1913 г., в отдельные периоды
меняла свое название, но оставалась, по сути,
мозговым научным и учебным центром коо-
перативной мысли.

В разное время в вузе работали ученые –
кооператоры, имена которых известны не
только в России, но и далеко за ее пределами.
Учеными вуза разработано немало предло-
жений и рекомендаций по развитию коопе-
ративного движения, имеющих как теорети-
ческое, так и практическое значение. В насто-
ящее время в вузе сосредоточен научный по-
тенциал, владеющий теорией и практикой
кооперации. Одним из перспективных на-
правлений в своей работе ученые вуза счита-
ют укрепление сотрудничества с сельскохо-
зяйственными потребительскими и произ-
водственными кооперативами.

Анализ сложившейся ситуации в коо-
перативном движении России показывает,
что в структурах органов управления, в пред-
приятиях, организациях, кооперативных
объединениях и союзах нередко нет специа-
листов-кооператоров, способных на высоком
профессиональном уровне квалифициро-
ванно решать вопросы организации и управ-
ления деятельностью кооперативов. К сожа-
лению, приходится признать недостаточную
степень информированности населения Рос-
сии о преимуществах использования в хо-
зяйственной деятельности кооперативных
принципов, преимуществах кооперации в
различных отраслях и сферах. К тому же в
Международном кооперативном альянсе не
представлены отдельные направления коо-
перативного движения России, а имеющий-
ся опыт лучших кооперативов слабо распро-
страняется внутри.

Недооценивают пока роль и значение
кооперации в развитии аграрной экономики
и других сфер народного хозяйства властные
структуры как федеральных органон государ-
ства, так и субъектов Российской Федерации.
Вследствие этого в различных регионах стра-
ны отстает уровень развития кооперации от
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передовых достижений кооперативного дви-
жения в мире. Недостаточно полно сформи-
ровано правовое поле и экономические усло-
вия деятельности кооперации, что усложняет
выполнение стоящих задач по развитию коо-
перативного сектора. Полагаем, что на данном
этапе назрела острая необходимость усилить
кооперативное образование в стране.

Выбор научных дисциплин, полезных
для понимания кооперации, должен тесно
примыкать к тому отделу теоретической эко-
номии, где устанавливается классификация
кооперативных учреждений, где формируют-
ся отдельные виды кооперативов и их союзов.
В связи с этим нетрудно предположить, что
для изучения всей кооперации в совокупнос-
ти нужно знать и все организационно-эконо-
мические вопросы различных отраслей и сфер
АПК, в которых в большей или в меньшей сте-
пени могут иметь место отдельные виды коо-
перации. Так, при изучении сельскохозяй-
ственных кооперативов нельзя обойтись без
определенных знаний в растениеводстве и
животноводстве. Для понимания кооперати-
вов, связанных с переработкой сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, следует иметь
определенное представление о специальных
технологиях. В потребительской кооперации
особое место отводится улучшению качества
продуктов, необходимости иметь определен-
ные знания о влиянии продуктов на здоровье
человека. Следует заметить, что во всех видах
кооперации неизбежно участвует человек, что
само собой предполагает о необходимости
иметь определенную сумму знаний об исто-
рической сущности самого человека, как со-
ставной части учения о кооперации. Эти воп-
росы рассматривает социология.

Таким образом, приступая к изучению
предмета «Кооперация», необходим такой
подход: ничто научное нам не чуждо и все ко-
оперативное для нас интересно. В кооператив-
ном образовании ведущее место занимают
экономические науки, среди которых началь-
ной дисциплиной в области кооперативного
обществоведения по справедливости может
считаться теоретическая экономия. Прежде
чем приступить к освоению кооперативных
дисциплин, человеку необходимо разобрать-
ся в теоретических проблемах, связанных с
предметом его изучения, к установке понятая
кооперации, теоретических основ кооператив-
ного движения. Познание кооперативной на-
уки предполагает необходимость разобраться
с определением кооперации, иметь определен-

ное представление о сфере производства, об-
мена, распределения и потребления, что необ-
ходимо для постановки исторических, эконо-
мических, юридических проблем, относящих-
ся к разным видам кооперативов.

Следует заметить, что управленческая
деятельность в кооперативной системе тре-
бует особого профессионализма, трудовой
специализации, предполагающей наличие
теоретических кооперативных знаний и ком-
плекса практических навыков в обращении
с членами кооперативов, взаимодействии
кооперативных партнеров. В кооперативных
коллективах недостаточно руководствовать-
ся только экономическими параметрами.
Нередко приходится учитывать социальные
подходы, включать здравый смысл, нужно
уметь подойти к кооперативному сообществу
и объективно без административного нажи-
ма увлечь его на решение нужных задач, выс-
ветив интерес каждого. Где нет единства ин-
тересов, там не может быть единства целей,
не говоря уже о единстве действий.

Исследования показывают, что коопе-
ративным руководителям в современных ус-
ловиях необходимо иметь разносторонние
знаниями для эффективного управления
коллективами людей, нужно осуществлять
мотивированный научный подход с учетом
психологии человека. Грамотное управление
коллективом обязывает учитывать дополни-
тельные векторы, для чего нужно иметь ва-
риантное мышление при выборе стратегичес-
ких направлений развития. Современному
кооперативному руководителю необходимо
уметь на высоком уровне использовать ком-
пьютерные системы, развивать коммуника-
бельность, совершенствовать культуру обще-
ния с участниками кооперативных сооб-
ществ. В руководителе люди должны видеть
высочайшую ответственность за порученное
дело, что им придаст уверенность в положи-
тельном конечном результате.

При подготовке управленческих кадров
для кооперативной системы следует нацели-
вать их на то, что в кооперативе необходимо
четко определить: кто перед кем и за что отве-
чает. Иначе говоря, каждый должен нести свой
чемодан, обеспеченный правовым регулиро-
ванием. Молодые руководители должны
знать, что искусство управления приходит с
опытом. При накоплении опыта возрастают и
способности руководителя, которые, как и
мускулы, растут при тренировке. В управле-
нии кооперативами важно проявлять творчес-
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кий подход. Очень важно, чтобы каждый от-
дельный работник кооперативного предпри-
ятия или любого кооперативного объединения
видел перспективу в своей деятельности. Если
человек не знает, к какой пристани он держит
путь, ни один ветер не будет для него попут-
ным. Эффективная экономическая деятель-
ность создает базу для успешного осуществ-
ления социальной миссии, что сказывается на
решении хозяйственных вопросов.

Современному кооперативному руково-
дителю необходимо уметь видеть перспекти-
ву деятельности управляемого им коллекти-
ва, правильно выбирать стратегию развития.
Надо всегда иметь в виду открытые дали – не
то потеряешь ориентир. В работе любого ко-
оперативного руководителя необходим опре-
деленный баланс, как в правовом, так и в эти-
ческом смысле, иначе сладкого проглотят,
горького выплюнут. Необходимо работать не
перспективу, не упуская текущих дел. У ум-
ного думающего управленца будущее опре-
деляет программу настоящего. При этом сле-
дует учитывать, что чем выше ранг руково-
дителя, тем больший объем стратегических
перспективных задач, тем важнее забота о
факторах, призванных обеспечить стабиль-
ное развитие в будущем. Анализ многолет-
него опыта работы руководителей различных
рангов показывает, кто боится будущего, тот
ограничивает сам круг своей деятельности.

На современном этапе невозможно
обеспечить эффективное решение задач в

системе потребительской кооперации без
создания инновационной экономики, созда-
ния условий для самодостаточности, дости-
жения автономности и независимости. Глав-
ная суть самодостаточности на деле заклю-
чается в том, что кооперативное предприя-
тие должно иметь свои оборотные средства и
производство, гарантированные каналы реа-
лизации товара.

В связи с тем, что на данном этапе рос-
сийское село находится в удручающем состо-
янии, необходимо особое внимание уделить
для активизации развития потребительской
кооперации в сельской территории. Здесь
предстоит существенно активизировать ра-
боту по созданию сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, расширения
сферы их функционирования и налаживания
более тесных связей со структурами муници-
пальной власти. Увеличение численности
сельскохозяйственных кооперативов объек-
тивно предполагает расширение подготовки
профессионалов по кооперации в коопера-
тивных вузах Центросоюза РФ.

Полномасштабное укомплектование
системы потребительской кооперации в сель-
ском хозяйстве квалифицированными спе-
циалистами-кооператорами позволит на вы-
соком профессиональном уровне квалифи-
цированно и качественно решать вопросы по
улучшению ситуации на селе, способство-
вать повышению трудовой занятости населе-
ния, повышению качества жизни сельчан.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
CONSUMER COOPERATION IN ULYANOVSK REGION

Аннотация. В статье обоснована необходимость развития потреби-
тельской кооперации в сельском хозяйстве, дана оценка финансового состоя-
ния и результатов деятельности потребительских кооперативов в сельском
хозяйстве региона. Особое внимание в статье уделено развитию потреби-
тельской кооперации, как стратегическому направлению обеспечения конку-
рентоспособности продукции личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств, что позволило определить стратегические задачи и направления
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в регионе.

Abstract. The article shows the need for the development of agricultural
consumer cooperation, assesses the financial condition and results of consumer
cooperatives in agriculture in the region. Particular attention is paid to the
development of consumer cooperation as a strategic direction of ensuring the
competitiveness of products of personal subsidiary and peasant (farmer) farms,
which allowed to determine the strategic objectives and directions of development
of agricultural consumer cooperation in the region.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельскохозяйствен-
ная потребительская кооперация, стратегия.

Keywords: small forms of management, agricultural consumer cooperation,
strategy.

Еварестова Маргарита Сергеевна – доктор экономических наук, профессор Ульяновс-
кого государственного аграрного университета; заместитель Министра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области (г. Ульяновск, Ульяновская обл., Российская
Федерация); e-mail: ms.salova@mail.ru.

Еvarestova М.S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Ulyanovsk State Agricultural
University; Deputy Minister Rural, Forestry and Natural Resources of the Ulyanovsk region (Ulyanovsk,
Ulyanovsk Region, Russian Federation).

Дозорова Татьяна Александровна – доктор экономических наук, профессор Ульяновс-
кого государственного аграрного университета (г. Ульяновск, Ульяновская обл., Российская
Федерация); e-mail: t.dozorova@yandex.ru.

Dozorova Т.А. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Ulyanovsk State Agricultural
University (Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, Russian Federation).

Система сельскохозяйственной пот-
ребительской кооперации – это ди-

намичная и адаптивная социально-экономи-
ческая система, которая представляет собой
открытую, сложную, взаимозависимую иерар-
хичную структуру, которая дает своим участ-
никам возможность:

- повысить их конкурентоспособность
на агропродовольственном рынке;

- в большей степени использовать дос-
тижения НТП, интенсивных и ресурсосбере-

гающих технологий, доступ к финансовым и
иным услугам;

- существенно увеличить уровень при-
были обслуживающих кооперативов в аграр-
ной сфере путем повышения эффективнос-
ти организаторской работы, вытеснения раз-
личных перекупщиков, что позволит снизить
цены на рынке;

- создавать активную линию поведения
партнеров по кооперации за счет улучшения
процессов самоорганизации и участия в уп-
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равлении производственно-хозяйственной
деятельностью;

- является институциональным сред-
ством создания рабочих мест на селе, дей-
ственным инструментом «социальной эконо-
мики» [7].

Системное развитие сельской потре-
бительской кооперации выступает важной
частью всестороннего развития сельской ме-
стности. В настоящее время развития коо-
перации в сельском Ульяновской области в
значительной степени зависит от участия в
кооперации малых форм хозяйствования,
представляющих свой уклад экономике
АПК региона (рис. 1). При этом необходимо
учитывать, что развитие малого бизнеса на
селе следует рассматривать, с одной сторо-
ны, как форму организации коммерческой
деятельности, с другой стороны, как форму
социальной организации населения в сель-
ской местности [7].

На начало 2018 года в области значи-
лось 74 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов первого уровня, в том чис-

 
 

Рис. 1. Доля продукции малых форм хозяйствования в областном объеме, % 

 

Таблица 1  

Основные финансовые результаты сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов Ульяновской области 

 

Показатели 
Значение показателей, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка 105 388 164 187 151 196 371817 485686 

Расходы по обычным видам деятельности 101 668 153 843 148 748 344040 457284 

Прибыль (убыток) от продаж  3 720 10 344 2 448 11735 6913 

Чистая прибыль 1 826 6 984 763 7669 7163 
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ле 83% специализировались на снабженчес-
ко-сбытовой деятельности, 11% осуществля-
ли переработку сельхозпродукции и 6% об-
служивали аграрников.

В 2010 году в Ульяновской области со-
здан единственный потребительский коопера-
тив «СимбирскАгро», который отнесен к коо-
перативам второго уровня. Превалирующая
доля снабженческо-сбытовых кооперативов в
области аргументируется тем, что они высту-
пают наиболее подходящей формой взаимоот-
ношений партнеров среднего и мелкого бизне-
са на агропродовольственном рынке [5].

Деятельность фактически работающих
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов Ульяновской области является
прибыльной, о чем свидетельствуют данные
представленные в таблице 1.

За 2013–2017 гг. в области наметился
тренд увеличения выручки от реализации сель-
скохозяйственной продукции в 4,61 раза, сум-
ма прибыли от продаж повысилась в 1,86 раза,
при этом размеры чистой прибыли возросли –
в 3,92 раза (рис. 2).
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Итоговая рейтинговая оценка финансо-
вого состояния сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов Ульяновской
области: B – удовлетворительное, отражаю-
щая удовлетворительное финансово-эконо-
мическое положение предприятия, так как
существенная доля показателей в рамках
нормативов, или примерно близки к ним.

Проведенный анализ позволяет отме-
тить, что в настоящее время работа сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов могла бы быть и лучше, если бы выпол-
нялись и соблюдались кооперативные нормы
и принципы, экономические подходы и нор-
мативно-правые рекомендации, шире попу-
ляризировались кооператив преимущества
отношений партнеров по кооперации, в час-
тности следует отметить:

- недостаток свободных денежных
средств у участников кооперации для созда-
ния паевых фондов кооперативов, что оказы-
вает отрицательное влияние на создание и
развитие материально-технической базы, про-
изводственной инфраструктуры, формирова-
ния фондов финансовой взаимопомощи и т.д.;

- слабый уровень развития межхозяй-
ственных связей, отсутствие единого объеди-
няющего центра;

- слабая доступность финансовых ре-
сурсов вследствие высокой стоимости заем-
ных средств и недоучет специфики сельско-
хозяйственного производства при обслужи-
вании кредитов и займов;

- крайне низкий уровень рентабельно-
сти и убыточность значительной части основ-

ных видов сельскохозяйственной деятельно-
сти кооперативов;

- материальная обеспеченность и зарп-
лата жителей сельских поселений низкая;

- не уделяется должного внимания со
стороны органов власти поддержке коопера-
тивов при их формировании и становлении;

- в торговых сетях преобладает более
высокая конкуренция, которую преодолеть
не под силу кооперативам;

- сильно отстает уровень подготовки
кооперативных кадров, в сельскохозяйствен-
ных высших и средних учебных заведениях
не занимаются кооперативным образованием;

- в солидной доработке нуждаются дей-
ствующие законы по кооперации и налого-
обложению кооперативов [2].

Стратегия развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации опре-
деляются ее ролью и значением в аграрной
экономике. Опыт многих стран свидетель-
ствует, что потребительская кооперация мо-
жет приносить значительные выгоды для
сельскохозяйственных производителей при
правильной организации работы кооперати-
вов, повысить конкурентоспособность коо-
перативной продукции крестьян.

Стратегическое развитие сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в
Ульяновской области может быть эффектив-
ным при ориентации на выполнение следу-
ющих проблем:

обеспечить научный подход при разра-
ботке нормативно-правовых документов по
развитию кооперации, учитывающих весь

 
 

Рис. 2. Тренд динамики увеличения показателей, характеризующих финансово-экономическую работу 
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спектр задач как социальных, так и экономи-
ческих для повышения уровня жизни и тру-
довой занятости в сельских поселениях, ре-
гионах и муниципалитетах;

повысить степень государственной под-
держки и регулирования развития сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации;

обеспечение доступности финансовых
ресурсов посредством реализации гарантий и
поручительств в рамках национальной гаран-
тийной системы, кредитов АО «МСП Банк»;

обучение, подготовка и переподготов-
ка кадров для сельской потребительской ко-
операции на всех уровнях образования;

кооперативная грамотность специали-
стов и руководителей в сельской местности
будет способствовать росту сельскохозяй-
ственных кооперативов по различным век-
торам деятельности, увеличится число устой-
чивых с положительными качествами рабо-
тающих кооперативов, что привлечет допол-
нительных членов кооперации, возрастет
число партнеров по кооперации в результате
более широкого охвата сельских жителей;

улучшение организации рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции за счет
проведения специализированных рынков и
ярмарок, реализующих продукцию фермеров,
в том числе и в выходные дни на площадях
городов и промышленных центров, интегра-
ции с оптово-распределительными центра-
ми, расширение региональных и муници-
пальных госзакупок;

организация доступа сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к современ-

ным технологиям хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;

выделение в упрощенном порядке зе-
мельных участков для сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов;

повышение доходности деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и качества жизни сельского населения;

получение социального эффекта в виде
повышения занятости сельских жителей в
малом бизнесе в сельской территории.

На рисунке 3 выделены стратегические
направления развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в регионе.

Финансовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов в
настоящее время осуществляется в рамках
Закона Ульяновской области от 27.09.2016
№ 134-ЗО «О мерах государственной поддер-
жки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, потребительских обществ и
отдельных категорий граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, на территории Уль-
яновской области», вступившим в действие
с 1 января 2017 года Законом предусмотре-
ны определенные меры поддержки, среди
которых необходимо выделить субсидии на
закупку молока; на приобретение молодня-
ка молочного скотоводства; на сооружение
мини-теплиц; гранты на установку семейных
молочных ферм; информационно-консульта-
ционная поддержка. Принято Постановле-
ние Правительства Ульяновской области,
предусматривающее новый вид государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных

 
 

Рис. 3. Стратегические направления развития сельскохозяйственной  

потребительской кооперации в Ульяновской области 
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потребительских кооперативов: возмещение
субсидий по договорам аренды стационар-
ных торговых объектов для оказания помо-
щи сельхозпроизводителям и переработчи-
кам. Возмещение будет осуществляться в раз-
мере 99 процентов объема затрат на продол-
жении первого года аренды объектов и 50%
затрат в продолжении второго года.

Наиболее существенные средства напра-
вят на укрепление материальной базы (40% соб-
ственных финансовых средств кооператива и
60% бюджетных средств в виде гранта) и субси-
дии на 1 литр молока. В 2017 году общая сумма
финансовых ресурсов, предусмотренных на
эти цели для Ульяновской области составила
21,5 млн. рублей (16,5 млн. руб. – федеральный
бюджет, 5,0 млн. руб. – областной). В соответ-
ствии с бизнес-планами, кооперативы-гранто-
получатели приняли на себя обязательства по
выполнению следующих показателей (относи-
тельно показателей 2016 года): увеличить выруч-
ку от реализации сельскохозяйственной про-
дукции на 101 млн. руб. или на 50%, увеличить
налоговые отчисления в бюджет на 6,5 млн. руб.
или на 38%, создать 31 новое рабочее место.

Стратегия финансовой поддержки разви-
тия сельскохозяйственной потребительской
кооперации в регионе должна быть направлена
на реализацию уже принятых направлений, а
также активная поддержка обеспечения доступ-
ности сельскохозяйственным кооперативам
финансовых ресурсов посредством гарантий и
поручительств в рамках национальной гаран-
тийной системы, кредитов АО «МСП Банк».

Организационная и информационно-кон-
сультационная поддержка сельскохозяйствен-
ных кооперативов должна быть ориентирована
на формирование инфраструктуры системы
информационного обеспечения их деятельнос-
ти на региональном и муниципальном уровнях,
обеспечение доступа к специализированному
оборудованию по переработке произведенной
или закупленной продукции, создание учебно-
инновационных центров с демонстрационны-
ми площадками, как на базе действующих по-
требительских кооперативов, так и на базе аг-
рарных высших учебных заведений, системати-
ческое проведение мероприятий и проектов,
способствующих росту престижа потребитель-
ской кооперации, их информационное сопро-
вождение в средствах массовой информации.

Стратегическое кадровое обеспечение
сельской потребительской кооперации целе-
сообразно осуществлять по следующим на-
правлениям:

- повышение квалификации управля-
ющих кадров потребительских кооперативов
(председателей, членов правления и членов
наблюдательного совета);

- проведение обучающих курсов, семи-
наров как для членов кооперативов, так и для
потенциальных участников кооперации.

Для обеспечения реализации данных
направлений по обучению и подготовке кад-
ров для системы сельскохозяйственной коо-
перации, необходимо:

1. проведение обучающих семинаров и
тренингов для действующих и потенциаль-
ных членов кооператива;

2. формирование программ повышения
квалификации членов кооператива в зависи-
мости от принятых в регионе целевых индика-
торов развития потребительской кооперации.

Важнейшим направлением повышения
эффективности функционирования сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов в регионе является организация надеж-
ных каналов сбыта сельхоз продукции.

В настоящее время основная работа ве-
дется через областной кооператив второго
уровня, предоставляющего своим членам в
безвозмездное пользование холодильное тор-
говое оборудование, приобретенное на сред-
ства гранта в 2017 году. Оно размещено на по-
стоянно действующей выставке-ярмарке в
отдельно стоящем павильоне на Гая -100. В
Заволжском районе работает мини – ярмарка
в ТК «Нагановский», в р.п. Ишеевка муници-
пального образования «Ульяновский район»
открылась и действует кооперативная выстав-
ка-ярмарка Ульяновского облпотребсоюза. В
муниципальном образовании «Карсунский
район» кооператив «Карсунский фермер»
организовал и обеспечивает работу мини-яр-
марки с одноименным названием. В 2018 году
принято Постановление Правительства Уль-
яновской области, предусматривающее новый
вид государственной поддержки сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов:
возмещение субсидий по договорам аренды
стационарных торговых объектов для реали-
зации сельхозпродукции. Возмещение будет
осуществляться в размере 99 процентов объе-
ма затрат в первый год аренды торговых
объектов и 50% в течение второго года.

В качестве стратегических мер, направ-
ленных на организацию каналов сбыта про-
дукции сельскохозяйственных кооперативов
в регионе, предлагается создание и продви-
жение информационных ресурсов за счет
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использования электронных торговых пло-
щадок регионального и межрегионального
уровня по взаимодействию сельскохозяй-
ственных кооперативов с сетевыми компани-
ями и учреждениями социальной сферы для
ускорения процесса продвижения продук-
ции конечному потребителю на региональ-
ном и межрегиональном уровнях (при усло-
вии верификации качества поставляемой
продукции и отсева посредников).

Реализация стратегических направлений
развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации позволит сформировать ком-
плексную систему развития сельскохозяй-
ственной кооперации, направленную на повы-
шение эффективности и доходности сельско-
хозяйственного производства и рост числа
действующих сельскохозяйственных коопера-
тивов, в том числе малых хозяйств, и позволит
создавать новые рабочие места на селе.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER COOPERATION SYSTEM

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что система
потребительской кооперации имеет опыт системного подхода в организа-
ции сбыта сельскохозяйственной продукции и в решении вопросов социаль-
ного переустройства села.

Новизна поставленной задачи определяется тем, что дополнительно ар-
гументирована необходимость объединения мелких производителей агропро-
дукции в крупные кооперативные формирования, благодаря чему достигается
синергетический экономический эффект всеми участниками объединения.

Цель работы – теоретико-методологический анализ развития сис-
темы потребительской кооперации в РФ. Методологическую основу иссле-
дования составили общенаучные методы исследования.

В качестве результата работы выступает ряд теоретико-методо-
логических и практических рекомендаций по проектированию и формиро-
ванию эффективных форм управления хозяйствующими субъектами коо-
перативного сектора.

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the system of
consumer cooperation has the experience of a systematic approach in organizing
the marketing of agricultural products and in addressing issues of social
reorganization of the village.

The novelty of the task is determined by the fact that the necessity of
combining small producers of agroproducts into large co-operative formations is
further argued, thereby achieving a synergistic economic effect by all the
participants in the association.

The purpose of the work is a theoretical and methodological analysis of the
development of the consumer cooperative system in the Russian Federation. The
methodological basis of the research was made by general scientific methods of research.

As a result of the work, a number of theoretical and methodological and
practical recommendations on the design and formation of effective forms of
management of economic entities of the cooperative sector.
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ления, региональная система потребительской кооперации, кластер, про-
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Россия – исторически аграрная стра-
на, сегодня две трети площади Рос-

сийской Федерации занимает именно сельс-
кая местность, на которой расположено око-
ло 150 тыс. сельских населенных пунктов,
объединенных в 24409 сельских администра-
ций и 1865 административных районов, про-
живает (по данным на 2016 год) 37,9 млн. че-
ловек. Однако в последние десятилетия на-
метилась тенденция оттока жителей сельской
местности, особенно молодежи, в город, по-
скольку в сельской местности не хватает ра-
бочих мест, школ, медицинских учреждений,
даже зачастую товаров повседневного спро-
са. Для того чтобы изменить негативную си-
туацию, необходимо обеспечить сельскому
жителю гарантированный сбыт сельскохо-
зяйственной продукции, дать ему стабиль-
ный заработок, что будет мотивировать селян
развивать личные подсобные хозяйства [1].
На Заседании Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам 21 сен-
тября 2016 г. В.В. Путин – Президент РФ
подчеркнул, что «…нужно сделать значи-
тельный шаг вперед по развитию предпри-
нимательства на селе и, прежде всего, помочь
фермерам, владельцам подсобных хозяйств
наладить сбыт своей продукции, сформиро-
вать систему гарантийной и кредитной под-
держки, оказать содействие в организации
производств…». Именно потребительская
кооперация имеет опыт системного подхо-
да в организации реализации продукции
сельского хозяйства.

Потребительские кооперативы занима-
ются закупкой, хранением и переработкой аг-
ропродукции, способствуя насыщению реги-
онального продовольственного рынка про-
дукцией собственного производства, что осо-
бенно важно в период экономических санк-
ций и проведения органами власти полити-
ки, нацеленной на импортозамещение.

Являясь важным элементом современ-
ной национальной экономики, потребитель-
ская кооперация способна обеспечить дина-
мичное развитие агропромышленного комп-
лекса на региональном уровне за счет исполь-
зования и объединения потенциальных воз-
можностей мелких и средних предпринима-
телей, тем самым способствуя созданию мно-
гоукладной аграрной экономики.

К сожалению, в период трансформацион-
ных изменений в России в 90-х годах XX века
система потребительской кооперации поте-
ряла свою политическую и экономическую

мощь. Об этом убедительно свидетельствуют
данные рисунков 1–3 [6, с. 7].

Так, по состоянию на конец сентября
2017 г. количество кредитных потребительс-
ких кооперативов составило 2783 (-139),
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов – 1314 (-81), жилищ-
ных накопительных кооперативов – 64 (-1).

Динамика показателей деятельности
потребительских кооперативов в разрезе фе-
деральных округов неравномерная (табл. 1).

Из таблицы 1 можно увидеть, величина
совокупного объема деятельности организа-
ций потребительской кооперации за 2015 год
составила 231 698 млн. рублей, в том числе на
долю розничной торговли приходится –
63,9%, общественного питания – 6,2%, опто-
вого оборота – 5,1%, производства промыш-
ленной продукции – 9,4%, заготовительного
оборота – 10,1%, платных услуг – 2,13%.

В разрезе федеральных округов бесспор-
ным лидером по показателю «совокупный
объем деятельности» является Приволжский
федеральный округ, вектор развития которо-
му отчасти задает Ульяновская область. Как
сообщил Министр сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти Михаил Семенкин, только за последнее
время в регионе создано около 70 новых по-
требкооперативов. На базе предприятий откры-
то девять тысяч рабочих мест, в два раза возрос-
ло поголовье крупного рогатого скота. В регио-
не принят закон о поддержке кооперации. Нор-
мативный акт предполагает следующие меры
поддержки: субсидии на молоко (2–3 рубля на
литр молока), на покупку коров (20–25 тысяч
рублей на голову КРС), гранты на строитель-
ство мини-ферм (возмещение 50% затрат на
строительство), субсидии на приобретение
мини-теплиц (возмещение 50% затрат) [4].

Кроме того, в Ульяновской области стар-
товал проект по созданию центра компетен-
ций. Первый из них – Региональный специа-
лизированный центр развития предпринима-
тельства и кооперации уже создан на базе Уль-
яновского техникума экономики и права Цен-
тросоюза РФ. Второй центр компетенций пла-
нируется создать на базе УЛГАУ имени Пет-
ра Столыпина. Его основной деятельностью
будет взаимодействие с субъектами коопера-
ции и Корпорацией «МСП». Формирование
таких центров позволит подготовить специа-
листов готовых заниматься кооперативным
предпринимательством и возрождать интерес
к идеям кооперации.
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Рис. 1. Тенденции развития кредитных потребительских кооперативов 

 

 
 

Рис. 2. Тенденции развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

 
 

Рис. 3. Тенденции развития жилищных накопительных кооперативов 

Возвращаясь к данным таблицы 1, отме-
тим, что наибольший удельный вес в совокуп-
ном объеме деятельности в разрезе федеральных
округов приходится на оборот розничной тор-
говли. Приоритетное значение в системе потре-
бительской кооперации всегда имели заготови-

тельная и производственная отрасли. Лидером
в сфере закупки сельхозпродуктов и сырья яв-
ляется Северо-Кавказский федеральный округ.

Ощутимый вклад в развитие экономики
и продовольственное обеспечение Волгоград-
ской области вносит потребительская коопе-
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рация. В таблице 2 представлена динамика по-
казателей деятельности Волгоградского потре-
бительского общества «Облпотребсоюз».

На сегодняшний день потребительская
кооперация Волгоградской области представле-
на ВПО «Облпотребсоюз», которое было созда-
но в 2004 году и в котором успешно работают 19
заготовительно-производственных предприя-
тий, 253 розничных торговых предприятия, 22
предприятий общественного питания, комби-
нат бытовых услуг, 25 производственных объек-
тов, в которых работает около 2500 человек.

Приоритетным направлением работы
является сочетание хозяйственной и социаль-
ной деятельности, следствием данного направ-
ления является торговая, заготовительная, про-
изводственная, общественное питание и быто-
вое обслуживание. По результатам работы в
первом полугодии 2018 года ВПО «Облпотреб-
союз» занял 1 место в Южном Федеральном
округе «За развитие общей деятельности»

Несмотря на продолжающуюся конку-
ренцию с сетевыми компаниями предприя-
тия потребительской кооперации смогли
обеспечить увеличение объема розничного
товарооборота, так по данным отчетности
Волгоградского потребительского общества
«Облпотребсоюз» в 2017 году оборот рознич-
ной торговли составил 1255 млн. рублей или
101,4 процента по сравнению аналогичным
периодом прошлого года.

В системе потребительской кооперации
области действует 2 кооперативных рынка: уни-
версальный рынок Иловлинского райпо, сельс-
кохозяйственный рынок Николаевского райпо
и торговые ряды «Сезонная ярмарка» в Быковс-
ком потребительском обществе «Колос», где се-
ляне могут реализовать выращенную на личном
подворье сельскохозяйственную продукцию.

Кооперативные организации принима-
ют активное участие в сельскохозяйствен-
ных ярмарках, проводимых в г. Волгограде, и
ярмарках выходного дня в районах области.
Ряд кооперативных организаций ежегодно
производят закладку картофеля и овощей на
хранение для собственных нужд и нужд му-
ниципальных организаций.

Кроме того, потребительскими обще-
ствами в Волгоградской области за последние
годы проведена большая работа по модерни-
зации материально-технической базы, введе-
но в эксплуатацию современное технологичес-
кое оборудование, в Дубовском районе рекон-
струирован хлебозавод, где основное направ-
ление это производство мучных кондитерс-
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ких изделий, на предприятии внедрены пере-
довые методы работы, за два года затраты на
инвестиции составили 80 млн. рублей (по дан-
ным отчетности Волгоградского потребитель-
ского общества «Облпотребсоюз»).

Однако данное направление требует
дальнейшего совершенствования, а именно
необходимо привлекать дополнительные
инвестиции в целях модернизации имею-
щихся мощностей и развития новых направ-
лений работы потребительских обществ.

Таким образом, деятельность коопера-
тивных организаций ориентирована на рост
качества жизни сельского населения посред-
ством стабильного обеспечения сельских жи-
телей необходимыми товарами и услугами,
развитие социальной инфраструктуры села,
реализацию агропродукции личных подсоб-
ных хозяйств, создание дополнительных ра-
бочих мест и увеличение уровня доходов.

Несмотря на утрату былого величия по-
требительской кооперации, усилиями Цент-
росоюза и работников потребительских об-
ществ удалось сохранить экономический по-
тенциал, единство и целостность кооператив-
ной системы, ее социальную миссию и демок-
ратические ценности.

Сегодня в России проблеме кооператив-
ного движения стало уделяться больше внима-
ния. На федеральном уровне стала формиро-
ваться нормативно-правовая база, определяю-
щая (или уточняющая) статус различных форм
кооперации в сельской местности, учитываю-
щая новые реалии рыночной экономики, по-
могающая мелким сельхозпроизводителям бо-
лее успешно конкурировать с крупными тор-
говыми сетями на региональном продоволь-
ственном рынке. Принятие приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» замет-
но оживило работу по созданию сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Наметилась тенденция объединения мел-
ких производителей агропродукции в крупные
кооперативные формирования, благодаря чему
достигается синергетический экономический
эффект. В качестве инициатора объединения
выступает крупный агропроизводитель – вла-
делец перерабатывающих мощностей, испыты-
вающий потребность в расширении и наращи-
вании сырьевой базы. Малые формы хозяйство-
вания кооперируясь с крупным бизнесом полу-
чают гарантированный рынок сбыта, техничес-
кую поддержку, необходимую для осуществле-
ния производственных процессов. Объедине-
ние стимулирует создание единой технологи-
ческой цепочки производства, переработки и
реализации агропродукции, координирующие
функции берет на себя интегратор [2]. Взаимо-
действие крупного бизнеса и малых форм хо-
зяйствования стимулирует внедрение новых
форм и методов хозяйствования, прогрессивных
технологий, способствует повышению эффек-
тивности производственно-экономической де-
ятельности всех участников объединения [5].

В зарубежных странах фермерские хо-
зяйства довольно успешно объединяются в
крупные отраслевые и территориально-от-
раслевые комплексы, создавая горизонталь-
ные и вертикальные кооперационные связи
(производство, переработка агропродукции,
оптовая торговля и т.п.). Можно использо-
вать зарубежный опыт при проектировании
национальной модели кооперативной систе-
мы, которая бы комплексно учитывала про-
цессы горизонтального и вертикального ко-
оперирования на конкретной территории.

Кроме того, определенное значение здесь
будет иметь советский опыт районного плани-
рования, цель которого заключалась в форми-
ровании наиболее рационально сконструиро-
ванного территориального комплекса, обеспе-
чивающего рост качества жизни населения.

Таблица 2 

Динамика показателей деятельности 

Волгоградского потребительского общества «Облпотребсоюз» 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  

Совокупный объем деятельности, млн. руб. 2355,0 2455,0 2329,0 2240,0 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1454,8 1451,6 1308,0 1238,0 

Оборот общественного питания, млн. руб. 147,7 159,3 137,4 130,0 

Производство промышленной продукции, млн. руб. 426,4 478,2 510,5 144,0 

Заготовительный оборот, млн. руб. 264,8 298,4 320,0 337 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 15,5 16,6 17,0 17,0 

Справочно: Объем производства промышленной продукции снижен, т.к. из системы ПК выбыл Волж-

ский Пищекомбинат. 
Источник: составлено автором на основе данных отчетности Волгоградского потребительского об-

щества «Облпотребсоюз». 
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Мы согласны, что «районная планировка – это
теория и практика наиболее рациональной
организации на территории данного района
производственных предприятий, коммуника-
ций и мест расселения с комплексным учетом
его географических, экономических, архитек-
турно-строительных и инженерно-техничес-
ких факторов и условий. Районная планиров-
ка конкретизирует на территории прогнозы,
программы и планы развития района; при этом
она существенно их дополняет, развивает и
обогащает» [3, c. 37]. Она представляет допол-

нительные возможности для осуществления
государственного регулирования и поиска при-
оритетных направлений развития территории
на научной основе, создает информационную
карту для потенциальных инвесторов и хозяй-
ствующих субъектов, заинтересованных в при-
сутствии на данной территории и ее развитии.

Все эти и ряд других мер будут способ-
ствовать ренессансу системы потребительс-
кой кооперации на региональном уровне,
позволят остановить ежегодное снижение
количества кооперативов.
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КООПЕРАЦИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

COOPERATION IN THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL SPHERE
OF MEMBER COUNTRIES OF EEU

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимос-
тью развития и углубления связей со странами ЕАЭС, объединения их со-
вместных усилий для достижения общих целей в отдельных направлениях
развития науки и техники. Один из механизмов кооперации стран-членов
ЕАЭС – это создание Евразийской технологической платформы с целью фор-
мирования центров компетенций и постоянного технологического обновле-
ния производства в странах союза. Предлагается создание единого центра
научно-технической продукции в области сельского хозяйства для коорди-
нации, прогнозирования и экспертизы научных разработок. Предложена
модель организационно-экономического механизма в научно-технической
сфере стран-членов ЕАЭС. Экономическая сущность кооперации в научно-
технической сфере стран-членов ЕАЭС заключается в образовании опреде-
ленного экономического эффекта под воздействием соответствующих ме-
тодов и инструментов на рыночные процессы, который и обеспечивает на-
учно-технический прогресс в агропромышленном секторе этих стран.

Abstract. The research relevance is defined by need of development and
deepening of communications with the countries of EEU, combination of their
joint efforts for achievement of common goals in the separate directions of science
and technology development. One of mechanisms of cooperation of EEU’s
countries is a creation of the Euroasian technological platform for the purpose of
formation of the centers of competences and continuous technological updating
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of production in the union countries. Creation of the uniform center of scientific
and technical products in the field of agriculture for coordination, forecasting and
examination of scientific developments is offered. The model of the organizational
and economic mechanism in the scientific and technical sphere of member countries
of EEU is offered. The economic essence of cooperation in the scientific and
technical sphere of member countries of EEU consists in formation of a certain
economic effect under the influence of the corresponding methods and tools on
market processes which provides scientific and technical progress in the agro-
industrial sector of these countries.

Ключевые слова: ЕАЭС, кооперация, научно-техническое сотруд-
ничество, Евразийская технологическая платформа.

Keywords: EEU, cooperation, scientific and technical cooperation,
Euroasian technological platform.

Как показывает мировой опыт меж-
государственная кооперация в на-

учно-технической сфере способствует уско-
ренному развитию агропромышленного про-
изводства в каждой отдельно взятой стране.
Общепризнанным основоположником тео-
рии кооперации в мире считается Уильям
Кинт. В Западной Европе и США коопера-
ция применительно к сельскохозяйственно-
му производству имеет уже более чем 150-
летнюю историю [5, с. 50].

Кооперация (от латинского cooperation –
сотрудничество, совместная деятельность) –
это форма организации (научно-техничес-
кой) деятельности научных и/или образова-
тельных учреждений на основе объединения
их совместных усилий для достижения об-
щих целей в отдельных направлениях разви-
тия науки и техники.

Актуальность данного исследования
заключается, прежде всего, в самой постанов-
ке вопроса. В настоящее время развитию и
углублению связей со странами ЕАЭС уде-
ляется особое внимание в связи с экономи-
ческими санкциями внешнего мира, задача-
ми продовольственной безопасности нашей
и других стран-членов ЕАЭС. Развитие коо-
перации в научно-технической сфере стран-
членов ЕАЭС является одной из ключевых
задач в целях увеличения производства про-
довольствия и повышения его качества.

Одним из механизмов кооперации в
научно-технической, инновационной и про-
изводственной областях государств-членов
ЕАЭС выступает формирование Евразийс-
ких технологических платформ согласно ре-
шению Евразийского межправительственно-
го совета от 8 сентября 2015г. №9 «Об основ-
ных направлениях промышленного сотруд-
ничества в рамках Евразийского экономичес-
кого союза». Создаются они с целью созда-

ния центров компетенций в странах союза и
постоянного технологического обновления
производства.

«Евразийская сельскохозяйственная тех-
нологическая платформа» создана в виде Кон-
сорциума, не является юридическим лицом,
свои действия она тесно увязывает с работой
Евразийской экономической комиссии (далее
ЕЭК) и строго соблюдает решения по выпол-
няемым работам органов управления ЕЭК и
Евразийского экономического союза (далее
ЕАЭС), законов стран-участников и положе-
ний Соглашения об образовании Консорциу-
ма «Евразийская сельскохозяйственная техно-
логическая платформа» от 1 июня 2016 г. [6].

По нашему мнению, кооперация в на-
учно-технической сфере будет ускоренно
развиваться вместе с «Цифровым сельским
хозяйством», объем которого стремительно
растет. Так, если согласно Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года
выход в сеть Интернет имели 12,9% сельско-
хозяйственных организаций, то в 2016 году,
согласно Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года – 61,2%. То есть, за
10 лет охват Интернетом сельскохозяйствен-
ных организаций увеличился в 5 раз. Циф-
ровизация затронет все существующие
рынки, в том числе и научно-технической
продукции, так как все они будут иметь се-
тевую природу.

Создание, диспетчеризация и агрега-
ция потоков данных научно-технической
продукции стран-членов ЕАЭС будет надеж-
ным инструментом повышения производи-
тельности труда в сельском хозяйстве и мак-
симизации прибыли организаций отрасли.

Ожидаемые социально-экономические
изменения, вызванные цифровизацией рын-
ка научно-технической продукции будут со-
стоять в следующем:
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- рост вклада в экономику стран союза;
- повышение эффективности сельско-

хозяйственного производства;
- формирование новых наукоемких

производств, вовлечение в рассматриваемую
отрасль работников новых профессий;

- повышение доходов на селе.
При межгосударственном коопериро-

вании научные, инновационные и образова-
тельные формирования должны руковод-
ствоваться следующими основными принци-
пами: полной экономической независимос-
ти; иметь право выхода на международные
связи; иметь тесную связь с различными фор-
мами внедренческой деятельности, институ-
тами информации и информационно-кон-
сультационными службами любого уровня;
обладать широкой информацией и рекламой.
К числу главных особенностей выполнения
выше названных принципов и претворения
их в жизнь относится их взаимная увязка
друг с другом.

В сложившихся организационно-эко-
номических условиях государств-членов
ЕАЭС перечисленные принципы следует
строго выдерживать и принимать выгод-
ные решения и параметры, взаимно благо-
приятствующие работе каждого. Все это
даст возможность инновационным струк-
турам стран-содружества оказывать поло-
жительное влияние на развитие научно-
технического прогресса в аграрном секто-
ре этих государств.

 
 

Рис. 1. Модель кооперации в научно-технической сфере АПК стран-членов ЕАЭС 
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Концептуальная модель кооперации в
научно-технической сфере стран-членов
ЕАЭС представлена на рисунке 1.

С целью координации, прогнозирова-
ния и экспертизы научных разработок целе-
сообразно создать единый центр научно-тех-
нической продукции (НТП) в области сельс-
кого хозяйства, который согласно решению
консультативного комитета по АПК ЕЭК и
Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии мог
бы через Евразийскую сельскохозяйствен-
ную технологическую платформу (ЕСХТП)
тиражировать достижения науки и техники
в аграрную сферу ЕАЭС.

Общая модель организационно-эконо-
мического механизма в научно-технической
сфере стран-членов ЕАЭС представлена на
рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, основу органи-
зационно-экономического механизма науч-
но-технической сферы составляет организа-
ционный блок, представляющий собой сово-
купность взаимосвязанных юридических
лиц, различных организационно-правовых
форм, а также физических лиц, осуществля-
ющих деятельность на рынке НТП в аграр-
ной сфере стран-членов ЕАЭС.

Финансово-экономический блок фун-
кционирования рынка НТП представляет
собой совокупность инструментов (ценооб-
разования, налогообложения, финансирова-
ния, кредитования) на основе которых фор-
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мируется оптимальный уровень цен на науч-
но-техническую продукцию и осуществляют-
ся акты ее купли-продажи.

К инструментам нормативно-правового
характера следует отнести: Федеральные зако-
ны, Федеральные целевые программы и зако-
нопроекты стран содружества. Применитель-
но к России такими законопроектами являют-
ся: «О семеноводстве», «О племенном живот-
новодстве», «О ветеринарии», «О генетических
ресурсах растений», «Об органической продук-
ции». Кроме того, к этому блоку относятся все
решения консультативного комитета по АПК
и Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии.

Исходя из опыта различных интеграци-
онных объединений, следует заметить, что к
более часто встречающихся и более эффек-
тивной структурой такого сотрудничества
может выступать формирование межгосудар-
ственных научно-исследовательских форми-
рований для освоения научно-технических
достижений, конструирования и проведения
исследований маркетологами. На решение
названных вопросов направлена Рекоменда-
ция Коллегии ЕЭК от 19.02.2013 № 3 «О не-
обходимости подготовки порядка разработ-
ки и реализации межгосударственных про-
грамм в рамках ЕЭП».

Решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 8 июля 2015 г. № 14

 

 

Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма в научно-технической сфере стран-членов ЕАЭС
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в качестве перспективных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ
в сфере агропромышленного комплекса
стран-членов ЕЭС до 2020 г. выделены 14 на-
правлений от создания селекционного мате-
риала сельскохозяйственных культур до раз-
работки модели формирования сельскохо-
зяйственных кластеров в странах ЕАЭС.

Таким образом, кооперация государств-
членов ЕАЭС в научно-технической сфере
позволит обеспечить решение ряда задач:

- формирование межгосударственного
пространства, координирующего потенциал
инновационных систем партнеров по коопе-
рации в глобальное научно-техническое и
образовательное пространство;

- совершенствование работы формиро-
ваний инновационного сотрудничества в
целях достижения большего эффекта от уче-
та экономических интересов стран-участни-
ков ЕАЭС, формирование требуемых усло-
вий для успешного становления и функцио-
нирования рынка НТП;

- координация научно-технологическо-
го и инновационного потенциала, выявление
параметров интересов стран-партнеров по
кооперации, выделение в них стратегически
важных технологических сфер для разработ-
ки совместных инновационных проектов;

- создание системы подготовки научных
кадров для межгосударственного научно-тех-
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нического сотрудничества, активизация дея-
тельности предпринимателей партнеров уча-
стников межгосударственного рынка НТП;

- совместное эффективное использова-
ние и совершенствование инновационной
инфраструктуры, предпринимательства, ин-
вестиционных механизмов участников час-
тного партнерства;

- совершенствование межгосударствен-
ного влияния на развитие рынка НТП с исполь-
зованием правовых и административных ры-
чагов для преодоления барьеров в сфере разра-
ботки и производства высокотехнологичной
наукоемкой агропромышленной продукции.

Главным критерием оценки кооперации
научно-технической продукции в АПК дол-
жны выступать наукоемкость, товарные ка-
чества, ценность НТП для конкретных при-
родно-климатических условий стран ЕАЭС.

В современных условиях наукоемкость
НТП определяется как отношение затрат на
НИОКР при их расчете к стоимости всех раз-
меров реализации (выручки), а также путем
отношения числа научных работников, заня-
тых в сфере НИОКР при разработке конк-
ретной НТП ко всей численности сотрудни-
ков, выпускающих данную продукцию.

Перспективы развития кооперации в
научно-технической сфере напрямую связа-
ны с реализацией целей и задач, поставлен-
ных в планах и стратегиях развития агропро-
мышленного комплекса каждой страны-уча-
стницы. Такие стратегии разработаны и при-
няты во всех странах содружества.

Так, в Кыргызской республике в разра-
ботанной Стратегии устойчивого развития
республики на 2018–2040 гг. [7] предусмат-
ривается использовать свои географические
и климатические преимущества, стать веду-
щим поставщиком на отечественном рынке
и рынке ЕАЭС высококачественной эколо-
гически чистой, органической, горной про-
дукции сельского хозяйства.

Стратегическая цель Армении – пре-
вращение страны в главный инновационный
центр Евразийского экономического союза.
В разработанной программе для достижения
поставленной цели предполагается решение
ряда задач. Прежде всего, намечено поддер-
жать предприятия инновационных форм,
осуществляющий трансферт итогов научно-
технического комплекса Армении в экономи-
ческую сферу государств-участниц ЕАЭС и
международную экономику. Для этого пред-
лагается организация в Армении крупной

технико-внедренческой зоны, специализи-
рующейся на применении современных тех-
нологий, создание сети технопарков; расши-
рение доступа населения Армении к услугам
проводной и беспроводной связи, к услугам
дистанционного обучения; развитие на тер-
ритории Армении институтов интеллекту-
альной собственности; обеспечение доступа
инновационных предприятий и организаций
к источникам долгосрочного финансирова-
ния за счет привлечения в республику вен-
чурных фондов, на основе частно-государ-
ственного партнерства поддержки иннова-
ций. Для осуществления такого перехода в
сторону инновационного и промышленного,
развития высоких технологий необходим
существенный рост экономики научных зна-
ний и увеличения доли науки в структуре
ВВП от 1 до 5%, в сфере образования – от 3
до 10%, в системе здравоохранения – от 4 до
12%, в сфере информационных технологий –
от 0,5 до 15%, при существенном совершен-
ствовании технологий в руководстве, про-
грессивных технологий в строительстве, в
сфере биотехнологии и инноваций, техноло-
гий освоения недр и водных ресурсов [2].

Казахстан в своих программах развития
[3] ставит несколько иные цели. Главная –
осуществить переход от экономики ресурс-
но-ориентированной к экономике, базирую-
щейся на научных достижениях. В аграрном
секторе ставится задача научного обеспече-
ния эффективного развития агропромыш-
ленного комплекса. В решениях отмечается,
что аграрной науке присуща своя структура
специальных задач, большим разнообразием
природно-экономических факторов, степе-
нью биоклиматических особенностей на тер-
ритории Казахстана.

В Республике Беларусь основным век-
тором перспективного развития выступает
освоение достижений научно-технического
прогресса. В то же время следует отметить, что
за последние годы в республике имеет место
сокращение выделения финансов на научные
исследования и разработки. Отношение рас-
ходов на научные исследования и разработки
к объему валового внутреннего продукта в
2008 г. равнялось 0,74%, в 2015 г. всего лишь –
0,25%. По сравнению с зарубежными страна-
ми он значительно ниже. Так, в 2015 году в
Германии он равнялся – 2,90, Японии 3,59%,
Корее – 4,23, США – 2,74, Израиле – 4,29 [12].

Следует заметить, что в минувшие годы
в Беларуси аграрный комплекс имел положи-
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тельное развитие, что позволило республике
обеспечить надежную продовольственную
безопасность страны, увеличить рост поставок
продукции за рубеж, на мировые рынки. Од-
нако в республике не использованы еще все
резервы роста эффективности аграрного про-
изводства. Остается невысокой рентабель-
ность (5–6%) и производительность труда, ра-
стут долги организаций по финансам, не вы-
полняются нормативы отдачи от влагаемых
инвестиций. Существующий разрыв в техно-
логиях по сравнению с зарубежными эконо-
мически успешными государствами составля-
ет в 15–20 лет отставания. Предприятия рес-
публики продолжают использовать экономи-
чески невыгодные и отсталые технологии, что
сопровождается ростом себестоимости про-
дукции и снижением конкурентоспособнос-
ти на рынке. Сложившиеся условия роста про-
изводительности труда и конкурентоспособ-
ности утратили свои возможности по сравне-
нию с зарубежными достижениями.

В Российской Федерации ситуация, скла-
дывающаяся в настоящее время в инноваци-
онном развитии сельского хозяйства и, соот-
ветственно, на рынке научно-технической про-
дукции характеризуют данные таблицы 1.

По данным сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года менее 10% хозяйств всех
категорий имели какие-либо инновацион-
ные технологии в своем производстве, а во-
зобновляемых источников энергосбереже-
ния менее 2%.

Что касается селекции и семеновод-
ства, то в Государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к исполь-
зованию, доля российской селекции в 2016 г.
составляла 48,4% (в 2005 г. – 89,1%). Импорт
сельскохозяйственных технологий в 2015 г.
составил всего 3 млн долларов США.

Такому положению дел в отрасли есть ряд
причин. Одна из них – слабое финансирова-

Таблица 1 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, применявших 

инновационные технологии (в % к общему числу организаций), 2016 г. 
 

Инновационные технологии СХО КФХ 

Капельная система орошения 4,7 3,7 

Биологические методы защиты растений 10,3 9,3 

Система индивидуального кормления скота 8,1 4,7 

Возобновляемые источники энергосбережения 1,9 1,8 

Очистные сооружения на животноводческих фермах 4,8 1,2 

Система точного вождения и дистанционного контроля качества выполнения 

технологических процессов, как переносных, так и стационарных, вмонтированных 

в отдельные виды техники 

7,1 0,8 

Источник: [13]. 

ние науки. Так, в 2016 году эти затраты соста-
вили всего 1,13% ВВП, хотя согласно майско-
му указу Президента (2012 г.) еще в 2015 г. этот
показатель должен был составить 1,77% [8].

По результатам проведенных исследо-
ваний, причинами медленного инновацион-
ного развития отрасли в России являются,
слабый спрос сельхозтоваропроизводителей
на новшества, отсутствие посреднических
структур между наукой и производством, а
также слабое финансирование научно-техни-
ческой деятельности со стороны государства.

В Российской Федерации за последние
годы был принят ряд программ по инноваци-
онному развитию отраслей экономики стра-
ны и, в частности, Федеральная научно-тех-
ническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы [9]. Основной це-
лью выполнения данной программы выступа-
ет обеспечение уверенного наращивания вы-
пуска аграрной продукции, в результате ис-
пользования возможностей высокоурожай-
ных сортов семян и племенного стада, освое-
нии эффективных технологий в кормопроиз-
водстве и приготовлении кормов, агрохими-
катов биологического происхождения и др.

Таким образом, во всех странах-членах
ЕАЭС приняты программы инновационно-
го развития экономик, в том числе и в сельс-
кохозяйственной отрасли. Но, как видно из
представленных ниже показателей (табл. 2,
3, 4), «стартовый» уровень развития и инно-
вационной активности этих стран суще-
ственно различается.

Если посмотреть динамику численнос-
ти персонала, занимающегося научными ис-
следованиями и разработками за 2010–2015
(2016) годы, то можно заметить, что в Арме-
нии, Беларуси и России прослеживается тен-
денция сокращения таких работников: в Ар-
мении – почти на четверть, в Беларуси – на
20%, в России – на 2%. А в Казахстане и Кыр-
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гызии, напротив, наблюдается существенный
прирост научных кадров: в Казахстане – на
35%, в Кыргызии – почти в полтора раза.

Что касается такого показателя, как
внутренние затраты на научные исследования
и разработки в процентах к валовому доходу,
то в странах ЕАЭС они существенно различа-
ются. Если в России они составляют к 2015 г.
1,13% ВВП, то в среднеазиатских странах
ЕАЭС только 0,12%, в Беларуси и Армении по
0,25%. То есть базовые условия для развития
научно-технической деятельности в этих стра-
нах существенно различаются.

Также различия имеются и по распреде-
лению затрат на научные исследования и раз-
работки по секторам деятельности (табл. 4).

Если в России и Казахстане на государ-
ственный сектор приходится практически
половина внутренних затрат на исследования,
то в Армении таковые практически все. Наи-

Таблица 2  

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в государствах-членах ЕАЭС (человек) 

 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Армения 6558 5718 5598 5230 5627 5044 н/д 

Республика Беларусь  31712 31194 30437 28937 27208 26153 25942 

Казахстан 17021 18003 20404 23712 25793 24735 22985 

Кыргызстан 3129 3333 3264 4241 4242 4557 н/д 

Россия 736540 735273 726318 727029 732274 738857 722291 

Источник: [4]. 

 

Таблица 3 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в государствах-членах ЕАЭС 

(в процентах к валовому внутреннему продукту) 

 

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  2016 г. 

Армения 0,27 0,24 0,22 0,24 0,25 5044 н/д 

Республика Беларусь 0,68 0,65 0,65 0,51 0,25 26153 25942 

Казахстан 0,15 0,17 0,15 0,13 0,12 24735 22985 

Кыргызстан 0,16 0,17 0,15 0,13 0,12 4557 н/д 

Россия 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 738857 722291 

Источник: [4]. 

 

Таблица 4 

Распределение внутренних затрат на научные исследования и разработки по секторам деятельности) 

в государствах-членах ЕАЭС (в процентах) 

 

Страна Всего 

Государ-

ственный 

сектор 

Предпри-

ниматель-

ский сектор 

Сектор 

высшего 

образования 

Сектор не-
коммерческих 

организаций 

2015 г. 2016 г. 

Армения 100 89,1 - 10,9 - 5044 н/д 

Республика 
Беларусь 100 23,5 66,8 9,6 - 26153 25942 

Казахстан 100 25,0 51,6 16,4 7,0 24735 22985 

Кыргызстан 100 62,1 23,3 14,6 - 4557 н/д 

Россия 100 32,0 58,8 9,0 0,2 738857 722291 

Источник: [4]. 

большее развитие предпринимательского сек-
тора в науке прослеживается в Беларуси.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя рынок НТП аграрного сектора в странах
ЕАЭС практически не существует. В странах-
участницах делаются попытки сформировать
инновационноразвитую экономику, в том
числе придать развитию аграрной сферы ин-
новационный характер. Но даже в России, как
наиболее развитой стране Содружества, по
данным за 2016 год только 3,4% сельскохозяй-
ственных организаций осуществляют техно-
логические инновации [1]. А из этих органи-
заций лишь 15,4% участвуют в совместных
проектах с партнерами из стран СНГ [1].

Тем не менее, как отмечалось в «Концеп-
ции согласованной (скоординированной) по-
литики государств-членов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства»
[11] «главной задачей скоординированной
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аграрной политики государств-членов ЕАЭС
выступает успешное использование ресурсов
стран-членов для оптимизации размеров вы-
пуска конкурентоспособной аграрной продук-
ции и продуктов питания, удовлетворения
спроса продовольственного рынка, увеличе-
ния экспорта сельхозпродукции».

Для достижения намеченных целей
скоординированной аграрной политики не-
обходимо использовать механизмы межгосу-
дарственной кооперации по главным векто-
рам деятельности, в том числе регулирова-
нию общего аграрного рынка. В числе постав-
ленных задач:

- мониторинг развития агропромыш-
ленных комплексов государств-участников;

- согласованность действий при выпол-
нении странами-членами ЕАЭС совместной
работы в сфере научных инноваций АПК;

- согласованность выработки и выпол-
нения специфических условий в области
выведения и испытания новых сортов и се-
меноводства сельскохозяйственных культур,
взаимный обмен и признание странами-
партнерами результатов научных достиже-
ний в производстве сортов и семян.

В настоящее время определяющим доку-
ментом для сотрудничества стран содружества
в сфере научно-технической информации яв-
ляется Соглашение Правительств государств-
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 30 мая 2014 года «О сотрудничестве в
сфере межгосударственного обмена научно-
технической информацией» [10]. Принято ре-
шение о придании Всероссийскому институту
научной и технической информации Российс-
кой академии наук (ВИНИТИ РАН) статуса
Базовой организации государств-участников
СНГ по межгосударственному обмену научно-
технической информацией.

Проводится работа по адаптации баз
данных в рамках Соглашения по свободно-
му обмену информацией по научным дости-
жениям стран-партнеров.

В Кыргызстане в границах проекта
«Организация и координация международно-
го сотрудничества и обмена научно-техничес-
кой информацией» выработана систем инфор-
мации по принципу «единого окна». Проводит-
ся работа по включению информационной си-
стемы научной деятельности Республики Кыр-
гызстана в единую систему информации стран-
партнеров, что позволит научным работникам
Кыргызстана использовать электронные мате-
риалы по разным сферам науки.

Республикой Армения в целях расшире-
ния сотрудничества в области информацион-
ного обмена подписано Соглашение с предста-
вительством Россотрудничества в Республике
Армения, согласно которому появляется воз-
можность осуществления доступа к информа-
ционным ресурсам ведущих российских вузов.
Кроме того, между Национальным центром
инноваций и предпринимательства (НЦИН)
Армении и Государственной публичной науч-
но-технической библиотекой России заключе-
ны договор об обмене научно-технической ли-
тературой посредством системы межбиблио-
течного абонемента и Соглашение о сотрудни-
честве в области развития и обеспечения рабо-
ты интегрированного сводного каталога науч-
но-технической информации.

Что касается Беларуси, то в рамках раз-
вития Государственной системы научно-тех-
нической информации (ГСНТИ) в начальный
период выполнялись работы по расширению
единой научно-информационной компьютер-
ной сети (НИКС) в целях улучшения инфор-
мационного обслуживания исследователей и
разработчиков научных организаций, высших
учебных заведений страны, как в Минске, так
и в других научных центрах, включая надеж-
ный выход через Интернет на международ-
ные источники информации. В республике
проводится актуализация базы данных, рас-
ширяется доступ к базам данных, вводятся в
эксплуатацию новые автоматизированные
системы, формируются научно- технические
информационные ресурсы. Следует заметить,
что в странах Содружества уже сформирова-
ны базовые возможности для кооперации в
научно-технической сфере. На наш взгляд,
целесообразно выделить информационный
портал ВИНИТИ РАН результатов научно-
технической деятельности по отраслям, в ко-
тором должны быть представлены результа-
ты научно-технической деятельности аграр-
ной науки (в том числе элитные семена, поро-
ды животных) готовые к внедрению (реали-
зации), с учетом адаптации к природно-кли-
матическим условиям стран союза.

Исследованиями установлено: эконо-
мическая сущность кооперации в научно-тех-
нической сфере стран-членов ЕАЭС заклю-
чается, в том что под воздействием соответ-
ствующих методов и инструментов на ры-
ночные процессы, образуется определенный
экономический эффект, который и обеспечи-
вает научно-технический прогресс в агропро-
мышленном секторе этих стран.
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Аннотация. Статья посвящена оценке факторов, определяющих раз-
витие региональной системы сельскохозяйственной потребительской коо-
перации в Тамбовской области. В исследовании предлагаются критерии,
которым должна соответствовать концепция развития потребительс-
кой кооперации в аграрном секторе региона, а также ключевые элементы
формирования институциональной основы успешного функционирования
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Abstract. The article is devoted to the assessment of the factors determining
the development of the regional system of agricultural consumer cooperation in
the Tambov region. The study suggests criteria that should be met by the concept
of development of consumer cooperation in the agricultural sector of the region,
as well as key elements in the formation of the institutional basis for the successful
functioning of agricultural consumer cooperatives.
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В использовании механизмов сельc-
кохозяйственной потребительс-

кой кооперации объективно заинтересованы
крестьянские (фермерские) и товарные лич-
ные подсобные хозяйства, традиционно ис-
пытывающие трудности со сбытом продук-
ции и формированием необходимой ресурс-
ной базы. Следовательно, уровень их разви-
тия и объемы производимой продукции во

многом определяют возможности формиро-
вания членской базы потребительских коо-
перативов сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Крестьянские (фермерские) и лич-
ные подсобные хозяйства играют значи-
тельную роль в производстве сельскохо-
зяйственной продукции, продовольствен-
ном обеспечении, наполнении региональ-
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ного и местных продовольственных рын-
ков Тамбовской области.

За 2015–2016 гг. в Тамбовской области
отмечается рост производства мяса скота и
птицы (на 4,8% в убойном весе) и шерсти (на
6,4%). При этом производство молока и яиц
сократилось (на 9,1% и 6% соответственно).

В разрезе категорий хозяйств измене-
ния объемов производства отдельных видов
продукции животноводства имеют разнонап-
равленную динамику. Так, в сельскохозяй-
ственных организациях имело место сниже-
ние только производства яиц (на 12,4%), про-
изводство молока выросло на 7,4%.

В хозяйствах населения сокращение про-
изводства отмечается по всем видам рассмат-
риваемой продукции, кроме шерсти (имел ме-
сто незначительный рост в 2,2%). При этом в
наибольшей степени снизилось производство
молока, на 17,5%. Тенденция сокращения про-
изводства молока в хозяйствах населения в
Тамбовской области сохраняется на протяже-
нии последних десяти лет. Это обусловлено
увеличением затрат на содержание скота, со-
кращением численности сельского населения
и, отчасти, переходом товарных хозяйств насе-
ления в категорию фермерских хозяйств.

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах производство молока также сократи-
лось за рассматриваемый период, но сокра-
щение было менее значительным и состави-
ло 5,3%. По остальным видам продукции жи-
вотноводства отмечается рост производства,
в наибольшей степени увеличилось произ-
водство яиц (в два раза).

Сельскохозяйственные организации
обеспечивают основное производство мяса
скота и птицы (87,5% в 2016 году), а также
наращивают свою долю по производству мо-
лока (с 27,1% в 2015 году до 32% в 2016 году).

Фермерские хозяйства наиболее суще-
ственный вклад вносят в производство мо-
лока и шерсти (в 2016 году 14,2% и 17,9% со-
ответственно), по другим продуктам их доля
относительно невелика.

Несмотря на некоторую тенденцию по-
вышения роли сельскохозяйственных орга-
низаций и фермерских хозяйств, доля хо-
зяйств населения по-прежнему остается пре-
обладающей в части производства молока
(53,7%), яиц (70,7%) и шерсти (79,5%).

По продукции растениеводства, за ис-
ключением сахарной свеклы, в 2016 г. проис-
ходит снижение объемов производства по
сравнению с 2015 годом. Наибольшее сокра-

щение отмечается по семенам подсолнечни-
ка (22,3%) и по картофелю (36,8%). Аналогич-
ные тенденции характерны и для отдельных
категорий хозяйств. Можно только отметить
рост производства овощей в крестьянских
фермерских хозяйствах в 6 раз, хотя в абсо-
лютном выражении этот показатель остает-
ся крайне незначительным.

Прирост производства сахарной свеклы
в сельскохозяйственных организациях соста-
вил 5,9%, в фермерских хозяйствах – 26,5%.

Существенных изменений структуры
производства продукции растениеводства в
разрезе отдельных категорий хозяйств не про-
изошло. Сельскохозяйственные организации
и, в меньшей степени, фермерские хозяйства
обеспечивают основное производство зерна
(доля в общем объеме производства в 2016 году
составила 78,8% и 21%, соответственно), семян
подсолнечника (70,2% и 29,6%) и сахарной
свеклы (90,3% и 9,7%). Хозяйства населения
остаются основными производителями карто-
феля (75,4%) и овощей (87,1%).

Оценивая роль малых форм хозяйство-
вания в аграрном секторе Тамбовской облас-
ти, можно отметить следующие существен-
ные факторы:

- сохраняется традиционно высокий
удельный вес хозяйств населения в произ-
водстве молока, яиц, шерсти, картофеля и
овощей;

- объемы производства в хозяйствах
населения по всем видам продукции, за ис-
ключением шерсти, сокращаются;

- фермерские хозяйства вносят наибо-
лее существенный вклад в производство мо-
лока, шерсти, зерна, семян подсолнечника и
сахарной свеклы, но по объемам производ-
ства продолжают существенно уступать сель-
скохозяйственным организациям и, за ис-
ключение отдельных видов продукции, хо-
зяйствам населения.

В регионе удельный вес хозяйств насе-
ления в структуре производства продукции
сельского хозяйства существенно ниже по
сравнению с РФ и ЦФО. В условиях кризиса
сельскохозяйственные организации проде-
монстрировали способность более эффектив-
но противостоять возникающим сложностям
и, в итоге, обеспечили более высокие средние
темпы роста производства [2].

Наиболее востребованными видами
деятельности в рамках сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов являют-
ся переработка и сбыт продукции (рис. 1).
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Основной проблемой, которую стремят-
ся решить в рамках кооперации сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, является пе-
реработка и сбыт молока. Как было рассмот-
рено ранее, более половины всего молока в
регионе производят хозяйства населения. Но
следует учитывать, что ЛПХ производят мо-
локо, как правило, для собственного потреб-
ления, а возможные излишки реализуются
населению. С учетом этого потенциальными
членами кооперативов являются, прежде все-
го, крестьянские (фермерские) хозяйства. Со-
кращение производства молока фермерами
может быть существенным фактором, сдержи-
вающим развитие кооперации.

Опыт многих регионов показывает, что
ключевым фактором, определяющим уровень
развития сельскохозяйственной кооперации,
являются меры государственной поддержки,
как самих фермеров, так и создаваемых ими
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов.

Приказом управления сельского хозяй-
ства Тамбовской области от 16 января 2015 г. №6
была утверждена ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сельскохозяйственной ко-
операции в Тамбовской области» на 2015–
2017 годы». В качестве цели программы опре-
делено создание условий для развития системы
сельскохозяйственной кооперации области.
Кроме этого, в регионе реализуются меры под-
держки крестьянских (фермерских) хозяйств [1].

На поддержку малых форм хозяйствова-
ния в Тамбовской области в 2014 году было
выделено средств федерального и регионально-
го бюджета на сумму 148,3 млн. руб. В 2015 году
этот показатель увеличился на 43,4% и соста-

вил 212,7 млн. руб. В 2016 году было выделе-
но 127,2 млн. руб.

Максимального уровня поддержка ма-
лых форм хозяйствования и кооперативов
достигла в 2017 году (табл. 1).

Объем господдержки в 2017 году превы-
сил уровень 2015 года и составил более 240 млн.
руб. За счет средств федерального бюджета
было профинансировано 95% указанных
расходов.

Следует отметить, что в части субсидий
на развитие семейных животноводческих
ферм было использовано только 75% от ут-
вержденного лимита бюджетных расходов.

Анализ структуры расходов по направ-
лениям поддержки в 2017 г. показал, что
37,9% всех средств было выделено в форме
субсидий на развитие семейных животновод-
ческих ферм, 31,4% – субсидии на поддерж-
ку начинающих фермеров, 30,6% – субсидии
на поддержку сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития ма-
териально-технической базы.

Недостаточной остается доля малых
форм хозяйствования в льготном кредитова-
нии. Так, в 2017 году по краткосрочным льгот-
ным кредитам сроком до одного года доля КФХ
в общем объеме полученных субсидий соста-
вила 9%, кооперативов – 1%. По долгосрочным
льготным кредитам сроком от двух до пяти лет
на долю КФХ пришлось только 3% субсидий.

Таким образом, возможности финанси-
рования инвестиционной деятельности ма-
лых форм хозяйствования за счет льготного
кредитования ограничены.

Государственная поддержка не оказала
существенного влияния на развитие систе-

 
 

Рис. 1. Распределение сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Тамбовской области по видам деятельности, по состоянию на 01.01.2016, % 
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мы потребительской кооперации в регионе,
что подтверждается данными Единой меж-
ведомственной информационно-статисти-
ческой системы.

По состоянию на 01.01.2016 г. в регионе
осуществляли деятельность 4 сельскохозяй-
ственных перерабатывающих и 20 снабженчес-
ко-сбытовых потребительских кооперативов.

В таблицах 2 и 3 рассмотрим основные
показатели, характеризующие деятельность

Таблица 1 

Расходы бюджета на поддержку малых форм хозяйствования в Тамбовской области 

за 11 месяцев 2017 г., тыс. руб. 

 

Меры государственной поддержки 
Бюджет – источник 

выплат 

Утвержден-

ный лимит 

Профинан-

сировано 

% 

освоения 

Субсидии на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм 

федеральный бюджет 115 027 86 527 75,2 

бюджет области 6 054 4 554 75,2 

итого 121 081 91 081 75,2 

Субсидии на поддержку начинающих 

фермеров 

федеральный бюджет 71 805 71 805 100,0 

бюджет области 3 779 3 779 100,0 

итого 75 584 75 584 100,0 

Субсидии на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития мате-

риально-технической базы 

федеральный бюджет 70 000 70 000 100,0 

бюджет области 3 684 3 684 100,0 

итого 73 684 73 684 100,0 

Итого выделено средств   240349  

Доля федерального бюджета, %   95,0  

Доля регионального бюджета,%   5,0  

 

Таблица 2  

Численность членов и основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных  

снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов в Тамбовской области в 2015–2016 гг. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. Темп роста,% 

Численность членов кооперативов, ед. 227 80 -64,8 

Паевой фонд, тыс. руб. 3 037,8 2 964 -2,4 

Резервный фонд, тыс. руб. 1 469 1 554 5,8 

Взносы ассоциированных членов, тыс. руб. 2678,4 170 -93,7 

Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года, тыс. руб. 363 167 -54,0 

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости, тыс. руб.  52 018 6 840 -86,9 

Общий объем внешних заимствований по кредитам банков, тыс. руб.  14 628 2 044 -86,0 

Общий объем внешних заимствований, тыс. руб. 26 522 13 870 -47,7 

 

Таблица 3  

Показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых  

потребительских кооперативов в Тамбовской области в 2015–2016 гг. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. Темп роста,% 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.  

189 381,1 43 016 -77,3 

Продано товаров (продукции) в натуральном выражении, ц:    

скот и птица в живой массе 28 42928 153214,3 

молоко сырое 96 459,3 15 470,5 -84,0 

мясо и птица 285 240,4 -15,6 

Выплачено в отчетном периоде за проданную продукцию, тыс. руб.     

скот и птица в живой массе 430 191 -55,6 

молоко сырое 154 074,4 33 064 -78,5 

мясо и птица 5 456,2 4 538 -16,8 

 

сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов (за исключением кредитных) в
Тамбовской области в 2015–2016 гг.

Данные таблицы 2 показывают, что от-
мечается незначительный рост только по ве-
личине совокупного резервного фонда коо-
перативов. Остальные показатели имею от-
рицательную динамику.

Численность членов кооперативов со-
кратилась в 2,8 раза, стоимость основных
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фондов – в 7,6 раза. Объем внешних заимство-
ваний кооперативов снизился почти в 2 раза,
в том числе кредиты банков – в 7 раз.

Взносы в снабженческо-сбытовые сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы последующего уровня в 2015–2016 гг.
отсутствовали.

Показатели хозяйственной деятельно-
сти кооперативов также имеют отрицатель-
ную динамику.

Стоимость товаров, работ и услуг, реа-
лизованных кооперативами, сократилась в
4,4 раза. Основными товарами, реализуемы-
ми через систему сбытовой кооперации, яв-
ляются мясо скота и птицы, а также молоко.

В качестве единственного положительно-
го фактора можно отметить увеличение объе-
ма реализации скота и птицы на 4,29 тыс. тонн.

Соотношение объемов продукции, реа-
лизованной через потребительские коопера-
тивы, и объемов продукции, произведенной
малыми формами хозяйствования, представ-
лено на рисунке 2.

Таким образом, вовлеченность малых
форм хозяйствования в систему снабженчес-
ко-сбытовой сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации крайне незначительна.
В качестве положительного фактора можно
отметить увеличение доли скота и птицы в
живой массе, реализованных через сельскохо-
зяйственную потребительскую кооперацию.

Можно выделить следующие суще-
ственные факторы, ограничивающие разви-
тие сельскохозяйственной потребительской
кооперации (в той или иной степени данные
факторы характерны для большинства реги-
онов РФ): относительно малая доля кресть-

 
 

Рис. 2. Продукция, реализованная через потребительские кооперативы, 
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янских (фермерских) хозяйств в структуре
производимой продукции сельского хозяй-
ства и, прежде всего, в тех отраслях, где наи-
более остро стоят проблемы, решаемые по-
средством кооперации (производство моло-
ка, картофеля, овощей); недостаточная ресур-
сная база крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и ограниченные возможности полу-
чения средств государственной поддержки;
нехватка квалифицированных кадров для
организации деятельности кооперативов.

Решение обозначенных проблем долж-
но строиться в рамках реализации соответ-
ствующей концепции. Концепция развития
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в Тамбовской области должна со-
ответствовать следующим критериям:

- учет лучшего отечественного и зару-
бежного опыта;

- системный характер потребительской
кооперации в агропромышленном комплексе;

- жизнеспособность и устойчивое раз-
витие системы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в условиях отсут-
ствия прямой государственной поддержки.

Прямая государственная поддержка
целесообразна на начальном этапе формиро-
вания региональной системы потребительс-
кой кооперации в следующих формах и по
следующим направлениям:

- субсидии на формирование и разви-
тие материально-технической базы сельско-
хозяйственных снабженческо-сбытовых, пе-
рерабатывающих потребительских коопера-
тивов первого и второго уровней;

- субсидии на формирование фонда
финансовой взаимопомощи сельскохозяй-
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ственных кредитных потребительских коо-
перативов;

- финансирование обучающих семинаров
и других мероприятий, направленных на пропа-
ганду идей потребительской кооперации в сель-
ских территориях, выявление активных граждан;

- формирование кадрового резерва сель-
скохозяйственной потребительской коопе-
рации, организация стажировки в передовых
кооперативах РФ и других государств.

На этапе завершения институциональ-
ного оформления региональной системы
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции акцент государственной поддерж-
ки должен сместиться в сторону косвенных
форм стимулирования кооперативов.

Основными инструментами поддерж-
ки должны стать:

- создание приоритетных условий для
участия кооперативов в обеспечении муни-
ципального продовольственного заказа;

- финансирование специализирован-
ных бизнес-инкубаторов, обеспечивающих
размещение офисов кооперативов, коопера-
тивных обучающих центров, централизован-
ных бухгалтерий.

Основными элементами региональной
системы сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации должны быть следующие:

- сельскохозяйственные потребительс-
кие кооперативы первого уровня;

- сельскохозяйственные потребительс-
кие кооперативы второго уровня;

- региональные центры обучения и ме-
тодической поддержки кооперативов;

- отделы (специалисты) в органах мест-
ного самоуправления, ответственные за раз-
витие кооперативного движения;

- кооперативные бизнес-инкубаторы;
Сельскохозяйственные потребительс-

кие снабженческо-сбытовые и перерабатыва-
ющие кооперативы второго уровня должны,
по сути, выполнять функции центра, обеспе-
чивающего формирование и распределение
товарных потоков от региона на рынки дру-
гих регионов.

Сельскохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы второго уровня
должны получить доступ к льготному креди-
тованию через коммерческие банки на усло-
виях целевого использования кредитных ре-
сурсов для финансирования развития коопе-
ративов первого уровня.

Активная пропаганда идей кооперации
и системная государственная поддержка по-
зволят добиться устойчивого развития сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов.
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О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ON THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COOPERATION
IN THE RUSSIAN TEXTILE INDUSTRY

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В современной эконо-
мической ситуации в целях повышения конкурентоспособности и макси-
мизации прибыли предприятия текстильной отрасли используют различ-
ные возможности. Одной из таких возможностей является развитие про-
изводственной кооперации, что вызывает особый интерес ввиду политики
государства по улучшению инвестиционного климата отрасли.

Цель работы. Сформировать объективный взгляд на процесс разви-
тия производственной кооперации в российской текстильной отрасли.

Материалы и методы исследования. В статье использованы анали-
тические данные зарубежных обзоров по представленной проблематике,
официальные данные Федеральной таможенной службы, ежегодные дан-
ные Федеральной службы государственной статистики. В исследовании
применен системный подход, анализ и синтез данных.

Результаты работы. Выявлена безусловная значимость производ-
ственной кооперации для текущего состояния текстильной отрасли.

Abstract. The relevance and the novelty of the work. In the current economic
situation, in order to increase competitiveness and maximize profits, the textile
industry enterprises use various opportunities. One of such opportunities is the
development of production cooperation in the textile industry, which is of particular
interest in view of the state policy to improve the investment climate of the industry.

The рurpose of the work. Form an objective view on the process of
development of production cooperation in the Russian textile industry.

The materials and methods of research. The article uses analytical data of
foreign surveys on the presented problems, official data of the Federal Customs
Service, annual data of the Federal State Statistics Service. The study uses a
systematic approach, analysis and synthesis of data.

The conclusions. The unconditional importance of production cooperation
for the current state of the textile industry has been revealed.

Ключевые слова: российская текстильная отрасль, производствен-
ная кооперация, интеграция, экспорт и импорт текстиля.
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Одним из важных направлений раз-
вития текстильных предприятий в

России является налаживание межотрасле-
вой кооперации. Текстильная отрасль не мо-
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жет существовать обособленно. Для успеш-
ного функционирования необходимо взаи-
модействие с отраслями нефтехимической
продукции, животноводства, аграрным сек-
тором и торговыми сетями.

К. Маркс определял производственную
кооперацию как «та форма труда, при которой
много лиц планомерно работают рядом и во
взаимодействии друг с другом в одном и том
же процессе производства или в разных, но свя-
занных между собой процессах производства»
[5, с. 337]. В основе производственной коопе-
рации лежит принцип взаимодействия не-
скольких производителей, связанных между
собой последовательной цепочкой производ-
ства или технологией, которые формируют
производственную платформу, отличающую-
ся повышенной эффективностью в отличие от
одиночного производства. Основной целью
создания кооперативных формирований явля-
ется обеспечение согласованности действий
всех технологических звеньев цепочки для уче-
та экономических интересов и получения при-
были всех участников кооперации.

Кооперативное движение в текстиль-
ной отрасли не является принципиально но-
вой идеей. Первые мысли были изложены
Робертом Оуэном 1791 году. На тот момент
он являлся одним из совладельцев текстиль-
ного предприятия «Chorlton Twist Company»
в Шотландии, что позволило ему проанали-
зировать проблему изнутри. Хотя в конечном
итоге реализовать идею до конца не получи-
лось, тем не менее, взгляды Р. Оуэна оказа-
лись весьма прогрессивными для своего вре-
мени. Его предложение базировалось на том,
что сокращение числа рабочих приведет к
высвобождению денежных средств, которые
можно перенаправить на повышение соци-
альных гарантий оставшихся работников. В
частности, он предложил открыть детские
сады и школы при фабриках. Формирование
текстильной ассоциации представляло собой
объединение нескольких семей по террито-
риальному признаку, которые должны были
проживать по соседству и регулярно перечис-
лять определенную сумму денежных средств
в пользу ассоциации. Каждая ассоциация ре-
месленников должна была специализиро-
ваться на производстве определенной про-
дукции, далее предполагалось объединение
ассоциаций в кооперативное учреждение,
которое могло бы удовлетворить спрос на
текстильную продукцию, обладая довольно
широким ассортиментным рядом.

Р. Оуэн изучая кооперативные объеди-
нения того времени, выявил несколько пра-
вил их успешного функционирования:

1) члены ассоциации должны хорошо
понимать идею ее создания и функциониро-
вания;

2) членам ассоциации предлагалась рас-
считывать только на собственные силы, ас-
социация не предлагала финансирование де-
ятельности;

3) государство должно было провести
реформирование, направленное на поддер-
жание интереса к труду.

Идеи Р. Оуэна хотя и были прогрессив-
ными для своего времени, однако такое пред-
ставление кооперации не просуществовало
долго. Основой причиной неуспеха являет-
ся привлечение большого количества лиц, ко-
торые были далеки от первоначальной идеи
создания и превратили ее в спекулятивную
цепочку с целью наживы.

В России кооперативы появились при-
мерно в аналогичное время, что и в других
странах. В период Первой мировой войны
произошел рост потребительской кооперации.
Это объясняется тем, что государство исполь-
зовало этот инструмент для снабжения насе-
ления товарами в эпоху дефицита. К январю
1918 г. в стране уже насчитывалось 35 тыс. по-
требительских обществ с участием 11,55 млн
пайщиков. Таким образом, к началу XX века
Россия уверенно занимала первое место по
числу кооперативов в мире. Особое распрост-
ранение получили сельскохозяйственные кре-
стьянские кооперативы после 1905 г. В 1912 г.
после открытия независимого Московского
народного банка, выдававшего кредиты насе-
лению, сеть кооперативов выросла еще боль-
ше и способствовала появлению кооператив-
ных союзов. Кооперативные союзы имели
собственные типографии, транспортные сред-
ства и имели высокий социальный статус. Это
позволило кооператорам начать политичес-
кую гонку, в которой они потерпели пораже-
ние, переценив свои возможности. С прихо-
дом эпохи НЭПа частное предприниматель-
ство несколько ослабило кооперативное дви-
жение. К 1930 году сельскохозяйственная ко-
операция трансформируется и наступает вре-
мя колхозов. В конце 1950-х годов КПСС при-
нимает курс на развитие крупного производ-
ства, что приводит к полной ликвидации про-
мысловой кооперации. Реформы 1990-х годов,
направленные главным образом на либерали-
зацию отечественной экономики, приводят к
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снижению объема выпуска продукции всего
агропромышленного комплекса. Текстильная
отрасль, которая в то время была сильно зави-
сима от животноводства и аграрного сектора
серьезно пострадала. Сырьевой базой для про-
изводства натуральных волокон являлась та-
кая отрасль животноводства как овцеводство,
а для производства изделий из льна требова-
лось льноводство. Большая часть производ-
ственных фабрик обанкротились, а те что су-
мели остаться наплаву сократили объем про-
изводства в несколько раз. Текстильный ры-
нок наполнился «серым» импортом. Товары
из Китая пользовались особым спросом из-за
их дешевизны. Отечественные товары пропа-
дали с полок, не выдержав конкуренции. И
лишь к началу 1998 г. наступили некоторые
изменения в отрасли связанные, в первую оче-
редь, с привлечением инвестиций, государ-
ственным финансированием для модерниза-
ции оборудования.

Значение отрасли в настоящее время
постоянно растет. Причиной этому является,
прежде всего, научно-технический прогресс,
который постепенно внедряется во все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Это позво-
ляет применять текстиль не только для нужд
повседневного обихода, но и для космических

и военных целей, для которых синтетические
материалы крайне важны. Данные технологии
являются стратегически важными для реали-
зации промышленной политики государства.
Также необходимо отметить возрастающее
значение отрасли в современных российских
реалиях, когда из-за «санкционной» полити-
ки произошло ограничение импорта. Таким
образом, российское текстильное производ-
ство имеет потенциал для развития.

По данным подготовленным Всемирной
торговой организацией (ВТО) в обзоре World
Trade Statistical Review 2017, основными экспор-
терами текстиля являются Китай, ЕС, Индия,
Великобритания, Турция, Корея, Пакистан,
Вьетнам. Практически все страны демонстриру-
ют динамику снижения экспорта [7, с. 34].

Основными игроками на рынке, обес-
печивающими основной экспорт являются
Китай, ЕС и Индия (рис. 1). Их общая доля в
мировом экспорте составляет 66,4%. Экспер-
ты отмечают увеличивающуюся долю Китая
в мировом экспорте, несмотря на увеличение
доли производственных издержек.

Мировой рынок текстиля на данном эта-
пе находится в состоянии стагнации. Большин-
ство экспортеров снизило объем экспорта за
2016 г. Китай также продолжает демонстриро-

 
Источник: [7]. 

 

Рис. 1. Экспорт текстиля (без учета одежды) в млрд долл. США и годовая динамика 

в процентах для основных мировых экспортеров за 2016 год 
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вать динамику снижения объемов экспорта: в
2016 году на 3% по сравнению с 2015 годом, а в
2015 году на 2% по сравнению с 2014 годом.
Наибольшее снижение продемонстрировал ЕС
в 2015 году – сразу на 14% по сравнению с пре-
дыдущем годом, в 2016 году ситуация стабили-
зировалась, об этом свидетельствует прирост в
1%. Кризисные явления, с которыми столкну-
лись экономики большинства развивающихся
стран, являются причиной сокращения объе-
мов экспорта. Однако объемы производства
текстильных изделий не снижается в прямой
зависимости, что позволяет сделать вывод о
том, что на мировом рынке имеется тенденция
внутреннего сбыта.

Легкая промышленность играет значи-
тельную роль в экономике ряда стран. В США
доля легкой промышленности в ВВП состав-
ляет 4%, в Германии – 6%, Италии – 12%, Ки-
тае – 21%, Португалии – 22%. В России доля
легкой и текстильной промышленности во
внутреннем валовом продукте за последние
14 лет снизилась в 30 раз – с 12% до 0,4% [3, с.
91]. Влияние России на мировом рынке тек-
стильной продукции крайне низкое.

Машины, оборудование и транспорт-
ные средства составляют около четверти от
всего неэнергетического экспорта, тогда как
экспорт тканей, одежды и обуви в товарной
структуре занимает последнее место и со-
ставляет около 1% в 2016–2017 гг. (рис. 2).

Низкую величину экспорта в текстильной
промышленности можно объяснить низкой кон-
курентоспособностью отечественной продук-

 
Источник: [6]. 

 

Рис. 2. Товарная структура неэнергетического экспорта России в 2016–2017 гг. (по стоимости товаров) 

ции на мировом рынке, ввиду высоких затрат
на производство, ограниченного доступа к соб-
ственным сырьевым базам (из-за невозможно-
сти произрастания отдельных видов культур),
низкого уровня модернизации оборудования.

Однако анализ мирового опыта говорит
о том, что текстильная и легкая промышлен-
ность являются наиболее приспособленными
к рыночным условиям отраслями, у которых
наблюдается максимально высокая оборачи-
ваемость капитала, выпускаемая продукция
относится к товарам социальной направлен-
ности, то есть товарам первой необходимос-
ти, а поэтому и спрос на нее никогда не огра-
ничен. Современное социально-экономичес-
кое развитие России происходит на фоне ин-
тенсивного влияния глобальной экономики,
жесткого усиления конкуренции и увеличе-
ния роли транснациональных факторов раз-
вития [4, с. 121]. Эксперты прогнозируют рост
объема потребления на отечественном рынке.

На данный момент, отечественный ры-
нок текстиля зависим от импорта. Импорт
текстиля, текстильных изделий и обуви во
много раз превосходит экспорт (рис. 3). Это
объясняется, прежде всего, отсутствием гео-
графических предпосылок для взращивания
основных культур, которые служат сырьем
для производства тканей. Поэтому, Россия
вынуждена импортировать большую часть
тканей для последующего производства из-
делий из текстиля.

В соответствии со Стратегией развития
легкой промышленности в Российской Фе-
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дерации на период до 2025 года совокупный
объем инвестиций для реализации стратегии
составит 625 млрд руб. к 2025 году. Страте-
гия охватывает сегменты текстильного, швей-
ного, кожевенного и обувного производства,
а также учитывает вопросы развития связан-
ных сегментов смежных отраслей – произ-
водства химических волокон и нитей, произ-
водства натуральных волокон и нитей, а так-
же розничной торговли продукцией легкой
промышленности. Предполагается, что в ба-
зовом сценарии реализация стратегии обес-
печит увеличение вклада легкой промышлен-
ности в ВВП с 200 млрд руб. в 2016 году до
393 млрд руб. к 2025 году, снизит долю им-
порта с 75% до 70% (с учетом «теневого» импор-
та), а также увеличит рост экспорта с 79 млрд
руб. в 2016 г. до 154 млрд руб. в 2025 году в
текущих ценах [1].

Еще одной целью Стратегии является
использование межотраслевой кооперации,
которая призвана снизить издержки на про-
изводство конечных продуктов.

Идеи интеграции и кооперации полу-
чают все большее развитие в промышленно-
сти. Текстильная отрасль использует сырье
из отраслей растениеводства и животновод-
ства. Кроме того, большим потенциалом об-
ладает производство синтетических воло-
кон для нужд оборонной промышленности,
поэтому текстильную отрасль трудно пред-
ставить изолированной от химической про-
мышленности.

Современная легкая промышленность
представляет собой многоотраслевую подсис-
тему народного хозяйства страны, отражающую
взаимодействие отраслей животноводства, ра-
стениеводства, а также химической промыш-
ленности, продукция которой поступает не
только в розничные и оптовые сети, но и ис-
пользуется государством. На современном эта-
пе развития мирового хозяйства, характеризу-
ющегося радикальными изменениями в струк-
туре межфирменных взаимоотношений и уси-
лением интеграционных процессов на всех
уровнях, особо актуальной становится пробле-
ма взаимоотношений долгосрочного характе-
ра между независимыми участниками совмес-
тной экономической деятельности [2, с. 39].

Устойчивые партнерские межотрасле-
вые связи призваны снизить коммерческие
риски, упорядочить сферу логистики между
участниками кооперации, создать более от-
крытую и прозрачную среду для притока но-
вых инвестиций.

Оптимальное сочетание интересов аб-
солютно всех ее участников является зало-
гом повышения эффективности производ-
ства и является неотъемлемой функцией ко-
операции.

Таким образом, создание объединений
способствует синергетическому эффекту,
объединению сил разрозненных производи-
телей и как следствие многократно увеличи-
вает потенциальные возможности всех учас-
тников такой системы.

 
 

Источник: график построен авторами по данным Росстата за соответствующие годы. 

 

Рис. 3. Экспорт и импорт текстиля, текстильных изделий и обуви  

в фактически действовавших ценах 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
КООПЕРАТИВА, ТРЕБУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

ВО ВНУТРЕННИХ ПРАВИЛАХ И РЕГЛАМЕНТАХ

SPECIFICATION OF POTENTIAL PROBLEMS OF THE COOPERATIVE
THAT REQUIRE REGULATION IN THE INTERNAL RULES

AND REGULATIONS

Аннотация. В статье представлена комплексная оценка потенциаль-
ных рисков, влияющих на устойчивость работы кооператива. Методом срав-
нительного анализа выделено три группы рисков в зависимости от возможно-
стей кооператива обеспечить их заблаговременное выявление и защиту от
негативного воздействия: риски участников, риски кооператива, риски бизне-
са кооператива. Представлен перечень основных угроз в случае реализации
рисков каждой группы и способы предупреждения негативного воздействия.

Потенциальные угрозы, связанные с законодательным регулирова-
нием деятельности кооперативов и рисков, влияющих на работу и финан-
совое положение его членов, объединены в группу рисков участников. Коопе-
ратив в большинстве случаев не в силах в целом исключить их влияние, но
может обеспечить минимизацию их негативного воздействия.

Риски непосредственно кооператива рассмотрены как первопричина
для регламентации внутрикооперативных отношений, формирования в
кооперативе традиций неукоснительного соблюдения внутренних догово-
ров, правил и взаимных обязательств.

Потенциальным угрозам, отнесенным к группе бизнес-рисков коопе-
ратива, они подвержены идентично участникам рыночных отношений
других организационно-правовых форм.

Предложенное в работе разделение на три разные по своей природе
группы потенциальных рисков обеспечивает системный подход при изуче-
нии комплекса факторов успешности кооперативов. Анализ причин неудач
кооперативов с применением предложенного раздельного анализа реализо-
ванных рисков позволит избежать системных ошибок при выработке ре-
шений по их исключению.

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the potential
risks affecting the sustainability of the cooperative. The method of comparative
analysis identified three groups of risks, depending on the capacity of the
cooperative to ensure their early identification and protection against negative
impacts: participants’ risks, cooperative risks, business risks of the cooperative.
The list of the main threats is presented in case of realization of risks of each
group and ways of prevention of negative impact.
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Potential threats associated with the legislative regulation of cooperatives
and the risks that affect the work and financial position of its members are grouped
together into a group of participants’ risks. The cooperative in most cases can not in
general exclude their influence, but can ensure minimization of their negative impact.

The risks of the cooperative itself are considered as the primary reason for
regulating intra-cooperative relations, the formation in the co-operative society
of the traditions of strict observance of internal contracts, rules and mutual
obligations.

Potential threats, related to the group of business risks of the cooperative,
they are exposed identically to participants in market relations of other
organizational and legal forms.

The proposed division into three different groups of potential risks by their
nature provides a systematic approach to the study of a set of success factors for
cooperatives. Analysis of the causes of failures of cooperatives with the application
of the proposed separate analysis of the implemented risks will avoid system
errors in the development of solutions for their exclusion.

Ключевые слова: риски кооператива, законодательство о коопера-
ции, некоммерческая организация; потребительский кооператив; субсиди-
арная ответственность членов кооператива, кооперативное объединение.

Keywords: cooperative risks, legislation on cooperation, non-profit
organization; consumer cooperative; subsidiary responsibility of cooperative
members, cooperative Association.

Термины и сокращения, используе
мые в статье.

По тексту в разных формах использо-
ваны сокращения: слова и аббревиатура:

«Кооператив», «СПоК» – заменяют по
тексту полное название «Сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив, за исклю-
чением сельскохозяйственных потребительс-
ких кредитных кооперативов». Принятые со-
кращения относятся только к данному мате-
риалу и применяются исключительно для
облегчения восприятия текста.

«Реальный кооператив» – термин, отде-
ляющий кооперативы, созданные в соответ-
ствии с правилами МКА, требованиями рос-
сийского законодательства, работающими в
интересах членов, от массива юридических
лиц, имеющих юридический статус коопера-
тива лишь как формальную оболочку (фор-
мальный кооператив);

«Формальный кооператив» – коопера-
тив, имеющий юридический статус, но по внут-
ренней организации, структуре участников,
структуре активов, структуре хозяйственных
операций, реальным целям и задачам не соот-
ветствует критериям реального кооператива.

1. Потенциальные проблемы кооператива
как проявление внешних и внутренних рисков.

Вопросы организационного устройства
кооператива, экономического механизма взаи-
моотношений членов кооператива с кооперати-
вом для каждого кооперативного объединения

имеют высокую степень индивидуальности. Ко-
оператив – это организационная форма, в зна-
чительной степени зависимая от персональных
особенностей его участников и личностных ха-
рактеристик лидера (лидеров) объединения. При
этом, вне зависимости от индивидуальных осо-
бенностей каждого кооператива, для обеспече-
ния успешной работы требуется конкретизация,
оценка и регулирование через нормы и правила
возможных внутрикооперативных рисков [5].

СПоК, как и все кооперативы по россий-
скому законодательству, являются некоммер-
ческими организациями [1, ст. 50, п. 3]. Они
осуществляют приносящую доход деятель-
ность, как предусмотренную их уставами, со-
ответствующую целям создания кооперати-
ва и служащую достижению этих целей [1, ст.
50, п. 4]. В отличие от большинства других
некоммерческих организаций, главной це-
лью создания СПоК и является ведение ком-
мерческой деятельности в интересах своих
членов – сельхозтоваропроизводителей.

Гражданский Кодекс определяет пред-
принимательскую (коммерческую) деятель-
ность, как «самостоятельную, осуществляе-
мую на свой риск деятельность, направлен-
ную на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг».
[1, ст. 2]. Поэтому для СПоК правомерно рас-
сматривать в качестве основных, риски, от-
носящиеся к коммерческой деятельности.
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Риск – опасность возникновения не-
предвиденных потерь ожидаемой прибыли,
дохода или имущества, денежных средств,
других ресурсов в связи со случайным изме-
нением условий экономической деятельнос-
ти, неблагоприятными обстоятельствами.
Измеряется частотой, вероятностью возник-
новения того или иного уровня потерь [6].

По последствиям, которые могут насту-
пить в случае реализации потенциальных рис-
ков, их принято разделять на три категории:

Допустимый риск – риск соответству-
ющий размеру ожидаемой прибыли от дея-
тельности;

Критический риск – риск, при котором
потери заведомо превышают ожидаемую
прибыль и, в крайнем случае, могут привести
к потере вложенных средств;

Катастрофический риск – риск, при ко-
тором возникает неплатежеспособность пред-
приятия, потери могут достигнуть величины,
равной имущественному состоянию предпри-
ятия (А в кооперативе, с учетом субсидиарной
ответственности его членов, речь может идти и
о значительно больших суммах).

Задача научного исследования – на ос-
нове массива данных по успешным коопера-
тивам выявить общие алгоритмы, присущие
эффективным кооперативам и сформулиро-
вать как базовое требование обеспечения ус-
тойчивой работы для вновь создаваемых и дей-
ствующих кооперативов. Допустимый риск,
как риск обычной хозяйственной деятельнос-
ти также должен быть регламентирован в коо-
перативе. Прежде всего, это касается полномо-

чий по принимаемым решениям и регламента
их принятия. Однако, наибольшего внимания
заслуживают две других категории – критичес-
кий и катастрофический риски.

Проводя исследования непосредственно
кооперативов, следует учесть влияние вне-
шних факторов. Кооператив создается в конк-
ретной среде и на него кроме внутренних фак-
торов воздействуют в разной степени еще и
внешние риски (рис. 1). Предлагаемая градация
потенциальных рисков кооператива:

Риски участников (предриски) – Рис-
ки нестабильной работы участников коопе-
ратива и законодательного регулирования
деятельности кооператива.

Риски кооператива – Риски организации
деятельности непосредственно кооператива.

Бизнес-риски кооператива (постриски) –
Риски хозяйственной деятельности, идентич-
ные рискам других участников рынка.

Необходимость выделения внешних
факторов обусловлена невозможностью ни-
велирования их влияния только за счет выс-
траивания внутрикооперативных отноше-
ний. Но кооператив их должен учитывать и
иметь варианты решений в случае реализа-
ции внешних рисков. Например, частично
влияние «Предрисков» кооператив может
ограничить, установив критерии для потен-
циальных участников. «Постриски» – выбо-
ром сегмента бизнеса и методами, идентич-
ными для компаний иных организационно-
правовых форм.

К категории рисков участников (пред-
риски) следует отнести влияние:

 
 

Рис. 1. Потенциальные проблемы кооператива как проявление внешних и внутренних рисков 
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Непосредственно нормативных доку-
ментов: федеральных и региональных зако-
нов, постановлений федерального правитель-
ства, органов управления субъектов федера-
ции ведомственных подзаконных актов;

Сложившейся правоприменительной
практики, в том числе практики проведения
проверок контролирующими и надзорными
органами;

Сложившихся правил делового оборо-
та, а также устоявшихся у представителей биз-
неса, органов управления, научных организа-
ций представлений о том или ином понятии,
приемлемости для применения или отторже-
нии российского и зарубежного опыта.

2. Риски участников (Предриски): Рис-
ки нестабильной работы участников коопе-
ратива и законодательного регулирования
деятельности кооператива.

Одной из важных причин, определяющих
целесообразность и даже необходимость созда-
ния кооператива, часто называется помощь ма-
лому бизнесу и ЛПХ в самых разных вопросах:
от повышения доходности, до увеличения за-
нятости и вывода товара мелких производите-
лей в федеральные сети. Это одно из проявле-
ний категории предрисков №3, – в 2006 году в
обществе существовало мнение, любой создан-
ный кооператив способен совершить револю-
ционное разрешение всех проблем малого биз-
неса и ЛПХ, в 2018 году такое мнение распрост-
раняется только на кооперативы, получающие
грантовую поддержку от государства. Завы-
шенные ожидания нередко приводят к недо-
оценке рисков. Те кооперативы, которые дей-
ствительно добились успеха, не принимают к
себе проблемных участников. И задача, кото-
рую они смогли решить – объединить тех, кто
смог работать один с положительным результа-
том и за счет объединения этот положительный
результат увеличить. Нагляднее рассматривать
предриски как риски, существующие до созда-
ния кооператива. Однако и действующий коо-
ператив должен учитывать их влияние, как при
приеме новых членов, так и применительно к
действующим участникам кооператива. Пере-
чень наиболее значимых рисков нестабильной
работы участников кооператива и законода-
тельного регулирования деятельности коопера-
тива приведен в таблице 1.

3. Риски организации деятельности не-
посредственно кооператива.

Кооператив как особая структура, осно-
ванная на членстве, имеет свои особенные
потенциальные риски. Основные из них при-

ведены в таблице 2. Одновременно здесь от-
ражены и потенциальные угрозы, не являю-
щиеся свойственными только кооперативам,
но именно в кооперативах имеющие угрожа-
ющие последствия в случае их реального про-
явления и ставшие на практике реальными
причинами распада кооперативов.

4. Риски бизнеса кооператива: Риски
хозяйственной деятельности, идентичные
рискам других участников рынка (постриски).

Кооперативы создаются и работают в
условиях конкуренции с другими формами
бизнеса. Кооператив должен быть готовы ре-
агировать на различные стратегии конкурен-
тов, для которых потеря клиентов может со-
ставить угрозу их бизнесу. Конкуренты мо-
гут применить:

Изменение в лучшую сторону цен для
клиентов, которые потенциально могут стать
членами кооператива;

Предоставление для них лучших усло-
вий контракта или, напротив, угроза разры-
ва контракта на другие услуги;

Влияние на потенциальных кредиторов
кооператива и его членов с целью «предосте-
речь» их от предоставления кредитов коопе-
ративу;

Антиреклама, распространение иска-
женной информации и слухов, направленных
против конкретного кооператива или против
кооперативного способа ведения бизнеса.

С точки зрения проблемы возможного
воздействия антирекламы конкурентов, ва-
жен вопрос о репутации кооператива, его ру-
ководителя и членов (репутационный риск).
Любое сообщество на территории (район,
область) формирует свою репутацию, преж-
де всего качеством своей работы, но и лич-
ность председателя, исполнительного дирек-
тора чрезвычайно важна, а для нового коопе-
ратива важно, кто инициатор его создания. В
Германии организаторы [7] – публичные
лица. Для России важно, чтобы организато-
ры, прежде всего, тот, кто претендует на пост
председателя, имели безупречную репута-
цию. Воспринимается кооператив как сумма
репутаций его участников.

Нужно обеспечить «фильтр», защища-
ющий кооператив от прихода участников с
отрицательной репутацией. Какие участни-
ки – такой и кооператив.

Кроме конкурентной борьбы, коопера-
тив подвержен на рынке тем же рискам, что и
предприятия других организационно – пра-
вовых форм:
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Таблица 1 

Риски участников. Потенциальные угрозы негативного воздействия на работу кооператива 

 

№ 

п/п 

Риски участников. Риски законодатель-

ного регулирования кооперативов 
Потенциальные угрозы 

1 Неразвитость в экономике сегмента МСП 

(фермеры) 

У кооператива могут возникнуть проблемы с форми-

рованием оптимальных объемов продукции (услуг) 
для обеспечения эффективной работы. Особенно в 

случае выхода кого-либо из членов. 

2 Неоднозначность в применении терминов: 

Малые формы, субъекты МСП [3, стр. 5], 

кооператив, некоммерческая организация, 

фермер, субсидиарная ответственность [4] 

Много вариантность в оценке одних и тех же поня-

тий может привести к конфликтам как внутри коопе-

ратива, так и между кооперативом и органами вла-

сти, контролирующими органами  

3 Низкая информированность потенциальных 

участников и кооперации (рис. 2) 

Ошибки при создании и организации работы. Кон-

фликты между участниками. Налоговые штрафы. 

4 Создание псевдокооперативов Ошибки при создании. Неверное представление о 

целях и задачах кооператива 

5 Отсутствие или низкая эффективность ра-
боты образовательных и консалтинговых 

структур для МСП и кооперативов 

Невозможность получения достоверной информации. 

Получение искаженной информации. 

6 Ужесточение условий госрегулирования 

деятельности МСП и кооперативов (законо-

дательство, ветеринарные правила и т.п.) 

Ухудшение финансового положения членов и коопе-

ратива. Угроза прекращения деятельности коопера-

тива. 
7 Отсутствие профессиональных кадров, под-

готовленных для работы в кооперативе 

Рынок труда не может предложить готовых специа-
листов для кооператива. Специалисты с опытом ра-
боты в коммерческих структурах «адаптируют» дея-

тельность кооператива под понятные им алгоритмы. 

8 Отмена региональных преференций, обес-

печивающих лучшие экономические усло-

вия для кооперативов в сравнении с други-

ми хозяйственными формами (налоги, кре-

диты, преференции на рынке) 

Резкое ухудшение финансовых показателей. Банк-

ротство кооператива 

9 Недостаток доступной информации о пози-

тивном опыте работы кооперативов 

Не имея реальных, понятных и доступных для по-

вторения примеров успешных кооперативов, каждый 

кооператив выстраивает свою индивидуальную про-

граммы успешной работы. Отсутствие единообразия 

и системности увеличивает риски получения нега-

тивного результата.  
10 Низкая доступность кредитных ресурсов 

для МСП и кооперативов 

Работа кооператива и его участников зависит от 
своевременного обеспечения кредитными ресурсами. 

Неполучение или несвоевременное получение креди-

та кооперативом и даже одним из его членов может 
привести к финансовым потерям.  

11 Низкая доступность и эффективность агро-

страхования для МСП 

Погодные условия могут стать причиной значитель-

ных убытков членов кооператива и негативно повли-

ять на финансовое положение кооператива вплоть до 

банкротства. 
 

 
 

Рис. 2. Снижение риска низкой информированности 
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Таблица 2 

Риски организации деятельности непосредственно кооператива 

 

№ 

п/п 

Риски кооператива (потенциальные 
проблемы, требующих регламентации) 

Угрозы при реализации риска. 

Способы устранения 

1 

Риск отсутствия конкретных требований к 

новым участникам кооператива. Закры-

тость от приема новых членов 

«Консервация» состава участников несет риски снижения 
объемов при выходе членов. Прием новых членов, не от-
вечающих принятым в кооперативе формальным и не-
формальным критериям, может привести к проблемам, 

вплоть до прекращения деятельности кооператива. Только 

детальная конкретизация позволит купировать этот риск 

2 

Риски поверхностного планирования и 

переоценки собственных возможностей. 

Принижение значимости планирования 

или желание экономить на планировании  

Разработка реального бизнес-плана требуют затрат и 

времени и денег, однако его отсутствие может привести к 

значительным убыткам, вплоть до ликвидации коопера-
тива  

3 

Риски несвоевременной реакции на кри-

тические отклонения от параметров Биз-
нес-плана 

Штрафы, убытки. Ликвидация кооператива. 

4 

Оппортунизм участников. Пренебрежение 

ими интересов кооператива в пользу соб-

ственных выгод. 

Срыв контрактов кооперативом, штрафы, убытки. 

5 
Риск несовпадения потребностей и воз-
можностей членов и кооператива. 

Срыв контрактов кооперативом, штрафы, убытки. 

Объемы поставок, критерии качества, порядок заклю-

чения договоров, санкции за нарушения, разрешение 
конфликтов – должно быть обсуждено, утверждено и 

отражено в документе. 

6 

Риск отсутствия профессионального ме-

неджмента. 
Выполнение операционного управления 

председателем, как правило, фермером 

Плохая организация работы кооператива, убытки. 

Председатель, как и большинство членов кооператива, 
заняты организацией и управлением собственного 

бизнеса и не имеют опыта в управлении совместным 

предприятием. 

7 Риск отсутствия финансирования 

Неполучение или несвоевременное получение финан-

сирования кооперативом и даже одним из его членов 

может привести к финансовым потерям. 

8 

Недостаточная связь кооператива с чле-

нами кооператива Риск отсутствия при-

верженности членов 

Риск выхода членов из кооператива, активизация оп-

портунистического поведения. Для сохранения член-

ства важно постоянное открытое информирование, 
поддержание постоянного диалога.  

9 

Риск отказа от привлечения опытных кон-

сультантов по созданию кооперативов и 

специалистов по направлениям бизнеса. 

Объединенный бизнес требует иных подходов, чем те, 
которые фермеры эффективно применяли в своих хо-

зяйствах. Кооператив может проиграть в конкурентной 

борьбе. Реально получение убытков.  

 

Наиболее значимые для СПоК внешние
угрозы:

Увеличение налоговой нагрузки;
Колебание курса национальной валюты;
Ужесточение требований регулирую-

щих и надзорных органов;
Рост кредитных ставок, ужесточение

требований при предоставлении кредитов;
Снижение покупательской способнос-

ти населения;
Снижение таможенных барьеров для

доступа иностранных продуктов;
Лучшие экономические условия для

крупных участников рынка;
Риск недостаточности собственных

средств и чрезмерной зависимости от заем-
ного капитала.

Большинство из угроз, отнесенных к
категории пострисков, не подлежит регули-
рованию внутрикооперативными докумен-
тами. Кооперативу важно обеспечить систем-
ное отслеживание внешней среды и своевре-
менную реакцию в случае прогноза значи-
мых изменений. Главное, что должен сделать
кооператив – не допустить для себя заблуж-
дений, что внешние риски существую только
для бизнес-структур, а кооператив в силу его
особой природы и опоры на своих членов,
может на них не реагировать. Рынок не реа-
гирует на эмоции и чью-то необоснованную
чрезмерную уверенность и на недооценку
рисков реагирует проблемами немедленно
или с задержкой по времени. Например, с
высокой долей вероятности можно утверж-
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дать, что одной из причин проблем у коопе-
ративов, созданных в период реализации
ПНП «Развитие АПК» стало решение о воз-
можности их развития при явном дефиците
собственных средств и доминировании при-
влеченных кредитных ресурсов (рис. 3).

5. Обеспечение условий для успешной
работы кооперативов. Выводы и предложения.

Более широкий взгляд на риски коопера-
тива, приведенный в данном материале, пока-
зывает важность учета, формального и нефор-
мального регулирования внутренних взаимоот-
ношений в кооперативе, а также необходимость
оценки влияния потенциальных негативных
факторов, существующих вне кооператива.

Выводы и предложения:
1. Каждый кооператив должен оцени-

вать свои риски и максимально регламенти-
ровать защиту от их возможной реализации.
Внутренние правила и регламенты не оградят
кооператив от рисков, но сделают их прогно-
зируемыми и максимально управляемыми.

2. Кооператив должен учитывать влияние
потенциальных угроз, связанных с законода-
тельным регулированием деятельности коопе-
ративов и рисков, влияющих на работу и фи-
нансовое положение его членов (предриски).
Несмотря на то, что реально кооператив в боль-
шинстве случаев не в силах в целом сократить
влияние предрисков, он может обеспечить ми-
нимизацию их негативного воздействия для
себя. Создание временных преференций для
МСП и кооперативов, влияющих на снижение

 
 

Рис. 3. Риск чрезмерной зависимости кооператива от заемного капитала 

рисков кооператива, необходимо принимать в
расчет как возможный негативный фактор в
случае их внезапной отмены.

3. Кооперативы должны быть готовы
противодействовать на рынке всем рискам,
которым подвержены участники других орга-
низационно-правовых форм. Малый бизнес,
кооперируясь и увеличивая свою рыночную
силу, переходит в нишу, уже плотно занятую
крупными компаниями. И, конкурируя на
равных он должен выигрывать за счет пре-
имуществ, присущих только кооперативам.

4. Регламентация внутрикооператив-
ных отношений, формирование в кооперати-
ве традиций неукоснительного соблюдения
внутренних договоров, правил и взаимных
обязательств – основа создания устойчивой
модели получения выгоды каждым из участ-
ников и стабильного развития кооператива.
Для российских кооперативов это одна из
самых важных и сложных задач, так как со-
временные кооперативы работают в услови-
ях, явно отличных от условий зарубежных
аналогов и тем более от условий Российской
империи, когда наш кооперативный опыт
был самым передовым в мире. Опыт зарубеж-
ных кооперативов построен на непрерывно-
сти их развития и многие вопросы внутрен-
него регулирования отношений в кооперати-
ве выстраивались не только и не столько на
нормативных документах, сколько как мно-
голетних традициях, передаваемые нередко
из поколения в поколение.
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Адаптация досоветского и современно-
го российского и зарубежного опыта для прак-
тических современных условий непрерывно

происходит в отечественных кооперативах.
Анализ новейшего опыта и его научная обра-
ботка важная задача для российской науки.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

THE PROBLEMS OF INVESTMENT IN RURAL CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Рассматривается со-
стояние и основные направления инвестиционной политики организаций
потребительской кооперации.

Цель работы. Изучить проблемы, возникающие в инвестиционном
процессе, направленном на улучшение материально-технической база орга-
низаций потребительской кооперации.

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

Результат работы. Выявление и оценка возможности использова-
ния различных инвестиционных инструментов в практической деятель-
ности организаций потребительской кооперации на селе.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The state and main directions
of investment policy of consumer cooperation organizations are considered.

The purpose of the work. To study the problems arising in the investment
process aimed at improving the material and technical base of consumer
cooperation organizations.

Materials and methods. Primary sources, official sources, Internet resources,
literature devoted to cooperative subjects were used. Author’s analysis, economic
research methods, comparisons, generalizations, etc.

The result. Identification and evaluation of the possibility of using various
investment tools in the practical activities of consumer cooperation organizations
in rural areas.

Ключевые слова: инвестиции, источники инвестиционных ресурсов, сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, потребительские общества.

Keywords: investments, sources of investment resources, agricultural
consumer cooperatives, consumer societi.
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В настоящее время организации пот-
ребительской кооперации, в своей

деятельности, сталкивается с рядом про-
блем. На наш взгляд, основными из них яв-
ляются:

- бедность сельского населения, являю-
щегося основной целевой группой потреби-

телей услуг организаций потребительской
кооперации;

- конкуренция со стороны различных
коммерческих структур, оказывающих ана-
логичные услуги;

- сокращение количества объектов ма-
териально-технической базы, необходимой



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 5 2018

68

для осуществления различных видов дея-
тельности;

- ухудшение технического состояния
значительного количества оставшихся объек-
тов, обусловленного значительными срока-
ми их эксплуатации;

- использование оборудования, имею-
щего большой моральный и физический из-
нос и др.

К сожалению, организации потребитель-
ской кооперации, в настоящее время не рас-
полагают эффективными инструментами,
способными существенно повлиять на реше-
ние проблемы бедности населения. В тоже
время, эти организации создают рабочие мес-
та, обеспечивая работой более 150 тыс. чело-
век (табл. 1). Кроме того, отдельные виды их
деятельности, в частности закупочная, также
положительно влияет на доходы сельского
населения, имеющего невысокий уровень до-
ходов. Влияние данного вида деятельности на
уровень жизни сельского населения и состоя-
ние конкуренции рассмотрено нами в [3].

За последнее десятилетие членская база
(потенциальные инвесторы) снизилась с 4,83
млн. до 2,17 млн. пайщиков. Аналогичное сни-
жение произошло и по количеству рабочих мест.
Таким образом, можно констатировать, что ин-
вестиционный интерес к организациям потре-
бительской кооперации упал более чем в 2 раза.

Значимыми видами деятельности для
организаций потребительской кооперации
традиционно является торговля, производ-
ственная и заготовительная деятельность.
Динамика торгового оборота и количества

Таблица 1 

Динамика численности пайщиков и работников в целом по Центросоюзу России 

(млн. чел., на начало года)  

 

Показатели 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2017 в % к 2007 

1. Количество пайщиков 4,83 3,78 3,59 2,63 2,32 2,17 44,9 

2. Привлечено на работу 0,45 0,25 0,22 0,20 0,15 0,15 44,3 

Источники: данные ведомственная отчетность Центросоюза [5], расчеты авторов. 

 

Таблица 2 

Динамика торгового оборота и объектов материально-технической базы  

основных отраслей деятельности Центросоюза (на начало года) [2] 

 

Показатели 2007 2009 2011 2013 2015 2017 
2017 в % 

к 2007 

1. Оборот розничной торговли, млрд. руб. 119,6 145,8 166,2 173,9 148,1 134,7 112,63 

2. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. 8,53 9,53 10,88 10,95 11,81 10,48 122,86 

3. Количество действующих магазинов, тыс. ед. 47,12 37,57 34,59 31,57 23,88 24,77 52,57 

4. Количество закрытых магазинов, тыс. ед. 7,44 5,77 4,97 4,76 5,22 6,38 85,75 

5. Количество магазинов, сданных в аренду, тыс. ед. 0,28 4,43 4,03 3,09 4,48 5,24 5,24 

6. Количество производственных цехов, тыс. ед. 6,68 4,17 3,72 5,43 4,44 4,40 65,87 

Источники: данные ведомственная отчетность Центросоюза [5], расчеты авторов. 

объектов материально-технической базы
данных видов деятельности приведены в таб-
лице 2. В сфере торговли основным конку-
рентом в крупных и средних населенных
пунктах являются торговые сети, которые
почти полностью вытеснили из них магази-
ны, принадлежащие кооперативным органи-
зациям. В небольших населенных пунктах
основным конкурентом являются частные
торговый предприятия различных организа-
ционно-правовых форм.

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

- начиная с 2015 г. наблюдается снижение
розничного товарооборота, который снизился
по сравнению с 2013 г. на 39,2 млрд. руб. (22,54%);

- оборот розничной торговли превыша-
ет оборот оптовой торговли более чем в 10 раз
на всем интервале исследования (в 2017 г. – в
12,85 раза);

- количество действующих магазинов за
период 2005–2017 гг. сократилось в 2,19 раза
с 54,22 до 24,77 тыс. ед., а в период с 2007 по
2017 гг. сократилось на 47,43 %;

- количество закрытых магазинов пре-
вышает количество магазинов, сданных в
аренду на всем интервале исследования;

- за рассматриваемый период (2005–
2017 гг.) количество производственных це-
хов сократилось с 10,13 (в 2005 г.) до 4,4 тыс.
ед. в 2,3 раза, а в период 2007–2017 гг. сокра-
тилось на 44,13%.

Закрытие магазинов обусловлено неэф-
фективностью их дальнейшего содержания.
Магазины были сданы в аренду прямым кон-
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курентам. Одной из причин сдачи магазинов
в аренду являлось отсутствие необходимых
инвестиций на содержание и обновление их
материально-технической базы.

Как уже отмечалось ранее, закупочная
деятельность является значимым видом дея-
тельности организаций потребительской коо-
перации. В силу ряда причин, начиная с конца
прошлого века, наблюдается устойчивая тен-
денция сокращения количества объектов ма-
териально- технической базы организаций по-
требительской кооперации в сфере закупочной
деятельности. Статистические данные о коли-
честве объектов приведены в таблице 3.

Анализ данных, приведенных в табли-
це 3, позволяет сделать следующие выводы:

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

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

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

Такое сокращение необходимых объек-
тов привело к тому, что в настоящее время, орга-
низации потребительской кооперации осуще-
ствляют закупочную деятельность, в объемах,
необходимых для загрузки их перерабатываю-
щих мощностей и возможностей реализации
через свою торговую сеть. Таким образом, зна-
чительное увеличение объема закупочной де-
ятельности организациями потребительской
кооперации сильно осложнено.

Таким образом, одной из мер, необхо-
димых для повышение эффективности рас-
смотренных видов деятельности организа-
ций потребительской кооперации является
обновление и расширение материально-тех-

Таблица 3 

Динамика объектов материально-технической базы основных отраслей деятельности  

потребительской кооперации России (тыс. ед., на начало года) [3] 

 

Показатели 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 
2005 / 

2017, раз 
1. Количество приемозаготовитель-

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

2. Количество скотобойных пунктов 0,22 0,29 0,18 0,16 0,13 0,09 0,09 2,44 

3. Овоще-картофеле-фрукто-

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

4. Склады-холодильники с машин-

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

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

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

 

нической базы. Данная мера требует разра-
ботки и осуществления ряда инвестицион-
ных проектов, для чего требуется привлече-
ние различных видов ресурсов. Одним из
необходимых ресурсов являются денежные
средства, т.е. инвестиции.

Из всей совокупности проблем, возни-
кающих в ходе подготовки и осуществления
инвестиционного проекта, остановимся на
проблеме поиска финансовых ресурсов.

В начале рассмотрим традиционные
источники финансирования инвестицион-
ных проектов и исследуем возможности их
использования организациями потребитель-
ской кооперации.

В качестве традиционных источников
средств ведения инвестиционной деятельно-
сти могут выступать:

1. Собственные средства: чистая при-
быль, накопления, страховые суммы и др.

2. Заемные средства: банковские креди-
ты, облигационные займы, инвестиционных
компаний и фондов.

3. Привлеченные средства инвесторов:
продажа акций, паев, благотворительные/
целевые взносы, средства, выделяемые выше-
стоящими структурами на безвозмездной
или льготной основе.

4. Гранты и субсидии, выделенные на
конкретный проект на безвозмездной основе.

5. Средства иностранцев в форме доле-
вого участия в капитале совместных пред-
приятий и денежных вложений.

6. Кредиты от владельцев венчурного
капитала.

7. Стратегическое инвестирование с це-
лью получения права управления и дохода пу-
тем приобретения контрольного пакета акций.

В российской практике основной упор
делается на собственные средства, затем идут
заемные и привлеченные средства.
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Говоря о собственных средствах коопе-
ративных организаций следует отметить, что
их явно недостаточно для финансирования
необходимых инвестиций. Большинство ко-
оперативных организаций не обладают зна-
чительной чистой прибылью, полученной в
результате осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности и, практически, не
имеют накоплений.

Практика финансового менеджмента
показывает, что для успешного привлечения
средств на рынке капитала необходимо сле-
довать правилу «четырех Д«:

1. Деловая репутация (инвестор должен
доверять владельцу проекта).

2. Денежный поток (инвестор должен
быть уверен, что он получит отдачу от вло-
жений в приемлемый сок).

3. Дополнительное обеспечение (гаран-
тия, залог).

4. Доля собственного капитала должна
быть экономически обоснована.

Проанализируем, на сколько потреби-
тельские кооперативы соответствуют дан-
ным правилам. По нашему мнению, боль-
шинство организаций потребительской коо-
перации не соответствуют трем из четырех
указанных правил.

Многие кооперативные организации
не обладают высокой деловой репутацией.

Им трудно найти организацию, которая
может выступить в роли гаранта. Вышестоя-
щие организации системы потребительской
кооперации не могут выступать в качестве
гарантов по ряду причин. Органы государ-
ственной власти и управления теоретически
могли бы выступить в роле гаранта. Однако
сложившаяся практика показывает, что такие
факты крайне редки. Предоставление залога,
так же является проблемой, так как коопера-
тивы практически не могут предоставить
приемлемого для инвестора имущества. Кро-
ме того, обращение взыскания на заложенное
имущество кооперативной организации со-
пряжено с юридическими трудностями.

Выше уже говорилось о том, что коопе-
ративы не имеют достаточного собственного
капитала. Поэтому выполнение четвертого
правила тоже затруднено.

Таким образом, организации потреби-
тельской кооперации будут сталкиваться с
серьезными проблемами при привлечения
средств на рынке капитала.

Из всех перечисленных видов заемных
средств кооперативным организациям теоре-

тически доступны лишь банковские кредиты
и бюджетные кредиты. При этом, возможность
привлечения банковских кредитов ограниче-
на рядом факторов. По нашему мнению, наи-
более значимыми факторами являются:

- низкие значения показателей, харак-
теризующих финансово-хозяйственную де-
ятельность многих потребительских коопе-
ративов (финансовой устойчивости, креди-
тоспособности и ликвидности);

- невозможность предоставления при-
емлемого залога для большинства организа-
ций потребительской кооперации;

- сложности, возникающие в процессе
обращения взыскания на заложенное имуще-
ство, в случае не выполнения заемщиком кре-
дитных обязательств.

Все перечисленные факторы являются
факторами кредитного риска банка. Их нали-
чие ведет либо к отказу в предоставлении
кредита, либо к ужесточению условий предо-
ставления, в частности, необходимости стра-
хования и увеличению процентной ставки.

Таким образом, привлечение заемных
средств в виде банковских кредитов для орга-
низаций потребительской кооперации зат-
руднено и стоимость данного источника
средств будет выше среднерыночной.

Бюджетное кредитование является очень
выгодным источником инвестиционных ре-
сурсов, так как предоставляется на льготных
условиях: под низкий процент и на длитель-
ный срок. Для получения данного вида финан-
сирования инвестиционный проект должен со-
ответствовать ряду требований, в частности,
иметь высокую социальную значимость.

Учитывая, что:
- организации потребительской коопе-

рации действуют, в основном, в сельской ме-
стности;

- предоставляют рабочие места, в мест-
ностях с высоким уровнем безработицы;

- осуществляют торговлю и оказывают
услуги в населенных пунктах, где не деятель-
ность «коммерсантов», оказывающих анало-
гичные услуги, отсутствует или ограничена
из-за низкой рентабельности;

- осуществляет закупочную деятельность,
увеличивая доходы сельского населения;

можно сделать вывод о том, что ряд ин-
вестиционных проектов, направлены на об-
новление и расширение материальной базы
потребительской кооперации могут иметь
высокую социальную значимость и претен-
довать на бюджетное кредитование. Однако,
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для того, чтобы данный источник стал досту-
пен организациям потребительской коопера-
ции, необходимо внести изменения в ряд до-
кументов, регламентирующих предоставле-
ние бюджетных кредитов, в частности в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации.

К сожалению, органы государственной
власти и управления не видят в потребитель-
ской кооперации надежного партнера в ре-
шении важных социальных проблем села, в
частности, борьбы с бедностью, поэтому вне-
сение указанных изменений в настоящее вре-
мя маловероятно.

В настоящее время в России отсутству-
ет практика предоставления бюджетных кре-
дитов организациям потребительской коопе-
рации. Однако, пример предоставления тако-
го кредита имеется. Для поддержки сельско-
хозяйственной кооперации в декабре 1994 г.
Фонду развития крестьянских (фермерских)
хозяйств «Российский фермер» было выде-
лено 20 млрд. руб. (в неденоминированном
исчислении). Средства предназначались для
формирования револьверного фонда, ис-
пользуемого, в первую очередь, для покупки
и передачи в лизинг т.н. «межфермерским
кооперативам» перерабатывающего оборудо-
вания, во вторую – для выдачи займов на
финансирование строительно-монтажных
работ. После того, как средства были истра-
чены, программа была завершена.

Использование облигационных займов
в качестве источника средств невозможно по
ряду причин, связанных с особенностями
нормативного регулирования процесса вы-
пуска облигаций в обращение.

Организации потребительской коопе-
рации не рассматриваются инвестиционны-
ми компаниями в качестве привлекательных
для осуществления инвестиций, так как дан-
ные вложения являются низкодоходными и
связаны с повышенным риском.

Рассматривая возможность привлече-
ния средств инвесторов, следует отметить,
что из всех вышеперечисленных источников
привлеченных средств, организациям потре-
бительской кооперации реально доступны
только целевые взносы.

Однако, использование данного вида
инвестиционных ресурсов ограничено в силу:

- бедности сельского населения, кото-
рое составляет большинство пайщиков коо-
перативов;

- наличие тенденции к сокращению чис-
ла пайщиков (табл. 1) и т.д.

Исследуя возможности использования
грантов и субсидий для инвестирования ин-
вестиционных проектов, осуществляемых
кооперативными организациями, следует
отметить, что существует практика их предо-
ставления сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам.

Так, в период 2008–2012 гг. действова-
ла Государственная программа по возмеще-
нию процентов по кредитам, полученным
данными кооперативами, на уровне ставки
рефинансирования Банка России. С 2013 г. в
новой Государственной программе данная
мера была сохранена только в отношении
долгосрочных (инвестиционных) кредитов,
использование которых доступно для край-
не незначительного числа кооперативов.

Начиная с 2013 г. начала действовать
система выдачи грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам (СПоК)
и потребительским обществам (ПО) на раз-
витие материально-технической базы. Нор-
мативную базу системы федерального уров-
ня составили:

- Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвер-
жденная Постановлением Правительства
РФ от 14.07.2012 г. № 717 (редакциях, начи-
ная с 2015 г.),

- Постановление Правительства РФ от
24.06.2015 г. № 623 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы».

В данных документах дано определение,
что такое «грант на развитие материально-
технической базы» и определены виды затрат
на которые можно использовать средства
гранта. Данный грант предоставляется сельс-
кохозяйственным потребительским коопера-
тивам из бюджета субъектов Российской Фе-
дерации для софинансирования его затрат на
развитие материально-технической базы.

Софинансированию подлежат следую-
щие виды затрат:

- на строительство, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов,
используемых в заготовительной деятельности
и подготовке к реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;
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- на приобретение и монтаж оборудова-
ния и техники для производственных объек-
тов, предназначенных для осуществления
заготовительной деятельности подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее пе-
реработки, оснащения лабораторий произ-
водственного контроля качества и безопас-
ности выпускаемой продукции и проведения
государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы (приобретение оборудования для
лабораторного анализа качества сельскохо-
зяйственной продукции);

- на приобретение специализированно-
го транспорта, фургонов, прицепов, полупри-
цепов, вагонов, контейнеров для транспорти-
ровки, обеспечения сохранности при пере-
возке и реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки;

- на уплату не более 8 процентов общей
стоимости предметов лизинга по договорам
лизинга оборудования и технических средств
для осуществления закупочной деятельности
и переработки сельскохозяйственного сырья,
подготовки к реализации, погрузки, разгруз-
ки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки.

Количественные параметры гранта были
определены следующим образом: «максималь-
ный размер гранта на развитие материально-
технической базы на один сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив определя-
ется субъектом Российской Федерации в сум-
ме, не превышающей 70 млн. рублей, и не бо-
лее 60 процентов затрат на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива».

Начиная с 1 января 2017 г. вопросы
грантовой поддержки перешли в ведение
субъектов Российской Федерации.

По состоянию на начало 2018 года гран-
ты получили 425 кооперативов более чем 60
регионов Российской Федерации. Общая
сумма средств на предоставление грантов
около 4 млрд. руб., в т.ч. за счет средств феде-
рального бюджета 2,8 млрд. руб.

Кроме федеральных и региональных
программ поддержки потребительской коо-
перации на селе, финансовая помощь может
оказываться в рамках ведомственных про-
грамм. Так, например, в 2015 году общий
фонд государственной поддержки по ведом-
ственной целевой программе «Развитие
сельхозкооперации и логистических цент-
ров», включая средства регионального и фе-

дерального бюджета, в Томской области, со-
ставил 26,5 млн рублей. На эти средства были
поддержаны три потребительских коопера-
тива: потребительское общество «Агрологи-
стика» (Зырянский район), СППК «Чилинс-
кое подворье» (Кожевниковский район) и
СППК «Каргалинский» (Шегарский район).

В 2016 г. был принят документ [4] в со-
ответствии с которым в 25 регионах (по со-
стоянию на 1 кв. 2018 г.) были приняты про-
граммы, направленные на развитие потреби-
тельской кооперации на селе. Данные про-
граммы имеют похожую структуру, одним из
элементов которой является раздел «Меры
финансовой поддержки, направленные на
развитие сельскохозяйственных кооперати-
вов и потребительских обществ на селе».

Анализ региональных программ позво-
лил нам сделать следующие выводы:

- программами охвачено менее трети
регионов нашей страны;

- многие программы, к сожалению, не
предусматривают мер финансовой поддерж-
ки потребительских обществ на селе;

- выделяемых грантовых средств не до-
статочно для решения перспективных пла-
нов развития материально-технической
базы потребительских обществ.

Согласно действующему законодатель-
ству, иностранные граждане могут быть пай-
щиками потребительского кооператива и
могут осуществлять денежные вложения в
форме целевых взносов, в случае принятия
соответствующего решения собрания пайщи-
ков. Однако, случаи, когда иностранцы явля-
ются пайщиками кооператива – единичны, а
величина их взносов, если они осуществля-
лись – не существенна.

Таким образом, данный источник
нельзя рассматривать в качестве применимо-
го в практической деятельности.

Кредиты от владельцев венчурного капи-
тала не применимы для организаций потреби-
тельской кооперации в принципе, так как область
деятельности венчурных фондов и компаний не
совпадает с их областью. Кроме того, доходность
вложений в потребительские кооперативы не
соответствуют требованиям венчуров.

Стратегическое инвестирование с це-
лью получения права управления и дохода
путем приобретения контрольного пакета
акций так же не применимо, так как коопера-
тивные организации не являются акционер-
ными обществами и применяют при приня-
тии решения принцип, подразумевающий,
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что каждый пайщик имеет только один голос
на общем собрании пайщиков.

Рассмотрим особые формы финансиро-
вания инвестиционных проектов. К таким
формам относятся: венчурное, лизинговое,
форфейтинговое, франчайзинговое.

Невозможность применения венчурного
финансирования в организациях потребитель-
ской кооперации была обоснована нами ранее.

Форфейтинговое финансирование пред-
полагает заимствование под выпуск пакета век-
селей. Следует отметить, что вексельное обраще-
ние в нашей стране не достаточно развито. Боль-
шинство векселей не обладают достаточной лик-
видностью (за исключением банковских вексе-
лей). Данный вид финансирования практичес-
ки не применятся в нашей стране вообще и в ко-
оперативных организациях в частности.

Франчайзинговое финансирование
предусматривает предоставление получате-
лю торговой марки, оборудования, техноло-
гий и т.д. Практика, сложившаяся в нашей
стране, свидетельствует о том, что данный
способ финансирования применяется, чаще
всего, в сфере услуг и общественного пита-
ния. Применение данной формы финансиро-
вания организациями потребительской коо-
перации затруднен жесткими требованиями,
выдвигаемыми франчайзером. Такими усло-
виями могут являться достаточной большой
размер выручки, потребляемого сырья и т.д.
Учитывая низкую покупательную способ-
ность населения в сфере деятельности орга-
низаций потребительской кооперации, вы-
полнение таких требований затруднительно.

Самым реальным к использованию из
особых форм финансирования инвестицион-
ных проектов является лизинг.

Существует много видов лизинга, но
для целей развития материально-техничес-
кой базы организаций потребительской, по
нашему мнению, наиболее подходит финан-
совый лизинг. При данной форме лизинга
Финансовый лизинг- лизингодатель приоб-
ретает в собственность предмет лизинга у
определенного продавца (согласованного с
клиентом) и передает его лизингополучате-
лю в пользование на оговоренных условиях.
при этом срок лизинга не менее срока пол-
ной амортизации имущества.

Основными преимуществами лизинга
являются:

1) оплата имущества в рассрочку;
2) оборудование, взятое в лизинг, одновре-

менно служит залоговым обеспечением сделки;

3) процентная ставка по лизинговым
платежам обычно ниже, чем по кредиту;

4) невыплата лизинговых платежей не
приводит к банкротству предприятия;

5) лизинговые платежи относятся на
затраты, т.е. уменьшают налогооблагаемую
базу по прибыли;

6) проценты по кредиту, взятому на
приобретение основных средств, относятся
на затраты как у лизингодателя, так и у ли-
зингополучателя;

7) возможно уменьшение суммы нало-
га на имущество;

8) возможность проверки качества обо-
рудования до его оплаты;

9) возможность использования средств
регионального бюджета на уплату не более 8
процентов общей стоимости предметов лизин-
га по договорам лизинга оборудования и техни-
ческих средств для осуществления закупочной
деятельности и переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки и транспортировки сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработ-
ки. Данная возможность имеется в случае, если
в регионе действует программа развития мате-
риально-технической базы СПоК, предусматри-
вающая финансирования данного вида затрат.

Основными недостатками являются
следующие:

1) амортизация у лизингополучателя не
включается в себестоимость продукции, а
компенсируется из чистой прибыли;

2) под неликвидное оборудование, обыч-
но, требуется дополнительное обеспечение;

3) договор лизинга часто содержит до-
полнительные условия (безакцептное списа-
ние денег со счета).

Широкому применению лизинга для
целей финансирования инвестиций в расши-
рение материальной базы потребительской
кооперации препятствует ряд причин. Одни-
ми из них являются:

- недостаточная развитость рынка ли-
зинга в России;

- территориальная удаленность лизин-
говых компаний от места реализации инвес-
тиционного проекта и др.

Проведенные исследования позволили
сделать следующие выводы:

- значимыми видами деятельности
для организаций потребительской коопера-
ции являются: розничная и оптовая торгов-
ля, производственная и закупочная дея-
тельность;
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- в период 2005-2017 гг. наблюдалось
существенное уменьшение количества
объектов материально-технической базы,
необходимой для осуществления данных
видов деятельности;

- одной из мер, направленных на повыше-
ние эффективности рассмотренных видов дея-
тельности организаций потребительской коопе-
рации является осуществление инвестицион-
ных проектов, направленных на обновление и
расширение материально-технической базы;

- из всех традиционных источников фи-
нансирования инвестиционных проектов
для всех видов потребительских кооперати-
вов реально могут применяться только бан-
ковские кредиты;

- для СПоК дополнительно могут при-
меняться гранты и субсидии, если в регионе

их деятельности имеется программа по раз-
витию их материально-технической базы;

- анализ действующих региональных
программ показал, что:

а) программами охвачено менее 1/3 ре-
гионов нашей страны;

б) многие программы не предусматрива-
ют мер финансовой поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов или
им предоставляется такая же поддержка, что и
др. участникам хозяйственной деятельности;

в) полученных средств не достаточно
для решения задачи развития материально-
технической базы СПоК;

- из всех рассмотренных специальных
источников финансирования инвестицион-
ных проектов, организации могут реально
использовать только финансовый лизинг.
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Аннотация. В современной быстроменяющейся ситуации в деятель-
ности кооперативных организаций для принятия оптимальных управлен-
ческих решений необходимо использовать эффективные подходы. Одним
из таких подходов являются метод групповых экспертных оценок. Целью
работы является демонстрация методики подбора групп экспертов и орга-
низации их эффективной работы.
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Принятие рациональных решений в
управлении кооперативными орга-

низациями имеет в часто меняющейся эко-
номической ситуацией важнейшее значение.
В настоящее время, одним из эффективных
методов принятия решений является приме-
нение экспертных оценок, который становят-
ся важнейшим методом подготовки и выбо-
ра сложных решений в самых различных сфе-
рах практической деятельности.

Определим следующие основные эта-
пы проведения экспертизы, последователь-
ность и содержание которых будут изменят-
ся в зависимости от реальных условий и ог-
раничений:

- формирование цели экспертизы и раз-
работка процедуры опроса;

- формирование группы специалистов –
аналитиков (организаторов экспертизы);

- отбор и формирование группы экс-
пертов;

- проведение опроса;
- анализ и обработка информации, по-

лученной от экспертов;
- синтез объективной (статистической)

информации и информации, полученной в
результате экспертизы, с целью приведения
их в форму, удобную для принятия решения.

К подготовке экспертизы относятся
первые три этапа. Большое значение имеет
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четкое определение цели (целей) эксперти-
зы. Практика показывает, что наличие четко
сформулированных целей и ясно понятных
потребностей является обязательным усло-
вием обеспечения надежного результата эк-
спертизы. Основой для выбора целей явля-
ется описание предысторий и текущего со-
стояния проблемы. Кроме того, при форму-
лировании целей важно иметь представле-
ние о специфических особенностях и инте-
ресах возможных групп специалистов, кото-
рые будут участвовать в экспертизе. Выбор
целей и характер процедуры экспертизы в
значительной степени определяются суще-
ством проблемы, предполагаемыми конечны-
ми результатами и возможными способами
их представления. Уровень принятия реше-
ний (общегосударственный, отраслевой,
предприятие) определяет широту диапазона,
количество альтернатив и степень формали-
зации процедуры. Выбор целей и процедуры
опроса зависит также от надежности и пол-
ноты имеющихся данных и от вида требуе-
мой информации. Поэтому, прежде всего,
необходимо четко установить признак, по
которому надлежит производить оценку, а
также условия использования экспертных
оценок. Если целей несколько, то оценки по
различным шкалам нужно постараться свес-
ти к единой шкале, например, за счет установ-
ления цели более высокого уровня [1, с. 63].

Затем формируется группа специалистов –
аналитиков, важнейшими задачами которой
являются разработка метода и модели опроса,
отбор экспертов, проведение опроса, образ и
обобщение информации. Группа аналитиков
должна обеспечить условия для наиболее пло-
дотворной деятельности экспертов как за счет
разработки наиболее эффективной системы
контактов с ними (и внутри группы экспертов),
так и путем выбора процедуры опроса наибо-
лее соответствующей характеру проблем.

Группа аналитиков, разрабатывая метод
опроса, подготавливает перечень (множе-
ство) оцениваемых событий и устанавлива-
ет совокупность устойчивых факторов, ха-
рактеризующих эти события.

Три вида вопросов, по которым дается
экспертная оценка:

1) вопросы, ответы на которые содер-
жат количественную оценку;

2) вопросы, требующие содержательно-
го ответа в сжатой форме;

3) вопросы, требующие содержательно-
го ответа в развернутой форме.

Точность групповой оценки существен-
но зависит от числа экспертов в группе. Ясно,
что уменьшение числа экспертов ведет к сни-
жению точности оценки, поскольку на груп-
повую оценку излишнее влияние оказывает
оценка каждого из экспертов. В то же время
при очень большом числе экспертов стано-
вится сложнее выявить их согласованное
мнение из-за уменьшения роли тех сужде-
ний, которые, хотя и отличаются от мнения
большинства, однако далеко не всегда оказы-
ваются ошибочными.

Установить оптимальную численность
группы экспертов чрезвычайно трудно. При
подборе и оценке числа экспертов нужно
учитывать еще одно ограничение, касающее-
ся соответствия целей экспертизы. Группа не
должна состоять из представителей одной
узкой специальности, так как в этом случае
их мнение будет в определенной степени тен-
денциозным. При отборе экспертов необхо-
димо также принимать во внимание харак-
тер экспертизы: степень сложности и остро-
ты обсуждаемой проблемы, квалификацию и
опытность экспертов, иногда даже их личные
отношения. Существующие в настоящие вре-
мя методы отбора экспертов далеки от совер-
шенства. Однако их применение обеспечива-
ет более высокую надежность результатов,
чем «волевые» решения о назначении участ-
ников экспертизы.

Проблема выбора наиболее предпочти-
тельного решения с помощью экспертов может
быть описана следующим образом. Имеются
множество вариантов решений, среди которых
должен быть выбран наиболее предпочтитель-
ный. Окончательно этот выбор осуществляет
лицо, принимающее решение (ЛПР).

Наличие лица, принимающего решение,
которое стремится к достижению некоторой
цели, действуя основе имеющейся (как пра-
вильно неполной) информации об оценке воз-
можный последствий решений по всем кри-
териям, является одной из важнейших особен-
ностей задач принятия сложных решений.

ЛПР обобщает информацию от экспертов,
учитывает так же собственное мнение и выби-
рает наилучшее решение. При этом такое реше-
ние принимается в соответствии с оценками,
получаемыми по определенным критериям.

Принятие решений можно классифи-
цировать по следующим признакам:

1) в зависимости от числа лиц, от кото-
рых зависит принятие решений, на индиви-
дуальные и коллективные;
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2) в зависимости от ситуации, в кото-
рой принимается решения: в условиях опре-
деленности, риска, неопределенности и кон-
фликта (когда последовательность действий
зависит от стратегии разумного противника);

3) в зависимости от числа и характера
критериев: однокритериальные (скалярные)
и многокритериальные (с векторными кри-
териями).

Ограничимся кратким рассмотрением
роли экспертов при подготовке решений. В
настоящее время эти методы нашли широкое
применение в научных, технических, воен-
ных, организационно-хозяйственных и дру-
гих комплексных задачах, связанных с зат-
ратами значительных ресурсов.

Выбор наилучшего решения нередко
осложняется недостаточностью и недостовер-
ностью информации о состоянии исследуе-
мых объектов и условий, в которых они бу-
дут развиваться, стохастической природой
этих объектов, сложностью и качественной
новизной анализируемых проблем.

Эффективность и ценность информа-
ции, получаемой от экспертов, в существен-
ной степени зависит от целенаправленности
и планомерности использования специаль-
ных подходов к подготовке решений.

Обычно используются следующие эле-
менты:

1. Результат определенных действий
можно представить в виде функции цели.
Конечно, возникает сложность при их опре-
делении. При этом должны учитываться по-
требности и возможности их реализации.

2. Альтернативные варианты решений
(альтернативы) рассматриваемые как средства
(способы) достижения цели. Составление воз-
можности более полного перечня альтернатив
нередко является сложной задачей, которая
должна решаться с учетом мнений экспертов.

3. Рассматриваются результаты выбора ре-
шений с учетом их различной ценности для ЛПР.

4. Устанавливается критерий выбора
оптимального решения на основе оценки их
эффективности.

5. Рассматриваются факторы, которые
не контролируются ЛПР.

6. Формируемая модель должна учиты-
вать наиболее существенные факторы.

7. Рассматриваются затраты ресурсов на
реализацию выбранных решений.

В зависимости от природы исследуе-
мых объектов и информации, необходимой
для принятия решения, можно различать два
вида целей и соответствующих критериев.

Цели называют качественными, когда
все результаты действий, приводящие к дос-
тижению таких целей, одинаково хороши и,
наоборот, все результаты, не приводящие к
их достижению, одинакова неудовлетвори-
тельны. Критерий в таких случаях может при-
нимать только два значения: единица (в слу-
чае успеха) и нуль (в случае неудачи). Опре-
деление и формулирование цели здесь долж-
но предшествовать определению критерия.
Цели могут быть и количественными. В этих
случаях критерий должен отражать степень
достижения поставленной цели. Формулиро-
вание критерия здесь предшествует опреде-
лению цели.

Очевидно, что одно из необходимых
условий выбора заключается в сравнимости
альтернатив. Существуют две основные фор-
мы различая альтернатив: функциональная
и операционная. Функциональное различие
альтернатив можно иллюстрировать на при-
мере самолета и поезда как средств транспор-
та. Различие альтернатив по операциям вы-
является, на пример, при рассмотрении раз-
ных конструкций самолета, обеспечивающих
решения одной и той же задачи.

Результаты сравнения могут быть оце-
нены, если альтернативы количественно со-
измеримы. В ряде случаев приходится выби-
рать критерий и оценивать альтернативы ис-
ходя из реальной ценности результатов для
принимающего решение. В задачах, связан-
ных с риском, решение должно быть выраже-
но в средних величинах или в виде матема-
тического ожидания.

Пусть надо выбрать одну из трех аль-
тернатив А, Б и В. Соотношения между зат-
ратами, временем, эффектом (результатом) и
риском могут быть, например, такими, какие
показаны в таблице 1.

Таблица 1 

Соотношение между затратами, временем, эффектом и риском 

 

Альтернатива Стоимость Время Эффект Риск 

А Наибольшая Наибольшее Наибольший Наибольший 

Б Наименьшая Наименьшее Наименьший Наименьший 

В Средняя Среднее Средний Средний 
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Задачи, стоящие перед ЛПР можно услов-
но свести к трем основным типам. Первый тип
заключается в том, что известен (задан) конеч-
ный результат и нужно найти такой вариант
действий, который обеспечивает получение это-
го результата при минимуме затрат. Второй тип
заключаются в том, чтобы найти наилучший ва-
риант использования известного объема ресур-
сов для получения максимального результата.
В задачах третьего типа наилучший вариант
действий нужно найти как по конечному резуль-
тату, так и по объему ресурсов.

Задачи первого типа, заключающихся в
выборе одного из вариантов действий, на-
правленных на достижение заданного резуль-
тата, по-видимому, не представляет особых
трудностей. В задачах такого типа значения
всех показателей, характеризующих резуль-
таты действий, зафиксированы, т.е. являют-
ся ограничениями в виде равенств. Изменя-
ется только один показатель – затраты, кото-
рый и используется в качестве критерия.

Трудности возникают при решении задач
третьего типа, когда сравнению подлежат вари-
анты, требующие для своей реализации разных
затрат и дающие различные результаты.

Решения должны отражать ситуацию.
Обычно сопоставляются ближайшие цели и ре-
зультаты принятия решений с отдаленными це-
лями. Как правило, они могут различаться по ре-
зультатам и затратам. Часто между ближними и
отдаленными результатами возникают противо-
речия, и тогда нужно сделать выбор между ними
или же найти разумный компромисс

В случаи нескольких показателей, по
которым нужно сопоставить альтернативы,
желательно с каждым последствием связать
последовательность чисел, чтобы они доста-
точно полно содержали информацию о по-
следствиях. Таким образом, целевая функция
заменяется на ряд целевых функций.

Анализ литературы позволяет выде-
лить следующие четыре основных подхода к
решению этой задачи.

1) Можно объединить ряд целевых
функций в одну.

2) Предпочтения появляются при ис-
следовании возможных исходов.

3) Производит упорядочивание альтер-
натив с целью большей их информативности.

4) Добивается уменьшения неопреде-
ленности, а также несравнимости.

Пусть необходимо решить задачу выбо-
ра одной или двух возможных стратегий С1 и
С2 при наличии двух целей: О1 – увеличение

чистой прибыли предприятия О2 – сокраще-
ние цикла производства продукции.

Представим, что если применить стра-
тегию С1, то ежегодная чистая прибыль уве-
личится на 100 тыс. руб., а цикл производства
сократится на 2 дня, если же применить стра-
тегию С2 то прибыль увеличится на 200 тыс.
руб., а цикл сократится на 1 день. Какую из
стратегий выбрать?

Для того чтобы рассчитать общий ре-
зультат или, как принято называть в теории
систем, общую эффективность каждой из
стратегий, представляется разумным сло-
жить «взвешенные» по целям результаты.
Однако это можно сделать в том случаи, если
удастся определить соотношения между еди-
ницами увеличения чистой прибыли и еди-
ницами сокращения цикла производства.

Например, если сокращение цикла на
1 день равно – 50000 тыс. руб., то общий ре-
зультат = эффективность стратегии С1, будет:
100000+100000=200000, а стратегии С2:
200000+50000=250000.

Таким образом, измерение общей эффек-
тивности свелось к определению однородной
меры эффективностей для различных целей. Для
того чтобы определить эту меру, необходимо
было произвести «взвешивание» единиц в ко-
торых измеряются различные цели. Иначе гово-
ря, необходимо найти функцию соответствия,
которая обеспечивает преобразование значений
на одной шкале, а значения на другой шкале.

Основные операции (шаги) для изме-
рения общей эффективности заключаются в
следующем:

- определить меру эффективности по
отношению к каждой цели;

- если полученные меры эффективнос-
ти окажутся важнейшими элементами задачи
выбора являются цели и стратегии, обеспечи-
вающие их достижение. Принятие рациональ-
ного решения предполагает, что различные
цели и стратегии деятельно и стратегии дея-
тельности соизмеримы т.е. могут быть оцене-
ны с помощью чисел или по крайне мере упо-
рядочены по их относительной важности.

Цели предприятия могут быть сформу-
лированы, например, следующим образом:
реализовать определенное количество изде-
лий, освоить новую продукцию, снизить се-
бестоимость продукции на а%, повысить про-
изводительность труда на в% и т.п.

Цели и различные способы действий
должны быть различными, но привести их к
общей мере эффективности:
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- определить каждой стратегии вероят-
ность достижения возможного уровня эф-
фективности в виде функции.

- суммировать эффективности для каж-
дой стратегии с целью получения функции
общей эффективности.

-установить цель процесса принятия реше-
ния в виде максима (минимума) прибыли (потерь).

- построить функцию дохода для каж-
дой стратегии.

Функция дохода выражает здесь ожи-
даемый результат (т.е. результат, умножен-
ный на вероятность его получения) в виде
прибыли или потерь.

Основными условиями, необходимы
ми для возникновения задачи выбора, явля-
ются следующие:

- должен существовать субъект j, связан-
ный с некоторой средой N, перед которым воз-
никает задача. Внешняя среда определяется
значением неуправляемых переменных y:

- в распоряжение этого субъекта долж-
но быть несколько (по крайне мере два) реа-
лизуемых стратегий С1, С2 …..Сn;

- должен существовать по крайне мере
один результат (цель), к которому стремится
субъект, принимающий решение, результат
возникает как следствие принятой стратегии.

-для каждой стратегии ставится в соот-
ветствие определенная вероятность, при
этом для разных стратегий должны быть раз-
ные значения вероятностей.

Допустим, что существуют две цели О1

и О2 и что возможно две стратегии их дости-
жения С1 и С2. Предположим, что установлен
критерий и нам удалось на основе имеющей-
ся информации оценить эффективность каж-
дой из стратегий по шкале от 0 до 1 в отноше-
нии каждой из целей.

Представим полученные результаты в
виде матрицы оценки (табл. 2).

Необходимо выбрать одну из стратегий.
Какая из них данном случае является наилуч-
шей? Очевидно, что, не зная хотя бы относи-
тельной важности (значимости) целей, полу-
чить ответ на поставленный вопрос нельзя.

Представим, что относительную значи-
мость целей можно измерить по шкале от 0
до 1 и что при измерении установлено: Зна-
чимость цели О1 равна 0,3, а значимость цели
О2 – 0,7.

Что бы оценить эффективность каждой
стратегии, в таблице 2 нужно умножить зна-
чимость целей на их оценки и суммировать
результаты для каждой стратегии (табл. 3).

Сумма, полученная в крайнем правом
столбце таблицы 3, является общей эффек-
тивностью (ожидаемой ценностью) и может
служить основой для выбора наилучшей
стратегии с учетом относительной значимо-
сти целей. Таким образом, здесь предполага-
ется, что принимающий решения выберет
стратегию с наиболее высокой суммой взве-
шенной средней оценки.

Таблица 2 

Пример матрицы оценки 

 

Стратегия 
Цель 

О1 О2 

С1 0,8 0,4 

С2 0,2 0,6 

 

Таблица 3 

Оценка стратегий 

 

Стратегия 
Цель Эффективность О1 О2 

С1 0,3*0,8=0,24 0,7*0,4=0,28 0,52 

С2 0,3*0,2=0,06 0,7*0,6=0,42 0,48 

 

Список используемых источников:
1. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. –

М.: Статистика, 1980. – 263 с. – С. 63–65.

References:
1. Beshelev S.D., Gurvich F.G. Matematiko-statisticheskie metody ehks-pertnykh otsenok. –

M.: Statistika, 1980. – 263 s. – S. 63–65.

Материал поступил в редакцию: 31.08.2018.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 5 2018

80

 2018 Л.А. Овчинцева*                                                                                                                                          УДК 334.732

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF CO-OPERATIVES IN REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье исследуется потенциал развития кооперации в
субъектах Российской Федерации, которые классифицированы в докладе по
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Наблюдение за процессом развития
сельской кооперации в регионах

осуществляется на основании широкого ди-
апазона источников, в том числе Росстата и
Минсельхоза, однако нельзя сказать, что дан-
ных о развитии кооперативов достаточно.
Опубликованный в начале 2018 г. доклад «О
состоянии сельских территорий в Российс-
кой Федерации в 2016 г.» содержит обшир-
ный раздел, характеризующий развитие коо-
перативов различных видов в региональном
разрезе [1, с. 105]. В ходе подготовки этого
доклада был проведен социологический оп-
рос, в рамках которого выяснялось мнение
фермеров об участии в кооперативах и по-
требности в развитии кооперации.

Из-за ограниченного объема доклада часть
полученных результатов опроса оказалась не
востребованной. Однако собранные данные по-
зволяют проводить анализ в более широком раз-
резе, чем это требовало решение задач, стоявших
перед авторами доклада, в том числе в отноше-
нии развитии кооперации. Поэтому мы сочли
интересным в настоящей публикации предста-
вить вниманию научной общественности ана-
лиз возможных направлений развития коопе-
рации на основе данных упомянутого опроса.

Цель проведенного анализа – оценить
потребность в кооперировании крестьянских
фермерских хозяйств в регионах, характери-
зующихся слабым развитием кооперации.

Опрос крестьянских фермерских хо-
зяйств проводился летом 2017 г. В качестве ге-
неральной совокупности рассматривалась со-
вокупность сельхозтоваропроизводителей, за-
регистрированных в форме крестьянских фер-
мерских хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей. По данным Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи 2016 г. она состав-
ляла 174,3 тыс. единиц наблюдения. Опрос про-

водился в 75 регионах Российской Федерации,
которые были отобраны экспертным путем. Из
восьмидесяти пяти субъектов Российской Фе-
дерации были исключены города Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь и регионы с
низкой численностью сельского населения,
расположенные в климатических условиях, не
способствующих ведению сельского хозяйства:
Магаданская, Сахалинская и Мурманская об-
ласти, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненец-
кий автономные округа и Камчатский край.
Было распространено 864 анкеты, получено
533 анкеты, т.е. процент отказов составил 38%.
Минимально необходимое число анкет для со-
блюдения условий: точность выборки 97%, до-
верительный интервал 5% составляло 474 ан-
кеты. При этом жестко соблюдалось условие
отбора объектов наблюдения в регионах про-
порционально численности сельского населе-
ния регионов. Собственно объекты наблюде-
ния выбирались случайным образом.

Опрос показал, что 20,8% опрошенных
крестьянских фермерских хозяйств являют-
ся членами потребительских кооперативов.
На вопрос о том, нужны ли фермерам коопе-
ративы для дальнейшего развития, положи-
тельный ответ в отношении кооперативов
различных видов дали от двух пятых до по-
ловины опрошенных фермеров. Можно было
указать несколько видов кооперативов. Ре-
зультаты представлены в таблице 1.

В региональном разрезе результаты оп-
роса репрезентативными не являются, но их
можно классифицировать как экспертный
опрос, поскольку опрошены представители
фермеров и индивидуальных предпринима-
телей, занимающихся сельским хозяйством,
а эта категория сельхозтоваропроизводите-
лей формирует в значительной степени со-
циальную базу кооперативов.

Таблица 1 

Потребности фермеров в кооперативах по отдельным видам деятельности 

 

Для дальнейшего развития необходим кооператив в области: % ответов от общего числа 

переработки продукции сельского хозяйства 48,0 

закупка, снабжение 39,4 

сбыт продукции 53,7 

кредитный 41,3 

другой 6,4 

Источник: данные социологического опроса. 
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82 Таблица 2
Потребность в кооперативах по оценке фермеров, опрошенных в регионах с низким уровнем развития кооперации 

 

Регионы 
Уровень развития кооперативов Потребность в кооперативах

снабжение и сбыт переработка кредитные закупка, снабжение сбыт переработка кредитные N
Выраженная потребность в развитии кооперации

Амурская область низкий нет низкий 1 1 1 1 1 

Архангельская область высокий низкий низкий 1 1 1 1 1 
Еврейская АО нет нет низкий 1 1 1 1 1 
Костромская область низкий высокий нет 1 1 1 1 1 
Курганская область низкий нет умеренный 2 3 3 3 3 
Ленинградская область нет нет умеренный 8 7 7 6 11 

Московская область низкий нет умеренный 3 6 5 2 7 
Псковская область нет нет нет 1 2 2 1 2 
Республика Адыгея нет нет средний 0 2 2 3 4 
Республика Алтай низкий низкий низкий 4 4 4 4 6 
Республика Бурятия низкий низкий умеренный 4 5 6 4 7 
Республика Дагестан нет низкий низкий 7 17 21 13 33 
Республика Калмыкий нет нет низкий 7 12 11 5 12 
Республика Карелия низкий нет низкий 2 2 2 1 2 
Республика Марий-Эл низкий низкий умеренный 1 2 1 1 2 
Республика Северная Осетия-Алания низкий нет нет 3 4 4 4 6 

Республика Тыва низкий нет нет 1 1 1 0 1 
Республика Хакассия низкий низкий нет 2 2 2 2 3 
Рязанская область умеренный нет нет 4 4 3 3 6 
Тамбовская область низкий нет умеренный 6 8 8 7 8 
Тверская область низкий низкий низкий 2 3 3 2 3 

Чеченская Республика нет нет низкий 7 9 9 9 10 
Умеренно выраженная потребность в развитии кооперации

Воронежская область умеренный нет низкий 1 4 1 2 7 
Кабардино-Балкарская Республика низкий низкий высокий 0 2 15 0 19 

Карачаево-Черкесская Республика низкий нет высокий 2 3 0 2 7 
Приморский край низкий низкий низкий 2 2 2 2 4 
Республика Ингушетия нет нет умеренный 2 0 0 0 3 
Ханты-Мансийский АО нет нет нет 0 2 0 0 2 

Потребность в развитии кооперации выразилась слабо 
Брянская область высокий нет нет 0 0 0 2 4 
Ивановская область низкий нет умеренный 0 0 0 0 2 
Курская область нет нет низкий 0 0 0 0 3 
Новгородская область нет нет низкий 0 0 0 0 3 
Новосибирская область низкий низкий низкий 2 2 2 2 9 
Республика Коми умеренный нет низкий 0 0 1 1 2 
Хабаровский край нет нет нет 0 0 0 1 2 
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Мы сопоставили результаты опроса с
данными доклада «О состоянии сельских тер-
риторий в Российской Федерации в 2016 г.».
В докладе рассмотрены следующие виды ко-
операции: снабженческо-сбытовая [1, с. 109],
перерабатывающая [1, с. 112], кредитная [1,
с. 114]. Для целей нашего анализа были выб-
раны регионы с недостаточным уровнем раз-
вития кооперации.

Результаты анализа представлены в
таблице 2. Таблица составлена следующим
образом. Колонки таблицы пронумерованы.
В колонке 1 перечислены регионы Российс-
кой Федерации, которые по данным доклада
по результатам ежегодного мониторинга «О
состоянии сельских территорий в Российс-
кой Федерации в 2016 г.» отнесены к субъек-
там с низким уровнем развития кооперации.
Анализ проводится по снабженческо-сбыто-
вым, перерабатывающим и кредитным коо-
перативам. В колонках 2,3 и 4 таблицы указа-
но, какова степень развития кооперативов
каждого вида по данным доклада.

Заметим, что в докладе дан также анализ
кооперативов, не относящихся к снабженчес-
ко-сбытовым, перерабатывающим и кредит-
ным. Но в отношении этой категории коопера-
тивов мы наш анализ не проводим, так как не
оценивалась потребность в создании коопера-
тивов данного вида в ходе опроса, с данными
которого мы сопоставляем данные доклада.

В колонке 9 приведено общее число фер-
меров, давших ответ на вопрос о потребности в
наличии кооператива для дальнейшего разви-
тия деятельности фермеров в соответствующем
регионе (обозначено как N). В колонках 5-8 при-
ведено число положительных ответов на воп-
рос о том, имеется ли потребность в кооперати-
вах следующих видов – закупка и снабжение,
сбыт продукции, переработка продукции сель-
ского хозяйства и кредитные кооперативы.

Число ответов приведено в абсолютном
выражении, поскольку мы полагаем не кор-
ректным вычислять в данном случае процент
положительных ответов. Полагаем, что чита-
телю не трудно будет сопоставить данные о
числе ответивших с числом положительных
ответов и сделать соответствующие выводы.

В большей части регионов абсолютное
число ответов мало, так как опрос не ставил
перед собой задачу получить репрезентатив-
ные данные на уровне субъекта федерации.
Репрезентативность соблюдена на националь-
ном уровне в целом. В отношении регионов
соблюдалась пропорциональность числа опро-

шенных численности сельского населения.
Мы включили в анализ и те регионы, где был
опрошен всего один респондент, так как счи-
таем, что и его мнение имеет для нас значение.

В группу регионов с низким уровнем раз-
вития кооперации включены субъекты, в кото-
рых наблюдается низкий уровень развития
кооперативов не менее двух видов из трех, по
которым проводится анализ. Поэтому иногда
в таблице встречаются субъекты, где, например,
перерабатывающие и снабженческо-сбытовые
кооперативы развиты слабо, а кредитные дос-
таточно хорошо. Но этот факт не препятствует
тому, чтобы оценить в них потребность в раз-
витии кооперативов. Всего таких оказалось 35
субъектов Российской Федерации.

Из них мы выделяем субъекты, в кото-
рых опрошенные фермеры более или менее
единодушно указали на необходимость раз-
вития кооперативов всех видов (группа –
выраженная потребность в развитии коопе-
рации). Это десять областей (Амурская, Ар-
хангельская, Костромская. Курганская, Мос-
ковская, Ленинградская, Псковская, Рязан-
ская, Тамбовская, Тверская), Еврейская ав-
тономная область и одиннадцать республик
(Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмы-
кия, Карелия, Марий-Эл, Северная Осетия-
Алания, Тыва, Хакассия и Чеченская). Чис-
ло положительных ответов превышает по-
ловину и отмечены, как необходимые, все
или почти все виды кооперативов. Всего та-
ких двадцать два субъекта.

Следующая группа, где потребность в раз-
витии кооперации по данным опроса вырази-
лась слабее, либо как приоритетный отмечен
один вид кооперации, насчитывает шесть
субъектов. Это Воронежская область, Примор-
ский край, Ханты-Мансийская автономная об-
ласть и три республики: Ингушетия, Карачае-
во-Черкесская и Кабардино-Балкарская.

В третьей группе субъектов преоблада-
ют отрицательные ответы (число положи-
тельных ответов меньше половины опрошен-
ных), таким образом по данным опроса по-
требность в развитии кооперации отразилась
слабо. Это – Брянская, Ивановская, Курская,
Новгородская, Новосибирская области, Ха-
баровский край и Республика Коми.

Конечно, делать выводы по данным оп-
роса в региональном разрезе, учитывая малое
число объектов наблюдения в регионах, следу-
ет с осторожностью. Но, во всяком случае, оче-
видна тенденция в регионах, где потребность в
кооперативах характеризуется как высокая.
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В целом результаты опроса в региональ-
ном разрезе можно расценивать как создаю-
щие основу для более глубокого исследова-
ния потребностей в кооперировании сель-
хозтоваропроизводителей в регионах.

Интересно также рассмотреть более де-
тально ответы фермеров, когда они упомина-
ли, что им нужен для развития другой коопе-
ратив, нежели приведенный в списке анкет-
ного опроса (табл. 1). Были названы следую-
щие виды деятельности, в которых могли бы
быть созданы кооперативы: совместное
пользование сельскохозяйственной техни-
кой для проведения механизированных по-
левых работ, получение консультаций, в том
числе юридических, по оформлению доку-
ментов, заявок на гранты, совместное исполь-
зование пастбищ для выпаса скота, заготов-
ка сена, кооперативные склады для хранения

продукции, обучение и повышение квалифи-
кации специалистов кооперативов, создание
ассоциаций для отстаивания интересов ма-
лого и среднего бизнеса в органах власти, что-
бы противостоять фактической монополии
крупного аграрного бизнеса.

Таким образом, анализ показал, что в
большей части регионов со слабым развитием
кооперации имеется потенциал для коопера-
тивного развития и потребность сельхозтова-
ропроизводителей в создании кооперативов
по переработке и сбыту продукции сельского
хозяйства, совместной закупочной деятельно-
сти и по расширению доступа к оборотным
средствам за счет кредитной кооперации. Так-
же имеется потребность в кооперировании в
других сферах деятельности. В целом запрос
фермеров на участие в кооперативах пример-
но в два раза выше, чем фактическое участие.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT COOPERATION

Аннотация. Актуальность и научная новизна. Российская коопера-
ция в настоящее время активно набирает обороты. Однако становление
кооперационных процессов сталкивается со множеством проблем различ-
ного характера, в том числе непроработанными остаются и теоретичес-
кие аспекты, требующие более детального раскрытия. В статье представ-
лены теоретические аспекты развития кооперационных процессов с пози-
ции теории систем. Кооперативная организация представлена в форме
открытой системы, элементы которой взаимодействуют с внешней сре-
дой. Систематизированы факторы внешней среды, предопределяющие ус-
пех работы кооперативной организации. Особое внимание автором уделе-
но совершенствованию управления кооперативами. В качестве перспектив-
ной модели управления обозначен процессный подход.

Целью статьи явилось расширение теоретических представлений о
кооперации. Статья подготовлена на основе материалов и публикаций от-
крытого доступа с использованием таких методов научных исследований
как монографический, анализ и синтез, дедукция и индукция.

Abstract. Relevance and novelty. Russian cooperation is currently actively
gaining momentum. However, the formation of cooperative processes faced many
problems of various kinds, including theoretical aspects, requiring more detailed
disclosure. The article presents theoretical aspects of development cooperation
from a position of systems theory. Cooperative organization is presented in the
form of an open system whose elements interact with external Wednesday. External
factors are systematized Wednesday that determine the success of cooperative
organization. Particular attention is paid to the author improve the management
of cooperatives. As a promising model for managing designated process approach.

The purpose of the article was the expansion of theoretical notions of
cooperation. Article prepared on the basis of open access materials and publications
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Введение
Кооперационные процессы в АПК –

это механизм объединения отдельных учас-
тников аграрного рынка для целенаправлен-
ного достижения заранее определенного кон-
кретного результата[5]. Для того чтобы раз-
витие кооперационных процессов служило

главной цели – повышение эффективности
общественного производства, необходима их
специальная организация и управление ими.

Результаты исследования
Основными функциями кооперацион-

ных процессов в рамках продовольственно-
го рынка являются [4]:
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- обеспечение потребностей населения
в высококачественной сельскохозяйствен-
ной продукции;

- формирование широкого ассортимента
и высокого качества продукции на основе глу-
бокого анализа спроса населения и предложе-
ния сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, что позволит формировать определен-
ные параметры производства продукции;

- оказание стимулирующего воздей-
ствия на развитие производства с учетом сло-
жившихся рыночных условий.

Современные условия хозяйствования
требуют детального просчета всех предприни-
маемых субъектами экономики шагов. По-
скольку создание кооператива – это серьезный
шаг, необходим взвешенный подход для того,
чтобы данная работа не была проделана впус-
тую. Часто бывает, что кооператив, не начав еще
полноценно функционировать, уже сворачива-
ет по ряду причин свою деятельность. Поэтому
уже на этапе принятия решения о создании
кооператива необходимо определить потенци-
альную выгоду для каждого участника. Коопе-
ратив – это организация, находящаяся во вла-
дении и под контролем его членов. Коопера-
тив создается для создания благоприятных ус-
ловий для роста благосостояния каждого его
участника. Положительный эффект коопера-
ции достигается за счет [7]:

1) Экономии материально-технических
ресурсов, достигаемой за счет увеличения
объемов их поставок и снижения за счет это-
го стоимости приобретения.

2) Расширения ассортиментной линей-
ки производимой продукции и модерниза-
ции производства. Разнообразие предлагае-
мой продукции обеспечивает рост клиентс-
кой базы, что, в свою очередь, увеличивает
доходы участников кооператива.

3) Повышения вероятности получения
государственной поддержки ввиду увеличе-
ния объемов финансирования в настоящее
время кооперативного сектора.

4) Снижения налогового бремени путем
возможности выбора наиболее оптимальной
для конкретного кооператива системы нало-
гообложения и получения налоговых префе-
ренций.

Немаловажным фактором успеха явля-
ется репутация кооператива. Хорошо постав-
ленное дело создает имидж привлекательно-
го предприятия, достойного уважения и до-
верия. Соблюдение этих принципов позво-
лит кооперативу быть конкурентоспособ-

ным по предлагаемым услугам, качеству про-
дукции и ценам.

Главными причинами непопулярности
кооперативных формирований является, во-
первых, то, что в России кооператив воспри-
нимается как некое социальное явление, мало
того, это законодательно утверждено. В зако-
не № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации» говорится, что сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив – это не-
коммерческая организация, то есть априори
цель создания кооператива – удовлетворение
всевозможных потребностей его членов, но
неполучение прибыли. Тем не менее, во всем
мире кооперативы и их корпорации – одни из
самых успешных бизнес-единиц в экономи-
ке. Например, одной из крупнейших бизнес-
групп Испании является кооперативная кор-
порация «Мондрагон», которая объединяет
различные виды кооперативов с мощными
производственными дочерними компаниями.
В 2015 году совокупный доход корпорации
составил 12,1 млрд. евро. В состав корпорации
входит 261 организация, в том числе 104 коо-
ператива, 125 сообществ и филиалов, 8 фон-
дов, 1 фонд взаимного страхования, 13 компа-
ний по хеджированию рисков. В кооперативе
работают 74 тысячи рабочих. Корпоративные
офисы находятся в 41 стране мире, а продажи
осуществляются в 150 государствах [2]. Что-
бы развить кооперацию в России понадобит-
ся не одно десятилетие, но уже сегодня край-
не необходимо пересмотреть саму сущность
кооператива. При вступлении в кооператив
каждый участник должен четко понимать, что
он получит и чем рискует, вступая в коопера-
тив. А кооператив, в свою очередь, должен не
просто обслуживать интересы участников, он
должен сам зарабатывать – только в этом слу-
чае можно говорить о жизнеспособности коо-
перативной системы.

И вот здесь уже можно говорить об ин-
ституте кооперативного предпринимательства.
Кооперативное предпринимательство – это
хозяйственная деятельность, осуществляемая
на свой страх и риск и под свою имуществен-
ную ответственность различных групп людей,
объединенных в кооперативы и их союзы.

Кооперативная форма предпринима-
тельства принципиально отличается т других
форм ведения бизнеса. Во-первых, совмест-
ная собственность членов кооператива: вла-
дение и распоряжение кооперативным пред-
приятием находится в руках тех, кто пользу-
ется его услугами. Отсюда вытекает особен-
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ность управления в кооперативах. Ключевым
фактором успеха кооператива является со-
блюдение принципа «один пай – один го-
лос», другими словами, все участники долж-
ны быть равноправными. Недопустимо до-
минирование одного из членов, это неизбеж-
но приведет к тому, что его интересы начнут
преобладать, пойдут претензии со стороны
остальных членов. Поэтому каждый член ко-
оператива должен участвовать в управлении
кооперативом, выполнять определенные
обязанности. Особенностью управления в
кооперативе является и то, что лица, вложив-
шие в кооператив средства только для полу-
чения дивидендов (ассоциированные члене-
ны) не имеют права вести дела кооператива.

Кооперативное предпринимательство
отличает также то, что хозяйственные опера-
ции осуществляются с приближением к се-
бестоимости, а любые поступления сверх нее
возвращаются членам кооператива на спра-
ведливой основе (кооперативные выплаты).
Очевидно, что чем больше дохода получено
кооперативом, тем большая сумма коопера-
тивных выплат распределяется между пай-
щиками. Поэтому получение прибыли выгод-
но и кооперативу, и его членам.

Изучение кооперационных процессов
целесообразно осуществлять с позиции тео-
рии систем, рассматривающей общесистем-
ные закономерности и принципы функцио-
нирования и развития сложных систем.

В научной литературе встречается мно-
жество трактовок понятия «система», общим
же в них является то, что системой признает-
ся определенная группа материальных либо
нематериальных объектов, объединенных в
одно целое. Обязательным условием суще-
ствования системы является взаимосвязь и
взаимодействие определенным образом упо-
рядоченных ее элементов и определенная обо-
собленность [1]. Однако относительная обо-
собленность не означает полной оторваннос-
ти системы от окружающей среды, элементы,
ее составляющие, тесно взаимодействуют с
факторами внешней среды. Успех функцио-
нирования той или иной системы во многом
зависит от ее упорядоченности, т.е. определен-
ного расположения в ней элементов.

Выделяют открытые и закрытые систе-
мы. В закрытой системе любой ее элемент
взаимосвязан с элементами только данной
системы, она не имеет связей с внешней сре-
дой. Фактически закрытых систем на прак-
тике не существует, однако понятие закры-

той системы является полезным при иссле-
довании систем, в которых произошел обрыв
связей с внешней средой.

В открытой системе хотя бы один ее
элемент взаимодействует с внешней средой.
Все реальные системы являются открытыми.
Любая организация представляет собой сис-
тему и все ресурсы для своей деятельности
они получают из внешней среды: сырье, че-
ловеческие ресурсы. Таким образом, коопе-
ративная организация – это открытая систе-
ма и схематически ее можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

На формирование и развитие коопера-
тивных организаций оказывает влияние ряд
факторов внешней среды, которые нельзя
игнорировать при осуществлении хозяй-
ственной деятельности данными субъектами
(рис. 2). Рыночная, институциональная, ре-
сурсная, социальная среда – все в совокуп-
ности оказывает определенное влияние на
функционирование хозяйствующих субъек-
тов. И любое изменение во внешней среде в
той или иной степени сказывается на работе
организации. Поэтому менеджеры коопера-
тива должны четко отслеживать все измене-
ния внешней среды, проектировать опти-
мальную ответную реакцию, обеспечиваю-
щую достижению целей организации.

Кооператив, как и любая другая органи-
зация, нуждается в эффективном менеджмен-
те. Перспективным нам представляется про-
цессный подход в управлении кооперативны-
ми организациями. Сущность его в ориента-
ции деятельности предприятия на бизнес-
процессы, а системы управления предприятия
на управление как каждым бизнес-процессом
в отдельности, так и всеми бизнес-процесса-
ми предприятия. Деятельность сельхозкоопе-
ратива, например, можно представить в виде
совокупности таких бизнес-процессов, как
заготовительная, снабженческая, сбытовая,
сервисная, перерабатывающая, производ-
ственная и прочая деятельность.

Главное отличие процессного подхода
от функционального менеджмента в том, что
он не разрушает процессы создания продук-
ции и оказания услуг, обеспечивая соедине-
ние цепочки процессов; при этом исключа-
ются дублирующие процессы. Бизнес-про-
цессом называется определенная последова-
тельность работ, направленная на преобразо-
вание материально-технических, информа-
ционных, человеческих и прочих ресурсов в
различные продукты и услуги. При таком
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подходе благодаря применению особых ме-
тодических подходов можно избежать мно-
жество ошибок в управлении.

Процессный подход может быть эффек-
тивным в кооперативной организации в сле-
дующих случаях. Во-первых, если кооператив
достаточно устойчив, однако ввиду рыночной
нестабильности, роста конкуренции и прочих
факторов риска возможно снижение темпов
его развития и менеджеры кооператива изыс-
кивают варианты повышения эффективности
организации посредством оптимизации биз-
нес-процессов. Другая ситуация, при которой
уместно применение процессного подхода, воз-
никает в том случае, когда рыночная конъюнк-
тура складывается для организации благопри-
ятно, но скорость роста размеров организации

опережает скорость развития системы управ-
ления, и собственники, озабоченные потерей
управляемости бизнеса, начинают искать но-
вые способы удержания ситуации под контро-
лем путем описания и автоматизации бизнес-
процессов организации.

Управление сельскохозяйственным коо-
перативом в соответствии с процессным под-
ходом позволит четко определить ответствен-
ных за результат и эффективность процессов;
установить взаимодействие процессов в рамках
системы процессов кооператива; полностью рег-
ламентировать деятельность; сертифицировать
систему менеджмента качества на соответствие
международным стандартам ISO 9000:2000 [3].

Для постоянного совершенствования
системы управления важно использование

 

Рис. 1. Кооперативная организация как открытая система (составлено автором) 

 

 
 

Рис. 2. Внешняя среда кооперативной организации (составлено автором) 
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персонифицированным владельцем бизнес-
процесса непрерывного «цикла Деминга» –
PDCA (Plan-Do-Check-Act). Общая схема в
данном случае строится так. Владелец про-
цесса (пайщик) на основе плановых целей и
показателей деятельности планирует (Plan)
деятельность процесса путем распределения
ресурсов так, чтобы обеспечить выполнение
(Do) установленных планов. Анализируя
процесс (Check), пайщик идентифицирует
отклонения, выявляет их причины, осуще-

ствляет корректирующие мероприятия (Act)
по устранению этих причин. Выстраиваемая
подобным образом схема управления про-
цессом обеспечивает непрерывное улучше-
ние процесса, ориентацию процесса на дос-
тижение целей кооператива и удовлетворе-
ние потребностей пайщиков.

Следует отметить, что данный подход в
управлении уместен лишь в устоявшихся,
динамично развивающихся кооперативах с
высокой корпоративной культурой.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL TO IDENTIFY ECONOMIC
CRIMES IN THE FIELD OF TAXATION

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Актуальность и цель работы. Совершенствование ме-
тодов проведения мероприятий налогового контроля за налогоплательщи-
ками, умышленно уклоняющимися от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов. Рассмотреть методические рекомендации ФНС России от 13 июля
2017 г. N ЕД-4-2/13650@ и определить пути повышения эффективности
противодействия налоговой преступности.

Материалы и методы исследования. Анализ и моделирование инфор-
мации с учетом последних изменений российского законодательства.

Результат работы. В статье сформулированы актуальные пробле-
мы налоговых проверок по выявлению налогоплательщиков умышленно ук-
лоняющихся от уплаты налогов, а также пути повышения эффективности
противодействия налоговой преступности.

Выводы. Повышение качества сбора доказательств умышленного ук-
лонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов будет способство-
вать усилению налогового контроля по выявлению экономических преступ-
лений в сфере налогообложения.
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of the Federal Tax Service of Russia of July 13, 2017 N ED-4-2/13650@ and
identify ways to increase the effectiveness of counteracting tax crime.

The materials and methods of research. Analysis and modeling of
information considering the latest changes in Russian legislation.

The results of the work. The article deals with the actual problems of
inspections of taxpayers suspected of deliberate tax evasion, also ways of increase
of efficiency of counteraction of tax crime are considered.

The Conclusions. Improving the quality of collection of evidence of willful
evasion of taxes, fees and insurance premiums will help strengthen tax control in
identifying economic crimes in the field of taxation.

Ключевые слова: налоговый контроль, экономическая безопасность,
экономические преступления.

Keywords: tax control, economic security, economic crimes.

Одним из важных аспектов нацио-
нальной безопасности является

экономическая безопасность в сфере налого-
обложения. Она подразумевает не только осу-
ществление правил и норм налогового зако-
нодательства российской Федерации, но и
контроль над их исполнением.

Уклонение от уплаты налогов и сборов
взносов или их неуплата (неполная) уплата
являются одним их видов экономического
преступления или налогового правонаруше-
ния, которые регламентируются в зависимо-
сти от размера нарушений ст. 199 УК РФ по
крупному и особо крупному размеру или ст.
122 НК РФ по некрупному размеру.

Крупным размером признается сумма
более 5 млн. руб. при условии, что доля неуп-
лаченных налогов, сборов и страховых взно-
сов превышает 25 % подлежащих уплате в
совокупности за три проверяемых финансо-
вых года или сумма более 15 млн. руб. [1].

Особо крупным размером признается
сумма более 15 млн. руб. при условии, что доля
неуплаченных налогов, сборов и страховых
взносов превышает 50 % подлежащих уплате
в совокупности за три проверяемых финан-
совых года или сумма более 45 млн. руб. [1].

Сегодня экономические преступления
являются довольно частым явлением в сфе-
ре налогообложения. Это обусловлено тем,
что коммерческая деятельность неразрывно
связана с оборотом денежных средств, что
привлекает злоумышленников. Расследова-
нием подобных преступлений занимается
отдел экономической безопасности и проти-
водействия коррупции (далее – ОЭБиПК).

Для того, чтобы пресекать подобные на-
логовые преступления необходимо более тща-
тельно проводить налоговые проверки в от-
ношении налогоплательщиков, изучать схемы
агрессивного налогового планирования и воз-

можности ухода от налоговой ответственнос-
ти. В связи с этим, следует обратить внимание
на Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-
2/13650@ «О направлении методических ре-
комендаций по установлению в ходе налого-
вых и процессуальных проверок обстоя-
тельств, свидетельствующих об умысле в дей-
ствиях должностных лиц налогоплательщика,
направленном на неуплату налогов (сборов)»
(далее – Письмо ФНС России).

В письме ФНС России подготовило ре-
комендации по проверке налогоплательщи-
ков. Такие методические рекомендации необ-
ходимы не только для налоговых органов, но
и для следователей. Данные рекомендации
необходимы для подтверждения факта умыш-
ленного уклонения от уплаты налогов и сбо-
ров [2]. Обычно экономические субъекты ста-
раются скрыть факты умышленного уклоне-
ния от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов, и в них участвует ни одно лицо, в та-
ких случаях привлечь к налоговой ответствен-
ности бывает тяжело, но именно раскрытие
таких налоговых преступлений носит боль-
шое практическое значение. Это помогает
правильно выстроить бизнес-процессы и до-
биться успеха легальным путем, а не путем
осознанного занижения налоговой базы и не-
правомерного исчисления налогов и сборов.

На фоне всего этого, федеральная нало-
говая служба (далее – ФНС России) поясни-
ла, в чем отличие умышленной неуплаты на-
логов, сборов и страховых взносов от неосто-
рожной и от невиновной неуплаты.

Под умышленной неуплатой налогов и
сборов подразумевается экономический
субъект, который построил «схему искажен-
ных или искусственных договорных отноше-
ний» для уклонения от налогов и сборов. В
финансово-хозяйственную деятельность тако-
го налогоплательщика включаются несколько
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посредников, используются подставные лица,
фирмы однодневки, которые создаются на ко-
роткий срок, сдают нулевую отчетность, не име-
ют трудовых и материальных ресурсов для вы-
полнения договорных обязательств, оформля-
ют поддельные документы, совершают сомни-
тельные, мнимые или ничтожные сделки. Схе-
ма умышленного ухода от уплаты налогов и
сборов может быть реализована путем искус-
ственного разделения бизнеса, выражающего-
ся в имитации работы нескольких экономичес-
ких субъектов для получения ими статуса ма-
лого предпринимательства с целью примене-
ния упрощенной системы налогообложения,
или ЕНВД, или патентной системы налогооб-
ложения. Само по себе использование пред-
приятиями малого бизнеса специальных нало-
говых режимов не является нарушением, в от-
личие от искусственного дробления бизнеса.
В действительности налогоплательщики при
разделении бизнеса используют одно и то же
офисное и (или) складское помещение, одних
и тех же или взаимозависимых учредителей,
одного и того же директора или топ-менедже-
ра, или сотрудников, которые числятся в штате
одной организации, а работу выполняют для
нескольких предприятий, имеют одинаковых
контрагентов, осуществляют одинаковые виды
экономической деятельности.

Неосторожная неуплата налогов и сбо-
ров – это действия или бездействия лиц не
осознававших вредный характер последствий
неуплаты налогов и сборов при том, что они
должны были это осознавать. Такие действия
или бездействия могут быть связаны с незна-
нием законодательства РФ, низкой квалифи-
кации или отсутствием практического опыта,
а также некомпетентностью бухгалтера.

Невиновная неуплата налогов и сборов –
это непреднамеренная арифметическая или
техническая ошибка при исчислении налога
или сбора.

Однако неосторожная и невиновная
неуплата налогов и сборов не освобождает
экономический субъект от привлечения его
к налоговой ответственности в виде штрафа
в размере 20% от неуплаченных сумм нало-
гов (сборов, страховых взносов), предусмот-
ренных п.1 ст.122 НК РФ. За умышленное
совершение налогового правонарушения
экономический субъект привлекается к на-
логовой ответственности в виде штрафа в
размере 40% от неуплаченных сумм налогов
(сборов, страховых взносов), предусмотрен-
ных п.3 ст.122 НК РФ. При крупных и особо

крупных размерах налоговых правонаруше-
ний налоговая ответственность меняется на
уголовную ответственность [3].

Помимо этого, в приложениях к реко-
мендациям ФНС России присутствует боль-
шой перечень обязательных вопросов, кото-
рые будут задавать инспекторы сотрудникам
и руководителю организации для установле-
ния умышленного ухода от уплаты налогов,
сборов и страховых взносов. Цель опроса со-
трудников и руководителя организации в вы-
явлении и документальном оформлении фак-
тов осуществления имитационной хозяй-
ственной и финансовой деятельности, в сбо-
ре доказательств необоснованного признания
для целей налогообложения фиктивных и не-
производственных расходов, сокрытии объек-
тов налогообложения и реальных доходов,
искусственно занижающих налоговую базу.
Налоговые органы призваны анализировать
практику применения налогового законода-
тельства РФ с целью выявления ситуаций,
при которых экономические субъекты зло-
употребляют налоговыми правами и не выпол-
няют налоговые обязательства.

Особое внимание необходимо уделять
исследованию штатного расписания эконо-
мического субъекта, приказов о назначении
на должность и должностных инструкций
лиц, ответственных за финансовую и хозяй-
ственную деятельность, содержанию догово-
ров с управляющими организациями, кон-
трагентами, арендодателями, доверенностей
на осуществление действий, которые повли-
яли на совершение сомнительных, мнимых
или ничтожных сделок. Проверяющие долж-
ны исследовать как оформлена информация
о выборе контрагентов, сохраняется ли пере-
писка с ними, какими документами экономи-
ческий субъект может доказать должную ос-
мотрительность при выборе контрагентов.

Существует несколько известных схем
ФНС России и следственным комитетом
Российской Федерации (далее – СК РФ) ук-
лонения от уплаты налогов (рис. 1).

Первый этап проверки – установление
признаков подозрительных сделок. Именно
на таком начальном этапе становится ясно,
имеет ли смысл доводить дело до суда, а так-
же нужно ли перенаправлять материалы в
следственные органы.

В рекомендациях ФНС России присут-
ствуют некоторые признаки того, что организа-
ция или предприятие взаимодействует с одно-
дневками для получения налоговой выгоды. Все
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нестандартные схемы, как правило, попадают
под контроль налоговиков и следователей. При
подозрении сотрудничества с фирмами-одно-
дневками, ФНС России настоятельно советует
сообщить об этом в следственные органы.

Опираясь на статистические данные
2016 года, можно констатировать, что за ана-
лизируемый период контролирующие орга-
ны постоянно осуществляют мероприятия по
предотвращению налоговых преступлений,
активно участвуют в раскрытии экономичес-
ких преступлений: 29% (рис 2.) преступлений
раскрыто сотрудниками Министерства внут-
ренних дел, 69% налоговых преступлений
были вскрыты налоговыми органами в ходе
налоговых проверок и 2% нарушений пре-
дотвращены сотрудниками Следственного
комитета Российской Федерации [4].

Если провести анализ российского зако-
нодательства, который регламентирует взаи-

 
 

Рис. 1. Схемы уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

 

 
 

Рис. 2. Статистика выявления налоговых преступлений органами исполнительной власти РФ (2016 г.) 
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модействие ФНС России и правоохранитель-
ных органов в сфере борьбы с налоговыми
правонарушениями, можно сказать, что в нем
отсутствует согласованность правовых норм.

Исследования показали, что по резуль-
татам выявленных налоговыми органами
экономических правонарушений только в 8%
случаев удалось возбудить уголовные дела.
Такой низкий процент раскрываемости эко-
номических преступлений связан с тем, что
налоговые инспекторы не используют в сво-
ей работе оперативно розыскные мероприя-
тия, которые позволяют выявить конкретных
участников и их схемы ухода от уплаты на-
логов, а также недостаточно часто проводят
совместные налоговые и процессуальные
проверки. В целях реализации полномочий
по обеспечению экономической безопаснос-
ти целесообразно расширить основания ст.
140 УПК РФ для возбуждения уголовного
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дела по материалам налоговых и процессу-
альных проверок, свидетельствующих о на-
логовых правонарушениях.

Следует обратить внимание, что сотруд-
ничество ФНС России с правоохранительны-
ми органами ведется всего лишь несколько лет
и имеет большие перспективы совершенство-
вания. Умысел от уклонения от уплаты нало-
гов и сборов будут доказывать при помощи
получения пояснений налогоплательщиков,
допросов и истребования документов. Вину
организаций должны доказывать через вину
главных должностных лиц, ответственных за
финансовую и хозяйственную деятельность,
т.е. через директора или главного бухгалтера.
Также ФНС России настоятельно рекоменду-
ет инспекторам недоверчиво и осторожно от-
носиться к стандартным отговоркам, напри-
мер, таким, как неосведомленность директора
о фиктивном характере документов, исполь-
зованных для уменьшения налоговой базы,
исполнение незаконного приказа или распо-
ряжения руководителя организации.

Виновность не будет основываться на
предположениях и подозрениях, а в актах на-
логовых проверок будет обязательно описано,
какие именно действия или бездействия при-
вели к совершению налогового правонаруше-

 
 

Рис. 3. Типичные обстоятельства, прямо указывающие на умышленное уклонение 

от уплаты налогов и сборов 
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«стилю» ведения 

бизнеса 

Наличие «черной 

бухгалтерии», печатей 

и документации 

контрагентов на 
территории 

проверяемой компании 

Факты имитации 

налогоплательщиками проверки 

контрагентов и самих 

хозяйственных связей с фирмами-

«однодневками» 

Выполнение ряда 
операций силами и 

средствами фирмы-

«однодневки» с 
использованием единых 

материально-технических 

средств, договоров с 
провайдерами, IP-адресов 

и т.д. 

Прямые улики 

противоправной 

деятельности, 

установленные факты 

фиктивного, 

непроизводственного 

расходования средств 

проверяемой компании 

ния. Типичные обстоятельства, прямо указы-
вающие на умышленное уклонение от уплаты
налогов и сборов представлены на рисунке 3.

Важное место в рекомендациях отво-
дится требованиям к стилю написания и со-
ставления актов налоговых проверок. Ис-
пользование размытых формулировок и от-
сутствие конкретики приводит к тому, что
дело проигрывается в суде. Следует более
внимательно и однозначно относиться к ин-
терпретации и словесному изъяснению дея-
ния как умышленного, т.е. писать акты четко,
просто, логично и убедительно.

Из этого следует, что ФНС России весь-
ма четко прописал алгоритм действий при про-
ведении налоговых проверок, а налогоплатель-
щикам остается принять эти рекомендации и
лишний раз не привлекать внимания.

Одним из направлений повышения эф-
фективности противодействия налоговой
преступности в сфере экономической безо-
пасности Российской Федерации является
организация в структуре ФНС России под-
разделения с полномочиями органов дозна-
ниях. В качестве иного метода повышения
экономической безопасности можно рас-
смотреть создание нового органа исполни-
тельной власти – финансовой полиции. Пе-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

95

редача финансовой полиции функции про-
тиводействия экономическим преступлени-
ям в мировой практике успешно реализует-
ся в таких странах как Италия, Франция,
США и способствует укреплению финансо-
вой стабильности этих государств.

Обеспечение экономической безопасно-
сти и эффективное противодействие налого-
вым преступлениям возможно только при ис-
пользовании комплексного подхода при осу-
ществлении оперативно-розыскных, специаль-
но-технических и учетно-аналитических ме-
роприятий, направленных на предупреждение,
выявление и пресечение противоправных дей-

ствий. В связи с тем, что современные эконо-
мические отношения представляют собой
сложный и взаимосвязанный комплекс обще-
ственных отношений, осуществляемых с ис-
пользованием современных достижений науч-
но-технического прогресса, криминальные
структуры и их активные элементы так же не-
прерывно совершенствуют методы осуществ-
ления своей противоправной деятельности. В
целях эффективного противодействия налого-
вым преступлениям, контролирующим орга-
ном необходимо регулярно проводить межве-
домственный анализ способов и методов совер-
шения экономических преступлений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF ORGANIZATIONS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Современный этап разви-
тия экономики влияет на деятельность всех организаций и предприятий, в том
числе потребительской кооперации. Повышение эффективности их деятельно-
сти можно достичь за счет более полного использования потенциала работни-
ков. Изучение характеристик трудового потенциала, подходов к его оценке и
измерению, определение влияющих на него факторов весьма актуально.

Цель работы. Рассмотреть в теоретическом плане понятие трудо-
вого потенциала, выявить его количественные и качественные особеннос-
ти, установить влияние факторов на изменение трудового потенциала,
выявить направления совершенствования трудового потенциала.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, применены общена-
учные методы исследования.

Результаты работы. Проанализированы составляющие трудового
потенциала, определены факторы, влияющие на его количественные и ка-
чественные характеристики, выявлены основные направления совершен-
ствования трудового потенциала для организаций.

Abstract. Actuality and novelty of work. The modern stage of development
of economy influences on activity of all organizations and enterprises, including
to consumer co-operation. Increase of efficiency of their activity it is possible to
attain potential of workers due to more complete use. Study of descriptions of
labour potential, going near his estimation and measuring, determination of on
him influences is very actual.

Aim of work. To consider the concept of labour potential in a theoretical plan,
educe his quantitative and quality features, set influence of factors on the change of
labour potential, to educe directions of perfection of labour potential.

Materials and research methods. For preparation of the article materials of
scientific and educational literature were used, the scientific methods of research
are applied.

Job performances. Analyses components of labor potential, the factors
affecting its qualitative and quantitative characteristics, identified the main
directions of improving the employment potential to organizations.

Ключевые слова: трудовой потенциал, оценка трудового потенци-
ала, управление трудовым потенциалом, факторы, влияющие на трудо-
вой потенциал.

Keywords: labor potential, estimation of labour potential, management
by labour potential, factors influencing on labour potential.
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Исследование трудового потенциа-
ла является важной задачей, по-

скольку его использование оказывает прямое

влияние на конечные результаты работы
предприятий и организаций. Наличие тесной
связи между целями предприятий и трудом



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

97

работников предопределяет необходимость
изучения основных характеристик трудово-
го потенциала.

Понятие «потенциал» предполагает
скрытые возможности, мощность, силу. Его
принято рассматривать как источник воз-
можностей, средств, которые могут быть при-
ведены в действие, использованы для реше-
ния каких-либо задач или достижения опре-
деленных целей.

Термин «трудовой потенциал» можно
использовать применительно к обществу, го-
сударству, региону, предприятию, отдельному
работнику. Трудовой потенциал работника
наиболее полно представлен на рынке труда.
Высокий уровень трудового потенциала работ-
ника в большей степени привлекает работода-
телей. Трудовой потенциал не является статич-
ным показателем, он определяет развитие тру-
довых ресурсов в динамике в виде непрерыв-
ного, развивающегося, многопланового про-
цесса, характеризующего скрытые возможно-
сти сущности человека [1]. Обобщающим по-
казателем процесса становления и развития
человека в трудовой деятельности является
трудовой потенциал общества.

В экономической литературе существу-
ет несколько подходов к определению «потен-
циал». В соответствии с одним из них под по-
тенциалом понимают систему материальных и
трудовых ресурсов, позволяющих достичь зап-
ланированные цели деятельности предприя-
тия. Другие авторы считают, что потенциал –
это совокупность необходимых для существо-
вания в определенный период времени и на
перспективу ресурсов, главным образом, эко-
номических, непосредственно оказывающих
влияние на функционирование предприятия.
Сторонники еще одного подхода видят в по-
тенциале способность решать разнонаправлен-
ные задачи путем использования имеющихся
ресурсов решать поставленные задачи [7].

Представление трудового потенциала в
виде применяемых в деятельности предпри-
ятий и организаций трудовых ресурсов дает
возможность исследовать и оценить его по
фактической сумме расходов на оплату тру-
да, затратам на воспроизводство трудовых
ресурсов до момента их использования при
выполнении конкретных видов работ, затра-
там на повышение квалификации, по вели-
чине среднегодовой продолжительности тру-
да и среднего периода трудовой активности.

В масштабе общества трудовой потенци-
ал следует измерять трудовым вкладом заня-

тых в общественном производстве при опти-
мальном использовании их возможностей. В
качестве критерия эффективности использо-
вания трудового потенциала можно предло-
жить прирост национального дохода, валово-
го внутреннего или регионального продукта.

В условиях развития инновационной
экономики трудовой потенциал можно рас-
сматривать в качестве средства достижения
долгосрочных и краткосрочных целей пред-
приятия [4]. Трудовой потенциал раскрыва-
ет определенные возможности, применение
которых можно всесторонне использовать
для достижения конкретной цели.

Трудовой потенциал организации и пред-
приятия представлен, как правило, занятыми
на нем работниками, следовательно, он может
быть рассмотрен в виде трудовой способности
коллектива к организации и выполнению хо-
зяйственной деятельности, исходя из возрас-
та, физических, творческих и интеллектуаль-
ных возможностей, имеющихся знаний и про-
фессионально-квалификационных навыков.

Исследование сущности трудового по-
тенциала оказывает непосредственное вли-
яние на подходы к его оценке, измерению и
управлению.

Трудовой потенциал можно считать
качественной характеристикой, непосред-
ственно оказывающей влияние на уровень
производительности труда [6]. С этой точки
зрения достаточно часто в экономической
науке изучалось влияние на результат труда
качественных характеристик работника как
трудового ресурса. Качественная сторона
трудового потенциала находится во взаимо-
связи с трудовыми ресурсами, которые вклю-
чают население страны, обладающее физи-
ческим развитием и интеллектуальными
способностями, необходимыми для осуще-
ствления трудовой деятельности.

К основным качественным показателям
следует отнести здоровье, нравственность, твор-
ческий потенциал, активность, организован-
ность, образование, профессионализм. В усло-
виях инновационной экономики также следует
обратить внимание на использование новатор-
ских идей в развитии деятельности предприя-
тия, оказывающих, в свою очередь, большое вли-
яние на коллектив предприятия [2].

Здоровье оказывает определяющее вли-
яние на физическое состояние человека. Ра-
ботоспособность влияет на качество трудово-
го потенциала, что важно как для самого ра-
ботника, так и для предприятия. Отсутствие
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пропусков работы по болезни приводит к уве-
личению рабочего времени, и, как следствие, к
росту объемов деятельности предприятия.
Кроме того, здоровье является одним из важ-
нейших факторов продолжительности жизни
населения, что весьма актуально для общества
в целом, поскольку происходит снижение рас-
ходов на здравоохранение.

Качество трудового потенциала опре-
деляется нравственностью, которую можно
рассматривать как совокупность определен-
ных качеств, этики, норм поведения, приня-
тых в конкретном коллективе, на предприя-
тии, в обществе.

Творческие способности человека так-
же влияют на качество трудового потенциа-
ла. Их развитие обеспечивает, с одной сторо-
ны, удовлетворенность человека своей дея-
тельностью, достижение им более высоких
результатов в трудовой деятельности, а, с
другой стороны, дает возможность предпри-
ятию претворить в жизнь различные разра-
ботки. Конечной целью применения творчес-
ких способностей работников должно стать
развитие предприятия за счет повышения
эффективности его деятельности, роста про-
изводительности труда [6].

Влияние на трудовой потенциал оказы-
вает активность, которая может проявляться
не только в конкретном работнике, но и в кол-
лективе. Активность тесно связана с разви-
тием творческих способностей и проявляет-
ся в создании чего-то нового, что будет ис-
пользовано в различных видах деятельнос-
ти. Проявления активности можно считать
фактором развития не только предприятия,
но и общества в целом.

Организованность как фактор развития
творческого потенциала следует рассматри-
вать с двух позиций: организованность работ-
ника и организованность производственно-
го процесса на предприятии. Организован-
ность работника может проявляться в четком
выполнении должностных обязанностей,
соблюдении трудовой дисциплины, аккурат-
ности и других качествах. Для организован-
ности трудового процесса на предприятии
должно быть характерно оптимальное ис-
пользование рабочего времени, рабочих мест,
отсутствие различных нарушений.

Уровень образования у работника по-
зволяет ему лучше воспринимать и осваивать
разнообразные достижения в области науки
и передовых технологий, обеспечивает рост
производительности труда.

В Российской Федерации наблюдается
тенденция увеличения численности работ-
ников с высшим и полным средним (общим
и специальным образованием) при снижении
доли лиц, не имеющих полного и среднего
образования. Это свидетельствует о высоком
уровне образования, а, следовательно, и о
высоком интеллектуальном потенциале заня-
того населения страны.

Повышение интеллектуальных способ-
ностей работников происходит путем их
объединения в коллектив за счет разделения
труда и более высокой его организации.

Одним из элементов интеллектуально-
го потенциала является накопленный опыт
работников, который находит свое отраже-
ние в квалификации. Для дальнейшего повы-
шения качества интеллектуального потенци-
ала необходимо постоянно осуществлять пе-
реподготовку работников, обучать их новым
специальностям [3].

Профессионализм работников проявля-
ется в уровне их квалификации. Постоянный
рост высококвалифицированного труда обеспе-
чивает возможность использования достиже-
ний научно-технического процесса, новых тех-
нологий производства и может по праву считать-
ся основой развития экономики страны.

Количественно трудовой потенциал
выражается, прежде всего, численностью тру-
довых ресурсов [4].

Численность трудовых ресурсов посто-
янно меняется. Одним из факторов, влияю-
щих на их количественное значение, являет-
ся продолжительность трудоспособного воз-
раста. Основная часть трудовых ресурсов
представлена населением в трудоспособном
возрасте. В соответствии с законодатель-
ством в Российской Федерации трудоспособ-
ным возрастом считается для мужчин 16-59
лет, для женщин 16-54 года. При этом к тру-
довым ресурсам не относят неработающих
инвалидов первой и второй групп и лиц, не
достигших пенсионного возраста и получа-
ющих пенсии по старости на льготных усло-
виях. В то же время работающие пенсионеры
и лица моложе 16 лет увеличивают числен-
ность трудовых ресурсов.

Другим фактором, определяющим ко-
личественную сторону трудового потенциа-
ла, является несоответствие численности на-
селения, вступающего в трудоспособный воз-
раст и выходящего на пенсию.

В последние годы сложились неблагоп-
риятные тенденции увеличения доли населе-
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ния старше трудоспособного возраста и умень-
шения доли населения моложе трудоспособно-
го возраста. Это ведет к возрастанию демогра-
фической нагрузки на трудоспособное населе-
ние и не может не отразиться на отраслевой и
профессиональной структуре занятости.

Уровень жизни населения, в том числе
трудоспособного возраста, также оказывает
влияние на количественную сторону трудо-
вого потенциала. Кризис мировой экономи-
ческой системы не мог не сказаться на сни-
жении жизненного уровня части населения
страны. Лица трудоспособного возраста, име-
ющие работу, занялись поиском дополни-
тельного заработка, увеличилось число рабо-
тающих пенсионеров.

Миграционные процессы разнонаправ-
лено действуют на трудовой потенциал стра-
ны. Приток мигрантов из других стран увели-
чивает его количественно, отток – уменьшает.

Спад производства на отдельных пред-
приятиях влияет на производительность тру-
да. В России производительность труда ниже,
чем в других западных странах, кризис спо-
собствовал еще большему ее снижению.

Трудовой потенциал не является посто-
янным. Его количественные и качественные
характеристики претерпевают постоянное из-
менение. Принято считать, что высокий трудо-
вой потенциал обеспечивает решение более
сложных задач, и это важно для всех организа-
ций и предприятий. Однако наращивание тру-
дового потенциала может привести к появле-
нию на предприятии работников, чей потенци-
ал не будет соответствовать существующему
уровню производства. В этом случае трудовой
потенциал может быть использован не полно-
стью, что выльется в неудовлетворенность ра-
ботой и, как следствие, в увольнение работни-
ков, а для предприятия эта ситуация проявит-
ся в нерациональной затрате средств на приоб-
ретение рабочей силы.

В идеальном варианте имеющийся трудо-
вой потенциал должен соответствовать потреб-
ностям предприятия и использоваться полнос-
тью. Однако подобное соотношение на практи-
ке не наблюдается. Чаще трудовой потенциал
используется не полностью, но при этом соот-
ветствует потребностям предприятия.

Неполное использование работниками
фонда рабочего времени, более высокие разря-
ды работников по сравнению с требуемыми для
выполнения фактических работ, недостаточ-
ная мотивация работников к обеспечению вы-
сокой производительности труда, снижение

интенсивности труда могут свидетельствовать
об использовании имеющегося трудового по-
тенциала не в полном объеме. В случае осозна-
ния работником несоответствия своего трудо-
вого потенциала фактическим требования воз-
можны проявления неудовлетворенности из-
за отсутствия должностного роста.

В том случае, когда трудовой потенци-
ал работников значительно превышает фак-
тическую потребность предприятия в нем,
наблюдается низкий уровень использования
трудового потенциала.

В современных условиях предприятия
заинтересованы в наращивании трудового
потенциала для обеспечения своего дальней-
шего развития, но при этом важно правиль-
но определить «действительную» потреб-
ность. В отдельных случаях целесообразно
имеющийся трудовой потенциал использо-
вать рациональнее, обеспечить условия для
его развития. В тоже время возможны ситуа-
ции, когда увольнение работников, не соот-
ветствующим потребностям производства, и
набор сотрудников, отвечающих требовани-
ям, обеспечит достижение запланированных
результатов деятельности.

Все это делает необходимым проведе-
ние постоянного контроля за выбранной кад-
ровой политикой, снятие возможных нега-
тивных явлений и последствий с помощью
управления работниками в соответствии с
текущими и перспективными задачами раз-
вития предприятия.

Таким образом, главной целью управ-
ления трудовым потенциалом во всех орга-
низация и предприятиях, в том числе потре-
бительской кооперации, следует считать до-
стижение максимального уровня использо-
вания физических, трудовых, новаторских,
творческих и профессиональных возможно-
стей каждого работника и трудового коллек-
тива в целом. Для этого необходимо обеспе-
чить на предприятии реализацию поставлен-
ных как текущих, так и стратегических задач.

Важно формирование благоприятного
климата на предприятии путем создания рабо-
чих мест, отвечающих требованиям научной
организации труда, обеспечения социальных
и психологических условий для работы.

Система организации и стимулирова-
ния труда должна учитывать особенности
деятельности организаций и предприятий и
быть направлена на достижение высоких ре-
зультатов в работе, что весьма актуально для
системы потребительской кооперации.
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На предприятиях необходимо создать
действенную систему профессионально-ква-
лификационного продвижения работников
по службе, а также проводить работу, направ-
ленную на всестороннее развитие работни-
ков, что найдет отражение в росте показате-
лей деятельности предприятий и организа-
ций потребительской кооперации.

Предприятия в процессе формирова-
ния трудового потенциала должны обращать
внимание на необходимость планирования
численности работников с требуемым уров-
нем образования и квалификации.

Кадровые службы на предприятии долж-
ны постоянно совершенствовать работу по про-
цессу подбора и отбора работников с учетом раз-
работанных требований к занимаемым должнос-
тям, а также осуществлять взаимодействие с выс-
шими и средними профессиональными учебны-
ми заведениями по вопросам трудоустройства [6].

Обучение работников на предприятии
позволит получить требуемый трудовой по-

тенциал. С этой целью необходимо не только
привлекать руководителей предприятия к
обучению сотрудников в соответствии с по-
требностями и целями, но и использовать
возможности учебных заведений по подго-
товке и повышению квалификации работни-
ков, как на основе имеющихся программ обу-
чения, так и предлагаемых предприятиями.
В системе потребительской кооперации име-
ются все необходимые ресурсы для постоян-
ного развития трудового потенциала в соот-
ветствии с задачами ее развития.

Трудовой потенциал не является вели-
чиной постоянной, он непрерывно меняет-
ся. Как было отмечено ранее, трудоспособ-
ность человека и накапливаемые в процессе
трудовой деятельности созидательные спо-
собности постоянно претерпевают измене-
ния, поэтому для дальнейшего развития об-
щества должны быть поставлены задачи со-
вершенствования всех составляющих трудо-
вого потенциала.
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IoT («Интернет вещей», «Internet of
things») решения выступают двигате-

лем современного общества по праву именуе-
мого в век большой скорости появления и пе-
реработки информации информационным, но-
вым, виртуальным или сетевым. Появление
понятий «информационные технологии»,
«интернет вещей», «инновационная экономи-
ка», «экономика знаний» и «умная экономи-
ка» и других производных вызывает необхо-
димость рассмотрения их сути и взаимосвязи.
«Промышленная революция 4.0», «IoT реше-
ния», «IT технологии», «интернет вещей», «ин-
формационные технологии» – понятия, харак-
теризующие устройства, наделенные «умны-
ми» технологиями, что призвано обеспечить
более тесное взаимодействие между объекта-
ми и субъектами, интеллектуальные системы
которых должны способствовать сделать мир
более умным, благоустроенным и комфортным
для жизнедеятельности человека.

При этом «IoT решения» есть сокращен-
ное от Internet of Things, что в переводе с анг-
лийского языка ни что иное как «интернет
вещей», а «IT технологии» в переводе с того
же языка «информационные технологии».
Данные понятия не являются синонимами,
так как первое означает устройства с интел-
лектуальными системами, а второе и есть ин-
формационные технологии, формирующие ее.
«Промышленная революция 4.0» свидетель-
ствует лишь об активном использовании во
всех отраслях экономики данных устройств.
Данное явление свидетельствует об эволюции
механистического способа производства.

Информационная, новая, сетевая, вир-
туальная, умная – это все прилагательные,
характеризующие качественную сторону
экономики, что подразумевает тип инстру-
ментов и механизмов, определяющих ее
структуру. В данном случае характеризуют
экономику, где в происходящих процессах
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активно используются современные интел-
лектуальные системы.

«Инновационная экономика» – поня-
тие также свидетельствующее о росте числа
инноваций, что не разрывно связано с повы-
шением эффективности интеллектуальных
систем. «Экономика знаний» – понятие, сви-
детельствующее о том, что за всеми велики-
ми свершения стоит интеллектуальный капи-
тал отдельно взятого человека или группы
людей, что актуализирует вопрос наличия
определенных компетенций, обеспечиваю-
щих результативность и качество организа-
ции управления, формирование которых на
сегодняшний день не обходиться без тесного
взаимодействия с IoT решениями.

PwC в России провело исследование, в
рамках которого был составлен рейтинг вли-
яния определенных технологий на бизнес-
модели компаний или целых отраслей, а так-
же рейтинг наиболее привлекательных для
инвестирования технологий, результаты ко-
торого приведены в таблице 1.

На современном этапе происходит ак-
тивное обсуждение элементов государствен-
ной программы «Цифровая экономика» [19].
Одним из барьеров ее реализации выступает
вопрос кто будет выполнять озвучиваемые
действия, что обусловлено необходимостью
подготовки инженерных кадров. Стоит отме-
тить, что цифры, приводимые при оценки
уровня потребности предприятиями в данных
кадров вызывают сомнения, так как, несмот-
ря на показываемую недостачу, рабочие мес-
та при этом не пустуют. Второй момент зак-
лючается в необходимости решения задачи с
имеющимися кадрами, в частности с процес-
сом их переквалификации. К последней мере
склоняется большая часть представителей,

Таблица 1 

Рейтинг технологий по их инвестиционной привлекательности и влияния 

на бизнес-модели компаний и отраслей 

 

№ Технология 

По степени влияния, % 
По инвестиционной 

привлекательности, % 

на бизнес-модели 

компаний 
на отрасли 

через три го-

да 

в настоящее 
время 

1. «Интернет вещей» 42 36 63 73 

2. «Искусственный интеллект» 22 30 63 54 

3. Робототехника 13 11 31 15 

4. 3 D-принтеры 5 7 17 12 

5. Дополненная реальность 6 6 24 10 

6. Виртуальная реальность 3 2 15 7 

7. Дроны 4 4 14 5 

8. Блокчейн 3 3 11 3 

Источник: [18]. 

реализующих данную программу. Следую-
щим моментом выступает вопрос как будет
называться должность лица, руководящего
данным направлением. И здесь на взгляд ав-
тора имеет место упущение взаимосвязи меж-
ду тем что из себя представляет инновация и
их тесной взаимосвязью с процессами инфор-
матизации. Методики подготовки также не
остались в стороне при осуждении поставлен-
ных государством задач. Все больше специа-
листов склоняется к заимствованию зарубеж-
ного опыта, но также присутствует утвержде-
ние о том, что все организации разные и каж-
дый самостоятельно должен подобрать для
себя наиболее эффективный вариант. Говоря
о методиках подготовки, необходимо отме-
тить, что существуют организации уже запус-
тившие пилотные проекты, результаты кото-
рых должны лечь в обоснование обсуждаемой
программы реализации. В частности данный
вопрос актуален для вузов. На взгляд автора
предлагаемые формы организации учебного
процесса имеют сильный крен в сторону дис-
танционного обучения, так как большая часть
времени предполагает общение не с живым
носителем знаний по изучаемой отрасли зна-
ний, а с электронным носителем.

Не менее интересен вопрос о подготов-
ке цифровых двойников. На взгляд автора не
озвучен вопрос этической стороны данного
вопроса. В частности, насколько при разра-
ботке цифровых двойников будут соблюде-
ны права реальных субъектов данной стра-
ны, что особенно актуально в условиях, ког-
да в отдельных регионах человек на протя-
жении десятилетий выступает эксперимен-
том и расходным материалом, роли государ-
ства в рассматриваемых процессах. К сожа-
лению, страна, воевавшая с фашизмом, так
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трепетно вспоминающая об этом на протяже-
нии десятилетий, изобилует фактами жесто-
кого обращения с собственным народом.

Исходя из озвученного хочется напом-
нить, что, во-первых история народа данной
страны изобилует многочисленными фраг-
ментами борьбы с насилием навязываемых
определенными лицами, выступающими
представителями определенных сил, систе-
мами, а во-вторых, зарубежные исследования
позиционируют продвижение процессов
информатизации, как сделать мир человека
более благоприятным и умным. Таким обра-
зом, назревает необходимость выявления
узких мест в системе подготовки кадров с
целью рационализации имеющихся процес-
сов, что в конечном итоге должно стать усло-
вием для модернизации на основе более ши-
рокой информатизации процессов.

Понятие «компетенция» имеет ни одно
определение, как и многие термины, исполь-
зуемые в обороте отечественных исследова-
телей. А. Стуф, И Р. Мартенс данную ситуа-
цию связывают с двумя парадигмами в эпис-
томологии. Таким образом, наряду со специ-
альными умениями, под которыми понима-
ют технические компетенции, возникла не-
обходимость в мобильности кадров, что пред-
полагает наличие таких качеств как адаптив-
ность и гибкость. Говоря об адаптивности и
гибкости, понятиях часто упоминаемых в
одной связке, стоит отметить, что первое ха-
рактеризует эмоциональную сторону, а вто-
рое – физическую форму сотрудника. Со-
гласно образовательной политике Универси-
тета талантов «прорывные умения и компе-
тенции – это персональный инструмент для
каждого молодого человека, при помощи ко-
торых, он будет эффективно решать задачи
неопределенного будущего, свершать свои
образовательные и карьерные прорывы».
Среди компетенций: «когнитивность, откры-
тость, инициативность, предприимчивость,
управление проектами «под результат», ко-
мандность и эффективность сотрудничества,
видение и лидерство» [17].

С целью оценки потенциала прорывных
компетенций у будущих сотрудников органи-
зации предлагается следующая методика, в
основе которой заложены принципы, описы-
ваемые Киркпатриком и традиционные мето-
ды исследования, используемые в отечествен-
ной практике. Методика оценки потенциала
прорывных компетенций у будущих сотруд-
ников организации состоит из следующих эта-

пов. На первом этапе происходит ознакомле-
ние с предполагаемой моделью обучения. Это
необходимо для того чтобы обучаемый смог
увидеть свое место в формируемой системе,
понять свою роль, сформировать свои цели в
предстоящем учебном процессе. На втором
этапе проводится метод анкетирования или
метод опроса, в рамках которого обучаемые
должны оценить частоту выполняемых опре-
деленных действий, что позволяет впослед-
ствии определить модель поведения.

Согласно исследованию управления
организационным поведением выделяются
несколько моделей поведения (активная,
пассивная и т.д.) [2, с. 32]. В управлении орга-
низационным поведением выделяют внут-
ренние и внешние факторы. Под внутренни-
ми факторами понимают созданные в орга-
низации социальные условия, под воздей-
ствием которых происходит определенное
поведение. Знание этих факторов позволяет
сформировать «культурный капитал», веду-
щий к экономическому успеху.

На третьем этапе определяется уровень
владения определенной компетенцией, что
позволяет перейти к следующему этапу, в рам-
ках которого предлагаются варианты по повы-
шению эффективности имеющихся знаний,
умений и навыков. Необходимо отметить, что
модель обучения для каждого сотрудника дол-
жна обладать индивидуальностью.

На основе предлагаемой методики
оценки потенциала прорывных компетенций
будущих сотрудников организации было
проведено исследование, в котором приня-
ли участие студенты 2 курса одной из групп,
получающих образование по экономической
специальности. Курс группы выбран не слу-
чайно, так как это половина срока обучения
бакалавров, когда происходит плавный пере-
ход к формированию компетенций по полу-
чаемой специальности.

На начальном этапе произошло знаком-
ство группы с образовательной политикой
вуза и с предстоящим заданием двумя спосо-
бами. Сначала материал был направлен по
электронной почте. Необходимо отметить
преимущества электронной почты от соци-
альных сетей, широко используемых на дан-
ный момент. Это предполагает индивидуаль-
ное осмысление информации и выполнение
задания в удобное время. Для этих целей было
отведено 2 дня. По истечении двух дней на
почту пришло лишь одно верно оформленное
задание. После напоминания итог составил
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четыре полученных ответа, из которых толь-
ко одно верное. Данный факт свидетельству-
ет о слабо сформированных компетенциях,
основы которых закладываются в период обу-
чения в общеобразовательных учреждениях.

Второй способ информирования был
проведен в традиционной манере, то есть пре-
подаватель подходит за несколько минут до
начало занятия, излагает материал устно и
просит в течение определенного времени
выполнить задания в розданных формах. Для
выполнения задания отведенного времени
оказывается недостаточным, в результате
чего предлагается сдать формы по окончанию
занятия. В результате получено восемь форм,
среди которых лишь несколько оформлены в
полной мере, что составило 50% группы. Дан-
ный факт подтверждает выводы, полученные
при использовании первого способа.

В рамках второго этапа были получены
результаты, нашедшие отражение в таблице
2. Уровень достоверности определенных от-
ветов можно определить, сопоставив с ре-
зультатами первого этапа исследования.

Необходимо отметить, что выявленные
результаты свидетельствуют о слабой заинте-
ресованности обучаемых в освоении имеющих-
ся технологий для целей работы или учебы. Как
правило, имеющиеся технологии используют-
ся лишь для расширения границ общения.

Представленные компетенции (табл. 2)
характеризуют восприимчивость к нововве-
дениям. Однако успех их внедрения зависит
от уровня развитости компетенций, пред-
ставленных в таблице 3. Все представленные
в таблице 1 технологии выступают ни чем
иным как нововведением. В зависимости от
позиции и отношения руководства к ним за-
висит успех их внедрения, так в рамках рас-
сматриваемого процесса возникает сопро-
тивление, что нашло отражение в трудах од-
ного из известнейших практиков сферы ме-
неджмента – Питера Сенге.

Данный процесс может привести как
провалу к провалу реализуемого проекта, так
и к усовершенствованию. Все зависит от си-
туации и требует детальной проработки, а так
же терпения и поддержки. В ситуации, когда
предложенный механизм по мнению непос-
редственных исполнителей является громоз-
дким в сравнении с использованным ими тре-
бует его пересмотра с целью адаптации под
условия пользователей. Игнорирование дан-
ного факта способствует созданию двой-
ственной картины происходящих бизнес-
процессов и как итог путанице и низкой эф-
фективности реализуемого проекта.

Уровень владения компетенциями вли-
яет на эффективность выполняемых заданий
и степень реагирования на изменения, как во

Таблица 2 

Частота выполняемых действий в рамках определенной компетенции 

 

Компетен-

ция 
№ Действия 

Вс
ег
да

 

Ч
ас
то

 

И
но
гд
а 

Ре
дк
о 

Н
ик

ог
да

 

КО
ГН

И
ТИ

В
Н
О
С
ТЬ

 

1 Перед принятием любого решения я тщательно собираю 

информацию из разных источников  
4 4 

  

2 Когда я изучаю какую-то тему, я выделяю главные 
мысли и составляю краткий план-конспект 

2 2 2 1 1 

3 Я принимаю верные решения на основании изучения и 

анализа проблемы  
2 5 1 

 

4 Я четко понимаю, что именно нужно делать для вопло-

щения своего решения в жизнь 
2 6 

   

О
ТК

РЫ
ТО

С
ТЬ

, 
 

И
Н
И
Ц
И
А
ТИ

В
Н
О
С
ТЬ

, 
 

П
РЕ

Д
П
РИ

И
М
Ч
И
ВО

С
ТЬ

 

1 Я не обращаю внимания на трудности, любое препят-
ствие – это возможность для развития 3 2 3 

  

2 У меня есть цель изменить свою жизнь к лучшему, до-

биться лучших условий 
4 2 2 

  

3 Я активно действую и проявляю инициативу для до-

стижения цели 2 2 4 
  

4 Я знаю и использую способы привлечения недостаю-

щих ресурсов (времени, денег, помощи других людей) 

для достижения поставленных целей 

2 4 2 
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внутренней, так и во внешней среде органи-
зации. Результаты проведенного исследова-
ния приведены в таблице 4.

В рамках последнего этапа в резуль-
тате анализа полученных данных была
предложена следующая модель обучения. В
учебном процессе должны быть использо-
ваны активные методы обучения. К приме-
ру, лекция-беседа, что предполагает нали-
чие у обучаемых определенных знаний,
чему способствует отправленная в элект-
ронном виде информация по дисциплине.
С целью конкретизации процесса обучения
предлагается график изучения дисципли-
ны (табл. 5), что также направлено на фор-
мирование системности.

С целью закрепления теоретического
материала, получаемого в рамках лекций, на
практических занятиях в зависимости от
изучаемой темы используются задания в
виде составления ментальной карты, необхо-
димости анализа реальных ситуаций, работы
с текстом путем составления теста или крос-
сворда по изученным понятиям, составление
и презентация проектов и т.д.

Таблица 3 

Оценка уровня формируемых компетенций 

 

Компетен-

ция 
№ Действия 

Вс
ег
да

 

Ч
ас
то

 

И
но
гд
а 

Ре
дк
о 

У
П
РА

В
Л
ЕН

И
Е 

 

П
РО

ЕК
ТО

М
  

П
О
Д

 Р
ЕЗ
У
Л
ЬТ

А
Т 

1 Я всегда точно знаю, какой результат от своих действий я 

хочу получить 
3 2 3 

 

2 Я продолжаю совершать необходимые действия, пока не 

получу нужный результат, даже если процесс мне не интере-
сен или надоел 

1 2 3 2 

3 Я слежу за точностью выполнения плана и сверяю промежу-

точный результат с конечной целью 
2 1 4 1 

4 Я вовлекаю других в свой план, если это необходимо, и рас-

пределяю задачи внутри команды, которую я собрал 
4 2 2 

 

К
О
М
А
Н
Д
Н
О
С
ТЬ

 И
 

Э
Ф
Ф
ЕК

ТИ
В
Н
О
С
ТЬ

 

В
ЗА

И
М
О
Д
ЕЙ

-

С
ТВ

И
Я

 

1 Я вежлив и позитивно настроен по отношению к членам ко-

манды/группы, в которой я состою 
8 

   

2 Я знаю и качественно делаю то, что нужно от меня для до-

стижения общей командной цели 
5 3 

  

3 Если есть необходимость, я помогаю другим участникам 

команды 
7 1 

  

4 Я лично объединяю и организую действия участников ко-

манды для достижения общей цели  
7 1 

 

В
И
Д
ЕН

И
Е 
И

  

Л
И
Д
ЕР

С
ТВ

О
 

1 Мои желания и мечты не ограничиваются привычным набо-

ром (диплом, дом, семья, работа, квартира) 4 
 

4 
 

2 Я использую новые, нестандартные способы решения про-

блем 
2 2 4 

 

3 Я придумываю идеи, которые никому больше не приходят в 

голову, и они действительно оказываются очень удачными 
2 2 3 1 

4 Я убеждаю других людей в перспективности своих и идей и 

формирую вокруг себя команду единомышленников 
3 3 2 

 

 

Основу любого типа экономики: иннова-
ционной, сетевой знаний, умной и т.д. форми-
рует система образования. Таким образом, пу-
тем повышения качества образования растет
вероятность повышения уровня результатив-
ности и качества организации управления, что
не разрывно связано с развитием IoT решений.

Так, в [9, с. 13] рассматривается инфор-
мационная система предприятия, место уп-
равленческого учета в этой системе, а также
принципы создания информационных сис-
тем. Приводится определение информацион-
ных ресурсов и информационного общества.
В частности, отмечается все возрастающая
роль информации в обществе, а сами инфор-
мационные ресурсы рассматриваются как
фактор, обеспечивающий конкурентные пре-
имущества организации.

Большая часть работы посвящена мето-
дике процессно-ориентированной системы
учета затрат и планирования на основе АВС-
метода (учета затрат по видам деятельности),
АВВ (бюджетирование по видам деятельно-
сти) и JIT-системы (Just-In-Time – система
контроля производственных запасов).
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Таблица 4 

Уровень владения компетенцией 

 

Название № Чел. Вывод 

К
ог
ни

-

ти
вн
ос
ть

 

2 2 5-9 

баллов 

Вы знаете, где и какую информацию нужно искать в случае необ-

ходимости и можете обработать большое количество данных. 

3 6 10-14 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Вы умеете принимать обоснован-

ные решения, тщательно собрав и проанализировав информацию. 

О
тк
ры

то
ст
ь,

 

ин
иц

иа
ти
вн
ос
ть

, 

пр
ед
пр
ии

м
чи

-

во
ст
ь 

2 3 5-9 

баллов 

Вы спокойно воспринимаете трудности и находите способы их 

преодолеть.  

3 3 10-14 

баллов 

В дополнение к предыдущему: У Вас есть план и Вы реализуете 

его для достижения своих целей и улучшения условий жизни. 

4 2 15-16 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Вы не ограничиваетесь собствен-

ными ресурсами, находите дополнительные возможности (сред-

ства, помощники, инвесторы и т.д.). 

У
пр
ав
ле
ни

е 
пр

ое
кт
ом

 п
од

 

ре
зу
ль
та
т 

2 3 5-9 

баллов 

Вы важен результат Вашей деятельности и Вы делаете все для его 

достижения. 

3 4 10-14 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Вы умеете держаться цели и не 

сворачивать с выбранного пути. 

4 1 15-16 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Вы можете оформить свои идеи в 

проект и вовлечь других для достижения результата. 

К
ом

ан
дн
ос
ть

 

и 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 

вз
аи
м
од
ей
ст
ви
я 3 4 10-14 

баллов 

В дополнение к предыдущему: для Вас важно достижение общей 

командной цели, Вы хорошо понимаете как свою ответственность, 

так и ответственность других, поэтому при необходимости прихо-

дите на помощь отдельным членам команды. 

4 4 15-16 

баллов 

В дополнение к предыдущему: скорее всего, Вы можете помочь 
всей команде в целом достичь результата, Вы помогаете, вдохнов-

ляете, распределяете задачи, ведете команду к достижению цели. 

Ви
де
ни

е 
и 
ли

де
рс
тв
о 

2 4 5-9 

баллов 

Вам нравится узнавать и пробовать новые способы и алгоритмы 

действий, Вы открыты новому и готовы выходить за рамки при-

вычного. 

3 2 10-14 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Вы можете видеть дальше и глуб-

же других – то, что скрыто для всех, для Вас может стать очевид-

ным, поэтому порой Вам приходят в голову потрясающие и ори-

гинальные идеи. 

4 2 15-16 

баллов 

В дополнение к предыдущему: Ваши идеи находят отклик в дру-

гих людях, Вы умеете убедить других в их значимости и перспек-

тивности, что позволяет другим поверить в Вас и стать Вашими 

единомышленниками. 

 

Таблица 5 

График работы по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Дата 

Время, № 

аудитории 

№ груп-

пы 
Дисциплина 

Вид 

занятия 
Тема Задание 

        

        

 

В статье проведено исследование вли-
яния компетенций на показатели результа-
тивности и качества организации управления
с помощью разработанной системы оценки
потенциала прорывных компетенций буду-
щих сотрудников. К современному менедже-
ру предъявляется немало требований, так как
от результативности и качества управления
зависит адаптивность организационной
структуры и соответственно конкурентоспо-
собность, что вызывает необходимость де-
тального изучения факторов регресса и про-
гресса данных показателей. Одним из основ-

ных факторов выступает человеческий капи-
тал, формирование которого представляет
сложный многогранный и длительный про-
цесс. В рамках данной статьи представлены
барьеры в формировании человеческого ка-
питала, среди которых владение определен-
ными компетенциями и пути их преодоле-
ния. Целью статьи выступает акцентирование
внимания на учебном процессе, в рамках ко-
торого формируются прорывные компетен-
ции, а также раскрытие их сути и понимания
среди студентов. Направлено на устранение
причин расхождения запроса работодателей
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с получаемым продуктом образовательных
учреждений.

Для достижения поставленной цели
была сформирована система показателей ре-
зультативности и качества организации уп-
равления на производственном предприятии.
Несмотря на количественные показатели, по-
лученные в результате использования метода
экспертных оценок, примененного на пред-
приятиях производственной сферы, сами кри-
терии оценки выступают факторами регресса
или прогресса организации управления для
любой организационно-правовой формы хо-
зяйствования. Ввиду широкой популярности
понятия прорывные компетенций было про-
ведено их влияние результативность и каче-
ство организации управления. С этой целью
представлена их полная расшифровка, разра-
ботана методика оценки их наличия у буду-
щих сотрудников, в рамках которой предус-
мотрено анкетирование в форме самооценки.

Исследование было проведено с участи-
ем студентов второго курса экономической

специальности, в рамках которого были полу-
чены достаточно противоречивые выводы.
Согласно процедуре проведения оценки ре-
зультаты предпринятых мер, предшествовав-
шие этапу анкетирования, не подтверждают
данные результатов самооценки. Выявлены
упущения в дисциплине выполнения заданий,
в частности качество отражения информации
и временной интервал, а также низкая самосто-
ятельность, роль которой все больше возраста-
ет на современном этапе развития общества.

В качестве предложения решения вы-
явленных барьеров развития предложено
формировать график выполнения работ и его
ознакомление до начала работ, приведен об-
разец графика и формы учебных занятий,
способствующие укреплению рассматривае-
мых навыков. Новизной выступает методи-
ка оценки и форма организации учебного
процесса. Может быть использована при
формировании команд и организации их ра-
бот. Особая роль в данном механизме отво-
дится применению IoT решений и не только.
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ПОВЫШЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО
ЭФФЕКТА В ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

IMPROVEMENT OF MULTIPLICATION EFFECT IN TOURISM
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Аннотация. В статье анализируются виды ренты, рассматривает-
ся специфика туристической ренты. Показан опыт организации туризма в
республике Мордовия и предложены перспективы развития данного про-
цесса. Проанализирован эффект мультипликации заключающийся в том,
что финансовые ресурсы, вложенные в туризм прямо влияют на увеличе-
ние Валового регионального продукта. Предложены некоторые меры по по-
вышению мультипликационного эффекта в туризме Мордовии.

Abstract. The article analyzes the types of rent, and considers the specificity
of tourist rent. The experience of organizing tourism in the Republic of Mordovia is
shown and the prospects for the development of this process are proposed. The
effect of the animation is analyzed, which is that the financial resources invested
in tourism directly affect the growth of the Gross Regional Product. Some measures
to increase the multiplier effect in the tourism of Mordovia are suggested.

Ключевые слова: рента, ресурсы, туристская отрасль, мультипли-
кационный эффект, импортозамещение, Валовой региональный продукт.
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substitution, Gross regional product.

Калабкина Ирина Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры со-
циально-экономических дисциплин Саранского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации (г. Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация);
e-mail: i.m.kalabkina@rucoop.ru.

Kalabkina I.M. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Department of
Social-Economic Disciplines, Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of
Cooperation (Saransk, Republic of Mordovia, Russian Federation).

Одно из основополагающих поня-
тий в экономической теории кате-

гория ренты. Экономисты определяют ренту
как «регулярно получаемый годовой доход с
капитала, земли, имущества, не требующий
от получателя предпринимательской дея-
тельности» [1, с. 632]. Известны следующие
виды ренты: абсолютная, дифференциальная,
монопольная; также ренту различают в зави-
симости от отрасли – строительная, лесная,
рента в добывающей промышленности, эко-
логическая и туристская рента. Остановим-
ся на последней подробнее. Особенности это-
го вида ренты заключаются в том, что неко-
торые территории, обладающие турресурса-
ми, могут получать дополнительный доход,
идущий на федеральный уровень, в местные
органы самоуправления или физическим

лицам, в зависимости от того, в чьей соб-
ственности находятся эти ресурсы. К турис-
тским ресурсам относятся некоторые факто-
ры природы и социальной жизни людей, ко-
торые обладают определенными особеннос-
тями, пригодны для отдыха и оздоровления
человека. Большое влияние на турресурсы
оказывает также хорошо организованная ин-
фраструктура региона.

С этой точки зрения интересен опыт орга-
низации туризма в Мордовии. Не обладая боль-
шими залежами природных ресурсов, респуб-
лика в последнее время для повышения своего
статуса и увеличения регионального продукта
сделала ставку на туризм, как один из прибыль-
ных секторов экономики. Развитие туризма в
Мордовии основано на социально-экономичес-
ких факторах – это политическая стабильность,
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достаточно высокий уровень развития регио-
на и туристской инфраструктуры, благоприят-
ная экологическая обстановка. Финно-угорс-
кая принадлежность мордовского народа дает
уникальную возможность для развития меж-
дународного этнического и гастрономическо-
го туризма в регионе. Мордовия характеризу-
ется высокоразвитой экономикой с многоот-
раслевой промышленностью, устойчивым
сельским хозяйством и многогранной сферой
услуг. В последние годы республика взяла курс
на развитие высокотехнологических произ-
водств. Проявлением этого явилось формиро-
вание региональных промышленных класте-
ров: светотехнического, кабельного, вагоно-
строительного и др. Именно воздействие дан-
ных кластеров подтолкнуло и туристскую от-
расль, так как произошло внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий в де-
ятельность туристических предприятий и ту-
ристскую инфраструктуру, также совершен-
ствование работы транспортной отрасли повы-
сило безопасность, комфортность и скорост-
ность туристических перевозок.

Имеет смысл подробнее остановиться на
событийном туризме. Он характеризуется тем,
что целью поездки в какой-либо регион явля-
ется посещение какого-то события или мероп-
риятия. Как известно, Саранск летом 2018 стал
одним из 11 городов – организаторов Чемпио-
ната мира по футболу. Здесь прошли четыре
матча группового этапа. Включение Саранска
в этот список дало мощный импульс для раз-
вития города: построен новый стадион «Мор-
довия Арена» на 45 тысяч посадочных мест,
современный микрорайон и зоны отдыха, но-
вые дорожные развязки, открылись новые гос-
тиницы, в том числе одна пятизвездочная, где

Таблица 1 

Основные экономические показатели услуг в области туризма в Республике Мордовия 

 

Показатели 2015 2016 2017 
Темп роста 2017 г. 

к 2015 г., % 

1. Объем платных туристических услуг 
населению, млн. руб. 537,0 520,2 546,1 101,7 

2. Оборот общественного питания, млн. руб. 3482,2 3850,2 4267,5 122,6 

3. Число турфирм (на конец года), единиц 16 29 28 175 

4. Среднегодовая численность работников 

турфирм, человек 105 107 109 103,8 

5. Общее число проданных населению турпакетов 6333 9308 9363 147,8 

6. Общая стоимость проданных населению 

турпакетов, тыс. руб. 337060,6 433921,8 634752,0 188,3 

7. Число обслуженных туристов, человек 18581 25066 32832 176,7 

8. Средства, поступившие от реализации 

турпродукта, тыс. руб. 78581,6 480376,5 718626,0 914,5 

Источник: [3]. 

можно снять не только номера, но и апартамен-
ты, модернизировались транспортные узлы.

Все это способствует привлечению но-
вых туристов в регион. Рассмотрим, как раз-
вивались экономические показатели по ту-
ризму в Республике Мордовия за последние
три года (табл. 1).

Данные таблицы показывают, что турис-
тическая отрасль в Республике Мордовия раз-
вивается достаточно динамично. Но необходи-
мо отметить, что 2015 год был переломным, ска-
зался экономический кризис, рост доллара и
евро по отношению к рублю. В результате свер-
нули свою деятельность многие туристические
агентства, гостиницы, кафе и закусочные г. Са-
ранска. За три последних года ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. Большая роль в этом
процессе отводится общей региональной поли-
тике, направленной на динамическое развитие
экономики в целом, и различных видов туриз-
ма в частности. В результате, объем платных ту-
ристических услуг населению возрос за три пос-
ледних года на 1,7 %, оборот предприятий обще-
ственного питания составил в 2017 году 4267,5
млн. руб., что больше аналогичного показателя
2015 года на 22,6 %. Число туристических фирм
Республики Мордовия выросло за исследуемый
период на 75% и к началу 2018 года составило 28
единиц. Среднесписочная численность работ-
ников турфирм мало изменилось, так как эко-
номический кризис все еще продолжается и ту-
ристические агентства избегают раздутых шта-
тов. Таким образом, на каждого работника ту-
ристического агентства увеличивается объем
работы: общее число проданных турпакетов за
три последних года увеличилось на 47,8 %. Так-
же возросла общая стоимость проданных тур-
пакетов, этот показатель составил в 2017 году
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634752 тыс. руб., что больше аналогичного пока-
зателя 2015 года на 88,3 %. Такой динамичный
рост этого показателя говорит о том, что в пос-
ледние годы в республике были востребованы
дорогостоящие туры по экзотическим странам,
индивидуальные туры. Так же на рост стоимос-
ти турпакета повлияло: увеличение цен на топ-
ливо, рост процентных ставок по кредитам, рост
доллара и евро по отношению к рублю. В резуль-
тате, увеличение средств, поступивших от реа-
лизации турпродукта в Мордовии достигло в
2017 году 718626 тыс. руб., – это больше данного
показателя 2015 года в 9 раз!

2018 год стал для Республики Мордовия
одним из значимых и с точки зрения экономи-
ки и с позиций развития туризма. В дни прове-
дения Чемпионата мира по футболу Саранск
посетили тысячи туристов – иностранцев и
россиян. Российская газета от 7 июля 2018 года
отмечает, что «рекордный рост туристическо-
го потока среди всех городов – организаторов
Чемпионата мира по футболу – 2018 зафикси-
рован в столице Мордовии. Число туристов,
посетивших Саранск, увеличилось на 1678 %.
При этом количество иностранных гостей воз-
росло в 235 раз». В абсолютных единицах это
означает, что в июне суммарно Саранск посе-
тили около 160 тысяч гостей.

Какие же выгоды для себя может полу-
чить регион, принимающий гостей столь зна-
менательного события. Уже отмечалось, что в
Республике Мордовия к Чемпионату мира по
футболу значительно улучшилась инфра-
структура, введен в действие новый микрорай-
он в Саранске, появились новые дорожные
развязки, модернизирован аэропорт. Однако
это не все положительные моменты, которые
может получить регион от развития туризма.
Большое значение на Валовой региональный
продукт оказывает эффект мультипликации.

Экономический термин «мультиплика-
тор» (в переводе с латинского означает умно-
жение, умножающий) впервые применил в
своих исследованиях английский экономист
Ричард Кан. Широкую известность это поня-
тие приобрело в трудах выдающегося англий-
ского экономиста Джона Мейнарда Кейнса.

Современная наука дает следующее опре-
деление этого явления: «Мультипликатор – это
коэффициент, характеризующий связь между
инвестициями и величиной дохода» [1, с. 405].
Однако это определение характеризует один из
основных видов мультипликации – инвести-
ционный, но современной экономической на-
уке известны и другие мультипликаторы: де-

нежный, налоговый, банковский, туристский и
др. В данном контексте рассмотрим туристский
мультипликатор. Здесь эффект мультиплика-
ции заключается в том, что финансовые ресур-
сы, вложенные в туризм прямо влияют на уве-
личение Валового регионального продукта.
Также туристский мультипликатор косвенно
воздействует на отраслевое и территориальное
соотношение в регионе. Деньги туристов, посе-
тивших данный регион в поисках оздоровле-
ния, развлечения, паломничества и в других
целях остаются в регионе и начинают динамич-
но его развивать. Туристы покупают местные
товары, потребляют услуги: санаторно–курор-
тные, гастрономические, банковские и др. От
этого выигрывает и регион, так как увеличива-
ются доходы от налоговых поступлений, и пред-
приниматели, увеличивающие прибыль от воз-
росшего спроса на продукцию. Чем большая
доля дохода туриста потратиться в регионе, тем
больше наблюдается эффект мультипликатора.
Если местная экономика может заинтересовать
туриста своей уникальной продукцией или ред-
костной услугой, которые пользуются спросом,
то эффект мультипликатора будет увеличивать-
ся. Другими словами – эффект мультиплика-
ции показывает во сколько раз финансовые ре-
сурсы туристов, потраченные в регионе увели-
чивают и развивают местную экономику. По-
этому зачастую данный коэффициент называ-
ют коэффициентом доходов, так как затрачен-
ные туристами ресурсы превращаются в дохо-
ды местных предпринимателей.

Для систематизации воздействия секто-
ра туризма на экономику региона разделяют его
прямое и косвенное проявление. Прямое влия-
ние можно наблюдать при увеличении доходов
бюджета региона через налоги, также при фор-
мировании валового регионального продукта, а
косвенное влияние дает стимул смежным, со-
предельным с туризмом сферам. Причем под-
считано, что вторичное влияние гораздо силь-
нее первичного. Именно косвенный эффект на
региональную экономику подсчитывают при
помощи туристского мультипликатора.

Оценка мультипликационного эффек-
та позволит определить значение туризма
для экономики региона, разработать государ-
ственную программу поддержки региональ-
ного туризма, совершенствовать туристскую
инфраструктуру, эффективно использовать
ресурсы туризма.

В экономической теории предложено
много способов для расчета туристского
мультипликатора. Практически же учесть все
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эти показатели достаточно проблематично.
Существуют семь видов туристских мульти-
пликаторов, которые могут быть рассчитаны
для любой национальной экономики:

1) мультипликатор выпуска;
2) мультипликатор продаж;
3) мультипликатор дохода;
4) мультипликатор занятости;
5) мультипликатор заработной платы;
6) мультипликатор государственных

доходов;
7) мультипликатор импорта [2, с. 68].
Все указанные виды мультипликаторов

оказывают положительный эффект на эконо-
мическую систему. Но каждый вид туристско-
го мультипликатора достаточно специфичен.
Зарубежные ученые-экономисты выделяют три
туристских мультипликатора. Первый по зна-
чимости мультипликатор занятости. Этот вид
мультипликатора предполагает увеличение ра-
бочих мест в гостиничном, ресторанном, транс-
портном бизнесе за счет расширения туристс-
кого сектора. Мультипликатор доходов (расхо-
дов) второй по значимости мультипликатор.
Этот мультипликатор представляет собой отно-
шение между увеличением экспорта и увели-
чением регионального дохода. Третий вид –
мультипликатор производства показывает за-
висимость выпуска продукции региональных
производителей от увеличения туристских по-
токов. Все три вида мультипликаторов связа-
ны между собой. К примеру, дополнительные
туристские расходы в 5 млн. ден. ед. увеличат
выпуск продукции в регионе на 15 млн. ден. ед.
Таким образом мультипликатор выпуска будет
равен 3. Если дополнительные туристские рас-
ходы позволят открыть новые рабочие места в
количестве 500 человек, то мультипликатор за-
нятости составит 0,001 (количество рабочих
мест, деленное на туристские расходы). Значе-
ние мультипликатора напрямую зависит от ха-
рактера местной экономики. Например, муль-
типликатор дохода может помочь в разработке
политики и перспектив, так как предоставляет
информацию о региональном доходе. Доско-
нальный анализ всех видов мультипликаторов
делается в целях анализа эффективности всей
экономической политики.

При расчете туристского мультиплика-
тора необходимо учитывать такую особен-
ность, что часть туристских поступлений уте-
кают из экономики региона, и такая утечка
тем больше, чем меньше по размерам регион.

Каждый регион, заинтересован в привле-
чении инвестиций, в том числе и государствен-

ных, в развитии банковской сферы, туристи-
ческой отрасли, так как перечисленные секто-
ры экономики обладают эффектом мультипли-
кации и дают дополнительные доходы для бюд-
жетов разных уровней. Республика Мордовия
ощутила действие мультипликационного эф-
фекта летом 2018 года в полной мере: увели-
чился поток посетителей в кафе и ресторанах,
в гостиницах заполненность номеров состави-
ла 100%, повысилась ежедневная выручка в
магазинах и на бензоколонках, возрос спрос на
рабочую силу в перечисленных сферах деятель-
ности. В результате увеличились и налоговые
поступления в региональный бюджет Мордо-
вии. Поэтому региональные власти и респуб-
ликанские предприниматели заинтересованы
в дальнейшем развитии туризма в регионе и
повышении мультипликационного эффекта.
Если предположить, что каждый из 160 тыс.
гостей прибывших в Саранск на Чемпионат
задержался здесь хотя бы на сутки и затратил
приблизительно три тысячи рублей на прожи-
вание и тысячу на питание и прохладительные
напитки, то получаем, что по самым скромным
подсчетам в бюджеты разных уровней респуб-
лики поступило 640 тыс. руб.

Поэтому встает вопрос о возможности
привлечения туристических потоков в Мор-
довию и повышения мультипликационного
эффекта. При исследовании отрасли туриз-
ма Мордовии замечено, что наблюдается пе-
ревес выездного туризма над въездным, по-
этому регион лишается дополнительных до-
ходов, капиталовложений, дополнительных
рабочих мест, прибыли предприятий. Проис-
ходит отток, а не приток денежных ресурсов
из региона. Для устранения этой тенденции
необходимо привлекать туристов в респуб-
лику, формировать здесь современную инф-
раструктуру и индустрию с целью освоения
своей ниши на туристическом рынке. Для
повышения мультипликационного эффекта
от туризма в Республике Мордовия необхо-
димо задействовать следующие факторы:

– привлекательность туристского имид-
жа региона. Имидж региона характеризуется
совокупностью информации туристов о дан-
ном объекте. Если во время Чемпионата мира
по футболу было сформировано хорошее
мнение среди гостей о городе, о его гостепри-
имстве, самобытности, культурных традици-
ях, можно говорить, что туристский имидж
Саранска сформировался;

– развитость туристской инфраструктуры
и индустрии отрасли. Развитие отрасли напря-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

115

мую зависит от государственной поддержки, за
счет которой можно расширить ассортимент эк-
скурсионных программ, усилить взаимодей-
ствие гостиничного бизнеса, ресторанов и заку-
сочных, турагентств и музеев Мордовии. Такая
государственная программа была принята в 2013
году, она называется «Развитие культуры и ту-
ризма в РМ на 2014-2018 гг.». Положения регио-
нальной программы в сфере туризма совпадают
со Стратегией развития туризма в РФ на период
до 2020 г., а также Федеральной целевой програм-
мой «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ (2011-2018 г.)». К туристской индуст-
рии можно отнести производство мордовских
сувениров: вышивок, поделок из дерева; разви-
тие предприятий питания с ориентацией на на-
циональный колорит (в этнографических ресто-
ранах и кафе национальные традиции проявля-
ются и интерьере и в униформе); продуманная
транспортировка туристов по определенным
маршрутам и индустрия развлечений;

– эффективность рекламной стратегии.
Районы, известные туристическими тради-
циями могут привлечь туристов с меньшими
затратами на рекламу, Мордовия же только
начала ориентироваться на туризм, как при-
былеобразующий сектор экономики, поэто-
му в данный момент можно ориентировать-
ся на положительный имидж, сформирован-
ный Саранском в дни проведения Чемпио-
ната мира по футболу и использовать его как
рекламу города. С помощью рекламных ки-
нофильмов и видеороликов в интернете и по
телевидению о проведении Чемпионата в
Саранске можно создать положительный
имидж республики и города в глазах потен-
циальных туристов, что может стать решаю-
щим фактором при выборе путешествия;

– доступность активных и экологичес-
ки чистых туристских ресурсов. Развитие
именно экологического туризма в Мордовии
может быть со временем визитной карточкой
региона, так как здесь еще можно найти много
нетронутых цивилизацией уголков и зон, где
произрастают редкие лекарственные травы,
ягоды и грибы. На территории Мордовии дей-
ствует Национальный парк с уникальной фло-
рой и фауной. При этом и местные жители
могут вовлекаться в туристический бизнес,
показывая свои богатые культурные тради-
ции. В последние годы именно экологический
туризм становится лидирующим среди других
видов туризма. Например, в казну США еже-
годно от экологического туризма поступает не
менее 220 млн. долл. В ряде регионов именно

такой туризм стал одним из главных источ-
ников пополнения доходов бюджета;

– развитие потребительской сферы. Как
известно, развитие туризма в регионе повыша-
ет потребительский спрос на товары, в том чис-
ле и местного производства. Хорошо зареко-
мендовала себя среди местного населения и
гостей республики мордовская продукция та-
ких предприятий как ЗАО «Талина», ОАО
«Консервный завод «Саранский», ООО «Сы-
роваренный завод «Сармич», ООО «Сыродель-
ный комбинат «Ичалковский», ОАО «Лам-
зурь», ООО «Ликероводочный завод «Саранс-
кий», ГУП Республики Мордовия «Теплич-
ное», АО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО
«Мир цветов» и другие. По опросам специали-
стов этих предприятий, в дни проведения Чем-
пионата мира по футболу в Саранске доходы
от продажи продукции этих фирм увеличива-
лись в среднем на 40-60%. Однако и туризм вли-
яет на сферу потребления, предъявляя спрос
на новые товары, формируя тем самым произ-
водство новой продукции и модернизирован-
ных услуг. Нельзя не отметить здесь и банков-
скую сферу. Развитие туризма увеличивает по-
ступление валюты. Причем приток иностран-
ной валюты в регион идет не только в виде оп-
латы за товары и услуги, но и в виде обмена ва-
люты в обменных центрах;

– кадровое обеспечение туризма. В Рес-
публике Мордовия ведется подготовка кадров
для индустрии туризма и гостеприимства по
программам среднего и высшего профессио-
нального образования в двух вузах региона.
Также разработаны программы по повышению
квалификации по программам «Экскурсоведе-
ние», «Сервисное сопровождение гостей». Ос-
новным моментом в подготовке специалистов
по туризму является овладение иностранны-
ми языками. В Мордовии введена в действие
система аккредитации экскурсоводов – гидов,
которая должна повысить качество экскурси-
онных услуг. В целом республиканские инно-
вационные образовательные программы по
туризму должны обеспечить качество проф-
подготовки кадров в туристской отрасли;

– разумность ценовой политики.
Рассмотрим наглядно в таблице 2 как в

республике изменяются цены.
Статистические данные показывают, что

за исследуемый период цены в секторе туриз-
ма изменились незначительно, исключение
составляет услуги в сфере зарубежного туриз-
ма, здесь из-за роста стоимости валюты цены
возросли почти на 8%. В остальных сферах ту-
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ризма удается сдерживать рост цен. В резуль-
тате этой политики экскурсионные услуги за
выросли за последний год на 2%, проживание
в гостинице на 2,5%, санаторно – оздоровитель-
ные услуги на 4,4% и услуги общественного
питания выросли на 1%. Хотя необходимо от-
метить, что в дни проведения Чемпионата в
Саранске цены на проживание в гостиницах
города и на услуги общественного питания уве-
личивались в среднем на 30%;

– наличие импортозамещающей про-
дукции и услуг в регионе. Можно предполо-
жить, что действие зарубежных санкций про-
тив России будут иметь место быть и дальше.
Поэтому в настоящее время в туризме акту-
альна парадигма о переориентации россиян на
внутренний туризм. Для этого должна быть за-
действована хорошая реклама, достойный сер-
вис и продуманная ценовая политика. Други-
ми словами, для того, чтобы потенциальный
турист захотел посетить Мордовию вместо
Монголии необходимо создать качественный
и недорогой турпродукт.

Итак, все перечисленные факторы, по-
вышающие мультипликационный эффект в
туризме предполагают расходы: туристов и
организаторов, поэтому политика нашего ре-
гиона должна быть направлена на програм-
му увеличения расходов потенциальных ту-
ристов. Второй составляющей развития
мультипликационного эффекта является по-
литика снижения уровня долгосрочных на-
коплений фирм и населения.

Таблица 2 

Индексы потребительских цен на туристические услуги в Республике Мордовия, %
 

 

Показатели 2015 2016 2017 

1. Экскурсионные услуги 108.8 101.5 102.0 

2. Проживание в гостинице 98.3 95.4 102.5 

3. Санаторно-оздоровительные услуги 105.9 110.6 104.4 

4. Общественное питание 112.6 106.1 101.0 

5. Услуги в сфере зарубежного туризма 98.6 82.8 107.9 

Источник: [3]. 

В настоящее время внедрение стандар-
та мультипликационного эффекта туризма в
экономику реализуется в таких развитых
странах как Германия, Швейцария, государ-
ства Скандинавии. К зарубежным ученым,
успешно разрабатывающим эту теорию отно-
сят П. Самуэльсона, С. Фишера, Э. Хансена, Д.
Кларка, Х. Клемента и других. Этой же про-
блемой заинтересованы и многие российские
ученые: В.Г. Гуляев, В.А. Морозов, М.В. Ефре-
мова. Однако в настоящее время еще не сфор-
мирована общепринятая унифицированная
теория модели расчета туристского мульти-
пликатора. Пока по данному вопросу имеют-
ся лишь рекомендации по методологии счетов
индустрии туризма, где немало спорных мо-
ментов и неточностей. Например, Карельски-
ми экономистами из РАН был предложен уп-
рощенный метод расчета оценки мультипли-
кационного эффекта, основанный на выявле-
нии доли туристского сектора в валовом реги-
ональном продукте. Однако, представляется
сложным вычленить туристский доход от все-
го совокупного дохода региона. Таким обра-
зом, искомая точная формула оценки мульти-
пликационного воздействия туристской дея-
тельности на экономику является одной из
современных экономических проблем. Реше-
ние этой задачи позволит обосновать прин-
ципы управления и выбор развития туристс-
кой деятельности на основе прогнозов ее
мультипликационного влияния на смежные
отрасли и весь регион в целом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ENERGY SECURITY AT THE ENTERPRISES
OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

Аннотация. Актуальность и цель работы. В статье рассматрива-
ются особенности энергетической безопасности Центрального федераль-
ного округа, как важной составляющей национальной безопасности, решае-
мой государством в неблагоприятных экономических условиях.

Материалы и методы исследования. Методология научной статьи
включала в себя системный анализ, экономико-математическое моделиро-
вание, методы индукции, обобщения, сравнения и. т. д.

Результат работы. Исследованы основные проблемы в обеспечении
энергетической безопасности региона на современном этапе развития ры-
ночной экономики России.

Выводы. Выявлена классификация угроз энергетической безопаснос-
ти Центрального федерального округа с учетом их взаимовлияния, что по-
зволяет показать самые сильные и вероятные угрозы, а также причины их
появления. Классификация угроз в данной статье характеризуется наибо-
лее полным анализом условий функционирования топливно-энергетическо-
го комплекса Центрального федерального округа.

Abstract. The relevance and purpose of the work. The article considers the
features of energy security of the Central Federal district as an important component
of national security, solved by the state in adverse economic conditions.

The materials and methods of research. The methods of system analysis,
economic and mathematical modeling, comparison, generalizations, analogies were
used in the scientific article.

The results of the work. The main problems in ensuring the energy security of
the region at the present stage of development of the market economy of Russia
are investigated.

The Conclusions. Central Federal district is revealed taking into account
their mutual influence, which helps to identify the most powerful threats, as
well as the causes of their occurrence. The classification of threats is
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characterized by a complex and more complete reflection of the conditions of
the fuel and energy complex.
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тический комплекс; ресурсы; энергетическая политика; электроэнергети-
ка; угрозы; энергосистема; национальная безопасность.

Keywords: energy security, fuel-energy complex; resources; energy policy;
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В современной научной литературе
нет универсального подхода к тол-

кованию термина «энергетическая безопас-
ность». В структуре национальной безопас-
ности энергетическая безопасность являет-
ся одним из системообразующих элементов.
Проблема энергетической безопасности воз-
никла, хотя и не в столь глобальном масшта-
бе, как сегодня, достаточно давно.

Термин «энергетическая безопасность»
употребляется более чем в 30 международно-
правовых актах, однако в международном
праве отсутствует его точное определение.
Впервые термин «энергетическая безопас-
ность» был сформулирован в 1973 году Меж-
дународным энергетическим агентством во
время энергетического кризиса в следующей
интерпретации. Энергетическая безопас-
ность – это «уверенность в том, что энергия
будет иметься в распоряжении в том количе-
стве и в нужном качестве, которые потребу-
ются в определенных экономических и соци-
альных условиях» [1].

Необходимо отметить, что на данный
момент не существует единого подхода к по-
ниманию энергетической безопасности сре-
ди ведущих субъектов мировой политики. Но
в научном мире энергетическая безопасность
понимается как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от угрозы дефицита в
обеспечении их потребностей экономически
доступными топливно-энергетическими ре-
сурсами приемлемого качества, а также от
угрозы нарушения топливного и энергети-
ческого снабжения потребителей» [2].

По мнению Владимира Ивановича Ря-
сина, это определение не является универ-
сальным, потому что оно направленно лишь
на обеспечение защищенности объекта от
угроз, а не на их предупреждение или значи-
тельное сокращение, к тому же не связывает
его энергетическую безопасность с целями
процесса долгосрочного развития [3].

В настоящее время современные иссле-
дования в части энергетической безопаснос-
ти отмечают многоразмерность данного по-

нятия, содержащее в себе не только экономи-
ческие, экологические, социальные и другие
аспекты, но и все чаще включают направле-
ния, связанные с качеством энергоснабжения
и надежностью энергетических систем.

Важно также отметить, что в законода-
тельстве России, обеспечение национальной
безопасности провозглашено одной из глав-
ных задач энергетической политики. Обра-
щаясь к Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, одним из основ-
ных направлений обеспечения националь-
ной безопасности являются энергетическая
безопасность и экологическая безопасность
энергетики. При этом новая роль топливно-
энергетического комплекса (далее – ТЭК) в
экономической сфере страны будет заклю-
чаться в переходе от «локомотива развития»
к «стимулирующей инфраструктуре», обес-
печивающей создание условий для развития
российской экономики, включая ее диверси-
фикацию, рост технологического уровня,
минимизацию инфраструктурных ограниче-
ний [4].

В связи с этим, данный документ зак-
репил энергетическую безопасность, как клю-
чевой элемент национальной безопасности
в поддержании экономической стабильнос-
ти государства, предотвращении дефицита
топливно-энергетических ресурсов, созда-
нии стратегических запасов топлива и повы-
шении энергосбережения и энергоэффектив-
ности для устойчивого экономического рос-
та и повышения уровня жизни населения.

В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, обязательными факторами обеспечения
энергетической безопасности страны явля-
ются увеличение продуктивности государ-
ственного управления ТЭК, также обеспече-
ние технологической и энергоресурсной не-
зависимости страны на глобальном уровне,
эффективное повышение степени переработ-
ки энергоресурсов, своевременное и беспере-
бойное снабжение энергоресурсами потреби-
телей, внедрение современных инновацион-
ных технологий, предотвратить ущемление
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интересов отечественных поставщиков энер-
гоносителей на мировой рынок и российских
добывающих компаний при освоении зале-
жей природных ресурсов за пределами Рос-
сийской Федерации, препятствие попыткам
некоторых стран регулировать рынки энер-
горесурсов не исходя из экономической це-
лесообразности, а в угоду политической конъ-
юнктуры, а также создание эффективных
энергосберегающих технологий и междуна-
родный обмен ими.

Следует выделить, что основным содер-
жанием энергетической безопасности являет-
ся ресурсная достаточность, экономическая
доступность, экологическая и технологическая
допустимость и правовая урегулированность.
Данные аспекты энергетической безопаснос-
ти тесно взаимосвязаны между собой. Так, если
к 2035 г. не произойдет снижения уровня элек-
троемкости ВВП на 40%, а энергоемкости – на
50% (от уровня 2010 г.), то энергетический сек-
тор неизбежно будет сдерживать социально-
экономическое развитие страны.

Таким образом, энергетика определяет
уровень и темпы социально-экономическо-
го развития страны, тем самым выделяясь в
самостоятельный вид национальной безопас-
ности требует особого внимания для непре-
рывного поддержания стабильности.

Справедливо полагать, важным факто-
ром в реализации энергетической политики
безопасности является невосполнимость таких
природных ресурсов, как нефть, природный газ
и уголь, которые составляют основу ТЭК и от-
носятся к исчерпаемым. Однако данные ресур-
сы, как правило, добываются в так называемых
«развивающихся» странах, а потребляются, по
большей части, странами развитыми, что при-
водит к разбалансированию социально-эконо-
мических отношений между данными группа-
ми государств. Из этого следует, что необходим
обновленный правовой механизм международ-
ных институтов, который обеспечил бы сокра-
щение использования данных ресурсов, спо-
собствуя контролю национальных и наднаци-
ональных взаимоотношений в данной сфере на
долгосрочный период.

Энергетическая безопасность феде-
рального округа – это состояние защищенно-
сти населения, общественных организаций и
топливно-энергетического комплекса окру-
га от внутренних и внешних угроз, которое
очерчивает возможность ТЭК эффективно
снабжать объекты хозяйственной деятельно-
сти и потребителей необходимыми энергоре-

сурсами для обеспечения экономической бе-
зопасности всего федерального округа. Обыч-
но выделяют следующие свойства энергети-
ческой системы всей страны, влияющие на
энергетическую безопасность субъектов Рос-
сийской Федерации:

1. Низкий уровень энергетического
рынка в стране.

2. Существенная потребность реформи-
рования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

3. Слабое оснащение основных средств
энергокомплекса.

4. Низкий уровень внедрения новей-
ших видов технологий.

5. Завышенная энергозатратность ВВП
(на данный момент она превышает общеми-
ровой уровень в 2, 5 раза).

6. Нерешенные проблемы с операцион-
ной деятельностью энергетической отрасли.

7. Неудовлетворительная нагрузка на
электростанции.

8. Различный качественный уровень
топливно-энергетического комплекса в реги-
онах России.

9. Топливно-ресурсные ограничения: в
ближайшие 50 лет в России ожидается рез-
кое падение добычи полезных ископаемых,
что повлечет неравномерное распределение
энергоресурсов между субъектами Российс-
кой Федерации [5].

Экономическое развитие регионов, фе-
деральных округов напрямую зависит от со-
стояние энергетических ресурсов и возмож-
ностей энергетической отрасли.

Региональная политика в энергетичес-
кой сфере включает систему мер государ-
ственного регулирования, нацеленных на
своевременное и бесперебойное обеспечение
энергоресурсами регионов по приемлемым
для них ценам и тарифам. Важная роль
субъектов РФ на формирование энергетичес-
кой политики вызвано в первую очередь их
экономической самостоятельностью, а также
в значительных различиях природных усло-
вий и географических расположениях реги-
онов страны. Важным направлением в иссле-
дованиях энергетики России является изу-
чение проблемы обеспечения энергетичес-
кой безопасности страны и ее регионов.

Центральный федеральный округ (далее
– ЦФО) обладает достаточно выгодным эко-
номическим положением, хотя и не обладает
значительными ресурсами. Запасы топливных
ресурсов находятся на крайне низком уровне,
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хотя по их потреблению округ занимает лиди-
рующее место в стране. Округ располагается на
пересечении сухопутных и железнодорожных
магистралей, что способствует к возникнове-
нию и укреплению межрегиональных и меж-
дународных связей. На территории Централь-
ного федерального округа Подмосковный бу-
роугольный бассейн. Условия добычи в нем
затруднены, а специалисты отмечают его низ-
кое качество. Но с изменением энергетических
и транспортных тарифов его значение повы-
силась, из-за высокой цены на привозной
уголь. Округ располагает значительными запа-
сами торфа. В сфере гидроэнергетики регули-
рование происходит путем создания системы
водохранилищ на Волге, Москве-реке, Клязь-
ме, Оке, и других реках. Также в округе прово-
дились разведывательные операции по поис-
ку запасов нефти, но вопрос о добычи не под-
нимался даже на региональном уровне. Мож-
но сказать, что энергетические ресурсы ЦФО
имеют локальное значение, и электроэнергети-
ческая сфера не является основной отраслью
его рыночной направленности.

Энергетический комплекс Центрально-
го федерального округа включает в себя наи-
более развитую в стране электроэнергетичес-
кую систему, достаточно мощную нефтепе-
рерабатывающую промышленность, а также
присутствует угольная и торфяная промыш-
ленность на высоком уровне. Несмотря на
отсутствие запасов нефти на территории, ок-
руг по объемам ее переработки находится на
втором месте среди федеральных округов. На
территории Центрального федерального ок-
руга располагаются несколько крупных
нефтеперерабатывающих заводов, обеспечи-
вающих потребителей округа всеми необхо-
димыми видами нефтепродуктов.

В системе потребления первичных энер-
горесурсов слишком высокая доля газа – 64
процента (общемировое значение – 24 про-
цента, среднеевропейское – 27 процентов,
среднее количество по стране – 54 процен-
тов), значительно меньше доля нефтепродук-
тов – 18 процентов (соответственно 36, 40 и
18 процентов) и угля – 3,8 процента (соот-
ветственно 28, 18 и 16 процентов) [5].

В системе электроэнергетики специали-
сты отмечают высокую роль тепловых (62,4
процента) и атомных (35,9 процента) электро-
станций и минимизирована доля гидроэлект-
ростанций. В топливном балансе тепловых
электростанций уровень газа превышает пока-
затель 90 %. Электроэнергетика округа произ-

водит, по данным за последний год, 229,9 млрд.
кВтЧч электроэнергии, потребляет 202,5 млрд.
кВтЧч и передает в общую энергосистему всей
страны (включая транзит) 133,7 млрд. кВтЧч.
В целом за последнее десятилетие Централь-
ный федеральный округ является избыточным,
но при этом 11 регионов из 18 являются энер-
гетически дефицитными. По последним дан-
ным регионами со слабым потенциальным
обеспечением топлива являются: Смоленская,
Тверская, Псковская, Архангельская и Астра-
ханская области, Ставропольский и Красно-
дарский края, республика Северная Осетия –
Алания. Первые два региона из списка входят
в состав Центрального федерального округа [5].

Топливно-энергетический комплекс
Центрального федерального округа – это
многоуровневая система обеспечения потре-
бителей электрической энергией, газом и
нефтепродуктами, которая остается одной из
основных частей региональной экономики.

В последние годы объем энергоемкости
снижался в среднем на 4 процента в год. Это
вызвано структурными сдвигами в экономи-
ке, потому что развитие промышленного ком-
плекса проходило не так стремительно, как
развитие сферы услуг, к тому же в промыш-
ленности резко выросло число не слишком
энергоемких производств, а также реализация
процессов по сбережению энергии и возрас-
тания уровня эффективности – качественные
изменения в сфере бытовой техники, массо-
вое распространение приборов учета ресур-
сов, введение в эксплуатацию жилых помеще-
ний с высоким уровнем теплозащиты, рекон-
струкция и усовершенствование инженерных
систем и множество иных факторов.

К тому же более 65 процентов ресурсов,
потребляемых на территории ЦФО, поступа-
ет в округ из других округов, в том числе при-
родные ресурсы (нефть, газ) и электроэнергия.
В связи с этим возникает острая необходи-
мость развития системы электросетевого обес-
печения и газораспределительного комплек-
са, а также модернизации топливозаправоч-
ного комплекса, обеспечивающих стабильное
и бесперебойное попадание топливно-энерге-
тических ресурсов на территорию ЦФО.

В электроэнергетической системе Цент-
рального федерального округа превалируют
крупные теплоэлектростанции. Костромская и
Конаковская ГРЭС, имеющие мощность по 3,5
миллионов кВт, и работающие большей частью
на природном газе и мазуте, Рязанская и Чере-
петская ГРЭС (по 2,9 млн. кВт) – но здесь пре-
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обладает уголь. Также достаточно значимыми
являются ТЭЦ Москвы, ТЭЦ N22, Ново-Рязан-
ская, Ярославская, Липецкая, Каширская, Алек-
синская тепловые электростанции. Гидроэлек-
тростанций в Центральном федеральном окру-
ге не много и роль их незначительна. На Волге
расположены Ивановская и Угличская ГЭС и
в бассейне Рыбинского водохранилища пост-
роена Рыбинская ГЭС. Гидроаккумулирующая
электростанция была также построена около
города Сергиева Посада. После закрытия Об-
нинской АЭС в округе остались две действу-
ющие атомные электростанции: Смоленская
(3 млн. кВт) и Калининская (2 млн. кВт) [5].

Электростанции в округе распределены
достаточно равномерно, хотя специалисты от-
мечают высокое средоточие вокруг Москвы. В
будущем планируется усовершенствование
электроэнергетической сферы ЦФО за счет
развития атомной энергетики и модернизаций
действующих тепловых электростанций.

Несмотря на высокое развитие энерге-
тического комплекса в округе, он не спосо-
бен полностью снабжать себя электроэнерги-
ей, поэтому активно потребляет электроэнер-
гию из других федеральных округов.

Все вышеперечисленные электростан-
ции образуют единую энергосистему, кото-
рая, однако не удовлетворяет всем потребно-
стям округа в электроэнергетической сфере.
К Центральному федеральному округу сей-
час подключены энергосистемы Поволжья,
Урала, Юга России.

В энергосистеме Центрального феде-
рального округа сохраняется еще одна серь-
езная проблема – рост неплатежей за комму-
нальные услуги. По оценкам аналитиков,
суммарный долг регионов, которые входят в
состав округа, превысил 50 млрд. руб. Только
в одной Орловской области потребители за-
должали около 1 млрд. руб. [1].

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов сообщили, что большинство
физических лиц не могут погасить всю суммy
долга сразу. Поэтому им идут навстречу: задол-
женность удерживают из заработной платы по
частям. К злостным неплательщикам применя-
ют более строгие меры. Нередко доходит до аре-
ста банковских счетов и имущества. Также мо-
жет быть ограничено право выезда за границу.
Таким образом, с января по май 2017 года вклю-
чительно в Орловской области в счет погаше-
ния долга было взыскано свыше 65 млн. руб.,
что на 18% больше суммы удержанной за ана-
логичный период 2016 года [6].

Одной из важнейших проблем энерге-
тической отрасли является излишняя зави-
симость процесса установления цен на элек-
тричество от субъективных решений регио-
нальных властей. В этой связи тарифы в ре-
гионах формируются путем не слишком адек-
ватных решений, что влечет за собой их сто-
имостную необоснованность и наносит
ущерб как отраслевым компаниям, так и бес-
спорно интересам потребителей.

Начальным этапом при обосновании
способов противодействий угрозам энерге-
тической безопасности для различных видoв
развития энергетической отрасли РФ и ее
субъектов стало распознавание и системати-
зация существующих и вероятных угроз
энергетической безопасности.

Специалистами были выявлены веро-
ятные угрозы энергетической безопасности
России и ее регионов. Весь комплекс угроз
энергетической безопасности был представ-
лен в виде пяти основных групп:

1) техногенные (взрывы, пожары, по-
ломки или аварии на объектах топливно-
энергетического комплекса, или подобные
явления на других объектах, связанных с
энергетической отраслью);

2) управленческо-правовые (недочеты в
энергетической политике на федеральном и
региональном уровне, необдуманность реше-
ний по многообещающему развитию энергети-
ки; непрофессионализм управленцев в энерге-
тической сфере низкая эффективность энерго-
сберегающей политики государства и т.д.).

3) экономические (нехватка финансовых
ресурсов, не экономность энергетических ре-
сурсов, завышенные цены на топливно-энер-
гетические ресурсы, недостаточная диверсифи-
цированность энергоснабжения и т.д.);

4) социально-политические (диверсии,
террористические атаки, неправомерные
действия групп анти-энергетической направ-
ленности, трудовые конфликты);

5) природные (стихийные бедствия, за-
сухи и иные неблагоприятные климатичес-
кие условия);

В частности, непосредственно к энер-
гетическим видам угроз отнесены не только
угрозы общеэкономического характера, но
также деструктивные факторы в энергетике
производственно-экономического характера,
представляющие риск для реализации каче-
ственного энергоснабжения [7].

В краткосрочной перспективе, учиты-
вая бесперебойное поступление энергоресур-
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сов, особое значение будут иметь угрозы эко-
номического и управленческого типа. Но
специалисты отмечают, что в определенных,
условиях может резко возрасти вероятность
угроз техногенно-природного характера [1].

Несмотря на безусловный прогресс в
деле развития национальной энергетики, все
же нерешенных проблем остается достаточное
количество. К примеру, нерешенной остается
проблема недостаточно эффективной нагруз-
ки электростанции, что влечет угрозу появле-
ния дефицита электроэнергии и масштабного
роста цен и тарифов, что крайне негативно
скажется на экономическом росте всей стра-
ны. К тому же нет достаточных данных о со-
стоянии электростанций после проводивших-
ся на объектах ремонтов, и какие недочеты
были исправлены в результате их проведения.
Это по-прежнему является немаловажным
фактором нестабильности в обеспечении
энергетической безопасности в округе [8].

При наступлении неблагоприятных ус-
ловий возникает вероятность дисбаланса меж-
ду имеющимися ресурсами в электроэнергети-
ческом комплексе и спросом на электроэнер-
гию и тепло энергию со стороны населения, что
неминуемо повлечет за собой резкий рост цен.
Такое положение нанесет мощный удар по эко-
номическому росту и подорвет социально-эко-
номическое положение не только Центрально-
го федерального округа, но и всей страны.

На базе института экономики Уральс-
кого отделения РАН учеными-исследовате-
лями был представлен наиболее исчерпыва-
ющий показатель оценки уровня энергети-
ческой безопасности, базирующийся на оп-
ределенном наборе факторов, позволяющих
определять уровень, как отдельных сфер
энергетической отрасли, так и общий уро-
вень энергетической безопасности региона,
но также соотносить регионы по уровню по-
тенциальной энергетической безопасности.
При этом энергетическая безопасность рас-
сматривалась специалистами как составная
часть экономической безопасности [7].

Согласно данной методике структура
энергетической безопасности региона состо-
ит из 5 блоков:

1) блок обеспеченности электроэнергией;
2) блок обеспеченности теплоэнергией;
3) структурно-режимный блок;
4) экологический блок;
5) финансово-экономический блок.
Каждый блок квалифицируется опреде-

ленными факторами энергетической безопас-

ности. Фактор представляет собой показа-
тель, отражающий суть негативных явлений
в данной сфере, которые регулируются в свя-
зи с некоторыми общими дестабилизирую-
щими тенденциями [1].

Электроэнергетическая сфера потребля-
ет примерно половину добываемого газа и треть
продукции производимой угольной промыш-
ленностью. Цена и общедоступность данных
видoв топлива во многом зависят от затрат,
возникающих в сфере электроэнергетики. В
угольной промышленности цены не отрегули-
рованы, большинство предприятий находятся
в частных руках. В газовой промышленности
стремительно увеличивается напряженность
баланса поставок на внутренний и внешний
рынок. Эти факторы влияют на сложность вы-
бора топливной базы электроэнергетики [8].

Недостаточный уровень инвестирования
отрасли и реформирования (ремонта) устарев-
ших фондов энергетики продолжавшегося с
момента развала союза, до середины нулевых
годов, до сих пор негативно определяет общее
состояние электроэнергетики. Необходимо от-
метить, что, начиная с 2007 года финансовые
вливания в объекты топливно-энергетического
комплекса значительно возросли (в энергети-
ческой сфере они в большинстве регионов уве-
личились в 3–4 раза, а в сфере топливных ресур-
сов примерно в 2 раза) [9], а ликвидация имею-
щихся недостатков будет экономически неже-
лательным решением, по причине высокой фи-
нансовой стоимости строительства электро-
энергетических объектов. К тому же мировой
финансово-экономический кризис в тандеме с
западными санкциями обpушившихся на Рос-
сию вновь притормозил только-только начав-
шееся инвестиционное оживление.

По последним данным ситуация, связан-
ная с обеспечением энергетической безопасно-
сти в Центральном федеральном округе, нахо-
дится на недостаточно высоком уровне. Боль-
шинство субъектов РФ находятся в области
кризисных ситуаций. [10]. В округе наблюда-
ется высокий уровень износа основных про-
изводственных фондов энергетики, что вкупе
с низким уровнем обеспеченности собствен-
ным топливом и чрезвычайно высокой долей
доминирования природного газа, оставляют
проблему обеспечения энергетической безо-
пасности округа, весьма актуальной. Лишь че-
тыре субъекта РФ в округе: Воронежская, Там-
бовская, Тульская и Ярославская области на-
ходятся в зоне предкризисных состояний, не-
смотря на то, что по их территории проходят
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мощные магистральные газопроводные пути.
К тому же в Центральном федеральном округе
отсутствуют собственные крупные топливные
базы котельно-печного топлива (КПТ) [11].

Специалистами была предложена сис-
тема направления мер по обеспечению энер-
гетической безопасности регионов страны
которая состоит из четырех блоков:

- совершенствование структуры топ-
ливно-энергетического комплекса и с пози-
ций повышения уровня устойчивости и обес-
печения надежности топливного и энергети-
ческого оснащения.

- активная деятельность по сокращению
спроса и более эффективному потреблению
топливно-энергетических ресурсов, по повы-
шению качества потребительских энергоус-
тановок в отношении качества и параметров
энергоносителей.

- исполнение основных производственно-
технических процессов по повышению готовно-
сти систем энергоснабжения к работе в экстре-
мальных условиях с минимизацией наступления
неблагоприятных условий для потребителей.

- модификация и внедрение новейшего
оборудования и технологических новинок в

интересах повышения качественного уровня
энергоснабжения населения. [12]

Развитие энергетического комплекса
Центральной России требует преодоления си-
стемных проблем в сфере антитеррористичес-
кой защищенности, промышленной и инфор-
мационной безопасности. Об этом на совеща-
нии по вопросам безопасности, которое состо-
ялось 3 августа в Орле под председательством
секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева,
заявил полномочный представитель прези-
дента в Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев.

Щеголев напомнил, что в послании пре-
зидента содержится задача в ближайшие пять
лет интегрировать новые технологии произ-
водства, хранения и передачи энергии, прове-
сти обновление электроэнергетики в стране на
цифровой режим работы, решить вопрос энер-
госнабжения отдаленных территорий [13].

Центральный федеральный округ сре-
ди других имеет особое стратегическое зна-
чение для выходa Роcсии на динамично раз-
вивающиеся энергетические рынки. Именно
поэтомy, так важно обозначить эти пробле-
мы и наметить пути их решения.
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