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К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

TO THE QUESTION ABOUT THE PARADIGM OF DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES

Аннотация. В статье обращается внимание на необходимость сме-
ны парадигмы развития сельских территорий с учетом европейского опы-
та и позиций ряда отечественных исследователей. Рассматриваются под-
ходы зарубежных ученых к сельскому развитию на основе эндогенной моде-
ли. Новая парадигма предполагает перестройку экономических взаимоот-
ношений на всех уровнях иерархии: глобальном, отраслевом, локальном, уров-
не фермерских хозяйств. Содержание парадигмы представлено тремя те-
матическими блоками: новым взглядом на сельские территории как потре-
бительские пространства, новым виденьем агропродовольственных систем,
новым взглядом на оживление социальной сферы. Тематические блоки вклю-
чают в себя новую агропродовольственную парадигму и концепции много-
функциональности, территориального брендинга, социального капитала и
сетей сельских районов (сельских сетей – «Rural Web»). Центральное мес-
то занимает модель «Rural Web» – модель взаимосвязи, взаимодействия,
обмена и получения взаимных внешних эффектов в сельских районах мест-
ным сообществом с помощью Интернета. Модель «Rural Web» является
многомерной и включает в себя шесть ключевых концептуальных строи-
тельных блоков: эндогенность, инновации, устойчивость, социальный ка-
питал, создание новых институциональных рамок и управление рынками.
Сформулированы предложения по организации работ для формирования
новой парадигмы развития сельских территорий в России.

Abstract. The article draws attention to the need to change the paradigm of
rural development, taking into account the European experience and the positions
of a number of domestic researchers. The approaches of foreign scientists to rural
development on the basis of endogenous model are considered. The new paradigm
involves the restructuring of economic relations at all levels of the hierarchy: global,
sectoral, local, farm level. The content of the paradigm is represented by three
thematic blocks: a new look at rural areas as consumer spaces, a new vision of
agricultural food systems, a new look at the revival of the social sphere. Thematic
blocks include a new agri-food paradigm and concepts of multifunctionality,
territorial branding, social capital and rural networks («Rural Web»). Central to
this is the «Rural Web» model – a model of interconnection, interaction, exchange
and mutual externalities in rural areas by the local community through the Internet.
The «Rural Web» model is multidimensional and includes six key conceptual
building blocks: endogeneity, innovation, sustainability, social capital, creation
of new institutional frameworks and market management. Formulated proposals
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for the organization of work on the formation of a new paradigm of rural
development in Russia.

Ключевые слова: сельские территории, парадигма, эндогенный под-
ход, модель, локальное развитие, социальный капитал, сельские сети, кон-
цепция, многофункциональность

Keywords: rural areas, paradigm, endogenous approach, model, local
development, social capital, rural networks, concept, multifunctionality.

Социально-экономическая ситуация
в сельской местности Российской

Федерации является исключительно слож-
ной. Огромные пространства в Нечернозем-
ной зоне, Сибири и на Дальнем Востоке пре-
вращаются в депрессивные территории, про-
исходит «опустынивание» некогда густо за-
селенных сельских районов. Закрываются
школы, больницы, другие учреждения соци-
ально-бытовой сферы. Объединяются муни-
ципальные образования, центры которых
становятся пешеходно недоступными для их
жителей, что входит в противоречие с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003.
Объединение сельских поселений сопровож-
дается их ликвидацией и созданием на этой
основе городских округов. ФЦП «Устойчиво-
го развития сельских территорий на период до
2020 года» в 2018 году неожиданно понижает-
ся до статуса подпрограммы Государственной
программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Идея ре-
ализации Национального проекта «Развитие
сельских территорий» не находит должного
отклика во властных структурах.

Все это указывает на то, что в основе
управления сельскими территориями отсут-
ствует система, базирующаяся на проверен-
ной, общепризнанной научной модели – па-
радигме, содержание которой формируется
путем публичного обсуждения научных ста-
тей и монографий, организации дискуссий в
печати, на конференциях и семинарах.

Говоря о понятии «парадигма» мы от-
талкиваемся от определений Томаса Куна –
родоначальника этого термина. В книге
«Структура научных революций», изданной
в 1962 году, Томас Кун более 20 раз пытался
раскрыть сущность данного понятия, подхо-
дя к нему с разных сторон. В частности он
писал, что парадигма это «некоторые обще-
принятые примеры фактической практики
научных исследований – примеры, которые
включают закон, теорию, их практическое
применение и необходимое оборудование,
что в совокупности дает нам модели, из кото-

рых возникают конкретные традиции науч-
ного исследования» [9]. В другом месте он
подчеркивает, что «в своем установившемся
употреблении понятие парадигмы означает
принятую модель или образец» [9]. Не удов-
летворившись сформулированными опреде-
лениями, Томас Кун в 1969 году в дополне-
нии к первому изданию книги ввел термин
«дисциплинарная матрица», который, как он
считал, лучше раскрывает сущность понятия
«парадигма». По мнению Томаса Куна, пара-
дигма как дисциплинарная матрица «все или
большинство предписаний из той группы
предписаний, которую я в первоначальном
тексте называю парадигмой, частью парадиг-
мы или как имеющую парадигмальный харак-
тер, являются компонентами дисциплинар-
ной матрицы. В этом качестве они образуют
единое целое и функционируют как единое
целое» [там же]. Один из теоретиков школы
пространственного анализа, Питер Хаггет
парадигму определяет как особый «вид су-
пермодели, включающей в себя интуитивные
и индуктивные критерии, с помощью кото-
рых определяются особенности или качества
того феномена, который ученые намеревают-
ся исследовать, а также наилучшие способы
для достижения этого» [20, с. 37]. Доктор со-
циологических наук, профессор С.Г. Кирди-
на под парадигмой понимает методологию
исследования в широком смысле этого сло-
ва, которая: а) включают в себя набор опреде-
ленных исходных предпосылок, или посту-
латов, адекватных, по мнению приверженцев
той или иной парадигмы, природе изучаемо-
го объекта; б) характеризует общность поста-
новки проблем, принятых правил анализа,
применяемого понятийного аппарата [3, с. 6].

Не вдаваясь в тонкости определений,
данных различными авторами, нами в обоб-
щенном виде на основе работы Т. Куна и работ
его последователей, дана авторская трактовка
понятия «парадигма». Под парадигмой нами
понимается признаваемая научным сообще-
ством совокупность знаний (законов, теорий,
правил, методов, стандартов и т.п.), определяе-
мая как супермодель, а также комплекс оценок
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накопленных данных, которые в течение неко-
торого времени используются специалистами
в качестве «шаблона» при постановке опреде-
ленного класса задач и их решении.

По Томасу Куну, и по факту, развитие
знаний в любой сфере науки происходит че-
рез череду смен парадигм. Исследовательс-
кий потенциал существующих парадигм по-
степенно ослабевает и на основе входящих в
них теорий, концепций, моделей и т.д., ста-
новится невозможно решать возникающие в
науке и практике проблемы. Тогда старая па-
радигма научным сообществом отвергается
и вместо нее формируется новая парадигма.

Так, в странах зарубежной Европы, с
конца 80-х – начала 90-х годов прошлого сто-
летия, развернулась широкая дискуссия на
предмет смены старой парадигмы развития
сельских территорий на новую парадигму.
Было опубликовано множество научных ста-
тей и монографий, совокупность которых по-
зволяет в недалеком будущем завершить фор-
мирование новой парадигмы. Зарубежный
опыт разработки новой парадигмы показыва-
ет, что это долговременный процесс, длящий-
ся уже около 30 лет, но еще до сих пор не за-
вершенный. В нем участвуют сотни исследо-
вателей, практически из всех европейских
стран, реализуются масштабные исследова-
тельские проекты и практическое их освоение.

К сожалению, в России публикации,
посвященные обоснованию парадигм, каса-
ющихся различных аспектов развития агро-
продовольственного сектора, появляется
крайне редко [1, 4, 6, 8, 14, 15, 19]. При этом в
большинстве случаев содержание данных
публикаций по содержанию не соответству-
ет своему названию.

Относительно сельских территорий за
последние 10 лет в свет вышло не более 5-6 пуб-
ликаций. При этом, как правило, неизвестно,
что авторы статей понимают под парадигмой, а
в ряде случаев использование самого термина
можно увидеть только в названии работы.

Особое место среди публикаций, посвя-
щенных данному вопросу, занимает статья
З.И. Калугиной и О.П. Фадеевой «Новая па-
радигма сельского развития», опубликован-
ная в 2009 году [2]. Данная статья имела пио-
нерный характер и, забегая несколько вперед,
можно сказать, что ей, по сути дела, были при-
сущи черты парадигмы эндогенного развития
сельских территорий, широко обсуждаемой
зарубежными, прежде всего, европейскими
учеными. Новая парадигма, по их мнению,

«предполагает смену ориентиров: переход от
государственного патернализма к саморазви-
тию с опорой на внутренние ресурсы и рав-
ноправное партнерство государства, бизне-
са и населения» [2, с. 46]. Данная статья выш-
ла в преддверии подготовки «Концепции ус-
тойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020
года» [5] (далее – Концепция–2020) и могла
стать для нее определенным методологичес-
ким ориентиром. Однако этого не случилось,
и Концепция-2020 вновь ориентировала раз-
витие сельских территорий, исходя из сущ-
ности старой парадигмы. Не использовалось
понятие сущности новой парадигмы и при
разработке «Концепции развития сельских
территорий Ленинградской области» [16], а
также авторами, обосновывающими перспек-
тивы развития сельской кооперации [24, 25].

Второе, о чем можно сожалеть, так это
то, что за 10 лет, прошедших после публика-
ции статьи, научное сообщество не включи-
лось в процесс формирования новой парадиг-
мы развития сельских территорий, адекватной
внутренним и внешним условиям России. С
постановочной статьи З.И. Калугиной и О.П.
Фадеевой, как со стартовой позиции, должна
бы была начаться многолетняя работа всех, кто
в науке и на практике занимается проблема-
ми развития сельских территорий. Данная ста-
тья, по информации научной электронной
библиотеки Elibrary.ru, на сегодняшний день
была процитирована в 53-х научных работах,
что немало для начала обсуждения обозначен-
ных в цитируемой статье положений парадиг-
мы. Чтобы определиться была ли в них дис-
куссия по сущности рассматриваемой пара-
дигмы, если да, то, в каком русле она проходи-
ла, нами просмотрены 22 научные публика-
ции, тексты которых доступны в Elibrary. Ана-
лиз показал, что их авторы свое внимание об-
ращали исключительно на частные вопросы,
и никто не сделал даже попытки обсуждения
предложенной парадигмы по существу.

Напрашивается вывод, что научная ра-
бота по формированию парадигмы развития
сельских территорий в российском научном
сообществе не ведется, да и сам термин среди
экономистов-аграрников не вошел в повсед-
невный обиход.

В зарубежной Европе, в отличие от Рос-
сии, термин «парадигма» не только стал рас-
пространенным и общеупотребимым среди
исследователей, но и сплотил их вокруг фор-
мирования новой парадигмы развития сельс-
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ких территорий. Старая парадигма как пара-
дигма модернизации, в основу которой был
положен экзогенный подход, была отвергну-
та как учеными, так и практиками. Среди клю-
чевых положений экзогенного подхода была
теория поляризованного развития, действо-
вавшая на практике в отличие от теоретичес-
ких ожиданий, только в одном направлении:
росли города, формировались крупные агло-
мерации, а в сельской местности накаплива-
лись все новые и новые проблемы, для реше-
ния которых требовалось постоянное увели-
чение объемов бюджетного финансирования.
Сельские территории выполняли функции
продовольственного снабжения городов и
обеспечения сырьем перерабатывающих пред-
приятий. Уровень периферийности сельских
территорий усиливался. Природные и иные
местные ресурсы не вовлекались в полной
мере в процесс развития сельских территорий.

Определив новую парадигму сельского
развития, как носящую более локальный, эндо-
генный, комплексный характер, исследователи
пришли к выводу, что нужно перестроить взаи-
моотношения на всех уровнях управления:

- на глобальном уровне изменить отноше-
ния между сельским хозяйством и обществом;

- на отраслевом уровне осуществить
переход к новой модели развития сельскохо-
зяйственного сектора;

- на локальном уровне отдать приори-
тет в определении путей сельского развития,
перенеся его на сельские районы и их эконо-
мические субъекты;

- на уровне фермерских хозяйств обес-
печить синергетический эффект посредством
распределения семейного труда между раз-
личными видами сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности.

Детальный анализ структуры новой па-
радигмы сельского развития, осуществили
ученые из университета г. Барселоны. Ими
выделены три больших тематических блока,
которые позволяют лучше понять многоаспек-
тность развития сельских территорий: первый
блок – представление о сельских территори-
ях как потребительских пространствах; вто-
рой – новое виденье агропродовольственных
систем; третий блок – новый взгляд на ожив-
ление социальной сферы (табл. 1).

Первый блок новой парадигмы представ-
лен концепциями многофункциональности и
территориального брендинга; второй – новой
агропродовольственной парадигмой, пришед-
шей на смену старой агропромышленной па-

радигме; третий блок – концепциями соци-
ального капитала и сетей сельских районов.

К идее многофункциональности сельс-
кого хозяйства и сельской местности россий-
ские исследователи также обращались нео-
днократно (табл. 2).

Вместе с тем, эти публикации имеют фраг-
ментарный характер, в то время как за рубежом
данный вопрос рассматривается в общем рус-
ле формирования новой парадигмы сельского
развития. К тому же в Европе развитие идеи
многофункциональности привело к представ-
лению о сельских территориях как о потреби-
тельских пространствах, а впоследствии – к
появлению концепции территориального
брендинга, относительно которого в России
имеются лишь единичные публикации.

Принципиальным в формируемой пара-
дигме сельского развития в зарубежной Евро-
пе является новая агропродовольственная
парадигма, имеющая комплексный территори-
альный характер. Данная парадигма характе-
ризуется повышенным вниманием к местно-
му производству качественной продоволь-
ственной продукции и формированию продо-
вольственных цепочек с короткими поставка-
ми, альтернативных крупным продоволь-
ственным сетям. Короткие цепочки поставок
(кооперативы, фермерские рынки, точки пря-
мых продаж, альтернативные агропродоволь-
ственные сети) и производство местной про-
дукции, уменьшают расстояние между произ-
водителями и потребителями, укрепляют свя-
зи между производством и территорией, тем
самым способствуя более устойчивому сельс-
кохозяйственному производству.

Одним из центральных мест в новой па-
радигме развития сельских территорий явля-
ется концепция социального капитала. Чаще
всего социальный капитал рассматривают в
отношении локальных сельских сообществ.
Однако, по мнению Дж. Д. Плоега, Т. Марсде-
на и др., «социальный капитал следует пони-
мать в более широком контексте, как способ-
ность отдельных лиц, групп, организаций и
учреждений сотрудничать и использовать со-
циальные отношения для достижения общих
целей и получения общей выгоды» [12, с.87].
Таким образом, социальный капитал рассмат-
ривается как вклад в достижение общей цели
на основе взаимоотношений.

Формирование социального капитала в
российских условиях, когда значительная
часть сельских районов относится к катего-
рии депрессивных территорий, является
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Таблица 1 

Структура и содержание новой парадигмы развития сельских территорий в странах Евросоюза 

 

Тематические блоки парадигмы Содержание парадигмы 

Представление о сельских территориях как потреби-

тельских пространствах 

Концепция многофункциональности сельских 

территорий 

Концепция территориального брендинга 

Новое виденье агропродовольственных систем Новая агропродовольственная парадигма 

Новый взгляд на оживление социальной сферы 

Концепция социального капитала  
Концепция сетей сельских районов (сельских 

сетей – «Rural Web»). 

Источник: составлено автором на основе [22]. 

 

Таблица 2 

Представление о многофункциональности сельских территорий в работах российских исследователей 

и нормативно-правовых документах 

 

Функции 

В.П. 

Чайка 

[21] 

Концеп
цеп-

ция-

2020 [5] 

И.Н. 

Мерен-

кова 

[11] 

Е.Г. Ко-

валенко, 

О.Ю. 

Якимо-

ва [4]  

Стра-

тегия 

–2030 

[16] 

Производственная + +  + + 

Производственно-экономическая   +   

Экономическая    +  

Демографическая  +  + + 

Социально-демографическая +  +   

Трудоресурсная  +  + + 

Экологическая +  + +  

Культурная +  + +  

Рекреационная +  + +  

Жилищная  +  +  

Пространственно-коммуникационная (размещения) + + + + + 

Политическая +     

Сохранение историко-культурных основ идентич-

ности народов страны 

    + 

Информационная   +   

Социального контроля над территорией + + + + + 

 

сложной проблемой и основным препятстви-
ем для перехода к новой парадигме сельско-
го развития, но решать ее нужно и можно, что
следует из статей О.В. Нечипоренко из Но-
восибирска [12, 13].

Концепция социального капитала нераз-
рывно связана с концепцией сети сельских
районов (сельских сетей – «Rural Web»), и, в
значительной степени, реализуема через нее.
Rural Web – это модель взаимосвязи, взаимо-
действия, обмена и получения взаимных вне-
шних эффектов в сельских районах местным
сообществом с помощью Интернета. Как счи-
тают Дж.Д. Плойг, Т. Марсден и др., сельские
сети являются основой развития сельских тер-
риторий и позволяют установить новые отно-
шения между городом и деревней, так как они
поддерживают и воспроизводят новые виды
деятельности, отношения, а также внутренние
и внешние связи, что в совокупности порож-
дает синергический эффект [24, с. 2]. Полити-

ка, направленная на укрепление сельских се-
тей, может значительно повысить ее влияние
на косвенное содействие и поддержку разви-
тия сельских территорий. Интернет связыва-
ет деятельность, процессы, людей и ресурсы,
и, одновременно, это формирует пути, по ко-
торым они разворачиваются. Центральная ги-
потеза, лежащая в основе данной концепции,
заключается в том, что Web, способствует по-
вышению эффективности региональной сель-
ской экономики [там же].

Модель «Rural Web» является многомер-
ной и включает в себя шесть ключевых концеп-
туальных строительных блоков: эндогенность,
инновации, устойчивость, социальный капи-
тал, создание новых институциональных рамок
и управление рынками (рис. 1).

Блок «Эндогенность». Сеть («Web»)
выступает одновременно и фактором, и ре-
зультатом эндогенного развития, которое,
являясь «принципом структурирования»
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практик в сельской местности, повышает
ценность территориального капитала и моби-
лизует его на экономическую деятельность.

Эндогенная практика воспроизводит
территориальный капитал как экстерналии
экономической деятельности. Например,
производство продуктов питания сохраняет
и воспроизводит ландшафт, а сельскохозяй-
ственный туризм становится частью коллек-
тивного предложения, которое согласуется с
идентичностью сельских территорий [24].

Блок «Инновации». Сети являются
«коммуникационной структурой», содей-
ствующей информационным потокам и со-
циальному взаимодействию. Поэтому они
рассматривается как «инновационная сре-
да», которая способствует инновациям, осно-
ванным на социотехнической парадигме, и
создает основу развития сельских субъектов.
Предполагается, что новшества можно созда-
вать в любой точке сети, а интернет обеспе-
чит защищенное пространство, в котором
могут быть они распространены [23, 24].

Блок «Устойчивость». Предполагается
развитие сельской местности на основе тер-
риториально-ориентированного подхода,

 
 

Рис. 1. Теоретическая модель сельских сетей [24, с. 176] 

 

переосмысления роли природы в производ-
стве продуктов питания и агроэкологии, а
также социально-экологической роли сельс-
кого хозяйства как основного агента разви-
тия сельской экономики и культуры. Сельс-
кие сети в этом случае предоставляют их
пользователям ценностные ориентиры и
базу знаний, демонстрируют инновационные
пути развития и примеры передовой практи-
ки для осуществления деятельности, эконо-
мическая ценность которой связана с их эко-
логическими показателями. Результатом
сельскохозяйственных процессов, основан-
ных на биоразнообразии и агроэкологии, мо-
гут быть товары, востребованные потребите-
лями за премиальные цены. Это способству-
ет восстановлению и улучшению существу-
ющих запасов природного капитала и укреп-
лению потенциала территории.

Блок «Социальный капитал» – ключевой
компонент теоретической модели сельских се-
тей. Значение социального капитала для Ин-
тернета связано с тем, что он выступает в сетях
в качестве общественного блага. Сети, как спо-
соб упорядочения, обеспечивают формирова-
ние общих когнитивных рамок создания ново-
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го социального капитала и взаимосвязей лока-
лизованных социальных капиталов [24].

Блок «Создание новых институциональ-
ных рамок». Сельские сети приводят к появле-
нию новых институциональных механизмов,
способствующих трансформации существую-
щих неписаных правил и отношений в формаль-
ные институты и тем самым создают предпосыл-
ки для их стабильности, а также для дальнейше-
го расширения сельских сетей, предоставляя
правила и ресурсы, которые содействуют созда-
нию социального капитала, повышению устой-
чивости экономической деятельности и альтер-
нативных продовольственных сетей.

Блок «Управление рынками». Сельская
сеть является генератором отличительных осо-
бенностей местных продуктов и услуг, которые
учитываются при формировании стратегии
дифференциации на локальных и глобальных
рынках. Для дифференциации своей продук-
ции сельские производители должны иметь
обратную связь с предпочтениями потребите-
лей и учитывать их в своей деятельности. Для
этого им необходимо либо перестроить суще-
ствующие продовольственные сети, либо по-
строить новые альтернативные сети [23, 24].

«Строительные блоки» в модели «Rural
Web» «взаимосвязаны и направлены на улуч-
шение качества жизни сельских жителей и про-
тиводействие «сжатию сельской экономики»
путем повышения ее конкурентоспособности.

Модель «Rural Web» выходит за рамки
чисто эндогенного подхода к развитию сель-
ских территорий, тем самым позволяет пре-
одолеть его некоторую ограниченность в свя-
зи со ставкой на саморазвитие. Сельские сети,
фактически, позволяют строить сельское раз-
витие на основе нео-эндогенного подхода,
когда формируемый институциональный
потенциал направляется на мобилизацию не
только внутренних ресурсов, но и внешних
факторов, способствующих развитию сельс-
ких территорий на местах.

Публикации российских авторов в рус-
ле концепции («Rural Web») стали появлять-
ся совсем недавно. Можно отметить вышед-
шую в свет в текущем году статью А.И. Латы-
шевой из Перми [10].

Практическое использование соци-
альных сетей в развитии сельских территорий
начали реализовывать с конца 2016 года. Об-
щественной палатой Российской Федерации
совместно с Минсельхозом России был запу-
щен проект по созданию информационного
портала «Развитие села», который направлен

на обеспечение взаимодействия между пред-
ставителями органов власти, общественными
организациями и сельскими жителями.

Данный портал стал первым информа-
ционным ресурсом в России, объединяющим
все практики и проекты развития сельских
территорий, направленным на создание ак-
тивного сельского сообщества, готового уча-
ствовать в решении задач по развитию сельс-
ких территорий.

В настоящее время группа единомыш-
ленников общественного движения «Феде-
ральный сельсовет» планирует создать наци-
ональную всероссийскую сеть по развитию
сельских территорий с числом посетителей
до двух миллионов человек и более.

Таким образом, практические действия
по созданию сельских сетей в России в пос-
леднее время предпринимаются, в то время
как формирование научной парадигмы по
данному направлению практически не начи-
налось. В связи с этим, учитывая опыт ис-
пользования Интернета в развитии сельских
территорий, есть опасность, что формируе-
мые сети будут являться чисто информаци-
онным ресурсом, в то время, как в зарубеж-
ной Европе их предлагается использовать в
качестве базовой модели, объединяющей раз-
личные концепции, частные модели и идеи в
единое целое, и на этой основе завершить
формирование новой парадигмы [22].

Предложения по организации работ по
формированию новой парадигмы развития
сельских территорий в России. В работу по
формированию новой парадигмы развития
сельских территорий необходимо включить
исследователей всех специальностей (эконо-
мистов, социологов, географов, правоведов и
др.), занимающихся изучением проблем сельс-
кого развития профессионально в НИУ и ВУ-
Зах, а также практиков, представителей обще-
ственных организаций (в том числе НКО) и
других заинтересованных лиц. Работа может
быть организована и скоординирована посред-
ством информационного портала «Развитие
села» (Rural Development) или через создавае-
мую социальную сеть общественного движе-
ния «Федеральный сельсовет». Для формиро-
вания парадигмы необходимо создать целевые
группы исследователей по направлениям: мно-
гоукладность сельского хозяйства и сельской
местности; территориальный брендинг; разви-
тие агропродовольственного сектора на осно-
ве территориального подхода; социальный ка-
питал, сельские сети («Rural Web»). Следовало
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бы добиться включения данных направлений
в программы и планы научно-исследовательс-
ких работ всех заинтересованных в этом ми-
нистерств, ведомств и их финансирования из
бюджета. В Российском научном фонде и Рос-
сийском фонде фундаментальных исследова-
ний требуется предусмотреть специальные
гранты. Для обеспечения открытой научной
дискуссии о ходе формирования парадигмы и
привлечения к ней максимального количества
участников, в том числе и из-за рубежа, необ-
ходимо учредить электронный научный жур-
нал «Развитие сельских территорий» с рубри-
ками по тем же позициям, по которым выше
предложено создавать целевые группы иссле-
дователей. В дополнение к этому следовало бы
ежегодно проводить научно-практические кон-

ференции по обсуждению хода формирования
парадигмы, в том числе дискуссионные клубы
на телевидении и радио.

И, последнее, о месте парадигмы в уп-
равлении развитием сельских территорий.

Сначала парадигма – затем концепции,
стратегии, программы и т.п. Отсутствие па-
радигмы равносильно отсутствию компаса у
группы туристов, заблудившихся в лесу. Па-
радигма нужна как методологическая основа
для разработки концепций, стратегий и про-
грамм развития сельских территорий. При ее
отсутствии невозможно принять правильное
стратегическое решение. Исходя из этого,
необходимо ускорить работу по ее формиро-
ванию, используя при этом наработки, име-
ющиеся в странах Европейского Союза.
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СОВРЕМЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ВАЖНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ СОЛИДАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

MODERN COOPERATIVES IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS: THE IMPORTANCE OF THE SOLIDARITY

ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

Аннотация. Современный мир вступил в «Новую эру автоматизации»
с огромными и необратимыми экономическими, финансовыми, технологичес-
кими и производственными последствиями. Вместе с этими процессами в
обществе продолжает увеличиваться социальное неравенство и концентра-
ция доходов. В рамках этого сценария становится необходимым задуматься
о механизмах регулирования процессов, формирующих данную реальность.
Социальная и солидарная экономика (ССЭ) могла бы стать альтернатив-
ным вариантом регулирования таких процессов. ССЭ включает в себя пред-
приятия и организации кооперативного типа, общества взаимопомощи, ас-
социации, фонды и социальные предприятия, которые производят товары,
сервисы и знания, полезные с точки зрения экономики и социума. Следующая
важная черта ССЭ – это сохранение занятости населения во времена эко-
номических кризисов (Borzaga; Salvatori; Bodini, 2017). Кроме того, ССЭ игра-
ет важную роль в достижении целей устойчивого развития (Utting, 2018).
Практика показывает, что кооперативные организации могут служить фак-
тором развития регионов, содействующим достижению Целей Устойчивого
Развития. Тем не менее, они сталкиваются с проблемами и вызовами, кото-
рые не позволяют им эффективно развиваться. Таким образом, в целях соци-
ального развития общества необходимо поддерживать и развивать ССЭ.

Abstract. Nowadays, we are going through the “New Era of Automation”,
with enormous and irreversible economic, financial, technological and productive
advances. Moreover, this same context suffers the impacts of the increase in
social inequality and concentration of income. In this scenario, it becomes urgent
to think over the mechanisms to deal with this reality. The Social and Solidarity
Economy (SSE) appears as a feasible and convenient alternative. The SSE
involves enterprises and organizations, in particular cooperatives, mutual benefit
societies, associations, foundations and social enterprises, which produce goods,
services and knowledge with economic and social aims. Another important
question about the SSE is its role in preserving employment and income in times
of economic crisis (Borzaga; Salvatori; Bodini, 2017). Besides, it is important to
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Introduction
A new era is occurring which is marked by ir-

reversible technological changes, whose develop-
ments are not yet fully known, although partially
predictable. We can also see that this new era is not a
phenomenon restricted to the business and industri-
al world, but it is increasingly widespread in count-
less dimensions of personal and daily life.

Concomitantly, we are living within a con-
text of growing socioeconomic inequality, poverty
and exclusion from basic social services, by a large
portion of the world population. The intention is to
address this scenery from the framework of the
United Nations (UN) Sustainable Development
Goals (SDG), which indicate gradual targets that
countries should reach before 2030.

Given this context, a fundamental question
lies in the following: is it possible to use the new
technological instruments in Social and Solidarity
Economy (SSE) enterprises? What will be the role
of SSE in this scenario? Another issue is to under-
stand the role of SSE regarding the SDG.

In this perspective, it seems to be the right
time to think about the relationship between the
current technological era and the role of SSE, in-
cluding the cooperative movement, as a potential
contribution to the unfortunate current scenery.

As for «modern cooperatives», it is impor-
tant to make it clear that, although there is no
consensus regarding their conceptualization, we
understand them as cooperatives and/or other
SSE enterprises that promote greater partici-
pation and democratic and community gover-
nance, which were also conceived to contribute
to specific community demands. Moreover,
these are real experiences that dialogue with the
objectives of the Sustainable Development
Goals (SDG), which will be discussed later. Ac-
cording to Bajo (2017), the success in the con-
stitution of these cooperatives starts from pro-

cesses of “community participation”. The author
writes (2017, p. 7):

cooperatives appear after communities
begin taking part, to some degree, in the process
of building their own citizenship, their own in-
clusion into a process of co-construction of norms
and practices, raising the question of whether
cooperatives are a result of increased conscious-
ness regarding common needs, as well as recent-
ly disclosed capacities – in this sense carried on
the shoulders of social movements.

Thus, the objective of this article is to discuss
the possibility of appropriation of the new technol-
ogies by the Social and Solidarity Economy enter-
prises and to discuss, in this context, the need to
have a solidary entrepreneurial ecosystem. This
would promote positive action regarding the SDG.

The articleґs structure is as follows: part 1,
next, will deal with the phenomenon of automa-
tion in the present world in concomitance with
the increase in inequality and the difficulties in
access to basic social services, together with the
increase in unemployment etc. Next, part 2 will
discuss the existing umbilical and feedback rela-
tionships between the SSE and the SDG of the
United Nations Agenda 2030. Finally, in part 3,
the article will present some advances and chal-
lenges of SSE and cooperativism in the world,
highlighting the importance of the solidary en-
trepreneurial ecosystem as a mechanism to
strengthen the SSE experiences. Then, the final
considerations and bibliographical references.

1. Automation and increase in inequalities:
paradoxes of the New Era

The New Automation Era is emerging from
technological advancements in the direction of
artificial intelligence, «internet of things», big
data, cloud computing, autonomous vehicles, ad-
vanced robotics etc.

observe that SSE can play an important role in addressing various limitations of
the Sustainable Development Goals (Utting, 2018). There are several
cooperative experiences, in different countries and segments, which imply the
territorial development of their regions. In addition, the «modern» arrangements
of cooperatives have been important allies for the implementation of SDG in
these places. However, these experiences go through pressures from the
challenges associated to the modus operandi that make its continuity or advance
difficult or impossible, in many cases. Therefore, it is necessary to strengthen
the “solidarity entrepreneurial ecosystem”, so that SSE can accomplish its social
role within the present context.

Ключевые слова: социальная и солидарная экономика; кооперати-
вы; социальное экономическое развитие; автоматизация; неравенство.

Keywords: Social and Solidarity Economy; Cooperatives; Social and
Economic Development; Automation; Inequality.
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Advancements in robotics, artificial intelli-
gence, and machine learning have already ushered
in a new era of automation, where machines match
or outperform humans in a variety of work activ-
ities, including those that require cognitive skills.
These new technologies aim to improve products,
processes, organizational methods and markets,
based on permanent and increasing improvements
in automation, as well as the capacity for storage
and transfer of information in general.

The digitilization of production – one of
the trends of this new era – known as «advanced
manufacturing» or «Industry 4.0» is playing an
important role in determining not only the na-
ture of work but also its availability. This means
that machines can be deployed in the workplace
on a much larger scale than in the past and at a
much faster pace by shifting the production pro-
cess in a way that has far-reaching consequences
for productivity, employment, skills , the distri-
bution of income, the completion of trade, etc. 

In this perspective, advances in robotics, ar-
tificial intelligence and machine learning are open-
ing new horizons for automation. We are therefore
entering a time when technologies are evolving
more rapidly than skills and organizations. Practi-
cal and preexistent examples of this new era are
many. Some are narrative science (software that
can write news); financial technologies such as Fin-
tech, which are among the fastest growing tech-
nologies; Watson-IBM can analyze every medical
literature in a few seconds to produce a diagnosis;
MOOC (open online courses in bulk); autonomous
vehicles, since the next step in Uber’s strategy is to
replace drivers via artificial intelligence, etc.

Recent work by Mc Kinsey (2017) exam-
ined the automation potential of the global econ-
omy, the actors who will determine the pace and
extent of adoption in the workplace, and the eco-
nomic impact associated with its potential.
Among the findings of this study, we mention:

a) Activity automation allows companies
to improve performance, reduce errors, improve
quality and speed and, in some cases, achieve re-
sults that go beyond human capabilities;

b) Automation contributes to productivi-
ty, as it has done historically. Based on the scen-
ery modeling, we estimate that automation can
increase productivity growth globally from 0.8 to
1.4% per year;

c) Almost half of the world’s occupational
activities have the potential to become automated
– fully or partially;

d) The activities most susceptible to auto-
mation involve physical activities in highly struc-

tured and predictable environments, as well as
the collection and processing of data;

Automation is a phenomenon that is not
restricted to the business and industrial world,
but it is increasingly widespread in countless di-
mensions of personal and daily life.

On the other hand, we still live with a scen-
ery of socioeconomic inequality, poverty and dif-
ficulty in having access to basic social services
by larger portions of the population.

Providing some data to give an idea, accord-
ing to the International Labor Organization (ILO,
2018):

There are 200 million people currently un-
employed in the world; 320 million people are liv-
ing in extreme poverty; half the world’s work-
force is informal; only 27% of the world’s popula-
tion has social protection; 2.5 million people lose
their jobs every year; 170 million children are
working; 820 million people are in malnutrition
status; 2.4 billion people do not have access to
safe water and sanitation.

From the perspective of the distribution
of world income, the most recent data point to
the fact that 0.7% of the population gathers 41%
of total income, while another 70% of the global
population obtains only 3% of income. Inequali-
ty within world regions varies greatly. In 2016,
the share of total national income accounted for
by just that nation’s top 10% earners (top 10%
income share) was 37% in Europe, 41% in China,
46% in Russia, 47% in US-Canada, and around
55% in Sub-Saharan Africa, Brazil, and India. In
the Middle East, the world’s most unequal region
according to our estimates, the top 10% capture
61% of national income (Alvaredo et al, 2018).

Besides, according to Vбzquez, Aymar &
Lawson (2018), the largest increase in the num-
ber of billionaires in History occurred last year,
which meant an additional billionaire every two
days. The amount of wealth this segment holds
was increased $762 billion in twelve months. This
same amount could have rooted out global ex-
treme poverty seven times. Over 82% of all the
wealth created last year was accounted to the top
1% richest segment of the population, while the
bottom 50% saw no increase at all. Segundo Alva-
redo et al (2018, p. 11), “there has been a general
rise in net private wealth in recent decades, from
200–350% of national income, in most rich coun-
tries in 1970, to 400–700% today”.

On the other hand, the most recent UN re-
port (2018) on the issue of food security in the
world reveals that hunger is increasing at a global
level, where one in nine people still hunger daily.
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Thus, according to Borzaga, Salvatori &
Bodini (2017, p. 7):

The global economy is affected by significant
economic, technological and demographic changes
that threaten to reduce decent work opportunities
at a time when the demand for employment is grow-
ing and economic inequalities are higher than ever.
New technologies and automation are increasingly
replacing human workers, and the sectors that are
less likely to be affected by these phenomena and
more likely to grow in the near future (like person-
al services, for instance) are also more prone to in-
formal or non-standard forms of employment (…)

Additionally, these authors state:
the key issues “concern the quantitative

balance between jobs lost and jobs gained”, and
the capacity to overcome the polarization be-
tween low-wage and high-wage occupations that
has characterized the labour market in recent
times (Borzaga, Salvatori & Bodini, 2017, p. 8).

Given this context, some questions have ris-
en: Can the set of new technologies contribute to
tackling poverty, socioeconomic inequality and
access to essential social services? Does it, as it
seems, tend to aggravate these circumstances?
What is the role of Social and Solidarity Econo-
my in analyzing and coping with this issue?

From this perspective, it seems appropriate
to think the relationship between the current tech-
nological era and the role of the Social and Solidarity
Economy (SSE), including the cooperative move-
ment, as a contribution to this potentially disastrous
current scenery. A previously mentioned study em-
phasizes this need. In the study, the authors conclude:
“in this context, significant attention is being paid to
the social and solidarity economy as a viable option
to help address some of these challenges.” (Borzaga,
Salvatori &Bodini, 2017, p. 7).

This discussion also occurred during the last
Ciriec International Congress held in May 2018 in
the city of Liege, Belgium. The “Liege Declaration”
(2018) was there conceived, as one of the products
of this event, attended by more than 400 delegates
from over 30 countries. In this Declaration, there is
the explicit acknowledgment that:

If the new digital technologies create the hope
of seeing the implementation of solutions of
progress for the populations and of improvement
in their well-being, they also raise fears that all these
technological advances based on artificial intelli-
gence might end up enslaving humanity for the ben-
efit of some giants of the economy and finances.
The implications of digital technology for the or-
ganization of societies and for the relationship
among people – indeed – are so many that, beyond
the positive prospects of improving the living con-
ditions in our territories, they can also entail dan-
gers in terms of ethics, democracy and increasing
inequalities»(...) In this situation of unprecedented
temporal acceleration – and given the risks of shift-
ing directions of what should be destined to
progress for the populations – it is essential that
the actors of the public, social and cooperative econ-
omies take control of all these issues, because it is
essential that this extraordinary technological
promise – offered by digital technology – be trans-
formed into economic, social, democratic and envi-
ronmental progresses.1 (Our translation)

Besides, the Declaration also states:
It is an immense field of research that is open

to CIRIEC, which, in this new changing world, is
committed to continue scientific research on eco-
nomic models whose vocation is the collective in-
terest and the satisfaction of social needs, so that
our societies are more human, more social and
based on more solidarity.2 (our translation)

In this sense, we understand that this dis-
cussion becomes relevant from the point of view
of the demands of the Sustainable Development
Objectives (SDG) of the UN Agenda 2030, which
SSE ought to appropriate, as a fertile instrument
to actually reach their respective territories. This
topic will be discussed below.

2. SSE and SDG: the necessary relation-
ship

In Brazil and in many countries, SSE has
been presented in recent years as an innovative
alternative in generating work and income and a
response in favor of social and labor inclusion.

1 Si las nuevas tecnologнas digitales generan la esperanza de ver la implementaciуn de soluciones de progreso para las
poblaciones y de mejora de su bienestar, tambiйn suscitan temores de que todos estos avances tecnolуgicos basados en la inteligencia
artificial acaben esclavizando a la humanidad en beneficio de algunos gigantes mundiales de la economнa y de las finanzas. Las
implicaciones de la tecnologнa digital en la organizaciуn de las sociedades y en las relaciones entre las personas son efectivamente tales
que, mбs allб de las perspectivas positivas de mejoramiento de las condiciones de vida en nuestros territorios, tambiйn pueden
entraсar peligros en tйrminos de йtica, democracia y aumento de las desigualdades» (…). En esta situaciуn de aceleraciуn temporal sin
precedentes, y dados los riesgos de desviar lo que deberнa considerarse un progreso para las poblaciones, es esencial que los actores
de la economнa pъblica, social y cooperativa se apropien todos estos temas porque es esencial que esta extraordinaria promesa
tecnolуgica que ofrece la tecnologнa digital se transforme en progreso econуmico, social, democrбtico y ambiental.

2 se trata de un inmenso campo de investigaciуn que se abre para el CIRIEC, que, en este nuevo mundo cambiante, se
compromete a continuar la investigaciуn cientнfica sobre modelos econуmicos cuya vocaciуn es el interйs colectivo y la satisfacciуn
de las necesidades sociales, para que nuestras sociedades sean mбs humanas, mбs sociales y mбs solidarias.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

17

For many, it can also be considered as a new, more
humane and inclusive development model (Mo-
rais, Dash & Bacic, 2016).

The SSE understands a diversity of economic
and social practices, which carry out activities of pro-
duction of goods, services, solidary finances, ex-
change, fair trade and solidary consumption (Mo-
rais, 2013, 2014). This is a multifaceted phenome-
non, which progressively gains more attention among
scholars, in the agendas of national and international
public policies and through the adhesion of new ac-
tors. It constitutes an area of study of great impor-
tance and pertinence, besides being a topic of much
interest and curiosity for much of the society.

The field of studies and praxis of SSE con-
templates different theoretical currents, which
today influence the thought about its role and its
place in the transformation of the capitalist mode
of production. That is, permanent tension char-
acterizes this field, whether in terms of theoreti-
cal-conceptual issues or among the different lo-
cal initiatives, their scale, their contexts, their
specificities, their frameworks and their operat-
ing arrangements.

Thus, this theme brings clashes and con-
flicts that go from theory to praxis, since they
involve different positions in political, cultural,
ideological and conceptual terms. However, we
believe that, as stated by Vieira (2005, p.56, our
translation), SSE “as a concept, it has a triple na-
ture. At the same time that it is an empirically ver-
ifiable object, it is also a social movement and a
propositional theory of socioeconomic change”.

The existing terminological diversity was
carefully described by Moreno (1996) and, ac-
cording to the author, the most frequent terms
are: third sector; voluntary sector; “non-profit”
sector; philanthropic sector; charitable sector;
non-governmental organizations (NGOs); inde-
pendent sector; intermediate sector; tax-free
sector; social and solidarity economy. Tremblay
(2009) also lists different terminologies for each
country, such as “Social Economy” (USA and
Canada), “Solidarity Economy” (Argentina, Bra-
zil, Chile and Quebec), “Peopleґs Economy” (Asia),
“Associative Movements” (Senegal and Turkey),
“Civil Society” (South Africa) and “Community
Economic Development” (Australia, New Zeland
and Anglo Saxon Canada).

A recent study by the Inter-Agency Task
Force on Social and Solidarity Economy (2018),
which is a task force of the SSE within the United
Nations, maps different terminologies used in gov-
ernment documents and publications in all conti-
nents. We understand that this mapping reinforces

the idea that the large number of terminologies is
justified by the different modes of generation, per-
formance and behavior that this sector manifests
in different countries. That is, in each nation, as in
each region, different terminologies refer to the
sector, according to historical, cultural, political,
legal and other aspects.

Given the lack of consensus to define, give a
classification, measure and systematize the field of
SSE, as well as decide which organizations are in-
cluded, it is necessary to grasp some of the charac-
teristic elements that academic, professional and
politicians have been using to identify these orga-
nizations, entities and companies. In this sense, in
detecting such elements, it is also possible to differ-
entiate such organizations and enterprises from
«traditional» ones.

The initial characteristic trait is the
premise that they produce goods or services with
«social value». Profit and surplus production are
necessary for the socioeconomic viability of these
enterprises, whether they are cooperatives, local
producers’ associations etc. Usually, they start
from the purposes of business expansion and im-
provement of the human resources and infra-
structure of the actors involved.

In general, SSE is “a concept that refers to
enterprises and organizations, in particular coopera-
tives, mutual benefit societies, associations, foun-
dations and social enterprises, which specifically pro-
duce goods, services and knowledge, while pursuing
economic and social aims and fostering solidarity.”
(Borzaga, Salvatori & Bodini, 2017). Alvarez (2017,
p. 6, our translation) synthetizes SSE as a set of
socioeconomic practices that “combine cooperative
entrepreneurship with the association of people seek-
ing to meet needs”.

This includes the traditional actors of the
social economy (associations, cooperatives, mu-
tual organizations and foundations), along a va-
riety of other types of organizations that have
emerged in recent years, specially social enter-
prises, particularly in Europe, Asia and North
America, as well as the social or popular cooper-
atives in Latin America.

ESS organizations can offer comparative
advantages to address social, economic and po-
litical challenges around the world, including so-
cial cohesion, empowerment and the recognition
of a pluralistic economy. SSE is therefore becom-
ing more important at the present time, given
the global economic crisis, since the solutions will
require, among other aspects, a more inclusive
and sustainable development model (Morais,
Dash & Bacic, 2016).
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Despite their diversity and heterogeneity,
the SSE organizations that engage in the produc-
tion of goods and services share some key features
that set them apart from conventional enterprises.
First, they often are bottom-up organizations that
emerge within local communities. Second, they
have a significant participation of volunteers, who
often play an important role in the creation and
start-up phase of the cooperatives. Third, their ac-
tivities create profits, distributed to their owners.

Consequently, the governance structure
also tends to be more inclusive and democratic,
giving voice to different types of stakeholders
(workers, volunteers, users etc.) within the deci-
sion-making process. This is one important idea of
what we understand as “modern cooperatives”,
based on community-driven development. A new
type of community-based development approach
through which beneficiaries gain more direct con-
trol over project decision-making, implementation
and evaluation processes. It supports collective
action, community empowerment, and demand-
driven local service delivery. These are the seeds
of the innovative ecosystem favorable to turning
local development processes self-sustaining.

This «new» model is the context to what the
UN’s SDG advocates. Even in the present, SSE was
considered by the United Nations as one of the aux-
iliary ways to contribute to the construction of the
SDG. This is due to fact that the SDG integrate
and combine the three dimensions of sustainable
territorial development: economic, social and envi-
ronmental. In this perspective, the SDG form an
ambitious set of 17 objectives and 169 targets, de-
fined and developed through a broad dialogue
among UN Member States, local authorities, civil
society, the private sector and other stakeholders.
The seventeen objectives follow1:

1. End poverty in all its forms, everywhere;
2. End hunger, achieve food security and

improve nutrition, and promote sustainable ag-
riculture;

3. Ensure a healthy life and promote well-
being for all, at all ages;

4. Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning oppor-
tunities for all;

5. Achieve gender equality and empower
all women and girls;

6. Ensure the availability and sustainable
management of water and sanitation for all;

7. Ensure reliable, sustainable, modern and
affordable access to energy for all;

8. Promote sustained, inclusive and sustain-
able economic growth, full and productive em-
ployment and decent work for all;

9. Build resilient infrastructures, promote
inclusive and sustainable industrialization and
foster innovation;

10. Reduce inequality within and among
countries;

11. Make cities and human settlements in-
clusive, secure, resilient and sustainable;

12. Ensure sustainable production and con-
sumption patterns;

13. Take urgent action to combat climate
change and its impacts;

14. Conservation and sustainable use of
oceans, seas and marine resources for sustainable
development;

15. Protect, restore and promote the sustain-
able use of terrestrial ecosystems, sustainably man-
aged forests, combat desertification, halt and re-
verse land degradation and halt biodiversity loss;

16. Promote peaceful and inclusive societ-
ies for sustainable development, provide access
to justice for all and build effective, accountable
and inclusive institutions at all levels;

17. Strengthen the means of implementa-
tion and revitalize the global partnership for sus-
tainable development.

Back to our topic, it is important to ob-
serve that SSE can play an important role in ad-
dressing various limitations of the Sustainable
Development Goals (SDG), such as the focus
within the SDG on global and national averages.
For Utting (2018), the SDGґs methodology
masked deficits in achievement at the sub-nation-
al level and ran the risk of diverting policy atten-
tion and resources from marginalized groups. A
focus on SSE necessarily addresses the SDG aim
to ‘leave no one behind’ by redirecting attention
to local territories and vulnerable groups. Ac-
cording to Utting (2018), these ideas imply ig-
noring key structural determinants of exclusion-
ary and unsustainable development and inequal-
ity. Including dominant patterns of production,
consumption and asset distribution. It gives lim-
ited attention to the politics of change, failing to
emphasize active citizenship and participatory
democracy, which are essential for marginalized
groups and others who are concerned with so-
cial, distributive and environmental justice, as
well as for accountability and monitoring.

According to the author, additionally, sev-
eral reports have identified the links between SSE

1 Additional information in: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/.
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and specific goals and called on governments and
multilateral organizations to factor SSE into
their discussions and planning, related to the
means of implementation. In his work, Utting
(2018) related four SDG issue areas, namely,
food security/sustainable agriculture, access to
social services, women’s economic empowerment
and employment/decent work.

In general, in the present, there is still a gap
of well-defined methodologies to quantify the
socio-territorial impacts of the experiences of
social or cooperative enterprises in their respec-
tive territories. The complexity of the phenome-
non – given its impacts, which are not only eco-
nomic, but also social, political, cultural and en-
vironmental – raises a demand to merge quanti-
tative and qualitative methodologies. Here is an
important topic in the SSE research agenda.

From the quantitative view, we will quote
two recent studies about progresses in this area:
a) ILO (2017a), entitled: “Conceptual Framework
for the Purpose of Measurement of Cooperatives
and its Operationalization” and b) Monzon &
Chaves (2017), “Recent evolutions of the Social
Economy in European Union”. The first research
presented a general overview of how to measure
cooperatives and key concepts, for statistical
purposes. According to the study, for data col-
lection on cooperatives, a single operation is not
enough. Registers, surveys and their combina-
tions are general approaches for collecting data
on cooperatives.

We could also apply satellite accounts, es-
tablishment-based surveys and household sur-
veys, among other methods to help produce more
encompassing and reliable information on the
subject, with the potential of greater internation-
al comparability.

As for the second research, performed in 28
European countries, it brings us an important leap
regarding the quantitative information of the SSE,
until the year of 2015. In addition to these data, an
even greater leap occurs in Chapter 8. Albeit in a
panoramic and incipient way – which also reveals
the embryonic stage of the topic at the interna-
tional level – this chapter, entitled: “Methods and
indicators to evaluate the social economy and its
impacts”. According to the study:

There is a growing interest in statistics about
the social economy. However, given that the so-
cial economy is a relatively new concept in the field
of national statistics, it faces many challenges.
Among these are the identification of the statisti-
cal population as well as the use of appropriate
methodologies and indicators. That said, the cur-

rent production of social economy statistics does
succeed in conveying certain aspects of the out-
put of the social economy (…) Statistics on the
social economy are needed in order to quantify
the relative weight of this type of economy, coun-
teract its lack of visibility and improve overall
knowledge and recognition of the field. Quantifi-
cation and evaluation are crucial steps for gaining
a better understanding of the social economy and
its place and role. Statistics also have a pragmatic
function in that they allow development and as-
sessment of public policy concerning the social
economy at different territorial, national and in-
ternational levels. (Monzon & Chaves, 2017, p. 92)

From a qualitative point of view, it is inter-
esting to mention the work of Castro & Orea-
muno (2017) that suggests a different approach
to understanding the impacts of cooperatives in
their respective territories, in addition to the tra-
ditional quantification of income and jobs gener-
ated. This, in their view, «instead of producing
specific impacts, cooperatives develop a series of
social roles within their communities, which allows
them to influence the dimensions of development
more dynamically» (p.148).

In other words, for the authors, complex
social phenomena require «holistic» measures and
metrics of understanding. Therefore, the authors
use a qualitative methodology (observation and
semi-structured interviews) and analyze territo-
rial impacts in eleven cooperatives in Costa Rica.
The analytical categories derived from the Unit-
ed Nations Human Development Report, in four
dimensions: health, education, income and public
goods and services – collective capacities.

The greatest challenge will be to merge
quantitative and qualitative methodologies for the
construction of a methodology that is effectively
capable of measuring the complexity of the im-
pacts of the cooperative experiences, as well as
the SSE as a whole, in their respective territories.
In dealing with this problem, the following topic
will present some experiences at world level.

3. Advances and challenges of SSE and
Cooperativism in the world: the importance of
the solidary entrepreneurial ecosystem

There are several international experienc-
es of SSE, especially in cooperatives, of different
segments, sizes, length of operation and levels of
organization.

These are experiences that, besides gener-
ating work and income, also include sustainable
consumption, social currencies, solidarity ex-
changes, centers of digital culture, agro-ecology
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and organic certification, microcredit and other
forms of social finance, as well as the integration
of specific groups such as former inmates, people
with physical and mental problems, elderly, etc.
Therefore, they are experiences that dialogue with
economic, social, environmental, political and cul-
tural aspects, in addition to connecting with the
various SDG of the Agenda 2030. They contrib-
ute to the empowerment of those who participate,
as well as to greater governance both of the enter-
prises themselves (cooperatives, associations, etc.)
and of their respective territories, since these ac-
tors end up participating in deliberative or con-
sultative political instances1. They also include
experiences that occur and contribute to process-
es of territorial, economic, political and social re-
structuring after conflict (as in African countries)
and pacification (as in Colombia).

Many of these experiences also take advan-
tage of new technologies to meet well-defined so-
cial and community demands. This happens with
technologies that intermediate access to credit;
as well as digital platforms that facilitate sales of
SSE products, besides also expanding the opera-
tions in SSE enterprise networks. As a practical
case, in addition to credit cooperatives, digital
credit access platforms, such as the “Mercado
Pago [24]”, created in 2018, whose main clients
are small cooperatives, micro-enterprises and
even individual borrowers. Many of them do not
have a bank account and have seen, in this modal-
ity of access to credit, a way of obtaining it, al-
though with high interest rates (2.5-4% per
month). The “Cirandas.net [25]”, founded in 2009,
is another practical example and today has over
650 productive groups of SSE, with over 1,800
products and services, covering the 27 Brazilian
states. An application that allows Facebook users
to create a virtual store with the products of the
Cirandas SSE enterprises developed this platform.
Another case of global scope is Kiva [26], a credit
institution founded in 2005, specialized in micro-
finance through collaborative funding (crowd-
funding). This scheme allows for low costs.

We should mention an interesting experi-
ence for the Brazilian case, is the social currency
“e-palma” [27], designed to work in any cellular
phone, with or without internet access, with no
restrictions regarding the operator. Easy to op-
erate, besides being an alternative to transfer
money to the partner contacts, another function
for the app is serving as a means to make pay-

ments to agreed business establishments and sup-
pliers of goods and services.

Another case is “Loconomics [28]”, a ser-
vices cooperative, with headquarters in San
Francisco (USA), that works through an app
that helps professionals find clients, as well as
helping these clients support local businesses,
with no need for intermediation.

These experiences fit into what we call «so-
cial technologies». Although these do not have
an exact and consensual concept, it is not diffi-
cult to notice, in practice, their effective contri-
butions in the field of SSE. In fact, they are tools
for strengthening SSE, since they are – to some
extent – reusable techniques and methodologies,
developed and/or applied in interaction with the
community and/or participants, often meaning
solutions for socioeconomic inclusion and im-
provement of the living and business conditions
of SSE enterprises (Morais & Bacic, 2018).

In spite of the potentialities and the advanc-
es in the constitution of cooperatives and other
enterprises of SSE, and their impacts upon their
own territories, we can observe a fact regarding
the maintenance of their operation. To a greater
or lesser degree, the existence of certain weakness-
es inherent to their modus operandi, which has
implications for the sustainability and efficiency
of SSE ventures. These weaknesses have a struc-
tural nature and include economic, financial, legal,
accounting, access to credit, market and new tech-
nologies, labor qualification, and so on.

Although this problem may cause some re-
sistance – real, symbolic or even ideological –
for some involved with the SSE, we understand
that it is necessary to discuss issues concerning
economic and financial aspects, such as produc-
tion costs, loan costs, market strategies, produc-
tive surplus, etc. (Morais, 2015).

According to Gaiger (2008), even intellec-
tuals who discuss SSE do have these resistances.
For example, regarding the discussion of issues
related to business functioning, efficiency and en-
trepreneurship, since they seem to be ideological-
ly contaminated and might lead to thinking with-
in the strict framework of capitalist rationality.
The author does not agree with this view. He con-
siders it a «refractory attitude», since it is not pos-
sible to think of a society in which there are no
relations of exchange and economic activity. This
author also advocates the need to rescue the term
«entrepreneurship» within the scope of the SSE,

1 These experiences can be seen at: https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang—en/index.htm; http://
www.ocb.org.br/aci; http://oibescoop.org/ e http://socialeconomy.itcilo.org/.
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in addition to understanding the complexity of the
entrepreneurial process and its adequacy to the
needs of an «associative entrepreneurship», typi-
cal of the SSE. For these enterprises, the neces-
sary ingredients should be – collective decisions,
the exchange of information and a collective
project. According to the author, the SSEґs effi-
ciency refers to the ability to preserve and consol-
idate itself, as an outcome of its arrangements, that
is, «it refers to aspects of the economic operation
that guarantee the survival of the enterprise in
the present and do not compromise it in the near
future» (Gaiger, 2008: 66).

Some very important experiences of the
SSE were lost, due to causes related to deficien-
cies in the economic management, which result-
ed from strong internal conflicts and the closure
of the enterprise. This was the case of Usina Ca-
tende in Pernambuco (Sugar Mill of Catende, in
Pernambuco state, Brazil). The workers took
over this plant in the year 1995, after persistent
delays in the payment of their wages. Then, they
constituted is as recovered company. The mill
provided work to four thousand families within
an area of 26,000 hectares that occupied five
municipalities in the Zona da Mata Sul de Per-
nambuco. Internal political disputes aggravated
by the drop in sugar prices, which prevented the
payment of wages and debts, favored the action
of conservative forces. These forces, using legal
resources as a means, intervened at the plant in
2009, criminalized the leaders, destroyed the col-
lective management experience, dismantled and
sold all the physical assets and allowed for the
illegal invasion and fragmentation of the land by
former owners. (Zuniga de Melo, 2018).

In Gaiger’s view, two different logics shape
the SEEs – the logic of business and the logic of
solidarity. When it comes to business logic, we
must take into account that SEEs face the same
challenges as a (micro) joint venture, in their dai-
ly activities of production, marketing, etc. How-
ever, on the other hand, the idiosyncrasy of hav-
ing solidarity as a guiding principle is considered
the main factor of differentiation of these SEEs
in relation to the other capitalist enterprises,
which are based on the private ownership of the
means of production (capital goods) and labor
organization based on wages.

As general rule, the sectors of activities in
which the SEEs operate are markets, which, al-
though marginal, are governed by the principles
of capitalist competition and, therefore, tend to
impose their cold rationality on these enterpris-
es. A difficult and complex, however necessary

symbiosis between solidarism and economic en-
trepreneurship might be compromised, if this
need is not considered.

Thus, the success of these experiences de-
pends on the capacity for complementarity and
articulation of their intrinsic logics, both in the
business sense and in the sense of solidarity.

From this perspective, we should under-
stand the sustainability of SEEs as their capaci-
ty to create feasible conditions of operation, and
to continue functioning in the medium and long
terms, which involves internal and external as-
pects. This requires a set of actions, such as eco-
nomic and financial self-sufficiency, capacity of
investment, productive increase, permanent ed-
ucation and qualification, social expansion of the
enterprise, preservation of strategic partners, use
of clean technologies, etc.

This is the applicability and relevance of
building and strengthening the solidary entrepre-
neurial ecosystem.

An entrepreneurial ecosystem is a commu-
nity within a region of interdependent actors with
diverse roles who interact, determining the per-
formance of the ecosystem and eventually the
entire economy of a region (Spilling, 1996). En-
trepreneurial ecosystems can have a favorable
impact on the regionґs macroeconomics and,
when they maintain co-evolution over some time,
they can attract new actors who bring more dy-
namics to the ecosystem (for example, compa-
nies or funds that finance start-ups, which might
contribute to the appearance of a greater num-
ber of nascent companies).

It is necessary to consider which organiza-
tions can present coevolution in broader instanc-
es, as, for example, coevolution in relation to tech-
nological trajectories or to the social, regulatory
and institutional environment. That is, it is a joint
development with the environment, in which
they are inserted and integrated.

In addition, what will keep ecosystem lead-
ership going will depend on the ability of the lead-
ing organization to convince the components of
the ecosystem that it is worthwhile to continue
to evolve together, that is, to coevolve. The col-
lective (and not individual) vitality of the eco-
system is a condition of its own sustainability,
maintenance, and evolution. Rather than focus-
ing only on their internal skills, resources and
capabilities, the participants should know the in-
terdependencies among ecosystemsґ organisms
and emphasize the collective properties of the
business networks and ecosystems in which they
participate (Iansiti & Levien, 2004).
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In general and in synthesis, the elements that
are part of an entrepreneurial ecosystem are insti-
tutional and relational in nature and they are intro-
duced into a natural and social environment. Co-
hen (2006) distinguishes the elements of the for-
mal network from those of the informal network:

Informal network: represents the friends,
colleagues and relatives of the entrepreneurs and
their eventual relationships with other compa-
nies in similar conditions to the ones they are cre-
ating or managing.

Formal network: constituted by a diverse
group of actors, such as research universities, the
support services of local, regional and national
governments, entrepreneurship support servic-
es (consultants, accountants, lawyers), capital
providers (banks, angel investors – seed capital),
business services, risk investors, large and medi-
um-sized formal companies.

When it comes to the construction of the
entrepreneurial ecosystem for SSE, it is important
to bear in mind that this will not occur through a
simple mechanical transposition of the construct
of the ecosystem of enterprise-based ventures. That
is, this is not an automatic replication, but rather, it
must take into account the organic specificities of
the modus operandi of the SSE developments.

Building the entrepreneurial ecosystem for
SSE is a complex task, marked by many challeng-
es. However, there are examples in some places
in the world that can help and inspire us. One of
them refers to the ecosystem construct for so-
cial enterprises in the European Union. Accord-
ing to the study, “Social enterprises and their eco-
systems: developments in Europe” (European
Commission, 2016), while recognizing the inher-
ent complexity of building up the ecosystem for
social enterprises, calls for two fundamental pil-
lars in this process: public support policies and
the self-organizing capacity of civil society.

This study, based on the elements described
above through data, suggests a structure to reach
the ecosystem that includes: a) knowledge – po-
litical awareness and legal forms of recognition of
these policies and action; b) access to the markets;
c) public and fiscal support for SEE start-ups; d)
access to finance; e) tools to support networks and
mutual support; f) development of research and
capacity building in the area. According to the
European Commission (2016, page 19): “National
reports confirm that, rather than depending upon
one factor alone, the eco-system is shaped by the
interplay between all these factors.”

Starting with an example of South Korea,
another interesting study concerns the construc-

tion of the entrepreneurial ecosystem in Asia. The
research focuses the Local Social Economic Eco-
system Development Project (LSEEDP), created
to ensure the sustainability of the South Korean
SSE. According to KIM and JUNG (2016, p. 40):

The goals are to strengthen internal coop-
eration and networking among actors of the lo-
cal social economy, and thereby to induce a
healthy and thriving social economy ecosystem
based on their cooperation. Local strategic
projects intend to ensure the embedding of the
social economy in local communities.

In the Brazilian case, although in times of
economic and fiscal crisis, we can view the con-
struction of the entrepreneurial ecosystem –
which still lacks a clearly defined structure –
through some actions, projects and programs. In
general, from the point of view of public policy
and the participation of civil society, the Brazil-
ian Forum on Solidarity Economy (FBES) and
the creation of SENAES (National Secretariat
of Solidarity Economy within the Ministry of
Work and Employment) in 2003 and its various
projects and actions are important.

Additional «seeds» of the ecosystem in the
country are: a) Universities with ITCPs – Tech-
nological Incubators of Popular Cooperatives, b)
banks that work with microcredit and / or with
social currencies, c) financing of SENAES – Na-
tional Secretariat for Solidarity Economy (al-
though momentarily extremely restricted and, in
some cases, paralyzed), d) demand guarantee pro-
grams (market access) such as the PAA – Food
Acquisition Program and the PNAE – National
School Feeding Program, e) existence of net-
works of cooperative enterprises (formal and in-
formal), as well as important support institutions,
discussion and political strength for the SSE, and
f) a broad and growing collection of studies on SSE
at universities (courses of Economics, Social Sci-
ences, etc.), both in undergraduate and graduate
courses (Morais & Bacic, 2017).

We therefore reaffirm the relevance of
strengthening the entrepreneurial ecosystem for
SSE to fulfill its role in this current context.

4. Final Considerations
As we have tried to demonstrate, we live in

a new era, which receives impacts from deep and
irreversible technological changes, whose devel-
opments are still totally unknown, although par-
tially predictable. Concomitantly, we are living
with a scenario of growing socioeconomic ine-
quality, poverty and difficult access to basic so-
cial services by a large portion of the population.
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In view of this context, this article aimed to
reflect on the question of whether technological
developments can contribute in dealing with so-
cioeconomic inequality and its many unfolding
consequences or externalities. This, supported by
the contribution of SSE and, more specifically, by
new technologies that can facilitate, improve and
broaden the scope and performance of the SSE.

Although there is a lack of more robust
quantitative and qualitative mechanisms for a
precise analysis of results (or impacts), different
experiences must be observed, as they allow us
to understand the feasibility and belonging of
certain SSE experiences that minimize the so-
cioeconomic inequality prevailing today.

However, these are experiences whose
modus operandi reveals certain inherent weak-
nesses in micro, meso and macro terms. Such
weaknesses can (and should) be addressed by the
strengthening of the entrepreneurial ecosystem
for SSE. This ecosystem refers to mechanisms
for narrowing and deepening the connections
among different public and private actors with
those involved with SSE.

Building the entrepreneurial ecosystem for
SSE is a complex task, marked by several eco-
nomic, social, political and cultural challenges.
However, there are examples in some places in
the world that can help and inspire us, as we pre-
sented here.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

CONSUMER COOPERATION IN THE SYSTEM
OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Аннотация. В статье анализируется и освещается роль и значение
потребительской кооперации Центросоюза РФ в системе продовольствен-
ной безопасности, место потребительских обществ и союзов в повышении
эффективности развития социальной и производственной инфраструкту-
ры. Отмечается необходимость использования сложившейся системы коо-
перации для отраслей и сфер продовольственного обеспечения России. Ана-
лизируются происходящие в стране этапы развития кооперации и их обес-
печение. Освещается потенциал повышения социального и экономического
совершенствования в работе кооперативов. Прогнозируется влияние по-
требительской кооперации на развитие продовольственного рынка и коопе-
ративного движения в стране. Предлагаются пути развития снабженчес-
ко-сбытовых кооперативов, показано место потребительских обществ на
агропродовольственном рынке.

Abstract. The article analyzes and highlights the role and importance of
consumer cooperation of the Central Union of the Russian Federation in the system
of food security, the place of consumer societies and unions in improving the
efficiency of social and industrial infrastructure. The necessity of using the existing
system of cooperation for the sectors and spheres of food supply of Russia is noted.
The stages of development of cooperation in the country and their provision are
analyzed. The potential of social and economic improvement in the work of
cooperatives is highlighted. The influence of consumer cooperation on the
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development of the food market and cooperative movement in the country is
predicted. Ways of development of supply and marketing cooperatives are offered,
the place of consumer societies in the agro-food market is shown.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребительс-
кая кооперация, каналы сбыта сельскохозяйственной продукции, заготов-
ка продукции, закупочно-сбытовые цены, сбытовые кооперативы, продо-
вольственный рынок, крестьянин, фермер, конкурентоспособность, цено-
образование, торговля, логистические услуги, информационные услуги.

Keywords: food security, consumer cooperation, distribution channels of
food products, purchase of agricultural products, purchase price, marketing
cooperatives, food market, farmer, competitiveness, pricing, trade, logistics
services, information services.

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

инновационного развития системы потребительской кооперации»

В современном обществе России пот-
ребительская кооперация выступа-

ет как объединяющая сила. Место, роль и зна-
чимость ее достаточно велики в системе про-
довольственной безопасности, в развитии со-
циальной и экономической инфраструктуры.
Пайщиками системы потребительской коо-
перации в массе своей являются жители села.
В своей деятельности предприятия и органи-
зации потребкооперации, опираются на парт-
неров-пайщиков, отстаивают и защищают
интересы участников, в том числе и в годы
преобразований в сложной борьбе, несмотря
на разграбление значительной части матери-
альных ресурсов. Сегодняшний взгляд на
потребительскую кооперацию позволяет сде-
лать вывод, что она сумела сохранить свое
предназначение и силы, продолжая выпол-
нять свою миссию, приспособившись и раз-
виваясь в условиях рынка [1].

Главное внимание в своей работе коопе-
ративы и потребительские общества уделяют
обслуживанию населения, проживающего в
сельской территории, закупкам и переработ-
ке закупаемой сельскохозяйственной продук-
ции. Общеизвестно, что нынче российский
крестьянин переживает не лучшие времена.
Ситуация в сельской местности пока что не
дает возможности быть уверенным в скором
оздоровлении сельских поселений . Назрела
необходимость в неотложном порядке изме-
нить в лучшую сторону отношение к селу, ока-
зать ему должное внимание и экономическую
поддержку, наметить оптимистические перс-
пективы развития. Одним из факторов избав-
ления российской деревни от обнищания и
деградации может выступать более активное
производство продовольственных товаров в

сельском подворье и закупки их потребитель-
скими кооперативами. Однако, несмотря на
неприглядную ситуацию, потребительская
кооперация в этих условиях способна выпол-
нять свою миссию, решая значительный круг
многих государственных задач по улучшению
жизни сельских поселений, наряду с закупка-
ми сельхозпродукции, обеспечивает сельчан
необходимыми товарами, мобилизуя имею-
щиеся в своем распоряжении ресурсы произ-
водственного и интеллектуального потенци-
ала, оказывая помощь, поддержку и защиту
сельского человека.

Анализ динамики закупок мяса потре-
бительскими обществами Центросоюза Рос-
сийской Федерации показывает, что в 2017 г.
по сравнению с 2013 г. наиболее результатив-
но поработали потребительские союзы в Се-
веро-Западном, Приволжском и Сибирском
Федеральных округах РФ (табл. 1).

Пайщиками потребительской коопера-
ции России являются 1,8 млн. человек. По-
требительские кооперативы, потребительс-
кие общества и союзы в трудные годы прихо-
дили к своим пайщикам, оказывали помощь
в выживании, проявляли чуткость и заботу о
своих членах, как в социальном, так и в эко-
номическом плане. В современный период
сельские кооперативные магазины нередко
отпускают своим пайщикам реализуемые то-
вары в кредит, порою и на значительные сум-
мы. Современные потребительские коопера-
тивные магазины организуют доставку това-
ров в отдаленные поселения по бездорожью
нередко в ущерб собственной экономике.
Такая деятельность потребительской коопе-
рации является весьма важной, так как ни
одна коммерческая организация не желает
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проводить эту функцию, так как ее основным
направлением деятельности выступает полу-
чение как можно большего объема прибыли.
Наряду с доставкой товаров в сельские пун-
кты потребительская кооперация осуществ-
ляет закупки в сельских подворьях молока и
молочной продукции.

В минувшую пятилетку по сравнению с
2013 г. лучших показателей в этой сфере дея-
тельности добились потребительские союзы
Дальневосточного, Уральского и Приволжс-
кого Федеральных округов РФ (табл. 2).

В государстве потребительская коопе-
рация выступает как организация, действу-
ющая в системе продовольственного обеспе-
чения одновременно помогает своим пайщи-
кам более успешно преодолевать бедность,
тем самым осуществляет поддержку в реше-
нии и социальных вопросов. В Российской
Федерации имеется 2297 потребительских
обществ, из них районных– 584, городских –
106, окружных союзов – 111, обществ с огра-
ниченной ответственностью – 741, акционер-
ных обществ и организаций с ограниченной
ответственностью, сформированных на базе
потребкооперации – 741 [11].

Таблица 1  

Тренд закупок мяса и мясной продукции заготовительными организациями 

Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Федеральные округа 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 77,4 69,2 64,4 62,2 57,9 74,8 

Центральный 13,5 11,9 10,1 9,3 8,8 65,2 

Северо-Западный 9,2 8,2 6,7 7,9 8,6 93,5 

Южный 3,7 3,7 3,4 3,5 1,9 51,3 

Северо-Кавказский 2,5 2,2 1,7 1,2 1,2 48,0 

Приволжский 34,3 31,0 30,3 28,7 26,8 78,1 

Уральский 2,6 2,5 2,2 2,0 2,0 76,9 

Сибирский 10,2 8,7 9,1 8,7 7,9 77,4 

Дальневосточный 1,4 1,0 0,9 0,9 0,7 50,0 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

 

Таблица 2 

Тренд закупок молока заготовительными организациями Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Федеральные округа 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 251,8 251,9 221,9 219,8 218,8 86,9 

Центральный 6,0 4,9 3,8 3,9 3,8 63,3 

Северо-Западный 2,3 2,1 1,7 2,1 1,8 78,3 

Южный 1,9 1,8 1,6 1,3 1,1 57,9 

Северо-Кавказский 4,2 3,4 2,9 2,5 2,4 57,1 

Приволжский 212,8 215,5 191,9 198,3 199,7 93,8 

Уральский 4,4 5,1 4,8 4,2 4,3 97,7 

Сибирский 18,5 17,4 13,8 5,7 3,9 21,1 

Дальневосточный 1,7 1,7 1,4 1,8 1,8 105,9 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

Кооперативные предприятия, организа-
ции и союзы в сельской местности выступают
центрами объединения и общения жителей. В
кооперативных магазинах деревень и сел фор-
мируется обратная связь кооперативных цен-
тров с членами-пайщиками, с не скоопериро-
ванном населением, принимаются заказы и
удовлетворяются запросы сельских жителей.
Анализ ситуации по закупкам молока потре-
бительскими обществами в Сибирском Феде-
ральном округе РФ представлен в таблице 3.

В 2017 г. увеличили объемы закупок
молока у населения по сравнению с 2013 г.
потребительские общества Сибирского феде-
рального округа РФ. Так в Забайкальском
крае закупки возросли на 20,3%, в Новоси-
бирской области на 12,6%, Иркутской на 8,9%.

На собраниях потребительских обществ
и в магазинах подводятся итоги работы по за-
купкам сельхозпродукции у населения, наме-
чаются меры и принимаются решения по их
выполнению, ведется учет ресурсов закупае-
мой сельскохозяйственной продукции для
дальнейшей закупочной деятельности.

Дело, которому служит потребительская
кооперация, является общенародным, оно ба-
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зируется на сознании масс. Многолетний опыт
работы организаций потребительской коопе-
рации показывает, что кооперативные пред-
приятия, кооперативные магазины способны
многое сделать для своей страны по решению
вопросов обеспечения продовольственной бе-
зопасности, вовлекая в товарооборот продук-
цию малых форм хозяйствования.

На данном этапе сельское хозяйство Рос-
сии в результате реформ 90-х годов ХХ века
сильно пострадало. Разрушены многие сельс-
кохозяйственные отрасли и целые предприя-
тия, резко сократилось поголовье крупного ро-
гатого скота. В это время потребительская коо-
перация ведет политику по сохранению и ук-
реплению российской деревни, включается в
производственную деятельность, перерабаты-
вая закупленную сельскохозяйственную про-
дукцию, создавая дополнительные рабочие
места в сельской территории.

Положительным явлением в деятельно-
сти потребительской кооперации выступает
организация закупок у населения овощной

Таблица 3 

Тренд закупок молока заготовительными организациями потребительских обществ Сибирского 

Федерального округа, тонн 

 

Наименование Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Сибирский ФО  18528 17431 13778 5662 3921 21 

Республика Алтай 45 41 36 33 27 60 

Бурятский 624 506 397 347 262 42 

Тувинский  35 - 11 10 11 31 

Хакасский 160 135 75 61 24 15 

Алтайский 6980 6730 4023 2444 967 14 

Иркутский  1276 1411 1380 1382 1390 109 

Кемеровский 8366 7892 7146 291 218 2,6 

Новосибирский  325 - - 421 366 113 

Омский 312 315 317 250 244 78 

Томский 119 105 88 113 110 92 

Забайкальский 231 242 262 280 278 120 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

 

Таблица 4 

Тренд закупок овощей заготовительными организациями Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Федеральные округа 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 81,0 70,2 57,8 61,0 52,5 64,8 

Центральный 14,5 13,1 10,5 9,7 9,5 65,5 

Северо-Западный 10,4 9,7 6,5 5,7 5,5 52,9 

Южный 10,4 7,6 7,3 6,3 6,0 57,7 

Северо-Кавказский 3,8 3,5 2,6 1,7 1,7 44,7 

Приволжский 27,4 24,9 20,7 20,8 20,7 75,5 

Уральский 4,6 3,7 3,5 3,0 3,0 65,2 

Сибирский 7,9 5,6 4,8 4,8 4,6 58,2 

Дальневосточный 1,9 2,0 1,9 1,5 1,3 68,4 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

продукции, ее переработки и реализация по-
требителю через собственную систему коопе-
ративной торговли. За последние годы многие
потребительские общества сократили объемы
закупок овощей. Наименьшее сокращение
объема закупок овощей в 2017 г. по сравнению
с 2013 г. имеет место в потребительских союзах
Приволжского, Центрального и Дальневосточ-
ного федеральных округов РФ (табл. 4).

К началу 2018 г. в системе Центросоюза
РФ действовало 3795 производственных це-
хов, из них специализируются на производ-
стве хлеба и хлебных изделий 1392, произ-
водству колбасы и изделий из нее 100, по
выработке кондитерских изделий 864, мака-
рон 60, напитков без содержания алкоголя
170, изготовлению пельменей 337 и пр.

Значительными производственными
мощностями в сфере хлебопечения распола-
гают Башкирский респотребсоюз, Псковский
и Новгородский облпотребсоюзы.

Лучше по сравнению с другими произ-
водственные мощности используются в
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Якутском и Марийском респотребсоюзах, а
также в Псковском облпотребсоюзе. [2].

Одним из направлений закупочной де-
ятельности потребительских обществ и ви-
дов продукции являются плодово-ягодные
культуры. Так, анализ динамики закупок пло-
дов потребительскими обществами Центро-
союза Российской Федерации показывает,
что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. меньших
спадов в этой сфере деятельности допустили
потребительские союзы Южного, Северо-
Западного и Приволжского федеральных ок-
ругов РФ (табл. 5).

В системе продовольственного обеспече-
ния потребительская кооперация выступает как
самостоятельная модель организации населе-
ния. Потребительские кооперативы, общества и
союзы являются уникальными автономными
организациями, порожденные объективной не-
обходимостью самой жизни, помогающие насе-
лению выживать в сложных условиях, бороться
с нищетой и бедностью. Центросоюз потреби-
тельских обществ России выполняет нередко
функции те же, что и государство. Потребитель-
ские общества в регионах страны осуществля-
ют социальную защиту населения, что дает им
возможность получить ту или иную от государ-
ства защиту и помощь в организации хозяй-
ственной и экономической деятельности [3].

В большинстве своем потребительские
кооперативы включают в себя членов, которые
заинтересованы в совместной работе своих
партнеров. Кооперативы не стремятся к укруп-
нению, ибо значительное укрупнение их вле-
чет за собой ослабление взаимосвязей членов-
пайщиков, порождает недоверие, а в дальней-
шем и перерождение кооперативов в коммер-
ческие организации. В сельской местности со-
циальной базой потребительской кооперации
выступают сельские жители, приусадебные
хозяйства, личные подсобные и крестьянские

Таблица 5 

Тренд закупок плодов заготовительными организациями Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Федеральные округа 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 48,2 44,5 39,1 35,5 28,8 59,8 

Центральный 12,2 10,5 7,9 7,1 6,9 56,5 

Северо-Западный 4,9 4,3 5,0 5,5 3,7 75,5 

Южный 2,6 2,6 2,7 2,2 2,3 88,5 

Северо-Кавказский 2,7 6,7 6,7 0,7 0,8 29,6 

Приволжский 16,1 13,9 11,8 10,4 10,4 64,6 

Уральский 2,5 2,1 1,5 1,4 1,3 52,0 

Сибирский 6,5 3,9 3,0 3,5 3,3 50,7 

Дальневосточный 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 50,0 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

(фермерские) хозяйства, производящие сельс-
кохозяйственную продукцию [4].

В решении вопросов научного обеспе-
чения деятельности потребительской коопе-
рации самое активное участие принимают
ученые Российского университета коопера-
ции. В соответствии с учебными планами
ведут подготовку специалистов. Полученные
знания выпускники используют в дальней-
шем в своей практической работе.

Важное место в жизни потребительской
кооперации страны занимает кооперативная
литература, освещение вопросов развития
кооперации в журнале Российского универ-
ситета кооперации «Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного секто-
ра экономики», входящего в перечень ведущих
рецензируемых журналов ВАК при Мини-
стерстве образования и науки РФ. Журнал
имеет три рубрики: теория и практика коопе-
рации; экономические механизмы хозяйство-
вания в организациях; нормативно – право-
вое регулирование деятельности организаций.
Журнал используется как трибуна по освеще-
нию кооперативного движения в России и за-
рубежных странах. Деятельность потребитель-
ских обществ и союзов освещает газета «Рос-
сийская кооперация», которая предназначена
в первую очередь для пайщиков.

Как показывают исследования системы
потребительских обществ, потребительских
союзов и кооперативных предприятий в сфе-
ре закупок значительное место занимает кар-
тофель. За последние пять лет объемы заку-
пок картофеля потребительскими общества-
ми Центросоюза России снизились с 73263
до 52744 тонн, или на 28%. За рассматривае-
мый период более чем в 2 раза сократили
объемы закупок картофеля потребительские
общества Северо-Кавказского и Уральского
федеральных округов РФ (табл. 6).
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Многогранные возможности деятельно-
сти потребительской кооперации могут играть
существенную роль в социально-экономичес-
ком развитии сельской территории. При этом
необходимо заметить, что значительное мес-
то в налаживании устойчивости в работе по-
требительской кооперации имеют кадры, их
кооперативная подготовка, стабильность, со-
кращение текучести кадров, взаимодействие
руководителей кооперативных обществ и со-
юзов с государственной властью на различных
уровнях. Следует иметь в виду, что практичес-
ки по всем направлениям деятельности инте-
ресы потребительской кооперации и государ-
ства совпадают, в том числе и системе обеспе-
чения продовольственной безопасности стра-
ны. Осуществляя закупки и переработку сель-
скохозяйственной продукции в малых фор-
мах хозяйствования, потребкооперация в во-
дит в торговый оборот дополнительные объе-
мы продуктов питания [5].

За многие годы в потребительской коо-
перации страны создана своя материально –
техническая база: приемозаготовительные пун-

Таблица 6 

Тренд закупок картофеля заготовительными организациями Центросоюза России, тыс. тонн 

 

Федеральные округа 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 73,3 64,1 52,6 58,4 52,7 71,9 

Центральный 13,5 10,9 8,3 7,5 8,8 65,2 

Северо-Западный 10,3 8,9 5,8 5,2 5,6 54,4 

Южный 6,3 6,0 6,1 4,9 4,9 77,8 

Северо-Кавказский 4,0 3,5 2,5 1,9 1,9 47,5 

Приволжский 28,7 26,1 22,6 24,9 26,0 90,6 

Уральский 3,6 2,8 2,5 1,8 1,8 50,0 

Сибирский 5,2 3,4 3,3 3,4 2,9 55,8 

Дальневосточный 1,6 2,5 1,5 1,5 0,9 56,3 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

 

Таблица 7 

Ассортимент закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов  

потребительскими обществами Центросоюза Российской Федерации, 2017 г., тонн 

 

Наименование фе-
деральных округов 

Плоды и яго-

ды в переводе 
на свежие 

Клюква и 

брусника 

Грибы су-

хие 

Грибы свежие, со-

леные и марино-

ванные в переводе 
на свежие 

Орехи 

дикорас-
тущие 

Центросоюз 247,59 302,73 23,01 64,73 37,10 

Центральный  4,90 6,15 0,09 0,01 10,0 

Северо-Западный  72,96 215,28 0,28 15,0 0 

Южный 7,80 - - 1,80 - 

Северо-Кавказский - - 0,10 - - 

Приволжский 66,52 26,52 1,28 3,40 8,68 

Уральский 1,58 11,33 0,06 1,80 3,50 

Сибирский  83,00 25,70 20,71 28,32 11,12 

Дальневосточный 10,83 17,75 0,49 16,20 3,80 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

кты, квасильно-засолочные цеха, склады по
хранению овощей, картофеля и фруктов, дей-
ствуют грибоварочные пункты, склады и холо-
дильники с машинным охлаждением и др. По-
требительские кооперативы, общества и союзы
осуществляют закупки дикорастущих плодов,
ягод и грибов. 2017 г. потребительскими обще-
ствами Центросоюза Российской Федерации
закуплено плодов и ягод в переводе на свежие
– 247,6 т, клюквы и брусники – 302,7 т, грибов
сухих – 23,0 т, грибов свежих, соленых и мари-
нованных в переводе на свежие -64,7 т, орех
дикорастущих – 37,1 т (табл. 7).

Ежегодно заготовительными организаци-
ями потребительской кооперации России за-
купается яиц более – 300 млн. штук, в том чис-
ле в хозяйствах населения около – 50 млн. штук.
Закупки картофеля превышают 90 тыс. тонн,
в том числе в хозяйствах населения свыше –
70 тыс. тонн, закупки овощей более – 70 тыс.
тонн, в том числе в хозяйствах населения свы-
ше – 30 тыс. тонн, закупки плодов и ягод пре-
вышают 30 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах
населения более 15 тыс. тонн.
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Следует заметить, что в ходе реформ
1990-х годов ХХ века значительная часть ма-
териальных ценностей у потребительских
обществ и предприятий отчуждена в резуль-
тате всяких нарушений нечистоплотных на
руку руководителей, что в дальнейшем отра-
зилось на работе заготовительных органов и
привело к уменьшению закупок переработ-
ки продукции. В данный период потреби-
тельские общества и союзы страны в опреде-
ленной мере восстановили свою деятельность
и функционируют устойчиво [6].

Следует заметить, что в сфере закупок
дикорастущих плодов, ягод и грибов имеют-
ся значительные резервы, которые потреби-
тельскими обществами Центросоюза РФ ис-
пользуются недостаточно эффективно. Так,
исследование результатов работы заготови-
тельных организаций Центросоюза России
за минувшую пятилетку свидетельствует, что
в 2017.г. в сравнении с 2013 г. в объемы заго-
товок в системе плодов и ягод уменьшились
на 48,4%, брусники и клюквы на 26%, грибов
на 65,8%, орех на 42,1%. При этом объемы за-
купок сухих грибов увеличились с 5,02 до
23,01 т, или в 4,6 раза (табл. 8).

В России закупленное потребительской
кооперацией в подворьях сельских жителей
сельскохозяйственное сырье в значительной
части перерабатывается на кооперативных
промышленных предприятиях. Изготовлен-
ная продукция при этом отличается от массо-
вой экологической чистотой. В сельских под-
ворьях не используют минеральные и химичес-
кие добавки при выращивании продукция ра-
стениеводства и животноводства [7].

Для малых форм хозяйствования пока
одной из проблем является своевременный
гарантированный сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции. Кроме того открытие отече-
ственного продовольственного рынка для
импортеров повышает конкуренцию отече-
ственных производителей с зарубежными

Таблица 8  

Тренд закупок дикоросов заготовительными организациями Центросоюза России, центнеров 

 

Годы 

Плоды и яго-

ды в переводе 
на свежие 

Клюква и 

брусника 

Грибы су-

хие 

Грибы свежие, соле-
ные и маринованные 
в переводе на свежие 

Орехи 

дикорас-
тущие 

2013 4803 4092 50 1895 641 

2014 4289 3032 76 1786 638 

2015 3311 4908 80 1362 639 

2016 2384 2960 68 1856 1931 

2017 2476 3027 230 647 371 

2017 в % к 2013 51,6 74,0 460,0 34,1 57,9 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

поставщиками. Нередко отечественные про-
изводители оказываются в проигрыше, так как
импортные продукты питания более дешевые,
несмотря на то, что они по качеству уступают
продукции отечественного производства.

Для решения этой проблемы требуется
государственным органам власти оказывать
отечественным производителям более весо-
мую поддержку, формировать более благопри-
ятные условия, предоставлять российским
производителям более благоприятные усло-
вия по сравнению с зарубежными партнера-
ми, повышать конкурентоспособность отече-
ственных продовольственных товаров.

 В реальной жизни российский потре-
битель с большим стремлением приобретает
отечественные продовольственные товары,
предпочитая их импортным. В этой связи
следует поддержать российское сельское хо-
зяйство, а потребительской кооперации обес-
печить гарантированный сбыт продукции,
тем самым поддержать крестьянство, выпол-
нением миссии скупщика и поставщика ка-
чественного продовольствия населению. В
настоящее время в системе потребительской
кооперации сельскохозяйственной продук-
ции у населения закупаются как через пунк-
ты заготовок, так и через систему кооператив-
ных магазинов.

Заготовительные организации потреби-
тельской кооперации России ежегодно постав-
ляют в государственные ресурсы мясо и мясо-
продукты, молоко и молокопродукты, другие
виды пищевых товаров. Одним из направле-
ний закупочной деятельности потребительс-
кой кооперации являются закупки лекарствен-
но-технического сырья. Следует заметить, что
с 2013 по 2018гг закупки этих видов продук-
ции существенно сократились. В целом по Цен-
тросоюзу РФ закупки лекарственно-техничес-
кого сырья сократились на 35,4%. Меньше дру-
гих допустили спада в этой деятельности по-
требительские общества и союзы Северо-За-
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падного, Дальневосточного и Приволжского
федеральных округов РФ (табл. 9).

Потребительские кооперативы в совре-
менных условиях могут развивать собствен-
ные малые производства, где осуществлять
переработку заготовленной у продукции в ог-
раниченных размерах, не далеко от ее произ-
водства, а выработанные продукты реализо-
вать через кооперативную торговую сеть, обес-
печивая сокращение расходов на доставку. В
системе потребкооперации функционируют
цеха, маслобойки, мельницы и крупорушки, а
также в ряде регионов прессы для получения
растительного масла, мелкие модули по сепа-
рированию молока. Такие мощности могут
возникать в регионах, где потребуют местные
обстоятельства по требованию самой жизни

Трансформация и расширение видов
деятельности кооперативных организаций и
предприятий, как правило, сопровождается
появлением дополнительных рабочих мест,
что позволяет расширению трудоустройства
сельского населения, зарабатыванию денег и
пополнению семейного бюджета. Реальность
многих лет показывает, что порой выжива-
ние российского села напрямую связано с
деятельностью организаций и предприятий
потребительской кооперации.

Система потребительской кооперации
Центросоюза Российской Федерации пред-
ставляет собой автономную самостоятель-
ную социально-ориентированную систему,
которая за многие годы накопила значитель-
ный опыт взаимодействия с государствен-
ными властными структурами при решении
социально-экономических проблем сельских
территорий. Кооперация позволяет смягчать
отрицательные влияния глобализации.

Кооперация в обществе развивается в
соответствии с объективными экономичес-

Таблица 9 

Тренд закупок лекарственно-технического сырья заготовительными организациями  

Центросоюза России, центнеров 

 

Федеральные округа РФ 
Годы 2017 в % к 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Центросоюз РФ 14818 12728 11230 11320 9846 66,4 

Центральный 1036 883 300 240 214 20,7 

Северо-Западный 1993 1776 1430 1460 1578 79,2 

Южный 69 33 12 13 14 20,3 

Северо-Кавказский 18 - - - - - 

Приволжский 11159 9578 9050 8420 7498 67,2 

Уральский 61 148 35 38 15 24,6 

Сибирский 359 243 300 360 412 114,8 

Дальневосточный 122 66 113 132 96 78,7 

Источник: Статистические данные Центросоюза РФ. 

кими законами. Значимость ее деятельности
может возрастать при поддержке со государ-
ства, формирующего нормативно-правовую
базу и экономические механизмы взаимодей-
ствия, включая дотации, кредиты, налоги и
цены. Деятельность потребительских коопе-
ративов в агропромышленном комплексе
придает импульс развитию и повышению
эффективности деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. При долж-
ном научном сопровождении сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы мо-
гут проявить себя как надежные партнеры
крестьянских (фермерских) хозяйств при
решения появляющихся проблем для дости-
жении намеченных ориентиров.

Особую значимость имеют вертикаль-
ные кооперативы, включающие как произво-
дителей сельскохозяйственной продукции,
так и переработчиков, а также обслуживаю-
щие структуры. Предприятиям, выращиваю-
щим скот и производящим молоко, выгодно
иметь в составе кооперативного объединения
переработчиков мяса и молока-сырья. Коопе-
ративы, как правило, свободны в своих дей-
ствиях в рамках уставов, в том числе в реше-
нии кадровых вопросов [8].

Следует подчеркнуть, малые формы хо-
зяйствования очень чувствительны к обслужи-
вающей инфраструктуре, технологическим и
экономическим взаимосвязям. Эффективность
в работе партнеров по кооперации может быть
достигнута лишь в условиях хорошо отлажен-
ных взаимосвязей, как между партнерами, так и
с организациями сферы обслуживания АПК.

В условиях многоукладной экономики
возрастает роль обслуживающих кооперати-
вов в приобретении топлива, семян, удобре-
ний и химикатов, техники, в получении кре-
дитов, а также в осуществлении мер по про-
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изводству и приобретению кормов и улучше-
нию их качества. Расширение масштабов раз-
вития кооперации в сельском хозяйстве Рос-
сии является основой повышения эффектив-
ности. При этом следует осуществлять диф-
ференцированный подход при создании ко-
оперативов с учетом зональных условий [9].

Одним из важных рычагов воздействия
на рост активности в кооперативном движе-
нии является сбалансированность в решении
вопросов налогообложения. При этом следу-
ет учитывать величину валового дохода, льгот-
ного государственного кредитования и ссуд
кредитных кооперативов, развитость системы
страхования, обеспечения гарантированного
сбыта сельскохозяйственной продукции, на-
личия постоянных партнеров кооперативов
по материально-техническому обеспечению и
производственному обслуживанию сельско-
хозяйственных отраслей. Наиболее эффек-
тивна будет совместная деятельность кресть-
ян в кооперативах, созданных на доброволь-
ной основе. В кооперативах создаются более
подходящие условия для внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса в сельс-
кохозяйственное производство.

Последние годы в нашей стране создают-
ся и успешно функционируют кооперативы
объединившихся малых и средних предприя-
тий, других активно действующих предприни-
мателей, имеющих высокомеханизированные
модули мини-мельниц и пекарен, а также обо-
рудование по производству макарон, перера-
ботке молока-сырья и другой продукции.

В кооперативах обеспечивается удовлет-
ворение запросов и интересов членов-партне-
ров, которые одновременно являются соб-
ственниками, производителями и потребите-
лями. Устойчивость, экономическая прочность
успешно функционирующего кооператива по-
зволяет ему уверенно действовать и выстоять
в конкурентной борьбе. В вертикальном коо-
перативе обеспечивается прочная технологи-
ческая связь производственная, сбытовая, снаб-
женческая и перерабатывающая.

Исследование положения дел в коопе-
ративной работе в сельском хозяйстве стра-
ны показывает, что кооперация нуждается в
существенной научной поддержке. Создава-
емым сельскохозяйственным кооперативам
необходимо обеспечить научное сопровож-
дение, налаживать предпринимательство,
оказывать методическую помощь [10].

Для всех преобразований необходим
новый механизм стимулирования труда и

экономической оценки деятельности коопе-
ратива. Принципиально, чтобы новые моде-
ли материального стимулирования строи-
лись не только на высокой оплате, но и на
возможности накопления собственности в
долгосрочной перспективе, а также на учас-
тии собственного капитала в кооперативном
бизнесе. В сравнении с этим, оплата труда,
даже самая высокая, не входит в число силь-
ных мотиваторов, поскольку является, как
правило, компенсацией затрат наемного тру-
да, который не характеризуется высокой сте-
пенью заинтересованности.

В Российской Федерации сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы вы-
ступают одной из организационно-правовых
форм сельскохозяйственного производства.
Действует значительное число сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Широко разветвленная кооперативная
система в лице отраслевых союзов является
удобной формой государственного регулиро-
вания аграрного производства, выполнения
крупных государственных и региональных
программ, внедрения в практику достижений
научно-технического прогресса, проведения
эффективной финансовой политики с помо-
щью экономических регуляторов, сформиро-
ванных в действующих законах и других нор-
мативных актах.

Существенное влияние на развитие
сельскохозяйственной кооперации оказыва-
ют экономические факторы, связанные с ме-
ханизмом рынка. В связи с мелкотоварным
производством каждый отдельный фермер на
рынке не может оказать существенного вли-
яния на цену по сравнению с крупными тор-
гово-закупочными и перерабатывающими
объединениями. Особенно в невыгодном по-
ложении оказываются фермеры при сбыте
скоропортящейся сельскохозяйственной
продукции, соглашаясь на любые условия и
цены посредников. Каждому отдельному
фермеру не удается в полной мере отслежи-
вать информацию о конъюнктуре рынка [13].

Территориальная и организационная
разобщенность фермеров, занятость их в
производственном процессе объективно
предполагает необходимость выполнения
организующей роли в кооперации различных
общественных организаций фермеров.

Для фермеров особую значимость пред-
ставляет сбытовая сельскохозяйственная коо-
перация. Сбытовые сельскохозяйственные ко-
оперативы, закупая у фермеров продукцию,
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предоставляют им справедливые цены, в отли-
чие от некооперативных перерабатывающих
или закупочных компаний и посредников.

Кооперативные союзы и объединения,
охватывающие весь агропромышленный
комплекс, осуществляют лоббирование инте-
ресов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в органах государственной зако-
нодательной и исполнительной власти [11].

В настоящее время с широким развитием
кооперативных форм взаимодействия, идет по-
иск оптимальных форм устойчивого функцио-
нирования. Крайне важным фактором успеш-
ного функционирования кооперативного фор-
мирования является уровень кооперативной

подготовки руководителей и специалистов и
поддержка их трудовыми коллективами. Фор-
мирование новых кооперативных структур на
объективной основе является прогрессивным
социально-экономическим процессом. В связи
с этим государственная поддержка создаваемых
кооперативных форм осуществляется с учетом
конкретных обстоятельств и условий с учетом
перспективы их развития и места их в инфра-
структуре данной сельской территории [12]. В
развитии кооперативных структур вертикаль-
ного типа больше всего заинтересованы фермер-
ские хозяйства, которым кооперативы этого
типа обеспечивают всестороннюю связь с рын-
ком и устойчивое их экономическое развитие.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ –
ОСНОВА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

И ИНТЕГРАЦИИ В АПК

THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZATION IS A BASIS FOR INTERSTATE
COOPERATION AND INTEGRATION IN THE AIC

Аннотация. На данном этапе принимает глобальный характер раз-
витие кооперационных и интеграционных связей между различными стра-
нами согласно объективному экономическому закону о разделении труда.
Все большая открытость национальных экономик, развивающиеся иннова-
ционные процессы проникают в сферу международной торговли, идет про-
цесс переливания капитала, совершенствуются системы транспортных
коммуникаций, развиваются информационные технологии, что способству-
ет интернационализации и переходу хозяйственной жизни на такой уро-
вень, на котором образовалась глобальная сеть взаимосвязей в целостном
мировом хозяйстве. Налаживание эффективных кооперационных связей
странам-участникам приносит реальную экономическую выгоду от интег-
рации в результате решения задач и достижения намеченных целей. Науч-
но обоснованное использование преимуществ межгосударственной коопе-
рации сегодня становится выгодным делом.

Abstract. In modern conditions, the development of sustainable economic
relations between countries, on the basis of the international division of labor has
become global. The increasing openness of national economies, the developing
scientific and technological revolution, international trade, migration of capital,
modern transport, communication and information systems contributed to the
transition of the process of internationalization of economic life to the level at
which formed a global network of interconnections in a holistic world economy. An
analysis of cooperation processes shows that countries are getting a real economic
effect from integration by achieving their goals, finding common ground for
economies, mutual economic interest in each other and building on this basis a
mutually beneficial integration cooperation strategy based on interaction in those
sectors and represent mutual interest.
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Действие объективного экономичес-
кого закона о разделении труда в

полном объеме накладывается и на межгосу-
дарственные отношения, в том числе и на раз-
деление труда между различными станами.
Разделение труда объективно предполагает
для обособившихся членов общества коопе-
рацию для дальнейшей эффективной дея-
тельности. Следствием международного раз-
деления труда и кооперации выступает раз-
витие обмена товарами между странами. Воз-
никает международный рынок, на котором
происходит обмен услугами, накопленными
знаниями, научными и техническими дости-
жениями, как в сфере производства, так и в
других отраслях деятельности. Потребителя-
ми выработанных достижений в процессе
специализированной деятельности стано-
вятся партнеры по кооперации, жители раз-
личных стран и континентов. Общественное
разделение труда и кооперация находятся в
диалектическом единстве. Ф. Энгельс писал:
«Уровень развития производительных сил
нации нагляднее всего обнаруживается в том,
в какой степени развито у нее общественное
разделение труда». С разделением труда тес-
но связана специализация, как труда, так и
производства. Разделение производствен-
ной деятельности между странами сопровож-
дается их специализацией в производстве
определенного вида товаров и межгосудар-
ственным кооперированием по обмену ре-
зультатами своей деятельности.

Специализированное производство ка-
ких-либо товаров в одних странах дает воз-
можность производить их в количестве, пре-
вышающем внутренние потребности и объек-
тивно выдвигает необходимость искать рын-
ки сбыта за пределами своего государства. На
практике это проявляется в налаживании ко-
операционных торговых межгосударствен-
ных связей, ориентировку производства на
экспорт. Международная специализация, так-
же как и международное разделение труда,
проявляется в двух формах: территориальная
и производственная. При территориальной
форме специализации появляются специали-
зированные регионы, производящие опреде-

ленные виды продукции с учетом природно-
экономических условий и факторов.

Международная кооперация государств
является следствием их специализации на
производстве определенного вида продукции,
которая затем выходит на международный
рынок и становится предметом взаимовыгод-
ных межгосударственных кооперационных и
экономических торговых связей. Между госу-
дарствами идет процесс заключения как дву-
сторонних, так и многосторонних договоров
и соглашений по выработке специализирован-
ной продукции и укреплению скооперирован-
ного выпуска продукции. При этом в расчет
принимаются уровень организации производ-
ства, степень его инновационной продвину-
тости, на территории конкретной страны-уча-
стника кооперации материально-техническая
оснащенность и экономические составляю-
щие по ценообразованию.

В первоначальный период налажива-
ния отношений в расчет принимаются име-
ющиеся и проектируемые кооперационные
связи между партнерами. Выявляются про-
изводственные отношения по совместному
выпуску товаров и услуг, степень специали-
зации кооперирующихся государств на про-
изводстве каких-либо изделий.

Страны, участвующие в кооперации мо-
гут аккумулировать свои ресурсы в выпуске
товаров в результате применения конкурент-
ных преимуществ каждого. Такой вид взаимо-
действия наиболее активно используется при
взаимодействии государств с неодинаковой
степенью развития, если одна из стран-членов
объединения владеет, более прогрессивными
технологиями в сфере производства продук-
ции и финансовым ресурсом, другая имеет
дешевое сырье, а третья имеет дешевую рабо-
чую силу или наиболее подходящие природ-
но-климатические факторы, способствующие
эффективному налаживанию кооперативно-
го производства и сотрудничества.

К числу основных побудительных мо-
тивов кооперативного объединения относит-
ся аккумуляция конкурентных преимуществ
каждого партнера-участника кооперации для
выпуска продукции, имеющей более высокие



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2018

38

качества или наименьшие затраты на произ-
водство единицы продукции, позволит сни-
зить затраты, что повысит не только конку-
рентоспособность, но и рентабельность.

Наибольшая эффективность скоопери-
рованной деятельности по импортозамещаю-
щему производству проявляется при коопе-
рации объединений развивающихся госу-
дарств, а также государств, находящихся на
стадии переходной экономики. В этих стра-
нах нередко появляются проблемы с платеж-
ным балансом, так как очень большой удель-
ный вес импортных товаров и услуг на внут-
реннем рынке, в то время как спрос на отече-
ственную продукцию на международном рын-
ке низкий. В данной ситуации, нередко усу-
губляются проблем безработицы и вывоз ка-
питала за границу. В таких случаях с позиций
долговременного развития представляется,
что наиболее рациональным будет осуществ-
лять стимулирование формирования и разви-
тия собственных национальных производств
продукции и уменьшения в системе потреб-
ления удельного веса импортной продукции.

Претворение в жизнь такой схемы бу-
дет сопровождаться переориентацией тор-
говли внутри страны. Принятые меры при-
ведут к такой степени производства данного
вида товаров, что можно будет удовлетворить
не только внутренние потребности государ-
ства, но и организовать экспорт продукции
на международный рынок.

В границах формирования и осуществ-
ления стратегии кооперированного сотруд-
ничества следует особое внимание уделить
совершенствованию инфраструктуры. Преж-
де всего, страны прилагают меры по разви-
тию дорожной сети, каналам продвижения
продукции, так как увеличивающиеся объе-
мы встречной торговли продукцией, а равно
и движение трудовых ресурсов между коо-
перирующимися странами предполагают со-
ответствующий рост пропускной способно-
сти транспортных путей по продвижению
товарных потоков. В настоящее время боль-
шое значение имеют развитие информацион-
но-коммуникационной системы, обеспечива-
ющей надежную связь кооперирующихся го-
сударств в единое информационное про-
странство. Особенно актуально это при про-
движении продукции кооперативного объе-
динения на мировые рынки.

Для развития межгосударственной коо-
перации имеется ряд способствующих предпо-
сылок. Кооперационные связи чаще всего наи-

более результативно происходят между госу-
дарствами, с примерно одинаковой степенью
экономического совершенства и владеющими
однородными хозяйственными системами.

Во всех случаях значительно влияет на
кооперацию стран, развитие интеграционных
процессов их территориальная близость, име-
ющих общую границу. При этом нельзя сбра-
сывать со счета наличие совместных тради-
ций, исторически сложившихся отношений и
экономических связей. Учет всех этих обсто-
ятельств позволит более эффективно решить
совместными усилиями намеченные задачи.

В качестве примера совместного разви-
тия межгосударственной кооперации и интег-
рации может служить модель межгосудар-
ственного зернового кластера Северо-Казах-
станской области Республики Казахстан и
Омской области Российской Федерации. Рос-
сийские и казахские производители формиру-
ют совместно зерновой кластер. При этом с при-
менением достижений науки, использованием
прогрессивных технологий намечается форма
рационального взаимодействия организаций
агропромышленного комплекса, коопериро-
ванных одним технологическим процессом,
обеспечивающим получение конечного про-
дукта. В достижении конечного результата ско-
оперированной деятельности участвуют про-
изводители всей технологической цепи до по-
требителя зерна и продуктов его переработки.

Организационно-экономическими
предпосылками формирования зернового
кластера на примере Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан и Омской об-
ласти Российской Федерации явились:

подписание соглашений и договоров о
совместном сотрудничестве главами областей
(акимом Северо-Казахстанской области Е.
Султановым и первым зампредом правитель-
ства Омской области В. Синюгиным) в 2015 г.
и налаживание прочных связей в социальной
и экономической сферах двух стран;

осуществление ежегодных поставок сель-
скохозяйственной техники и оборудования
(посевные комплексы, селекционные, почво-
обрабатывающие орудия и др. комплектую-
щие) организациями сельскохозяйственного
машиностроения Омской области, а также вза-
имных поставок продуктов питания, молочной
и мясной продукции в Республику Казахстан;

осуществление поставок прицепных
опрыскивателей из Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан в Омскую
область Российской Федерации;
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Омская область направила для сортоис-
пытания в Республику Казахстан более 4 т
семян, в том числе ряд сортов яровой мягкой
и твердой пшеницы, овса, сои и костреца. В
свою очередь, Республика Казахстан высла-
ла 4 сорта яровой пшеницы для сортоиспы-
тания в Омской области.

Такое взаимодействие позволяет реги-
онам сформировать качественный посевной
фонд. Валовой сбор зерновых в 2016 г. в Се-
веро-Казахстанской области составил 5,0 млн
т, из них пшеница – 3,6 млн т, при средней
урожайности 15,7 ц/га, мощности хранения
зерна составляют около 6,5 млн т. Валовой
сбор зерновых в Омской области около 3,3
млн т, из них пшеница 2,4 млн. т, при урожай-
ности 15,8 ц/га, мощности по хранению зер-
на составляют более 4 млн т.

На перспективу участниками формиру-
емого межгосударственного зернового клас-
тера Омской и Северо-Казахстанской облас-
тей планируется:

более тесная кооперация между произво-
дителями запчастей и комплектующих и про-
изводителями сельскохозяйственной техники,
между сельхозтоваропроизводителями и про-
изводителями продуктов его переработки;

вовлечение поставляемого зерна в бо-
лее глубокую переработку, что позволит со-
кратить объемы производства на рынке муки,
конкуренция на котором ежегодно растет,
переориентация на быстрорастущие рынки
крахмала, сухой клейковины, сиропов и др.;

использование имеющего потенциала
сельскохозяйственной науки обеих стран с
целью развития сельскохозяйственной тех-
ники и продвижения научных результатов с
целью использования в сельскохозяйствен-
ном производстве в рамках межгосудар-
ственной кооперации предприятий системы
производства, хранения, переработки и сбы-
та зерна и др. отраслей АПК;

совершенствование законодательства в
рамках договора о ЕАЭС как основы формиро-
вания межгосударственного зернового кластера.

Вышеперечисленные предпосылки фор-
мирования межгосударственного зернового
кластера могут выступить в качестве пилотно-
го проекта на территории ЕАЭС, что позволит
достичь экономически выгодных результатов:
повышение конкурентоспособности товара,
расширение присутствия продукции на миро-
вом рынке, совершенствование научно-инно-
вационного обслуживания отраслей, рост при-
влекательности капиталовложений.

Из-за высоких фитосанитарных требова-
ний возникает необходимость повышение ка-
чества зерновых при выходе на внешний рынок,
так как пшеница стоит в 3 раза дороже, чем на
внутреннем. Например, при экспорте в Китай
зерно не должно быть заражено болезнями, поля
необходимо подвергать обработке, проводить
дезинсекцию складов, очистку грузовых машин.

Конкуренция на рынке зерна и муки с
каждым годом возрастает, при этом необхо-
димость развития глубокой переработки зер-
на, предполагает выработку пользующейся у
потребителей новых видов продукции, к ко-
торой относятся различного рода полуфаб-
рикаты, продукты диетического питания и
для детского питания. Предстоит решить
проблемы размещения и организации высо-
копроизводительного производства, выпус-
ка новых видов продукции, более эффектив-
ного использования сырья, повышения уров-
ня использования производственных мощ-
ностей. В конечном итоге это даст возмож-
ность сократить импорт целой группы про-
дукции, повысить удовлетворение спроса
населения из отечественного зерна продук-
цией собственного производства.

Проведенная оценка состояния разви-
тия системы продвижения сельскохозяй-
ственного сырья до готового продукта по тех-
нологической цепи, сложившихся форм вза-
имодействия сельскохозяйственных, перера-
батывающих и обслуживающих предприятий
АПК двух стран позволило обосновать необ-
ходимость формирования, определить орга-
низационно-экономические предпосылки и
этапы создания (табл. 1) и предложить модель
взаимодействия участников межгосудар-
ственного зернового кластера на примере
Омской и Северо-Казахстанской областей.

В процессе формирования и функцио-
нирования межгосударственного зернового
кластера на примере Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан и Омской об-
ласти Российской Федерации возникают
различные формы экономических взаимоот-
ношений предприятий-участников:

экономические взаимоотношения меж-
ду зерновыми предприятиями Северо-Казах-
станской области Республики Казахстан и
Омской области Российской Федерации с
целью объединения усилий по разработке
эффективных механизмов реализации гото-
вой продукции в рамках межгосударствен-
ной кооперации стран Союза, развитию ин-
фраструктуры сбыта, хранения, транспорти-
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Таблица 1 

Этапы формирования межгосударственного зернового кластера 

 

Этапы формирования межгосударственного зернового кластера 

подготовительный промежуточный заключительный 

обоснование необходимости, целесообразности со-

здания и дальнейшего развития межгосударственно-

го зернового кластера; 
анализ современного состояния отрасли, определе-
ние причин, сдерживающих развитие; 
анализ развития рынков сбыта зерна, инфраструкту-

ры хранения, переработки, транспортировки; 

выявление организационно-экономических предпо-

сылок создания и развития межгосударственного 

зернового кластера; 
определение конкурентных преимуществ отрасли 

двух стран; 

определение экономической эффективности создания 

межгосударственного зернового кластера на примере 
предприятий в системе производства, хранение, пере-
работки сбыта зерна и продуктов его переработки Се-
веро-Казахстанской области Республики Казахстан и 

Омской области Российской Федерации. 

определение потенциальных участников 

межгосударственного зернового кластера; 
оценка их состоятельности, возможностей и 

перспектив; 

определение функций каждого участника и 

их ответственность; 
установление стабильных связей с постав-

щиками средств; 

производства и потребителями готовой про-

дукции; 

определение возможности государственной 

поддержки и мер ее межгосударственного 

регулирования с целью развития данного 

кластера; 
определение конкретной модели экономиче-

ских взаимоотношений между участниками 

межгосударственного зернового кластера. 

установление механизма взаимодействия субъектов в рамках 

межгосударственного кооперационного формирования в си-

стеме производства, хранение, переработки сбыта зерна и про-

дуктов его переработки на основе партнерства; 
утверждение плана мероприятий и Программы по созданию и 

функционированию межгосударственного зернового кластера; 
создание и утверждение координационного совета  
межгосударственного зернового кластера; 
организация единой системы информационного обеспечения 

участников кластера; 
утверждение и функционирование механизма взаимодействия 

основных участников межгосударственного зернового класте-
ра; 
создание и развитие центра обучения, переподготовки кадров, 

научно-исследовательских центров, консалтинговых фирм; 

расширение межгосударственного межотраслевого сотрудни-

чества Республики Казахстан и Российской Федерации. 
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сийской Федерации и других государств-чле-
нов ЕАЭС на основе кластерного метода орга-
низации дает значительный толчок в разви-
тии механизма взаимодействия субъектов в
рамках межгосударственного кооперирова-
ния предприятий системы производства,
хранения, переработки и сбыта зерна и про-
дуктов его переработки стран Союза.

Ожидаемые результаты в условиях
формирования межгосударственного зерно-
вого кластера системы производства, перера-
ботки, хранения и реализации товара:

увеличение выращивания зерна, выра-
ботки муки, макарон и других продуктов из зер-
на, наращение ассортимента продуктов из зер-
на, рост объема экспорта продуктов из зерна;

увеличение загрузки мощностей скла-
дов, предприятий по переработке, рост кон-

курентоспособности каждого партнера клас-
тера и их доходности, увеличение удельного
веса хозяйств, работающим в АПК по инно-
вационным технологиям;

создание общей системы рассредоточе-
ния и специализации выращивания сельхоз-
продукции и выработки продуктов питания,
принятие межгосударственного механизма
по экономическому поощрению углублению
разделения труда в зерновом подкомплексе
для роста внутреннего расходования и созда-
ния экспортных ресурсов;

координация научной деятельности,
разработка Плана совместных исследований
в области экономики АПК, в т.ч. зерновой
отрасли, определение единых механизмов
денежного обеспечения и правил конкурсно-
го выбора НИОКР.
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ

И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ

DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE RELATIONS:
ORGANIZATIONAL-LEGAL AND TAX ASPECTS

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития кооператив-
ных отношений в сфере производства и обслуживания в аграрном секторе. Ана-
лизируется нормативно-правовое регулирование кооперации в дореформенный
и современный периоды, дается характеристика производственных и потреби-
тельских кооперативов в целом по экономике России и в аграрной сфере. Акцен-
тируется внимание на вопросах налогообложения, применении ЕСХН. В инсти-
туциональную структуру сельского хозяйства входят сельскохозяйственные
производственные кооперативы (СПК). За 2001–2016 гг. их количество сокра-
тилось в 2,4 раза, удельный вес в общем количестве сельскохозяйственных орга-
низаций снизился с 48 до 26%. На одних и тех же условиях они участвуют в
получении средств господдержки, применяют ЕСХН или общий режим налого-
обложения. По эффективности хозяйствования в зависимости от конкретных
условий СПК не уступают, а во многих случаях  опережают сельхозорганизации,
которые функционируют под управлением агрохолдингов, что  подтверждают
результаты эмпирического анализа на примере отдельных регионов.

Abstract. This article deals with the problem of the development of cooperative
relations in the sphere of production and services in the agricultural sector. Examines
the regulatory cooperation in the pre-reform and modern periods, description of
production and consumer cooperatives in General on Russia’s economy and in
agriculture. Focuses on tax matters, use ESHN. In the institutional structure of
agriculture includes agricultural production cooperatives (SPK). For the 2001–2016
years. their number has fallen by 2.4 times, the share in the total number of agricultural
organizations dropped from 48 to 26%. On the same conditions, they are involved in
obtaining funds State, apply ESHN or general taxation regime. On the effectiveness
of management depending on the specific conditions of the SPC are not inferior, and
in many cases ahead of the organisations, which operate under the administration of
agricultural holdings, as confirmed by the results.
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В Российской Федерации коопера-
ция и вмененные ей кооператив-

ные отношения развиваются по видам дея-
тельности, отражая их предметно-функцио-
нальную направленность. Правовое регули-
рование кооперативных организаций осу-
ществляется на основе Конституции и Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, фе-
деральных законов и других нормативно-пра-
вовых актов (например, налоговых правил на
федеральном и региональном уровнях). Сфе-
ра и направления кооперации, виды коопера-
тивов и законы, регулирующие их создание и
деятельность, приведены ниже (табл. 1).

Поясним некоторые положения. В на-
стоящее время в Российской Федерации про-
изводственные кооперативы могут созда-
ваться как в отраслях производства, так и в
различных сферах обслуживания. Потреби-
тельские кооперативы действуют в сферах
кредитного, торгово-бытового, социально-
культурного и жилищного обслуживания,
призваны для удовлетворения потребностей
своих членов и других граждан. Не исключа-
ется, что наряду с указанными функциями
потребительские кооперативы могут разви-
вать производственную деятельность, то есть
быть кооперативами смешанного типа.

Вышесказанное подтверждает имею-
щиеся принципиальные расхождения в нор-
мах права, заложенных в Федеральных зако-
нах о кооперации и кооперативах Российс-
кой Федерации. В 2005 г. по инициативе Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике проводилась Всерос-
сийская конференция «законодательное
обеспечение и проблемы развития коопера-
ции». Главная цель конференции состояла в
обсуждении концепции федерального зако-
на «О кооперации в Российской Федерации»,
подготовленной во ВНИОПТУСХ [1].

Проект федерального закона «О коопе-
рации» в последствие был подготовлен Ин-
ститутом государства и права. Но в процессе
обсуждений и согласований по разным мини-
стерствам и ведомствам закон так и не всту-
пил в действие. В дальнейшем предпринима-
лись попытки относительно обсуждения и
принятия единого закона о кооперации. При-
верженцем такого закона являлся доктор

юридических наук, профессор Г.Е. Быстров,
выступая с этой идеей на различных форумах,
конференциях и совещаниях [2]. Коротко про-
комментируем факт из недавней истории о
кооперации, правовые основы которой были
заложены в 1988 г., то есть в период функцио-
нирования советского государства. С момен-
та принятия закона «О кооперации в СССР»
прошло 30 лет. В нем предусматривалось со-
здание кооперативов не только в производ-
ственных отраслях, но и в сфере услуг. Закон
дал, по выражению член-корр. РАН, д.э.н. Р.
Янбых и д.э.н. В. Сарайкина, «начало целой
эпохе предпринимательства в России» [3].
Отметим, что «дверь» в эпоху предпринима-
тельства была открыта с помощью закона
РСФСР от 25 декабря 1990 года «О предприя-
тиях и предпринимательской деятельности»,
который утратил силу с 1 января 1995 года.

Что касается закона «О кооперации в
СССР», то в нем содержались новеллы органи-
зационного и экономического характера [4]. Во-
первых, кооператив был закреплен в качестве
организационно-правой формы. В советской
практике эта форма хозяйствования отсутство-
вала, как и в дореволюционный период, где ус-
пешно зарекомендовали себя кооперативные
товарищества. Для справки: в 1897 г. был при-
нят первый устав сельскохозяйственных това-
риществ, в 1917 г. Положение о кооперативных
товариществах и их союзах. Во-вторых, предус-
матривалось создание производственных и по-
требительских кооперативов без их разделения
по отраслевому признаку. Это важно отметить,
учитывая, что в постсоветский период на фор-
мирование законодательной кооперативной
базы оказывала влияние политическая обста-
новка. Доказательством тому служат два Феде-
ральных закона Российской Федерации, в ко-
торых регулируется создание и деятельность
производственных кооперативов. В-третьих, в
законе были изложены экономические основы
хозяйственного механизма в системе коопера-
ции, включая планирование, ценообразование,
налогообложение доходов и их распределение,
кредиты и расчеты по ним, оплату труда, мате-
риально-техническое обеспечение и внешне-
экономическую деятельность. Закон о коопера-
ции 1988 года не применяется на территории
Российской Федерации. Для потребительской
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Таблица 1 

Сфера деятельности, вид кооперативов и их законодательное регулирование 
 

Сфера и вид деятельности 
Вид 

кооператива 

Закон, регулирующий создание  
и деятельность кооперативов 

Производство, переработка и сбыт, услуги  

(Производство, переработка, сбыт промышленной и иной продукции, торговля, строительство, быто-

вое и иные виды обслуживания, добыча полезных ископаемы и, других природных ресурсов, сбор и 

переработка вторичного сырья, проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских 

работ, оказание медицинских, правовых, маркетинговых и других видов услуг). 

Производственный ФЗ «О производственных кооперати-

вах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ, с изм.  

от 30.11.2011  

Производство, переработка и сбыт 

(Производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе рыбной продукции) 

Сельскохозяйственный 

производственный 

ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ,  

с изм. от 01.06.2018 

Производство, переработка, сбыт  

(Производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-

ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и др.) 

Сельскохозяйственный 

потребительский пере-

рабатывающий  

ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ,  

с изм. с 01.06.2018 

Оказание услуг и обслуживание  
(Закупка и продажа средств производства, удобрений, кормов, нефтепродуктов, оборудования, за-
пасных частей, средств защиты; механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, 
ремонтные, строительные работы; комплекс услуг по производству, переработке и сбыту продукции 

растениеводства и животноводства; услуги по научно-производственному, правовому и финансово-

му консультированию.  

Сельскохозяйственный 

потребительский (тор-

гово-сбытовой, обслу-

живающий, снабженче-

ский) 

ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» от 8.12.1995 № 193-ФЗ, с изм. 

от 01.06.2018 

Производство и сбыт, торговля, оказание услуг и обслуживание  
(Производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров с последующей их реализацией; оказа-
ние производственных и бытовых услуг; развитие торговли для обеспечения членов ПО товарами; закупка у 

граждан и юридических лиц сельхозпродукции и сырья, изделий и продукции ЛПХ и промыслов, дикорас-
тущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с их переработкой и реализацией. 

Потребительский (по-

требительское обще-
ство, союз) 

ФЗ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации» от 
19.06.1992 № 3085-I, с изм. и доп. 

Кредитно-финансовая 

(Выдача займов и сбережение денежных средств)  

Потребительский кре-
дитный 

ФЗ «О кредитной кооперации» № 

190-ФЗ от 18.07.2009, с изм. и доп. от 
03.07.2016  

Сельскохозяйственный 

потребительский кре-
дитный 

ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ, с 
изм. и доп. от 01.06.2018 

Строительно-жилищная 

(Привлечение и использование денежных средств граждан на приобретение жилых помещений) 

Потребительский стро-

ительно-жилищный 

кредитный 

ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах» № 215-ФЗ от 
30.12.2004, с изм. от 29.07.2018 
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кооперации основанием служит Постановле-
ние ВС РФ от 19.06.1992 N 3086-1, для сельско-
хозяйственной кооперации – Федеральный за-
кон от 08.12.1995 N 193-ФЗ.

Проанализируем данные о количестве
производственных и потребительских коо-
перативов, действующих в различных видах
деятельности, в производстве и сфере обслу-
живания (табл. 2).

Если характеризовать развитие коопера-
тивов по их количественному соотношению,
то лидируют потребительские кооперативы,
за исключением Северо-Кавказского ФО. По
остальным федеральным округам числен-
ность потребительских кооперативов превы-
шает от 5 до 12 раз. В структуре производ-
ственных кооперативов по их количеству и
удельному весу лидирует Северо-Кавказский
федеральный округ (24,3%), среди потреби-
тельских кооперативов – Центральный округ
(24,3%). Обращает внимание процентное от-
ношение созданных и реорганизованных ко-
оперативов к общему их числу. Самый высо-
кий процент по обоим видам кооперативов
занимает Северо-Кавказский округ – соответ-
ственно 62,7 и 71,7%. В остальных округах
удельный вес созданных потребительских
кооперативов колеблется от 56,9% в Сибирс-
ком ФО до 30% в Крымском ФО. Регистрация
остальной части кооперативов происходила
до 01.07.2002 г., многие из которых прошли
реорганизацию или прекратили деятельность.

Прокомментируем развитие кооперати-
вов на селе. В сельской местности, констати-
руя факт, к сожалению, ни производственная,
ни потребительская кооперация не «поглоща-
ет» интересы сельских жителей. Сельскохозяй-
ственные кооперативы не являются «сцепля-
ющим» звеном в системе государственно-час-
тного партнерства. Притом, что исторический
опыт подтверждает эффективность коопера-
тивной формы организации и управления про-
изводством. Она обеспечила в странах с различ-
ным политическим устройством и уровнем
рыночной экономики, так называемый коопе-
ративный эффект. В США в 30-е годы прошло-
го столетия развитие сельского хозяйства дало
положительные результаты при активной под-
держке государства кооперативов [6].

С момента организации первого Все-
российского съезда сельских кооперативов
(2013 г.), на котором была принята Концеп-
ция развития кооперации на селе до 2020
года, прошло более 5 лет. Но, тем не менее,
позитивные стимулы к развитию сельской
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кооперации формируются в замедленном
темпе. Прежде всего, сложно обеспечить со-
четание целей и инструментов их реализа-
ции, направленных на получение социально-
экономического эффекта от развития коопе-
ративных форм хозяйствования.

Сельское хозяйство в процессе инсти-
туциональных преобразований претерпело
несколько этапов реформирования. В его
структуру входят сельскохозяйственные
организации разных организационно-право-
вых форм, включая производственные коо-
перативы. Их количество за период 2001-
2016 гг. уменьшилось в 2,4 раза, удельный вес
в общем количестве сельскохозяйственных
организаций снизился с 48 до 26% (табл. 3).

Академик РАН И.Н. Буздалов, харак-
теризуя кооперативное движение в России,
отмечал, что «такие кооперативы за некото-
рыми исключениями, в частности, в виде из-
раильских кибуцев в мировом сельском хо-
зяйстве, не прижились» [7].

Подтверждает ли этот тезис официаль-
ная статистика. Напомним, что производ-
ственные кооперативы могут создаваться не
только в сельском хозяйстве, но и в других
отраслях и сферах деятельности. В 2016 г. со-
гласно данным ЕМИСС (единая межведом-
ственная информационно-статистическая
система) в стране было зарегистрировано
13690 производственных кооперативов и
9972 сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов. Кроме того, в базе данных
насчитывалось 1133 сельскохозяйственных
артелей (колхозов) и 428 коопхозов (коопе-
ративных хозяйств). К сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям относятся и ры-
боловецкие артели, их – 195 [3, с. 16].

Обратимся еще раз к информации
ЕМИСС, чтобы охарактеризовать количествен-
ные пропорции. В 2016 г. из общего числа сельс-
кохозяйственных кооперативов (9136 ед.) на-
считывалось производственных кооперативов
– 6058, перерабатывающих – 606, что в относи-
тельном выражении составляет соответственно
66,3% и 6,6%. Остальная часть (27,1%) приходит-

Таблица 3 

Количество, удельный вес и темп роста (снижения)  

сельскохозяйственных производственных кооперативов 

 

Годы (в среднем за 

год) 

Количество 

СПК, ед. 

Уд. вес в общем 

количестве СХО, % 

Темп роста (снижения) 

количества СПК к 2000 г., % 

2001-2008  13097 48,0 97,9 

2009-2016 5481 26,0 41,0 

Источник: составлено на основе сводной отчетности СХО МСХ РФ. 

ся на кооперативы, занимающиеся торговлей,
обслуживанием и другими видами деятельнос-
ти. По сводной отчетности Минсельхоза Рос-
сии в 2016 г. из общего числа сельхозорганиза-
ций (19595 ед.) как бюджетополучателей, толь-
ко 4134 ед. или 21% относились к сельскохозяй-
ственным производственным кооперативам.

Прокомментируем расхождения в опре-
делении «сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель» – (СХТ). Статус сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» трактуется как
физическое или юридическое лицо, осуществ-
ляемое производство сельскохозяйственной
продукции, объем которого в стоимостном вы-
ражении должен составлять более 50% от об-
щего объема производимой продукции [7].

В Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации для подтверждения статуса сельско-
хозяйственного товаропроизводителя необ-
ходимо соблюдать условие, при котором доля
выручки от реализации сельхозпродукции и
переработанной из собственного сельхозсы-
рья в общем ее объеме должна быть не менее
70% [8]. Соблюдение этого критерия позво-
ляет применять общий и специальный нало-
говые режимы, действующие для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей СХТ. С
1 января 2017 г. к СХТ, имеющим право при-
менять специальный налоговый режим в
виде ЕСХН, отнесены организации и инди-
видуальные предприниматели, оказывающие
услуги СХТ в области растениеводства и жи-
вотноводства. Одно из главных условий –
доля дохода от реализации перечисленных
услуг должна составлять также не менее 70%.

Следовательно, в этом перечне могут ока-
заться организации, относящиеся по ОКОПФ
(общероссийский классификатор организаци-
онно-правовых форм) к производственным и
потребительским кооперативам, у которых
сельское хозяйство не является профильной
деятельностью согласно ОКВЭД (общероссий-
ский классификатор видов экономической де-
ятельности) и в названии у них не будет содер-
жаться слово «сельскохозяйственный». Одна-
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ко, если кооператив будет соответствовать ста-
тусу СХТ, то он вправе применять ЕСХН и
иметь налоговые льготы, распространяемые на
этот специальный налоговый режим.

Проанализируем количество налогопла-
тельщиков ЕСХН по России и в разрезе феде-
ральных округов по организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, включая крес-
тьянские (фермерские) хозяйства (табл. 4).

Как видно из таблицы 3, соотношение
количества налогоплательщиков ЕСХН по
организациям и ИП, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, и сумм начисленно-
го единого налога находятся в обратной зави-
симости. Более сглаженной по пропорциям
выглядит ситуация по федеральным округам.
Только в Южном ФО сумма и удельный вес
начисленного единого налога по индивидуаль-
ным предпринимателям и К(Ф)Х выше чем у
организаций – 57,4%. В субъектах этого феде-
рального округа достаточно хорошо развит
фермерский сектор, это подтверждается коли-
чеством плательщиков ЕСХН, их доля в об-
щем их численности составляет 29%.

Вернемся к характеристике сельскохо-
зяйственных производственных кооперати-
вов. За период 2001–2004 гг. сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы,
включая колхозы и артели опережали хозяй-
ственные общества (АО, ЗАО и ООО), их удель-
ный вес составлял в среднем 55–56%. Отметим,
что количественный рост сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов наблю-
дался после введения законодательных норм
по несостоятельности и банкротству. Приме-
нялись адекватные меры для сохранения цело-
стности имущественного комплекса.

Таблица 4 

Количество налогоплательщиков и сумма ЕСХН по Российской Федерации 

 

Показатели Всего 
Организации ИП и К (Ф) Х 

Ед. % Ед. % 

Количество налогоплательщиков 100673 21755 21,6 78918 78,4 

Количество налогоплательщиков, предста-

вивших нулевую отчетность, ед/чел 

11126 1751 15,7 9375 84,3 

Сумма исчисленного единого налога (ЕСХН), 

млн. руб. 

11193 7882 70,4 3311 29,6 

Центральный ФО 936 570 60,9 366 39,1 

Северо-Западный  2305 2270 98,5 35 1,5 

Северо-Кавказский 622 370 59,5 252 40,5 

Южный 3150 1342 42,6 1808 57,4 

Приволжский 1007 545 54,1 462 45,9 

Уральский 221 135 61,1 86 38,9 

Сибирский 560 328 58,6 232 41,4 

Дальневосточный 2390 2322 97,1 68 2,9 

Источник: рассчитано на основе данных формы № 5-ЕСХН. ФНС России. 

В 2006 г., к моменту реализации приори-
тетного национального проекта «Ускоренное
развитие АПК» удельный вес кооперативов
в общем количестве сельскохозяйственных
организаций по сводной отчетности МСХ
РФ сократился до 41,8%. В последующие
годы понижательная тенденция количества
этой категории сельхозпроизводителей со-
хранилась. Это привело к тому, что в 2016 г. в
структуре сельхозорганизаций, пользующих-
ся бюджетной поддержкой, их удельный вес
составлял лишь 21,1%. Соответственно со-
кратилась и доля производственных коопе-
ративов в объеме реализованной сельхозпро-
дукции и численности занятых.

В законодательное регулирование дея-
тельности сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов на протяжении ряда
лет вносились поправки и дополнения. Они
касались правовых норм по закреплению
имущества и ряда других организационных
вопросов. Для СПК на первом месте оказа-
лась проблема сохранения неделимости иму-
щества, а не проблема распределения дохо-
дов между его членами.

С начала 2000-х годов стала осуществлять-
ся государственная поддержка и стимулирова-
ние «прихода» частного капитала в сельское хо-
зяйство, который организационно воплощался
не в кооперативах, а в хозяйственных обществах.
Наличие в законодательстве разночтений по
созданию имущества, распределению доходов
и ответственности привели к неравным услови-
ям деятельности кооперативов и хозяйственных
обществ. Создание и реорганизация сельскохо-
зяйственных организаций в форме ООО и ЗАО
происходило «под эгидой» инвесторов из про-
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мышленно-финансовой сферы. В составе групп
компаний стали функционировать агрохолдин-
ги – интегрированные формирования, которые
различаются по уровню специализации и кон-
центрации производства, масштабам деятель-
ности и характеру экономических отношений в
системе интеграционного взаимодействия.
Многие из них входят в состав системообразу-
ющих организаций, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ.

Обратимся к опыту организации сельско-
хозяйственного производства на основе коопе-
рации и интеграции, проводимого в дорефор-
менный и пост реформенный периоды. В 70-е
годы прошлого столетия стратегическим направ-
лением развития сельского хозяйства являлось
создание крупных животноводческих комплек-
сов на основе межхозяйственной кооперации,
в 80-е годы – организация агропромышленных
комбинатов и объединений на принципах ин-
теграции, в 90-е годы эти процессы перешли в
иную плоскость под названием «приватизация
и реорганизация». В результате в сельском хо-
зяйстве «закрепились» разнообразные формы
хозяйствования: крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные организации,
различающиеся как по организационно-право-
вым формам, так и по характеру имуществен-
ных и экономических отношений.

Кризисная ситуация в экономике стра-
ны потребовала от государства конкретных мер
выхода из нее. Применительно к сельскому хо-
зяйству они нашли отражение в постановле-
нии Правительства Российской Федерации N
723 (с изменениями от 3 августа 1996 года). В
нем содержались меры по стабилизации эко-
номического положения и развитию реформ в
агропромышленном комплексе. В перечне со-
держащихся в постановлении мероприятий
акцентировалось внимание на развитие коопе-
ративных отношений в агропромышленном
комплексе, которое определялось «как наибо-
лее приоритетное направление аграрной ре-
формы». Подчеркивалось, что необходимо ока-
зывать «поддержку создания сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями произ-
водственных, перерабатывающих, снабженчес-
ко-сбытовых, агросервисных, кредитных, стра-
ховых и других видов кооперативов» [8].

Действительно, эта поддержка осуще-
ствлялась де-юре: в декабре 1995 г. в сложной
политической обстановке был принят Феде-
ральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации». В рамках данной статьи не ста-
вится задача провести анализ законодатель-

ных норм. Отметим важное обстоятельство
относительно обсуждения понятий «произ-
водственный и потребительский коопера-
тив». Разграничение этих двух видов коопе-
ративов на коммерческие и некоммерческие
организации обусловило множество проблем
в процессе их финансово-хозяйственной де-
ятельности. Например, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы до опре-
деленного времени не входили в перечень
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и в соответствии с этим не имели право
применять специальный налоговый режим в
виде ЕСХН. В последующем в Налоговый
кодекс РФ были внесены изменения [9].

Для стимулирования и поддержки раз-
вития сельскохозяйственных потребительс-
ких кооперативов как субъектов малого пред-
принимательства государство выделяет гран-
ты. За период 2012–2017 гг. на грантовую
поддержку им выделено 2,8 млрд. руб., что
составляет более 8% от общего объема бюд-
жетных средств, предусмотренных на разви-
тие малых форм хозяйствования в Госпрог-
рамме развития сельского хозяйства [10].

Что касается сельскохозяйственных
производственных кооперативов, то они не
включены отдельной строкой в категорию
бюджетополучателей ни в программах Ми-
нэкономразвития для субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП), ни в
Госпрограмме развития сельского хозяйства
для малых форм хозяйствования (МФХ). Их
развитие по уровню концентрации и специ-
ализации производства в принципе не отли-
чается от сельскохозяйственных организа-
ций других организационно-правовых форм
(ООО, ЗАО). На одних и тех же условиях они
участвуют в получении господдержки, могут
применять специальный налоговый режим в
виде ЕСХН или общий режим налогообло-
жения, предусмотренные в Налоговом Ко-
дексе РФ для сельхозтоваропроизводителей.
По уровню устойчивого развития и эффек-
тивности в зависимости от конкретных ус-
ловий хозяйствования СПК не уступают, а
во многих случаях и опережают сельхозорга-
низации, которые функционируют под уп-
равлением агрохолдинговых компаний. Это
подтверждают результаты эмпирического
анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности СПК на примере отдельных регионов.

Если оценивать с позиции соотношения
доходов и расходов, то у сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов выше
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окупаемость затрат и более низкая кредитор-
ская задолженность. Для развития сельхоз-
производства они используют собственные
средства, в меньшей степени прибегают к по-
лучению субсидий.

С момента появления кооперативов
прошло немало времени. Но до сих пор не
прекращаются дискуссии по поводу принци-
пов их создания и деятельности. Представи-
тели идеологического направления отстаива-
ют социальную направленность кооперати-
вов. В 19 веке главной формой кооперации
считались потребительские союзы, которые,
по мнению Ш. Жида, должны были стать на-
чальной стадией создания всех видов коопе-
ративных организаций. Потребительские
общества и их союзы рассматривались как
форма защиты неимущественных слоев на-
селения. Приверженцы экономических инте-
ресов отдавали приоритеты кредитным и об-
служивающим (сбытовым, снабженческим)
кооперативам. М. Туган-Барановский в кни-
ге «Социальные основы кооперации», ссыла-
ясь на немецкого социалиста Ф. Лассаля, пи-
сал, что наемные рабочие, занятые в крупном
производстве и не имеющие собственности,
никогда не будут проявлять интереса к учас-
тию в деятельности кооперативов [10].

Не этот ли мотив является одной из
причин «понижательного» развития сельско-
хозяйственных производственных коопера-
тивов. На этот вопрос возможно ответить при
наличии информации о количестве членов-

собственников и наемных работников, о рас-
пределении прибыли на дивиденды. Некото-
рые данные содержаться в бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности при-
менительно к конкретным кооперативам, но
существует проблема их публичного исполь-
зования. Выход ведется в использовании
информации в агрегированном виде. Напри-
мер, при обсуждении содержания опросных
листов ВСХП 2016 предлагалось внести ин-
формацию о применении сельхозтоваропро-
изводителями, включая и кооперативы, на-
логовых режимов, об использовании тех или
иных механизмов распределительных отно-
шений. Но это предложение было не приня-
то из-за того, что статистика в основном опе-
рирует натуральными показателями.

Подводя итог, отметим следующее об-
стоятельство. Для более активного развития
кооперации, особенно это касается сельской
местности и сельского хозяйства, необходи-
мо консолидировать экономические интере-
сы различных групп – товаропроизводите-
лей, которые опосредуются через конкретные
формы и экономические отношения. Уро-
вень агрегирования интересов этих групп
определяется занимаемым ими положением
и финансовыми возможностями. Прираще-
ние этих возможностей во многом зависит от
участия в расширении кооперативных отно-
шений государственных структур и обще-
ственных организаций, например союзов и
ассоциаций.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ

ИНИЦИАТИВ И КООПЕРАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF GRANT SUPPORT
OF LOCAL INITIATIVES AND COOPERATION IN SOCIAL DEVELOPMENT

OF RURAL TERRITORIES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье изложен но-
вый взгляд на место и роль организационно-экономического механизма гран-
товой поддержки местных инициатив, направленных на социальное благо-
устройство сельских территорий с целью качественного повышения усло-
вий жизни сельского населения.

Цель работы. Изучая существующие практики реализации федераль-
ных целевых программ социального развития сельских территорий в плане
улучшения жилищных условий сельского населения предложены дополни-
тельные меры и направления по развитию жилищной сферы на селе.

Материалы и методы исследования. Использованы материалы соб-
ственных исследований, научных публикаций, сети Интернет. В ходе ис-
следования использовались методы анкетирования, интервьюирования,
ретроспективного анализа.

Результаты исследования. Предложены и обоснованы предложения
по совершенствованию организационно-экономических механизмов улучше-
ния жилищных условий селян и развитие новых направлений развития ком-
фортной сельской жилищной сферы.

Abstract. The relevance and novelty of the work. As a result of generalization
of the domestic experience of the implementation of the federal targeted programs
for the social development of rural areas in improving the living conditions of the
rural population.

The purpose of the work. The studying the existing practices of implementing
federal targeted programs for the social development of rural areas in terms of
improving the living conditions of the rural population, to propose additional
measures and directions for the development of housing in the countryside.

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

The results of the work. Proposals to improve the organizational and economic
mechanisms to improve the housing conditions of the villagers and the development
of new directions for the development of a comfortable rural housing sector were
proposed and justified.

Ключевые слова: сельское население, сельский жилищный фонд, жи-
лищные условия, организационно-экономический механизм, федеральная
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social project, rural areas, grant support for local initiatives of citizens, state
support of rural development, resource provision grant support for local initiatives
of citizens living in rural areas.

Во всем мире признано, что реализа-
ция социальных проектов являет-

ся наиболее эффективным способом разви-
тия гражданского общества, поскольку насе-
ление напрямую участвует в выработке и
принятии решений по данным проектам.
При этом снижаются, а порой и исключаются
риски принятия необоснованных, произ-
вольных социальных решений со стороны
властных структур, а также частных лиц. Ос-
новная цель социального проектирования
состоит в создании, модернизации или под-
держании социально значимых материаль-
ных и духовных ценностей, оказывающих
благотворное влияние на людей.

В этом смысле Федеральная целевая
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» (ФЦП УРСТ) являясь перманент-
ным продолжением федеральных целевых
программ по развитию сельских территорий,
принятых в начале XXI столетия, содержит
принципиально новое мероприятие – «Гран-
товая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности»,
которое вполне соотносится с социальным
проектированием [1]. Грантовая поддержка
местных инициатив по улучшению условий
жизнедеятельности на селе не одно десятиле-
тие используется в международной практике
развития сельских территорий государств-
членов ЕС, демонстрируя свою эффектив-
ность. В российской действительности анало-
гичный опыт, можно сказать, находится в ста-
дии становления, но перспективы роста зна-
чимости данного направления в сельском со-
циуме вполне просматриваются.

Государственная поддержка данного
направления осуществляется способом
объявления грантов (своего рода субсидий).
Основное финансирование отобранных про-
ектов в ходе конкурсного отбора происходит
за счет федерального и региональных бюдже-
тов. Органы местного самоуправления с ини-

циативной группой и местными жителями
самостоятельно разрабатывают социальный
проект, который наиболее важен на данный
период времени. Действующие на их терри-
ториях хозяйствующие субъекты также име-
ют право принять участие в разработке про-
екта. В дальнейшем происходит конкурс про-
ектов на уровне субъекта Российской Феде-
рации. Субсидирование субъектов Российс-
кой Федерации на реализацию грантовых
программ осуществляется из федеральных
бюджетных ресурсов. Субъекту предоставля-
ется право устанавливать свои нормативные
акты, регламентирующие порядок осуществ-
ления грантовой программы и учитывающие
региональные особенности.

Размер гранта не должен превышать 2 млн
руб., и при этом должен составлять не более 60%
от общей стоимости проекта. Он определен ор-
ганом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. Оставши-
еся 40% стоимости проекта должны обеспечи-
ваться за счет софинансирования средств из
местных бюджетов. При превышении суммы
гранта свыше 2 млн руб., дополнительное фи-
нансовое обеспечение осуществляется за счет
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Таким образом, чтобы получить грант в раз-
мере 2 млн руб., вклад регионального и местного
бюджета и граждан и (или) юридических лиц
должен быть не менее 600 тыс. руб. Если сто-
имость проекта составит 3,2 млн руб. тогда вклад
консолидированного регионального бюджета
должен составлять 1200 тыс. руб. Практика по-
казала, что и это не предел объемов местного со-
финасирования грантовых проектов.

Участие граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, долж-
но быть обязательно обозначено в предостав-
ляемом проекте. Формы участия могут быть
различными, начиная от посильного трудо-
вого участия, предоставления техники, обо-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2018

54

рудования и других материальных ресурсов
до прямого финансирования. В этом подхо-
де вполне реализуется основной постулат
кооперации как формы организации труда,
при которой большое число людей совмест-
но участвует в одном или разных, но связан-
ных между собой процессах труда.

Базовыми критериями оценки проек-
тов по грантовой поддержке местных иници-
атив граждан являются:

- актуальность – проект должен быть
направлен на решение наиболее значимой
проблемы местного сообщества. Особенно
важно, чтобы были учтены интересы как мож-
но более широкого круга сельских жителей,
включая детей, людей пожилого возраста,
проживающих на данной территории;

- локальность и краткосрочность – реа-
лизация проекта должна осуществляться в
течение одного финансового года в одном
населенном пункте;

- разумные затраты – вложенные сред-
ства, должны быть обеспеченны необходимы-
ми источниками финансирования;

- обязательное привлечение трудовых,
финансовых и материально-технических ре-
сурсов местного сообщества;

- социальный эффект – повышение уров-
ня социальной среды обитания в сельском по-
селении.

Реализация мероприятия по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности в рамках
ФЦП УРСТ осуществляется по трем приори-
тетным направлениям: 1) создание и обуст-
ройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок; 2) сохранение и восста-
новление природных ландшафтов, историко-
культурных памятников; 3) поддержка наци-
ональных культурных традиций, народных
промыслов и ремесел.

Лидирующим направлением на протя-
жении трех лет воплощения грантовых про-
ектов стали направления по созданию и обу-
стройству зон отдыха, спортивных, детских
игровых площадок, как наиболее доступные
по срокам и финансам.

Даже сравнительно небольшой опыт ре-
ализации социальных проектов показывает,
что грантовая поддержка местных инициатив
сельских сообществ по улучшению условий
жизнедеятельности имеет многоплановый
социально-экономический эффект для сельс-
ких территорий. К примеру, повышается со-
циальная активность сельских граждан в ре-

шении насущных вопросов местного значе-
ния, мобилизуются собственные ресурсы му-
ниципальных образований, вовлекаются раз-
личные хозяйствующие субъекты, располо-
женные на их территориях а также отдельные
частные предприниматели. В итоге консоли-
дация усилий местного сельского сообщества
в решении вопросов благоустройства населен-
ных пунктов формирует благоприятный со-
циально-психологический климат на селе.

За весь период действия ФЦП УРСТ пре-
дусмотрено осуществить 571 проект, это озна-
чает, что грантовую поддержку реализации мес-
тных инициатив смогут получить 571 сельское
поселение. Тем не менее, уже в 2014 г. вместо
запланированных 95 проектов было реализова-
но 130, в 2015 г. – вместо 65, фактически было
реализовано 362 проекта. В 2016 г. – 434 проек-
та активное участие в их реализации приняли
50,6 тыс. сельских жителей, а пользу получили
более 450 тыс. человек в сельских поселениях.
По итогам 2017 г. реализован еще 361проект.
То есть за четыре года жители 1287 поселений
приняли участие в улучшении жизненного
пространства своего проживания. При сохра-
нении таких темпов к 2020 г. их число может
приблизиться к 3700 поселений, превысив тем
самым более чем в 6,5 раз запланированный
показатель.

Региональные органы власти, стремясь
предоставить возможность участия как мож-
но большему количеству поселений, дробят
субсидии по количеству поданных заявок, что
в условиях превышения спроса и ограничения
возможностей бюджетных ресурсов – это сво-
его рода выход из создавшегося положения. В
конечном итоге совокупные привлеченные
внебюджетные источники в 2015 г. достигли
82% средств федерального финансирования.

Вместе с тем, начиная с 2015 г., в струк-
туре бюджетного финансирования намети-
лась тенденция сокращения доли федераль-
ных средств и увеличения удельного веса
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации.

Анализ ресурсного обеспечения мероп-
риятия ФЦП УРСТ «Грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности» в целом за 2014–2017 гг.,
приведенный в таблице, позволяет сделать
вывод о том что внебюджетные источники в
объеме финансового обеспечения превышают
удельный вес источников из федерального
бюджета даже. В консолидированном бюдже-
те субъектов Российской Федерации и мест-
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ных бюджетов также составляют внушитель-
ный удельный вес – 39,2.

Доведенный Минфином до Минсельхо-
за лимит федерального финансирования на
2017 г. по рассматриваемому мероприятию
практически на 35% меньше предусмотренно-
го по плану ФЦП УРСТ, то есть в пределах
118 млн руб., хотя проектов заявлено на сум-
му 279 млн.руб. Учитывая, что с 2017 г. до 2020
г. запланировано дальнейшее секвестрование
федерального бюджета по данному меропри-
ятию, то сложившуюся практику расширения
географии мероприятий по грантовой поддер-
жке социально значимых проектов на местах,
необходимо продолжить. Это позволит рас-
считывать на существенный мультиплика-
тивный социальный и своего рода экономи-
ческий эффект при реализации проектов мес-
тных инициатив сельских граждан.

Немаловажная роль в этом начинании
принадлежит сельскохозяйственным органи-
зациям, кооперативам и фермерским хозяй-
ствам, принимающим активное участие в осу-
ществлении проектов по инициативе сельс-
ких граждан.

Растет и количество субъектов Российс-
кой Федерации, включившихся в процесс реа-
лизации мероприятий. Так, в 2014 г. по этим
мероприятиям было задействовано 24 субъек-
та Российской Федерации, в 2015 г. – 33, на
01.11.2016 их количество возросло до 45 субъек-
тов, а численность сельских граждан, участво-
вавших в проектах, соответственно, составила
0,6%, 1,8% и 2,2% жителей российского села.

Если в Германии по схожей программе
«Лидер» в 2007–2013 гг. участвовало 2402
поддерживаемых инициативных групп (ана-
лог российских сельских поселений), то мы за

Таблица  

Ресурсное обеспечение мероприятия ФЦП УРСТ «Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 

 

Показатели Фактические расходы (2014–2017 гг.) 
Объем финансового обеспечения – всего 1078,21 

в том числе:  

федеральный бюджет 294,71* 

% 27,3 

бюджеты субъектов Российской Федерации и мест-
ные бюджеты 

476,74 

% 44,2 

внебюджетные источники 306,76 

% 28,5 

в т.ч. в консолидированном бюджете, % 39,2 

* Средства, фактически перечисленные из федерального бюджета на счета субъектов Российской Фе-
дерации. 

период реализации ФЦП можем превзойти
аналогичный показатель по числу участников.
Только вот суммарное финансирование про-
граммы на одну инициативную группу в год у
них составило 547 тыс. евро, а у нас в 2015 г. по
нынешнему курсу – 11 тыс. евро [2].

Невзирая на скромную долю расходов
на грантовую поддержку местных инициатив
за счет всех источников финансирования,
составившую в 2015 г. менее 0,8% (175,53 млн.
руб.) общего ресурсного обеспечения ФЦП
УРСТ, темпы роста доли внебюджетных ис-
точников свидетельствуют о важности этого
мероприятия для сельчан. Поэтому сегодня
было бы разумно хотя бы сохранить уровень
государственной поддержки местных иници-
атив сельских граждан в России, а в перспек-
тиве следует задуматься о дополнительных
источниках финансирования данного на-
правления, как особо востребованного.

На данном этапе в условиях имеющих-
ся объемов финансирования необходимо ус-
тановить очередность выделения федераль-
ных средств на реализацию проектов по гран-
товой поддержке [3]. В первую очередь сле-
дует финансировать регионы, ранее не полу-
чавшие ресурсы, но имеющие на это право в
очередном текущем периоде.

Во вторых:
- в направление а) «создание и обуст-

ройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок» добавить: благоустрой-
ство объектов сельской инженерной инфра-
структуры (прокладка уличных дороги, тро-
туары, озеленение, освещение, устройство
колодцев, артезианских скважин и др.);

- в направление б) «сохранение и вос-
становление природных ландшафтов, истори-
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ко-культурных памятников» добавить эколо-
гическую реабилитацию сельских территорий;

- дополнить новое направление – ме-
роприятия по распространению здорового
образа жизни;

В – третьих, важно расширять перечень
направлений грантовой поддержки с учетом
потребностей и приоритетов местного сель-
ского сообщества, включая этот список в со-
глашение о предоставлении гранта, заклю-
ченного с региональным органом управления.

В – четвертых, в связи с тем, что, при
отборе проектов регионы используют разные
методики оценки общественно значимых
проектов с участием граждан, проживающих
в сельском поселении, претенденты не все-
гда оказываются в равных условиях. Поэто-
му было бы целесообразно разработать уни-
фицированную методику балльной системы
оценок, при которой будет обеспечиваться
равный доступ участников к реализации про-
ектов, независимо от его масштаба.

Таким образом, опыт реализации про-
ектов местных инициатив граждан, прожива-

ющих в сельской местности в рамках ФЦП
УРСТ, позволяет сделать вывод о наличии
внутреннего потенциала сельских сообществ,
который необходимо наращивать. Предостав-
ление грантовой поддержки взаимовыгодно
как для государства, так и для других участ-
ников общественных отношений, являясь
примером практического воплощения соци-
ального партнерства [4].

В перспективе же можно расширять
перечень обозначенных направлений. Впол-
не допустимым может стать создание неком-
мерческих кооперативных форм реализации
данных проектов. Имея государственную
финансовую поддержку, объединяясь в соци-
альные кооперативы, [5] население может
участвовать как своим трудовым участием,
так и другими способами в виде техники,
финансовых вложений и т.д. Средства соци-
ального кооператива будут использованы на
социальное и инженерное благоустройство
сельских поселений, что, в целом, несомнен-
но, благоприятно отразится на ускорении
развития в целом сельских территорий [6].
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ДЛЯ РЕНЕССАНА СИСТЕМЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

CLUSTER EDUCATION PROCESS AND EFFICIENCY OF ITS USE
FOR RENAISSANT CONSUMER COOPERATION SYSTEM:

A GENERAL METHODOLOGICAL APPROACH

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что система по-
требительской кооперации нуждается в определенном драйвере, способном
перевести ее на инновационный путь развития. Новизна поставленной задачи
определяется тем, что уточнены характерные особенности кластерной фор-
мы организации и ее преимущества для развития территории и системы по-
требительской кооперации. Цель работы – теоретико-методологический ана-
лиз образования и развития кластерной формы. Методологическую основу ис-
следования составили общенаучные методы исследования. В качестве резуль-
тата работы выступает ряд теоретико-методологических и практических
рекомендаций по проектированию и формированию кластерной формы.

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the system of consumer
cooperation needs a specific driver that can translate it into an innovative development
path. The novelty of the task is determined by the fact that the characteristic features of
the cluster form of the organization and its advantages for the development of the territory
and the system of consumer cooperation are clarified. The purpose of the work is a
theoretical and methodological analysis of the formation and development of the cluster
form. The methodological basis of the study was general scientific research methods. The
result of the work is a number of theoretical, methodological and practical
recommendations on the design and formation of cluster forms.
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Образование кластера является яр-
кой тенденцией развития экономи-

ки в зарубежных странах, где достижение пре-
делов производственных возможностей ведет

к необходимому поиску новых управленчес-
ких моделей – переструктурированию межор-
ганизационных связей для создания условий
для повышения конкурентоспособности дея-
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тельности и обеспечения технологического и
экономического рывка. Подобные задачи сегод-
ня стоят и перед российской экономикой, ко-
торая стремится интегрироваться в мировое со-
общество в качестве полноправного партнера.

Кластерная форма организации эконо-
мических субъектов в мировой экономике
формировалась в основном на «портеровс-
ких» моделях и концепциях. Как известно,
«кластер – это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и свя-
занных с ними организаций, действующих в
определенной сфере и характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга». Данное определение было
предложено родоначальником кластерного
подхода Майклом Портером [5, c. 207].

Возникновение кластера М. Портер
обосновывал на основе модели, включающей
в себя следующие факторы:

- факторы производства – обеспечен-
ность территории факторами производства –
человеческими, физическими, информацион-
ными, а также необходимым объемом капита-
ла и наличием развитой инфраструктуры;

- наличие спроса – существующего или
потенциального на данный вид товара или ус-
луги на конкретной территории, неудовлет-
воренность которого будет стимулировать
новые или уже существующие фирмы к де-
ловой активности;

- единая сеть поставщиков факторов
производства и покупателей, создающая ус-
ловия для информационного обмена, повы-
шения квалификации и обучения, а также для
внедрения инноваций;

- рыночный климат, характеризующей
как интенсивность рыночной конкуренции
между производителями в одном территори-
альном разрезе, так и степень кооперации,
исходя из общих потребностей, что создает
благоприятные условия повышения конку-
рентных преимуществ территории [12].

Необходимо отметить, М. Портер и ряд
других зарубежных исследователей рассмат-
ривают кластер как инструмент повышения
эффективности использования абсолютных
конкурентных преимуществ в рамках опре-
деленного региона [См. подробнее: 8, 9, 10,
11]. Исторические, природные, культурные,
производственные или образовательные ус-
ловия выступают именно тем потенциалом,
который способен определить вектором вза-
имодействия экономических субъектов, спе-
цифику процесса кластерообразования.

Организационная модель кластера име-
ет определенные конкурентные преимуще-
ства по сравнение с простыми формами коо-
перации благодаря тому, что организации вхо-
дящие в кластер могут проводить более эффек-
тивную внутреннюю специализацию и стан-
дартизацию, осуществлять взаимодействие и
кооперирование входящих в состав кластера
предприятий, оперативно внедрять высоко-
эффективных инноваций. В конечном итоге,
в выигрыше будут потребители, получая ка-
чественные и недорогие товары и услуги. Цен
на продукцию в рамках кластера будут сни-
жаться за счет снижения затрат на производ-
ство и транзакционных издержек. Кроме того,
совместное производство товаров и услуг в
рамках кластера обеспечивает их более высо-
кую конкурентоспособность на региональ-
ном, национальном и международном рынках.

Как правило, теоретики и практики дела-
ют акцент на экономической составляющей
при образовании кластера. Подчеркивая, что
основным критерием образования кластера
выступает экономический эффект, достигае-
мый за счет объединения экономических уси-
лий заинтересованных субъектов предприни-
мательской деятельности. Зачастую упускают-
ся из виду институциональные структуры не-
экономической сферы. Так, помимо экономи-
ческих акторов полноправными участниками
кластера могут стать образовательные, иннова-
ционные, административные и другие акторы.
Такая форма интеграции становится возмож-
ной благодаря гибкости кластерной структуры
и матрично-сетевому принципу ее функциони-
рования, что создает дополнительные возмож-
ности для интеграции экономических и неэко-
номических институтов в кластер.

Более того, неэкономические институты
могут выступать в качестве класторообразующих
элементов. Так, «ведущий университет», а имен-
но – Российский университет потребительской
кооперации, способен стать тем драйвером, кото-
рый позволит проводить и внедрять инноваци-
онные разработки для субъектов потребительс-
кой кооперации, стимулируя тем самым созда-
ние особого типа инновации – «совокупного ин-
новационного продукта», что позволяет ускорить
ее распространение по всей сети взаимосвязей в
общем региональном экономическом простран-
стве. Именно «ведущий университет», а не сеть
потребительских кооперативов, позволит возро-
дить систему потребительской кооперации.

В отличие от традиционных форм объеди-
нений кластер предоставляет определенные пре-
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имущества для своих членов и органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в
сфере развития территории и повышения благо-
состояния населения, укрепляя партнерские от-
ношения между ними [3, 4]. По мнению амери-
канского ученого Вольфгана Прайса, «создание
кластеров и внедрение кластерной модели пове-
дения организаций – есть способ восстановления
доверия между правительством и бизнесом и
трансформации изолированных фирм в предпри-
нимательское сообщество» [Цит. по: 1., c. 110].

Основная миссия кластера должна со-
стоять в том, чтобы способствовать социаль-
но-экономическому развитию территории за
счет активного вовлечения в этот процесс
предпринимателей. Именно кластерный под-
ход дает органам региональной власти уни-
кальный набор инструментов, позволяющих
выстроить эффективное взаимовыгодное
сотрудничество с бизнесом.

Кластерный подход предоставляет воз-
можность целенаправленного стратегического
планирования развития территории с помо-
щью различных современных методик, к при-
меру, форсайт-исследований. Цель Фрсайта как
раз и состоит в том, чтобы стимулировать про-
цесс образования новых кооперационных свя-
зей между различными бизнес структурами,
проводить исследования, помогающие опреде-
лить вектор развития территории, тем самым
снизить неопределенность хозяйствующих
субъектов, работающих на неизвестный рынок.

Кроме того, Форсайт ориентирован на вне-
дрение инноваций, которые могут поменять век-
тор развития территории в будущем. А как изве-
стно, именно кластеры достигают своего конку-
рентного преимущества за счет инноваций.

Кроме того, укрепляя экономику регио-
на, кластеры выполняют социальную роль –
создают благоприятные условия для роста
уровня и качества жизни населения. Возвра-
щаясь опять к Форсайт-исследованиям, соци-
альные инновации также находятся в центре
внимания данной методики.

Таким образом, используя Форсайт-иссле-
дования органы власти могут предоставлять
информацию участникам кластера о векторе
развития территории, различных рынках и воз-
можных колебаниях конъюнктуры, что позво-
лит оперативно ориентировать участников кла-
стера и вооружать их необходимой информаци-
ей. Такой подход позволит укрепить партнерс-
кие отношения между кластером и органами
власти, а также будет стимулировать объедине-
ние изолированных фирм в бизнес сообщество.

Однако органам власти необходимо
помнить, что, стимулируя процесс кластеро-
образования, необходимо использовать не
только прямые и директивные методы управ-
ления формированием и развитием класте-
ра, но и косвенные формы поддержки – са-
моорганизационные тенденции. Кластерная
форма может дать положительные результа-
ты только в том случае, если будет опираться
на объективно сформированные экономичес-
кие и социальные потребности, и будет вы-
ражать требования хозяйственного развития.

Создавая благоприятные условия для
развития кластера, органы власти не должны
смешивать природу экономического класте-
ра с особыми экономическими зонами. Хотя
с точки зрения поддержки их развития ис-
пользуются одни инструменты – особые
льготные условия ведения бизнеса, финан-
совая бюджетная поддержка и т.д. Так, ряд
исследователей полагают, что процесс орга-
низационного и институционального фор-
мирования кластеров – это «появление в гра-
ницах определенной территории особой эко-
номической зоны» [6]. Кластер – это особый
инструмент управления, позволяющий эф-
фективно преобразовать экономическую
действительность, на этапе становления ко-
торого необходимы определенные преферен-
ции со стороны государства, но только, еще
раз подчеркнем, на этапе становления.

Кроме того, в научной литературе суще-
ствует точка зрения, согласно которой кластер-
ное взаимодействие можно рассматривать как
разновидность олигополистического рынка.
Так, кластер «выходит на рынок как некоторое
единое целое, но, в то же время, сам может быть
рассмотрен в качестве рынка. Значительной
особенностью является небольшое число учас-
тников, их взаимозависимость, возможности
ценоискательства (ограниченные). Данные
особенности позволяют рассматривать кластер
как разновидность олигополии. В то же время,
кластер формируется из среды малого бизнеса,
где действуют фирмы-ценополучатели» [2].

Кластер необходимо рассматривать как
особую форму монополистического объедине-
ния. «Кластер может принимать форму карте-
ля (объединения независимых хозяйствую-
щих субъектов для координации их маркетин-
говой деятельности) или консорциума (интег-
рации организаций на временной основе для
реализации конкретной экономической про-
граммы, требующей мобилизации значитель-
ных ресурсов). Другие формы реализации кла-
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стерной организации регионального производ-
ства – трест и финансово-промышленная груп-
па (разветвленная интеграция банковского,
промышленного и торгового капитала). Гораз-
до реже региональный кластер выступает в
форме пула (объединения, при котором участ-
ники распределяют результаты производства
по заранее оговоренным квотам или альянса
(форма соглашения, не затрагивающая отноше-
ния собственности)» [6]. Иначе говоря, клас-
терная форма организации способствует огра-
ничению функционирования принципов сво-
бодного рынка, стимулирует различные фор-
мы монополистического или олигополистичес-
кого объединения. Однако кластер нельзя сво-
дить к данным формам, поскольку его члены
являются формально самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами.

Кроме того, кластерная форма организа-
ции позволяет установить определенный ба-
ланс между сотрудничеством (кооперацией)
и соперничеством (конкуренцией) на разных
уровнях структуры кластеров. Иначе говоря,
кластерную форму необходимо рассматривать
не в плоскости, а в пространстве.

Кластер представляет собой многоуров-
невое пространственное образование, где на
горизонтальном уровне существует конкурен-
ция (соперничество) между компаниями про-
изводящими аналогичные товары и услуги и
действующие в рамках одного рынка. А на вер-
тикальном уровне – кооперацию (сотрудниче-
ство), так как в кластере «общий успех и спо-
собность к развитию зависит не только от по-
ведения каждого отдельного актора, но в гораз-
до большей степени от их группового взаимо-
действия. А это предполагает необходимость
социальной установки на развитие партнерс-
ких отношений и кооперации, на интенсифи-
кацию взаимодействия и интеграцию» [2].

Таким образом, объединение (коопера-
ция) в рамках кластера носит межуровневый
(вертикальный) характер, осуществляется пре-
имущественно между взаимосвязанными фир-
мами, объединенными друг с другом в единую
производственно-сбытовую сеть, в рамках ко-
торой создается добавленная стоимость. «Та-
кое групповое взаимодействие требует нали-
чия соответствующих общих ценностей, норм

и установленных образцов поведения» [2], ко-
торые выступают своеобразным объединяю-
щим полем – центробежной силой, объединя-
ющей участников кластера в единое целое. Это
ведет к необходимости выработки общемето-
дологического подхода к межинституциональ-
ному взаимодействию, которые будут поддер-
живать жизнедеятельность и сохранять устой-
чивость кластера.

Не менее важный вопрос – это выстраи-
вание взаимоотношений кластера с окружаю-
щей средой, взаимодействие с которой проис-
ходит не менее интенсивно, чем внутренние
процессы переструктурирования организаци-
онных и управленческих связей. Более того,
сама структура кластера видоизменяется под
воздействием внешних факторов среды. При-
влечение финансовых ресурсов, объединение
с другими компаниями или, наоборот, выде-
ление ряда внутренних структур – так или
иначе ведут к перестройке взаимодействия
внутренних элементов кластера. «Мы имеем
дело с институциональной структурой ново-
го типа, принципиально отличающейся от ра-
нее сложившихся социальных институ-
тов»[2]. Характерной чертой кластера высту-
пает постоянная трансформация и адаптация
к факторам внешней среды, фактически он вы-
ступает как органическая структура, способ-
ная к быстрым изменениям, внедрению новых
управленческих технологий.

Подводя итог, отметим, что кластерная
форма организации является инновационной
управленческой технологией, обеспечивающей
конкурентоспособность территории в целом, и
системы потребительской кооперации в частно-
сти. Равноправными участниками кластера мо-
гут и должны стать не только экономически за-
интересованные акторы, но и неэкономические
институты – органы власти, научные и образо-
вательные учреждения, которые способны стать
драйверами образования и устойчивого разви-
тия кластера. Жизнеспособность кластера обес-
печивается благодаря балансу сотрудничества
(вертикальной кооперации, объединяющим по-
лем которой выступают общие нормы, ценнос-
ти и экономический интерес) и соперничества
(конкуренции на каждом горизонтальном уров-
не) между участниками кластера.
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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКА
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

PRINCIPLES OF TRAINING OF THE PARTICIPANT
OF THE COOPERATIVE MOVEMENT

Аннотация. Актуальность и новизна работы: государственная по-
литика,  направленная на переосмысление хозяйственной деятельнос-
ти, поиск требует новых подходов и решений в подготовке кооператив-
ных кадров, специалистов по кооперации, кооперативном предпринима-
тельстве.

Цель работы: разработка принципов подготовки кооперативных кад-
ров, специалистов по кооперации, в  кооперативном предпринимательстве.

Материалы и методы исследования: в статье рассматривается про-
блема подготовки кооперативных кадров, способных к  кооперативному пред-
принимательству. Предлагаются теоретические принципы подготовки
положения формирования компетенции кооперативных кадров, будущих
кооперативных  предпринимателей.

Результат работы: определены принципы и условия подготовки коо-
перативных кадров, способных к кооперативному предпринимательству,
участию в кооперативном движении.

Abstract. Relevance and novelty of the work: the state policy aimed at
rethinking economic activity, the search for new approaches and solutions in the
training of students in educational institutions of cooperation.

Purpose of work: development of the principles of preparation of the student
to participate in the cooperative movement.

Materials and methods: the article deals with the problem of education of
students of educational organizations, designed to train cooperators. Theoretical
principles of preparation of the position of formation of the competence necessary
for the student as the future participant of cooperative movement are offered.

Results: the principles and pedagogical conditions of preparation for
participation in the cooperative movement of students of cooperative educational
organizations are defined.

Ключевые слова: кооперация, пайщик, солидарное экономическое по-
ведение, подготовка.

Keywords: cooperation, shareholder, solidary economic behavior, training.
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Проект № 17-02-00182-ОГН «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации»

Задачи, поставленные президентом
страны в послании к Федерально-

му Собранию Российской Федерации требу-
ют серьезного переосмысления хозяйствен-
ной деятельности, новых подходов и реше-
ний. Причем эти решения должны быть дей-
ствительно новыми. Главная задача – борьба
с бедностью, резкий подъем благосостояния
населения. Достичь этого можно двумя пу-
тями. Первый путь уже опробован – увели-
чение пенсий, социальных и иных выплат
населению. Это активизирует инфляцион-
ные процессы и оставляет реальные доходы
на прежнем уровне. Второй путь – это инди-
видуальное предпринимательство. Он также
хорошо опробован, но как не странно не при-
вел к существенному повышению благосос-
тояния основной массы населения. Подобное
явление связано с рядом причин: например,
приоритет торговли и обслуживания над про-
изводством, высокие ставки по кредитам,
низкая платежеспособность населения, мо-
нополизм торговых сетей и др. Да еще «при-
шла беда, откуда не ждали» – кризисы пере-
производства. Все это может привести к сни-
жению доходов, маргинализации населения,
особенно в сельской местности.

Каков выход из ситуации? Пока мы
ждем новых идей от правительства можно
уже сейчас просчитать, что оно может пред-
ложить: улучшить собираемость налогов,
снизить ставки центробанка, агитацию за
развитие индивидуального предпринима-
тельства, появление новых госкорпораций,
финансирование проектной деятельности.

В качестве одного из проектов мы пред-
лагаем проект приоритета кооперативного
предпринимательства над индивидуальным,
правда для того чтобы это сделать, правитель-
ство должно немного «полеветь», развернув
программы не только финансовой поддерж-
ки, но и широкой агитации и пропаганды ко-
оперативных идей.

По выражению В.В. Путина [1, с. 475]:
«У кооперативного движения – богатая ис-
тория и крепкие традиции. Оно органично
вошло в хозяйственную жизнь страны, на
практике доказало свою эффективность в
решении важных экономических и соци-
альных задач. Убежден, что и сегодня, в усло-
виях рыночной экономики, потребительская

кооперация призвана стимулировать дело-
вую активность граждан, защищать их права
и интересы, а значит способствовать улучше-
нию жизни людей».

Подготовка организатора кооперативно-
го движения уже имела место быть в истории
новой России в рамках национального проек-
та «Развитие АПК» и неудача в этой работе
вполне объяснима, как раз, отсутствием той
агитации и пропаганды кооперативных идей,
с которыми не были ознакомлены не только
потенциальные кооператоры, но и «финансо-
вые офицеры», организаторы кооперации.

Подготовка организатора кооператив-
ного движения в настоящее время осложня-
ется незаинтересованностью и самого коопе-
ративного движения в такой работе, так как с
одной стороны нет так называемого «госза-
каза», и бюджетного финансирования, а с дру-
гой стороны методика такой подготовки об-
разовательными организациями кооперации
утеряна. Последнее объясняется высокой сте-
пенью самодостаточности кооперативных
организаций, нежеланием создавать условия
для появления конкурентов.

Необходимость принятия плана измене-
ний в экономике назрела и скорее всего он
появится в ближайшей перспективе. Отталки-
ваясь от противного, выскажем уверенность в
том, что кооперативному сектору экономики
в нем будет уделено достаточное внимание.

Перед кооперацией станет задача не ме-
стного, а государственного масштаба, – борь-
ба с бедностью. Однако, возможно спрогнози-
ровать, что государство, скорее всего, опять,
подключит к решению этого вопроса не коо-
перативные организации системы Центросо-
юза Российской Федерации, а министерство
сельского хозяйства с большим количеством
аграрных образовательных организаций, где
начнут готовить организатора кооперации, не
знакомого с кооперативной идеологией.

Для того, чтобы этого не случилось, в
образовательных организациях кооперации
необходимо срочно внедрить в учебный про-
цесс программы подготовки организатора
кооперативного движения.

Такие программы могут быть в качестве
программ дополнительного образования,
«вмонтированы» в основное образователь-
ные программы любого уровня.
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Подготовка по таким программам дол-
жна проводиться по определенным прави-
лам. Предлагаем образовательным организа-
циям кооперации принципы подготовки
организатора кооперативного движения.

Общие правила, которыми руководству-
ются образовательные организации коопера-
ции в процессе подготовки организатора коо-
перативного движения – и есть принципы под-
готовки. Комплексное выполнение принципов
должно быть обязательным. Естественно, что
формировать принципы подготовки при орга-
низации процесса подготовки обучающихся в
образовательных организациях кооперации к
участию в кооперативном движении следует,
исходя, с одной стороны, из общепринятых те-
оретических подходов образовательной дея-
тельности, а с другой стороны, из особеннос-
тей кооперативной идеологии. Принципы под-
готовки обучающихся к профессиональной де-
ятельности в теории образования разработаны
и успешно применяются, а вот принципы под-
готовки к участию в кооперативном движении,
да еще в тесном взаимодействии с кооператив-
ной теорией и практикой в теории образова-
ния пока не рассмотрены.

Основные составляющие кооперативной
идеологии обычно рассматриваются через при-
зму работ классиков кооперативного движе-
ния А.Н. Анциферова, И. Барберини, Э.де
Буава, Н.В. Верещагина, Э. Венсиарта-Ниля,
Н.П. Гибнера, С. Гшвинда, Ш. Жида, Н.И. Зи-
бера, Н.А. Каблукова, Г. Кауфмана, Н.В. Кала-
чева, П.А. Кропоткина, Ф. Лассаля, Д. Митче-
ла, Э. Нила, Р. Оуэна, М. Панталеони, В.А. Пе-
релешина, С.Н. Прокоповича, Ф. Райфайзена,
В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, С.Л. Фран-
ка, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова,
А.И. Чупрова, Н.Г. Чернышевского, А.В. Чич-
кина, Г. фон Шульце и др.

Кооперативная идеология основывает-
ся на особенностях солидарного экономичес-
кого поведения, которое предполагает полу-
чение выгоды, но используется эта выгода не
только для удовлетворения личных потреб-
ностей, но и потребностей тех, кто живет и
трудится совместно (пайщиков). Кооператор
ставит перед собой и реализует две основные
цели – обеспечить эффективную предприни-
мательскую деятельность и использовать по-
лученные от кооперативной деятельности
результаты, для удовлетворения материаль-
ных и иных потребностей пайщика.

При внесении кооперативной идеологии
в студенческую среду необходимо иметь в виду

определенные соображения, которые озвучи-
вались в разное время руководителями Цент-
росоюза России и учеными – кооператорами.

1. Подготовка к кооперативному пред-
принимательству и участие в нем раскрыва-
ет положительные качества личности студен-
та как человека, гражданина и патриота сво-
ей малой родины.

2. Государство через общедоступные
средства массовой информации пропаганди-
рует за редким исключением только индиви-
дуальное предпринимательство.

3. Не каждый человек, в силу врожден-
ных биологических особенностей, психопа-
тологий, коммуникационных барьеров, кон-
формности способен принимать участие в
деятельности кооператива.

4. Работы классиков кооперативного
движения в настоящее время мало известны
и не переиздаются. Работа П.А. Кропоткина
«Взаимная помощь среди животных и людей
как двигатель прогресса», которая может рас-
сматриваться, как некая методологическая
основа кооперативных отношений вообще не
фигурирует в образовательном процессе со-
временных образовательных организаций
кооперации. В то же время конкурентные
отношения, как основа эволюции и прогрес-
са, изучаются на уровне десятого класса об-
щеобразовательной школы в обязательном
порядке (курс биологии).

5. Многие кооперативы, особенно кре-
дитные, в настоящее время, по сути, коопера-
тивами не являются (лжекооперативы), сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы создаются для освоения госсубсидий
и вскоре исчезают.

6. Прохождение производственной прак-
тики студентами образовательных организаций
кооперации в условиях кооперативного пред-
приятия – скорее исключение, чем правило.

7. Ряд кооперативов активно избавля-
ются, либо уже избавились от пайщиков.

8. Действующие кооперативы в подав-
ляющем большинстве случаев старые, сло-
жившиеся годами предприятия, не нуждаю-
щиеся в притоке новых специалистов.

Принципы определяются целью подго-
товки. Рассматривая цель подготовки в коо-
перативном сообществе, можно выделить,
прежде всего, приоритетную цель, которая в
любом сообществе определяется, исходя из
особенностей этого сообщества. Человек в
кооперативном сообществе должен вести себя
как другие члены кооператива, то есть, в по-
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требительской кооперации пайщик обязан
проявлять солидарное экономическое поведе-
ние, направляя результаты, полученные от
кооперативной деятельности, на развитие ко-
оператива или на собственное благополучие,
но, что важно, помимо этого на удовлетворе-
ние потребностей пайщиков и населения.

Мы выделяем несколько принципов
подготовки студентов образовательных орга-
низаций кооперации к участию в кооператив-
ном движении.

Систематичность и последовательность.
Принцип заключается в том, что мероприятия,
направленные на подготовку студента как
участника кооперативного движения не дол-
жны быть эпизодическими, а планироваться
и проводится как часть научно обоснованной
системы, в которой должна соблюдаться оп-
ределенная индуктивная логика от простого
к сложному, от частного к общему.

Наглядность. Принцип заключается в
том, что максимальное количество информа-
ции человек получает через зрение. Студен-
ты должны видеть результаты работы потре-
бительских обществ, передовых кооперати-
вов, преимущества кооперации. Речь в этом
случае, конечно, не идет о непосредственной,
а об опосредованной наглядности.

Прочность. Принцип заключается в том,
что воздействие на подсознание в процессе
подготовки студентов как участников коопе-
ративного движения дает более долговремен-
ный результат, чем воздействие на сознание.

Сознательность и активность. Принцип
заключается в том, что мотивация основной мас-
сы студентов, поступающих в вуз кооперации,
особенно очной формы обучения, крайне невы-
сока. К наиболее распространенным мотивам
относится: «Родители хотят, чтобы я учился»,
«Предпочтение умственного труда физическо-
му», «Радость общения со сверстниками», и т. п.
Поэтому уже на первых этапах обучения необ-
ходима психодиагностика мотиваций студен-
тов и их последующая нивелировка. Активность
студента можно мотивировать целеполаганием,
ответом на вопрос – что ты хочешь?, зачем я
здесь?, кем я буду?, что я смогу?

Научность. Принцип заключается в том,
что студенту для усвоения предлагаются на-
учные знания о деятельности потребительс-
ких обществ. Известно, что наука это дея-
тельность по получению максимально точно-
го знания об окружающей действительности.
При подготовке кооператора следует учиты-
вать, что студенты имеют чаще всего обыден-

ные знания о кооперации, кооперативном
движении, институте взаимной помощи и
поддержки вообще, однако научных знаний
о кооперации у них немного.

Доступность. Принцип заключается в
том, что в процессе подготовки студент дол-
жен получать реальную информацию о дея-
тельности кооперации в России и за рубе-
жом, а также конкретные результаты о рабо-
те ряда потребительских обществ.

Связь теории и практики. Принцип зак-
лючается в том, что в процессе подготовки сту-
дента как участника кооперативного движе-
ния недостаточно изучение только теорети-
ческого материала, касающегося деятельнос-
ти потребительских обществ или мирового
кооперативного движения в целом. Необхо-
димым является конкретная практическая
работа по созданию потребительского обще-
ства в условиях учебного заведения коопера-
ции. Причем целью деятельности по созданию
такого общества, используя педагогические
наработки А.С. Макаренко, должен быть имен-
но процесс. Именно в процессе создания дол-
жны проявиться различные спецкурсы, на-
правленные на постижение студентами коо-
перативной идеологии на бизнес-планирова-
ние, на обучение методике привлечения но-
вых участников в кооперативное движение.

После окончания обучения студентами
такое потребительское общество может про-
должать свою деятельность, а учебное заве-
дение кооперации выступить как кооператив-
ный бизнес – инкубатор.

Толерантность предполагает толерантное
(терпимое) отношение к чужим взглядам, не-
вмешательство в жизнь другого человека, что
побуждает к взаимопониманию, доверию уча-
стников различных экономических систем.
Кооператор должен уважать иную точку зре-
ния, иной подход к экономическим отношени-
ям, чем от него требуется в процессе подготов-
ки как участника кооперативного движения.

Реалистичность предполагает призна-
ние положения о том, что инстинкт «эго» дол-
жен быть дисциплинируемым наравне со
всяким другим инстинктом, и направлен на
сознательную саморегуляцию поведения в
соответствии с закономерностями психичес-
кого развития человека.

Деонтологизация. Необходимо понима-
ние деонтологических основ кооперативной
деятельности. Деонтология, составляет суть
кооперативных действий означающих един-
ство материального и духовного в кооперации.
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Незавершимость. Процесс подготовки
студента к участию в кооперативном движе-
нии не может быть завершен, так как неуда-
чи в кооперативной деятельность, отсутствие
достойного вознаграждения за труд, позиция
органов государственной власти могут по-
вернуть организатора кооперативной дея-
тельности спиной к кооперации.

Исходя из требований к принципам об-
щего воспитания, необходимо отметить, что в
подготовке кооператоров указанными принци-
пами воспитатель должен руководствоваться
комплексно, причем реализация принципов
должна проявляться как в подголовке студен-
тов так и при подготовки преподавателей к про-
ведению такой работы, а также в процессе по-
вышения квалификации действующих участ-
ников кооперативного движения

Используя указанные принципы при
организации процесса подготовки участника
кооперативного движения авторы предлагают
систему педагогических условий, которую мож-
но создать в учебном заведении кооперации.

Речь идет о самых различных меропри-
ятиях практической направленности коопе-
ративного характера. Наиболее важным из
них мы считаем общественную практику сту-
дента вуза кооперации.

Известно, что, несмотря на то, что жизнь
россиян издревле базировалась на принципах
взаимной помощи (община, артель), идея со-
здания кооператива была привнесена в рос-
сийское общество извне, из Западной Евро-
пы, где значительно раньше, чем в России на-
чалось развитие рыночных отношений, в том
числе развитие кооперативной деятельности,
кооперативов, как естественной защиты по-
требителей или мелких товаропроизводите-
лей. Первые полноценные кооперативы в Рос-
сии появились только в конце 19 века, обра-
тим внимание, что чаще всего во главе россий-
ских кооперативов находились состоятельные

люди, почерпнувшие кооперативные идеи из
европейского опыта. В настоящее время насе-
ление страны продолжает практиковать вза-
имную помощь, но от создания кооперативов
воздерживается. Для поддержания коопера-
ции, возрождения ее в России необходимо
вновь развернуть широкую пропаганду коо-
перации в стране.

Для этого нужны хорошо подготовлен-
ные люди, способные убедить других в преиму-
ществе кооперативных форм хозяйствования.
Провести такую работу будет затруднительно,
прежде всего, из-за недостаточного количества
преподавателей, подготовленных к обучению
новых участников кооперативной деятельнос-
ти, а с другой стороны из-за отсутствия доста-
точного финансирования. Поэтому оптималь-
ной является идея подготовки таких пропаган-
дистов из числа студентов вуза кооперации. Та-
кая подготовка может быть частью учебного
процесса, как аудиторных занятий, так и прак-
тического обучения. Кроме того мы предлагаем
ввести общественную кооперативную практи-
ку в процесс обучения в кооперативной образо-
вательной организации, что составит часть пор-
тфолио обучающихся. Мероприятия, включен-
ные в практику, должны способствовать реали-
зации стратегических целей российской потре-
бительской кооперации по развитию коопера-
тивного предпринимательства, а также рост мо-
лодежного предпринимательства в форме коо-
перативного движения и увеличение числа обу-
чающихся и выпускников, посвятивших свою
деятельность кооперативному делу.

Реализация соответствующих предло-
жений будет способствовать формированию
компетенции участника кооперативного дви-
жения, даст возможность реализовать подго-
товку организатора кооперации, принять уча-
стие в государственной программе борьбы с
бедностью, укрепить смысложизненые ориен-
тации участников кооперативного движения.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РОССИИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

CONSUMER COOPERATION IN RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Аннотация. В статье отражены аналитические размышления авто-
ров, связавших всю свою научно-исследовательскую жизнь с системой потре-
бительской кооперации, обслуживающей, в основном тружеников и всех жи-
телей малых городов и деревень. Тех, кому не безразлична не только судьба
страны в целом, но и ее скромной, порой беззащитной территории располо-
жения сел и малых городов. Констатируется, что в процессе рыночных пре-
образований отношение к стратегии дальнейшего развития потребительс-
кой кооперации России, менялось неоднократно, а порой, практически, ради-
кально. Отмечается, что в процессе рыночных преобразований отношение к
стратегии дальнейшего развития потребительской кооперации России, ме-
нялось, практически, радикально. В процессе рыночных преобразований от-
ношение к стратегии дальнейшего развития потребительской кооперации
России, менялось многократно и, практически, радикально. Есть примеры
отражения успешного опыта целого ряда зарубежных стран, который с уче-
том определенных особенностей вполне может быть адаптирован и для оте-
чественной потребительской кооперации. Для укрепления финансового поло-
жения рекомендуется создание страховых компаний при областных потреб-
союзах, предоставляющие своим клиентам широкий спектр услуг по страхо-
ванию. Подводя итоги, авторы приходят к выводу, что сохранение системы
потребительской кооперации следует рассматривать как важнейший фак-
тор выживания и дальнейшего развития российского села.

Abstract. The article reflects the analytical reflections of the authors who
have linked their entire research life with the system of consumer cooperation, serving
mainly workers and all residents of small towns and villages. Those who care not only
about the fate of the country as a whole, but also its modest, sometimes defenseless
territory of villages and small towns. It is stated that in the process of market reforms
the attitude to the strategy of further development of consumer cooperation in Russia
has changed repeatedly, and sometimes, practically, radically. It is noted that in the
process of market reforms the attitude to the strategy of further development of
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consumer cooperation in Russia has changed, practically, radically. In the process
of market reforms, the attitude to the strategy of further development of consumer
cooperation in Russia has changed many times and, in practice, radically. There are
examples of reflecting the successful experience of a number of foreign countries,
which, taking into account certain peculiarities, can be adapted for domestic
consumer cooperation. In order to strengthen the financial situation, it is
recommended to establish insurance companies at regional consumer unions, which
provide their customers with a wide range of insurance services. Summing up, the
authors come to the conclusion that the preservation of the system of consumer
cooperation should be considered as the most important factor of survival and further
development of the Russian village.

Ключевые слова: потребительская кооперация России, обслужива-
ние сельского населения, бизнес – модели экономического развития коопера-
тивного хозяйства, концептуальные комплексные программы развития по-
требкооперации, система кооперативно – государственного партнерства.

Keywords: consumer cooperation of Russia, the service of the rural
population, the business model of economic development of the cooperative
economy, conceptual integrated programme of development of consumer
cooperation, the system of cooperative public – private partnerships.

Судьба потребительской кооперации
в России тревожит умы многих уче-

ных-экономистов, особенно тех, которые
были свидетелями ее бурной деятельности и
ежегодного развития. Ее приближенность к
чаяниям сельского населения создавало обста-
новку внимания, поддержки, заботы, что очень
недостает сельскому населению в наше время.

Традиционно важнейшей стратегичес-
кой ролью потребительской кооперации со-
стоит в участии обеспечения продоволь-
ственной безопасности сельского населения
и страны в целом. Старшее поколение пре-
красно помнит доли и показательности дея-
тельности этого сектора экономики в эконо-
мике страны в целом [7, 8]. Но не только в
этом высоко значим для страны этот вид эко-
номической отрасли. Он имеет и ряд других,
не менее значимых приоритетов для разви-
тия страны.

Следует признать, что в процессе ры-
ночных преобразований отношение к стра-
тегии дальнейшего развития потребительс-
кой кооперации России, менялось, практи-
чески, радикально. То делался упор на ее со-
циальную миссию, когда в недрах ее органи-
заций создавались новые рабочие места, осо-
бенно для сельской молодежи [1].

То происходила диверсификация ее де-
ятельности, основной прерогативой которой
становилось существенное расширение сфе-
ры услуг, предоставляемых сельскому населе-
нию, зачастую даже в ущерб собственным эко-
номическим интересам. Показательным здесь
явилась продажа товаров сельским жителям в

долг в сети, так называемых, «планово-убы-
точных» кооперативных магазинов.

В другом случае, акцент делался на дуа-
лизме в деятельности потребительской коо-
перации, когда ее многоотраслевая хозяй-
ственная деятельность совмещалась с соци-
альной. Отдельно отметим, что ряд ученых
концептуально рассматривали потребитель-
скую кооперацию в качестве системы, кото-
рой присущи рыночные черты в особенно
значительной степени. В данном контексте
ими предлагались различного рода бизнес –
модели экономического развития коопера-
тивного хозяйства.

С сожалением отметим, что до настоя-
щего времени не прослеживается четкой стра-
тегической направленности развития потре-
бительской кооперации России на перспекти-
ву. Нет важного ответа на весьма актуальный
вопрос: каков дальнейший путь потребитель-
ской кооперации – идет ли к завершению ее
деятельность, либо способна появиться поли-
тическая воля, которая сможет понять ее биз-
нес-модели экономического развития коопе-
ративного хозяйств значение, оказать всесто-
роннюю поддержку и восстановить ее и, не
станем принижать, с прицелом на былое зна-
чения и величие в стране и в мире.

Об экономическом и социальном зна-
чении потребительской кооперации свиде-
тельствуют многие ученые в своих научных
трудах, учебниках и учебных пособиях [2, 3,
4, 6, 7, 8, 9], а почему забывают о стратегичес-
кой безопасности и оборонном ее значении.
Откуда родом самые стойкие, выносливые,
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быстро адаптирующиеся к любой обстанов-
ке защитники Родины. На первый взгляд та-
кой вывод может показаться наивным, но не
для тех, кто служил в рядах советской или
российской армии.

Просмотрите, пожалуйста, биографичес-
кую статистику наиболее выдающихся граж-
дан нашей Родины, особенно из числа герои-
ческих военоначальников, подавляющее боль-
шинство родом из села или малых городов. Эта
тема не является предметом данной статьи, но
каждый гражданин, хорошо знакомый с клас-
сическими произведениями об истории на-
шей страны, особенно с героическими ее стра-
ницами, вряд ли в этом сомневается.

Да, уважаемый читатель, Вы правиль-
но представили, именно оттуда, где неустан-
но трудятся работники потребительской ко-
операции. Неплохо было бы, если страна с та-
кими необъятными просторами и регионами,
имеющими одну из самых низких показате-
лей плотности населения в мире на квадрат-
ный километр территории, приоритет внима-
ния перенесла на регионы и сельские райо-
ны, которые, по сути, являются кузницей,
формирующей резервы личного состава воо-
руженных сил страны.

В предыдущие годы в рамках системы
разрабатывались концепции ее развития, по
сути, являвшиеся ориентирами в работе ре-
гиональных кооперативных организаций.
Сейчас разработка концептуальных комплек-
сных программ развития потребкооперации
в целом по стране практически не проводит-
ся. Разработка таких концепций отнесена на
региональный уровень, тогда как вразуми-
тельная общегосударственная стратегия раз-
вития, по сути, отсутствует.

Однако, исторически объективно, по-
нашему мнению, отечественная потребитель-
ская кооперация в рыночных условиях прак-
тически «обречена» на социальную деятель-
ность. В тоже время эффективная социальная
миссия не представляется без рентабельной
деятельности всего многоотраслевого коопе-
ративного хозяйства страны.

Естественно, дальнейшая эффективная
деятельность кооперативных предприятий
различных отраслей невозможна без нали-
чия адекватной материально-технической
базы. Но особо отметим, что за годы рыноч-
ных реформ имущественный комплекс по-
требительской кооперации претерпел весьма
существенные трансформации. За годы ре-
форм в системе потребительской кооперации

число кооперативных магазинов сократилось
почти в 4 раза, в 2,8 раза снизилось число
предприятий общественного питания, на
треть сократилось число заготовительных
продуктов и промышленных предприятий.

Сокращение объектов материально – тех-
нической базы сопровождалось изменениями
в самой структуре потребительской коопера-
ции: число потребительских обществ снизи-
лось на 1,8 раза, а численность членов – пайщи-
ков сократилась с 23 млн. чел. до 2,5 млн. чел.

Отторжение материально-технической
базы потребительской кооперации в прежние
годы происходило не всегда юридически оп-
равдано: приватизация, продажа, передача за
долги, закрытие и т.д. При чем продано было
только 25% объектов. В результате по всей
стране многие сельские магазины, оптовые
базы, заготовительные пункты, предприятия
общественного питания были ликвидирова-
ны, сельское население осталось без должно-
го обслуживания.

В то же время потребительская коопе-
рация в современных условиях могла взять
на себя весь спектр бытового обслуживания
и оказания разнообразных услуг сельскому
населению. Особенно востребованным, по
нашему мнению, могла стать организация
проката сельскохозяйственной техники для
субъектов мелкотоварного производства.

Наряду с этим, обозначим, что в после-
дние годы отметим весьма тревожные и спор-
ные тенденции в деятельности организаций
потребительской кооперации. Сюда, в первую
очередь, следует отнести создание на базе пред-
приятий сетевой кооперативной розничной
торговли под многообещающим брендом
«КООП» сети магазинов «Альянс Пятерочка».
В данном контексте членам кооперативов –
пайщикам целого ряда подмосковных район-
ных организаций потребительской коопера-
ции уже начата выдача бонусных карт магази-
нов вышеозначенного бренда.

Более того, в угоду получения налого-
вых преференций происходит преобразова-
ние потребительских обществ в малые пред-
приятия, а разве нельзя было еще более льгот-
ные преференции предоставить магазинам
потребительской кооперации за удаленность,
труднодоступность, выполняемую соци-
альную миссию.

Также не может не вызывать тревоги за-
вуалированная смена форм собственности ко-
оперативных организаций не только в район-
ном, но даже и на областном уровне. Фактичес-
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ки сохраняя хорошо узнаваемый и зарекомен-
довавший себя бренд потребительской коопе-
рации, де-юре кооперативные организации
преобразуются в разнообразные ООО, ПАО и
т.д. В свое время примерами этого стали ООО
«Коломенский райпотребсоюз» в Московской
области, ООО «Костромской облпотребсоюз».

Кроме того, создаются или преобразовы-
ваются в иные организационно – правовые
формы собственности отдельные кооператив-
ные организации и предприятия, входящие в
состав областных и республиканских потреб-
союзов. Как правило, это кризисные универ-
маги, супермаркеты, оптовые базы, кафе, рес-
тораны и т.д. Однако, особо подметим, что по-
требительской кооперации России не следу-
ет в современных условиях «замыкаться»
только в формате регионов страны. Напом-
ним, что в той или иной степени кооператив-
ное движение существует в 76 странах мира.

Примечателен здесь опыт целого ряда
зарубежных стран, который с учетом опреде-
ленных особенностей вполне может быть
адаптирован и для отечественной потреби-
тельской кооперации. Весьма успешно фун-
кционирует потребкооперация в скандинав-
ских странах. Можно говорить об особой
шведской модели ее развития. По данному
пути идут также кооператоры Финляндии,
Эстонии, других прибалтийских стран. Весь-
ма успешно развивается потребительская
кооперация в Польше, Венгрии, Белоруссии,
а также в целом ряде центральных и восточ-
ноевропейских стран.

К примеру, в Финляндии в рамках по-
требительской кооперации организована за-
купка и доставка свежей сельскохозяйствен-
ной продукции от фермерских хозяйств до
супермаркетов. В Эстонии развивается коо-
перативная торговая сеть в трех основных
форматах: от сельских минимаркетов до круп-
ных кооперативных гипермаркетов, распола-
гаемых за городом на крупных автотрассах.
Эстонские кооператоры организовали перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, за-
купленной в хуторских хозяйствах, которая
наполняет прилавки даже крупнейших гипер-
маркетов Таллина. Кроме того, в системе по-
требительской кооперации Эстонии продол-
жает работать завод торгового оборудования.

В Белоруссии потребительская коопера-
ции прочно занимает 12–15% в обороте роз-
ничной торговле страны. Она обслуживает
сельскую местность, практически не встречая
конкуренции со стороны сетевой торговли.

Для укрепления финансового положения, при
областных потребсоюзах создаются страхо-
вые компании, предоставляющие своим кли-
ентам широкий спектр услуг по страхованию.

Особо отметим, что за рубежом продук-
ция, выработанная кооператорами из закуп-
ленного сырья имеет хорошо узнаваемый
бренд экологической чистоты. Кроме того,
как показывает зарубежный опыт, потреби-
тельская кооперация существенно повыша-
ет занятость в обществе, обеспечивает рост
уровня социальной защищенности.

Анализируя современное состояние
отечественной потребительской кооперации
и зарубежный опыт, нами предлагается ряд
перспективных мероприятий, направленных
на дальнейшее поступательное ее развитие:

- во-первых, Центросоюзу РФ следует
вернуть консолидирующие организационно-
хозяйственные функции, способные рестав-
рировать системное начало потребкоопера-
ции на основе разумного сочетания центра-
лизации и регионализма, при устранения ре-
гионального сепаратизма отдельных коопе-
ративных организаций;

- во-вторых, целесообразно вернуться
к практике целевого комплексного планиро-
вания основных стратегических направле-
ний деятельности потребительской коопера-
ции на перспективу, с разработкой меропри-
ятий по самоидентификации ее деятельнос-
ти и выработки прорывных сфер применения
кооперативной самобытности;

- в-третьих, учитывая зарубежный опыт
обеспечить всю товаропроводящую сеть от
непосредственного производителя сельско-
хозяйственной продукции в лице мелкого
частного товаропроизводителя до конечной
ее реализации в собственной торговой сети,
либо магазинах иных форм собственности,
преимущественно в малых городах России на
основе закупочной деятельности, организа-
ции хранение и переработки, транспортной
логистики, реализации товаров;

- в-четвертых, в условиях жесточайшей
рыночной конкуренции, роста цен и падения
жизненного уровня сельского населения, по-
требительская кооперация как самобытная
социально ориентированная система призва-
на стать ведущей негосударственной систе-
мой социального обслуживания беднейших
слоев сельского населения России, предостав-
ляющей им весь спектр необходимых услуг.

Также следует особо иметь ввиду, что ко-
оперативный образ жизни, заключающийся в
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коллективизме, сотрудничестве, заботе о ближ-
нем, традиционно присущ населению сельской
местности. Эти качества сельских жителей
весьма созвучны с базовыми кооперативным
принципами. Исторически, потребительская
кооперация отвечала как персональным, так и
коллективным интересам жителей сел России.

При этом наблюдается такая законо-
мерность по странам мира, чем ниже уровень
коррупции в стране, тем развитее коопера-
тивный сектор экономики, независимо от
формы государственного строя. Коррупция
расхолаживает мелких сельхозпроизводите-
лей в своем стремлении к коллективизму,
взаимовыручке и совместной деятельности.
Все равно, приходит к выводу сельхозпроиз-
водитель, рано и поздно, путем налогообло-
жения, арендной платы или иными способа-
ми, заработанное тяжелым сельскохозяй-
ственным трудом будет изъято.

Современная логистическая цепь товаро-
движения изобилует массой посредников, ко-
торые в процессе ценообразования на произ-
веденную сельскохозяйственную продукцию,
забирают себе наибольшую часть прибавочной
стоимости. Таким образом основными бенефи-
циарами становятся не те, кто произвел эту
продукцию и придал ей товарный вид, а те, кто
ее с максимальной выгодой для себя продали.
Тем самым кооперативному сектору экономи-
ки наносится непоправимый материальный,
финансовый и морально-политический ущерб.

Упомянутые негативные факторы зат-
рагивали отношение потребительской коопе-
рации с внешней средой, но есть и внутриси-
стемные проблемы, которые кроются внутри
самого кооперативного сектора экономики,
непосредственно в потребительских коопе-

ративах. В результате альянса с сетевыми
ритейлерами,  из системы стали вымываться
наиболее квалифицированные кадры, в ре-
зультате потребительская кооперация, не-
смотря на наличие разветвленной сети учеб-
ных заведений, стала в сельских населенных
пунктах испытывать проблемы с квалифици-
рованными кадрами, замещение которых
происходит за счет приезжих из республик
бывшей большой страны.

Без должного участия потребительской
кооперации не может полноценно развивать-
ся мелкотоварное подсобное хозяйство сель-
ских жителей. Более того, оказываясь в ситу-
ации, когда некому реализовать излишки
сельскохозяйственной продукции от сельс-
ких подворий, эти подворья не развиваются,
деградируют, а население, в особенности мо-
лодежь, несмотря на чувство приверженнос-
ти к родному краю, не видя перспектив для
нормальной жизни, мигрирует в города.

Таким образом, потребительскую коопе-
рацию следует рассматривать в данном кон-
тексте в качестве важнейшего фактора выжи-
вания российского села. Однако, это весьма
хрупкая, нежная ткань жизни людей, которая
без своевременного участия государства, его
заботы и опеки в современных условиях не
сможет осуществлять свою эффективную де-
ятельность. Поэтому, необходима дальновид-
ная государственная политика поддержки ко-
оперативного движения в стране. Только уяс-
нив правоту тезиса о том, что без потребитель-
ской кооперации российское село не выживет,
государство должно присоединиться к совме-
стному решению ее проблем, например, на ос-
нове построения системы кооперативно – го-
сударственного партнерства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ПЕРВЫМИ

КООПЕРАТИВНЫМИ ВУЗАМИ

ORGANIZATION OF TRAINING OF PROFESSIONAL PERSONNEL
FIRST COOPERATIVE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Российский  универси-
тет кооперации на протяжении 100 лет готовит кадры для системы по-
требительской кооперации, продолжая традиции первых кооперативных
вузов, своих предшественников. Статья, восстанавливая во многом неизве-
стные и забытые страницы истории отечественной кооперации, посвяще-
на вопросам организации деятельности Кооперативного института в Мос-
кве и Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге, рас-
сматривает первые вехи развития высшего кооперативного образования.

Цель работы. Рассмотреть процесс зарождения и развития подго-
товки профессиональных кадров в первых кооперативных вузах, формиро-
вавшихся как научно-образовательные  школы, функционировавшие как в
стране, так и в русском зарубежье.

Материалы и методы исследования. Использованы архивные мате-
риалы, историко-экономические публикации специалистов русской коопе-
рации, посвященных изучению истории подготовки для кооперативного пред-
принимательства профессионалов, развития кооперативного образования.

Результат работы. Кооперативные вузы явились в потенциале необ-
ходимым условием успешного и правильного развития отечественной коо-
перации и кооперативного предпринимательства в новых условиях.

Abstract. For 100 years, the Russian University of Cooperation has been
training personnel for the system of consumer cooperation, continuing the traditions
of the first cooperative universities, its predecessors. The article, restoring largely
unknown and forgotten pages of the history of domestic cooperation, is devoted to
the organization of the activities of the Cooperative Institute in Moscow and the
Russian Institute of Agricultural Cooperation in Prague, examines the first
milestones in the development of higher cooperative education.

Objective. Consider the process of the birth and development of the training of
professional personnel in the first cooperative universities, which were formed as scientific
and educational schools that functioned both in the country and in the Russian abroad.

Materials and research methods. Used archival materials, historical and
economic publications of specialists of Russian cooperation, dedicated to the study
of the history of training for the cooperative entrepreneurship of professionals,
the development of cooperative education.
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The result of the work. Cooperative universities were potentially a
prerequisite for the successful and proper development of domestic cooperation,
the development of cooperative entrepreneurship in new conditions.

Ключевые слова: Кооперативный институт в Москве, Русский ин-
ститут сельскохозяйственной кооперации в Праге, русская научно-обра-
зовательная школа кооперации.

Keywords: Cooperative Institute in Moscow, Russian Institute of
Agricultural Cooperation in Prague, Russian Scientific and Educational School of
Cooperation.

Необходимость подготовки высоко-
квалифицированных кадров для

кооперации в России была осознана еще в
начале ХХ века. Этого требовало само коопе-
ративное движение, которое представляло
собой уникальное явление: Россия до октяб-
ря 1917 года была на лидирующих позициях
в мире по числу кооперативных организаций,
а по числу участников, а также по оборотам
— входила в лидирующую тройку стран. По-
мимо хозяйственной деятельности, коопера-
ция занималась большой культурно-просве-
тительской и общественно-воспитательной
работой. На Высших коммерческих курсах
М.В. Побединского в Петрограде (1910), при
Народном университете им. А.Л. Шанявско-
го в Москве (1911), при Московском универ-
ситете (1912, проф. В.Ф. Тотомианц), Харь-
ковском университете (проф. А.Н. Анцыфе-
ров), равно как при коммерческих и сельско-
хозяйственных институтах в Москве, Киеве,
Воронеже, Омске стали читаться лекции по
кооперации, проводились кооперативные
курсы. При университете Шанявского в 1913
году открылась специальная кооперативная
школа, которую до 1918 года окончило около
800 кооперативных работников. В ряде дру-
гих городов также действовали кооператив-
ные курсы. Кооперативы и их союзы откры-
вали школы, крестьянские университеты по
типу датских (например, Ардатовский союз
в Нижегородской губернии), народные дома,
театры и кино, устраивали выставки.

Для удовлетворения духовных запро-
сов членов кооперативов было  развито из-
дательское дело с кооперативными издатель-
ствами («Кооперативный мир» и др.), типог-
рафиями, книжными магазинами, библиоте-
ками и читальнями. Так, например, в 1916
году выходило 40 периодических изданий
кооперативной тематики. Издавалось  много
книг, справочной литературы, календарей,
конторских книг, и еще больше брошюр по
кооперации, экономике, а также изданий об-
щеобразовательного характера.

Московский союз потребительских об-
ществ (получивший название Центросоюз с
осени 1917 г.) организовал курсы лекций по
кооперации при Московском городском на-
родном университете им. А.Л. Шанявского –
вузе со свободным посещением занятий и не
дававшим признанного диплома о высшем
образовании. Просветительско-образова-
тельной деятельностью, которую вел МСПО,
занимались все потребительские союзы в раз-
нообразных формах, в том числе через шко-
лы (Ростовская, Харьковская им. А.Н. Голов-
чанского, иные школы). Такие образователь-
ные курсы были эпизодическими и доволь-
но краткосрочными, финансировались раз-
личными земствами, кооперативными орга-
низациями, частными лицами. МСПО при-
нял материальное и организационное учас-
тие в функционировании кооперативного
отдела при университете Шанявского, кото-
рый организовывал ежегодно с 1913 года
краткосрочные курсы лекций по кооперации.
Подобные лекции читались в некоторых ву-
зах Москвы, Петрограда, Харькова, Киева, а
кооперативные отделения открывались при
коммерческих институтах в Петрограде,
Москве, Омске, Харькове, Киеве. Это была
школа для подготовки кооперативных слу-
жащих, которая предназначалась для лиц,
имевших начальное образование. Программа
таких кратковременных курсов составляла
несколько десятков учебных часов и была
рассчитана на подготовку служащих в потре-
бительских обществах, таких как счетоводов,
делопроизводителей, приказчиков-товарове-
дов. Тем не менее, кооперативный отдел уни-
верситета Шанявского представлял собой, по
существу, мозговой центр русской коопера-
ции, поскольку именно в нем удалось нала-
дить наиболее широко, систематически и ква-
лифицированно постановку кооперативно-
го образования, в частности благодаря тому,
что здесь работали лучшие кооперативные
силы, а секретарем отдела был Александр
Васильевич Чаянов [3, 4, 5].
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Мысль о необходимости учреждения
высшего учебного заведения для кооперации
в России впервые была озвучена профессором
Алексеем Николаевичем Анцыферовым на
Всероссийском кооперативном съезде (1913,
Киев). Доклад А.Н. Анцыферова был принят
единодушно и вообще прошел при необычай-
ном подъеме настроения всех участников
съезда. Правда, затем возникли споры о том,
где же институту быть, в каком городе, в каком
месте хранить деньги, которые будут отчис-
ляться на его создание – в московском народ-
ном банке или в союзах – и, наконец, кто же
будет распоряжаться этими средствами. Од-
нако, в конце концов и эти вопросы были ре-
шены. Съезд почти единодушно и единоглас-
но принял основную мысль доклада, признав
проектируемые учреждения «необходимей-
шими для всей российской кооперации» [6].

После того, как съезд высказался о том,
что учреждение Кооперативного института
является существенным и необходимым ус-
ловием дальнейшего развития кооперативно-
го движения, была определена цель институ-
та – научная разработка вопросов, связанных
с теорией и практикой кооперативного дви-
жения, а также подготовка практических дея-
телей в этой области. При институте должен
быть музей, где должны собираться соответ-
ствующие материалы. Содержаться институт
должен полностью на средства кооператив-
ных организаций. Постановления съезда по
этому докладу предусматривали и решение
целого ряда практических вопросов – было
установлено особое совещание для распоря-
жения средствами, отчисленными на коопе-
ративный институт, Харьковскому Комитету
содействия сельской кооперации поручено
составить детальную программу института, а
также разработать вопрос об его организации.

Съезд решил пригласить «кооператив-
ные учреждения, деятелей в области коопера-
ции и лиц, сочувствующих кооперативному
делу, немедленно приступить к собиранию
средств на осуществление этих необходимей-
ших для всей российской кооперации учреж-
дений и с этой целью прежде всего рекомен-
довать: а) всем кредитным и ссудо-сберегатель-
ным товариществам, а также их союзам, земс-
ким кассам мелкого кредита и кооперативным
банкам отчислять с каждой, вновь выданной
или возобновленной ссуды не менее 0,1% и из
чистых своих прибылей не менее 1% в год; б)
всем потребительским обществам отчислять
не менее 1% из чистых прибылей; молочным

артелям, их союзам, сельскохозяйственным
обществам, товариществам и иным коопера-
тивным учреждениям – сделать постановле-
ния об известном ежегодном отчислении из
прибылей или других средств»… «Все суммы,
отчисленные на указанную цель, а равно и
пожертвованные, должны быть немедленно
направляемы либо в Московский народный
банк (МНБ), либо в местные кредитные коо-
перативные союзы, где им должны быть откры-
ты особые счета для составления фонда для
постройки и содержания Кооперативного ин-
ститута и музея. Кредитные союзы обязаны
не позже 10 числа каждого месяца представ-
лять в МНБ выписи из счета фонда; опубли-
кование движения сумм возлагается на прав-
ление МНБ» [7].

Съезд призвал кооперативные учреж-
дения немедленно приступить к сбору
средств на осуществление необходимейших
для всей российской кооперации учреждений
и рекомендовал установить указанную в док-
ладе квоту взноса. При этом, как указывалось
в постановлении, «все средства, поступаю-
щие в фонд, вместе с начисленными и неис-
пользованными процентами составляют не-
прикосновенный капитал; доходы с этого
капитала могут быть употреблены исключи-
тельно на содержание кооперативного ин-
ститута, музея и его отделений. Ни на какие
иные цели, кроме указанных, упомянутый
фонд или доходы от него употреблены быть
не могут, пока будет существовать коопера-
тивный институт» [8].

Для детальной разработки вопроса об
организации Кооперативного института и
Музея съезд поручил Харьковскому комите-
ту содействия сельской кооперации образо-
вать специальную комиссию из представите-
лей российских учреждений, содействующих
кооперации и кооперативных союзов, кото-
рая и должна была представить соответству-
ющий доклад следующему Всероссийскому
кооперативному съезду. От этого последне-
го будет зависеть решение вопроса о време-
ни, месте и условиях открытия Кооператив-
ного института и музея.

В короткий срок комиссия разработала
модель специалиста-кооператора и примерную
учебную программу, общие принципы постро-
ения учебного плана и методов обучения. Мно-
гие положения использовались позднее в коо-
перативных учебных заведениях страны и за
рубежом (например, в Праге Русский институт
сельскохозяйственной кооперации).
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Структура института должна была быть
трехступенчатая: первая ступень – подгото-
вительные классы, куда принимались лица,
не имеющие законченного среднего образо-
вания, далее нормальный курс с двухгодич-
ным обучением и одногодичный, специаль-
ный, выпускающий специалиста высшей ка-
тегории, который изучал два иностранных
языка и проходил продолжительную практи-
ку в кооперативных учреждениях страны и
за рубежом.

Учебные планы и программы диффе-
ренцировались по ступеням обучения, рас-
ширяясь и углубляясь по мере восхождения
с одной ступени на другую. Норма аудитор-
ных занятий была 18–20 часов в неделю, т.е.
в обучении упор делали на самообразование.

Кроме выполнения учебных задач, вуз
должен был стать научным учреждением и
центром подготовки кадров молодых ученых
и преподавателей в области кооперации, по-
этому ему разрешалось практиковать остав-
ление при нем лиц, склонных к научно-педа-
гогической деятельности.

Всероссийский кооперативный съезд,
созванный советом всероссийских съездов,
состоялся в Москве 18-24 февраля 1918 г. со-
ветом принято было также постановление
открыть в Москве кооперативный институт
не позже осени 1918 года. Осуществление
решения об открытии кооперативного вуза с
трехгодичным сроком обучения было пору-
чено Совету съездов, создавшему комиссию
из видных ученых-кооператоров (С.П. Про-
копович, А.В. Чаянов и др.), которая разрабо-
тала проект организации вуза. Этот проект
широко и несколько раз обсуждался с учас-
тием специалистов в области кооперации на
заседаниях совета, на которых были рассмот-
рены учебные программы и положение о ко-
оперативном институте, проведены выборы
преподавателей, ведущих основные курсы.

Было признано целесообразным, чтобы
институт приступил к работе как двухгодич-
ный вуз, прием проводить без проверочных
испытаний одновременно на оба курса из
числа лиц, окончивших курс или прошедших
не менее половины курса экономических от-
делений политехнических или коммерчес-
ких институтов, юридических факультетов
или высшей агрономической школы. Лица,
специально командированные кооператив-
ными организациями, должны были сдавать
вступительные экзамены по политической
экономии, статистике, гражданскому праву.

Планировалась интенсивная учебная
работа: 36 часов лекционных и семинарских
занятий в неделю. На протяжении первых
двух семестров слушатели заполняли пробе-
лы и углубляли знания в экономическом и
юридическом образовании в целом. Далее
изучали  основы счетоводных наук, историю
кооперативного движения в стране и за ру-
бежом, основные понятия в области сельско-
хозяйственной и промышленной техноло-
гии. Следующий год занятий посвящался изу-
чению главных видов кооперации, важней-
шим рынкам как той экономической среды, в
которой совершается хозяйственная работа
кооперации. Изучалось также кооперативное
право и счетоведение, кооперативная стати-
стика и экономическая политика с точки зре-
ния интересов кооперативного дела [9, с. 16].

«Кооперативный институт всероссий-
ских кооперативных съездов» имел Положе-
ние о кооперативном институте. Оно опре-
деляло его структуру управления, а также
порядок формирования кадров, источники
финансирования.  Был создан ученый совет
из штата постоянных преподавателей, кото-
рый непосредственно руководил всей рабо-
той вуза. Этот совет действовал на основе
широкой автономии, являясь по-сути пол-
новластным хозяином. Помимо кабинетов и
лабораторий при институте имелись статис-
тическое бюро, библиотека и музей.

Члены ученого совета должны были
полностью посвятить себя работе в институ-
те. Они имели право читать лекции еще не
больше чем в одном учебном заведении. В их
прямые обязанности, кроме преподавания,
входили также разработка учебных курсов и
совершенствование педагогического мастер-
ства. Вуз привлек в свои ряды лучших эко-
номистов страны, и три десятка выборных
преподавателей верили, что начатое ими дело
послужит объединению кооперации и помо-
жет общей национальной задаче – государ-
ственному возрождению Родины [10].

Таким образом, принципами организа-
ции Кооперативного института, разработан-
ными и проведенными в жизнь Советом все-
российских съездов, значились [22]:

1. Кооперативный институт имеет по-
стоянный штат первоначально избираемых
Советом съездов преподавателей, который
составляет ученый совет, ведающий на авто-
номных началах учебным процессом и руко-
водящий научными исследованиями. В со-
став ученого совета института Советом были
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избраны: С.Н. Прокопович, В.И. Анисимов,
М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, А.В.
Меркулов и другие известные специалисты
в области кооперативного движения.

2. Образовано правление в составе ди-
ректора, декана, библиотекаря и представите-
лей Совета всероссийских кооперативных
съездов. Директором был избран С.Н. Проко-
пович, помощником директора (деканом) –
В.И. Анисимов.

3. Образован хозяйственный и наблюда-
ющий орган института, которым стал попечи-
тельский совет, состоящий из представителей
центральных кооперативных организаций
(Совета съездов, Московского народного бан-
ка, Центрального товарищества льноводов и
др.), а также директора и декана института.

30 сентября 1918 года в Москве откры-
лось высшее учебное заведение в помещении
по адресу Тверской бульвар, 10 (бывший дом-
мастерская известной московской портнихи).
Вузу присвоили наименование «Кооператив-
ный институт всероссийских кооперативных
съездов». Московский кооперативный инсти-
тут не претендовал на первенство, поскольку
к этому времени справил свою годовщину
Петроградский кооперативный институт, ос-
нованный Петроградским обществом опто-
вых закупок (директор – К.А. Пажитнов) [11].

Из 100 желающих учиться на 1-м курсе,
было зачислено 50 человек, на 2-й курс – 16. Во
второй учебный год контингент студентов уве-
личился более чем вдвое за счет очередного на-
бора. Однако советская власть запретила сво-
бодное и независимое кооперативное движе-
ние: кооперативные организации подвергались
огосударствлению, их предприятия национа-
лизировались, а их вузы прекращали существо-
вание. В декабре 1918 года национализируется
Московский народный банк, с 1919 года созда-
ется единый распределительный аппарат в
лице Центросоюза, к которому присоединяют
все виды кооперативных организаций, ликви-
дируется Совет всероссийских кооперативных
съездов (попечитель и организатор института),
заменяются старые кооперативные кадры, часть
которых подвергается аресту и тюремному зак-
лючению (в руководстве Центросоюза, редак-
ции его центрального журнала «Союз потреби-
телей» и т.п.).

Обновленный Центросоюз, в ведение ко-
торого отошел московский кооперативный ин-
ститут, стал инициатором его ликвидации: не-
торговая коллегия в декабре 1919 года призна-
ла невозможным поддерживать вуз, а правле-

ние Центросоюза подтвердил это решение.
Новые руководители Центросоюза, введенные
в состав членов правления Центросоюза рас-
поряжением советского правительства, катего-
рически добивались закрытия вуза. Их крас-
норечивые высказывания остались в истории
(об этом писал, в частности, Союз потребите-
лей. 1919. № 13. С. 51). Шмидт О.Ю. заявил кон-
кретно: «Кооперативный институт – учрежде-
ние чужое, во главе его стоят люди, абсолютно
оторванные от жизни, глухие к современнос-
ти, а пребывание в нем отрицательно влияет на
слушателей». Крестинский Н.Н. резко подчер-
кнул: «Институт не нужен и даже вреден, учеб-
ные предметы в большей части – ненужный
буржуазный хлам, а от прокопоповичей надо
держаться подальше». Мещеряков Н.Л. выска-
зался: «Излишне поддерживать специальное
кооперативное учебное заведение, ибо ника-
ких особых кооперативных наук не существу-
ет, как не существует никакого кооперативно-
го мировоззрения; кооперативное мышление
– в сущности буржуазное миросозерцание, а
кооператоры – просто ослепленные люди». И
в марте 1920 года IX съезд РКП(б) резолюцией
«О кооперации» обязал кооперативные объе-
динения всех уровней и Центросоюз передать
учебные заведения в Народный комиссариат
просвещения «в целях устранения параллелиз-
ма в работе кооперативных и советских орга-
нов» [9, с. 21–23].

По некоторым сведениям, Кооператив-
ный институт формально все же выпустил не-
сколько десятков своих слушателей: его прав-
ление выдало им удостоверения об окончании
этого вуза (за год с небольшим обучения вы-
давалось только формальное удостоверение,
а не диплом упраздненного вуза). Однако пре-
подаватели рано или поздно испытали гоне-
ния, некоторые вынуждены были эмигриро-
вать (М.И. Туган-Барановский, В.Ф. Тотоми-
анц, В.Н. Зельгейм и др.). В 1922 году без суда
и следствия, указом ГПУ в составе почти 200
виднейших представителей немарксистской
мысли был выслан из страны С.Н. Прокопо-
вич, другие подверглись через несколько лет
репрессиям (С.Л. Маслов, А.А. Рыбников, А.В.
Чаянов и др.). Только в 1987 году Верховный
суд СССР реабилитировал шестерых профес-
соров (Л.Б. Кафенгауза, Н.Д. Кондратьева,
Л.Н. Литошенко, Н.П. Макарова, А.А. Рыбни-
кова, А.В. Чаянова).

Однако кооперативный вуз, хотя и в но-
вом обличии, был возрожден: в начале 1930-х
годов Центросоюз открывает в Москве свои
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первые вузы (Планово-экономический, Выс-
ший педагогический, Товароведный институ-
ты), которые сливаются в Московский инсти-
тут советской кооперативной торговли
(МИСКТ) в 1935 году, когда партийно-прави-
тельственным решением ликвидируется дея-
тельность потребительских организаций в го-
родах, но сохраняется на селе. МИСКТ просу-
ществовал до конца 1940-х – начала 1950-х го-
дов, возобновив свою деятельность в начале
1960-х под названием Московский кооператив-
ный институт (МКИ). В 1980 году МКИ был
награжден правительственным орденом Друж-
бы народов, его коллектив праздновал 50-лет-
ний юбилей. Юбилейные даты продолжали пе-
риодически меняться (80-лет вуза отмечалось
в 1998 году, 90-летие – в 2003 году, в 2012 году
– 100-летний юбилей вуза), что неоднократно
отмечали современные исследователи коопе-
рации [22]. Нет никаких ни научных основа-
ний, ни юридических документов, свидетель-
ствующих о том, что Кооперативный институт
в Москве был основан в 1912 году, но нынеш-
ний Российский университет кооперации уже
несколько лет в официальных документах ис-
пользует фразеологическое словосочетание
«основан в 1912 году», что влечет за собой на-
рушение прав на достоверную информацию.
Научной общественности и администрации
следовало бы, на наш взгляд, приложить уси-
лия по выправлению складывающегося неле-
пого положения и досадные оплошности с да-
той основания кооперативного вуза.

Однако был еще один русский коопера-
тивный институт, который, хоть и тонкой ни-
тью, но связывает современный РУК со своим
прародителем – Кооперативным институтом
в Москве. Речь идет о Русском институте сель-
скохозяйственной кооперации в Праге. Широ-
кой общественности немного известно об этом
институте, функционировавшем в среде рус-
ской эмиграции в 20-х годах прошлого века.
Поэтому представим хронику и этого вуза.

Вынужденная эмиграция русских уче-
ных после 1917 г. не прервала многообразной
научно-образовательной деятельности отече-
ственных исследователей, продолжавших изу-
чение российской действительности, в том
числе в области кооперации. Один  из истори-
ков русского зарубежья С.П. Постников отме-
чал, что эмиграция развила большую культур-
ную работу, имея в своем составе много уче-
ных и вообще образованных людей. Во всех
странах были организованы Русские академи-
ческие группы. В 1920-х годах трудились свы-

ше 500 человек ученых (в том числе 5 акаде-
миков, 140 профессоров университетов и выс-
ших учебных заведений и свыше 300 научных
работников). Силами этих ученых и при «ма-
териальной поддержке правительств славян-
ских государств и меценатов были созданы
многочисленные русские Высшие учебные
заведения и ученые общества» [12, с. 5].

В 1920-е годы Прага стала основным
центром научной мысли русской эмиграции.
В столице Чехословацкой Республики были
учреждены: Экономический кабинет профес-
сора С.Н. Прокоповича, Русский институт
коммерческих знаний, Русский юридический
факультет, Русский педагогический институт
им. Я.А. Коменского, Русское высшее учили-
ще техников путей сообщения, Зоологичес-
кий семинар, Общество им. Ф.М. Достоевс-
кого, Русский народный университет, Науч-
но-исследовательское объединение, Русское
историческое общество, Кондаковский ин-
ститут, Философское общество, другие науч-
ные учреждения, в том числе Русский инсти-
тут сельскохозяйственной кооперации.

Мысль организовать Кооперативный
центр в области научно-образовательной дея-
тельности, подготовки деятелей русской коо-
перации возникла у группы кооператоров, ока-
завшихся по разным причинам в вынужденной
эмиграции. Эти теоретики и практика коопе-
рации отдавали свои силы и знания коопера-
ции России и хотели бы продолжить служить
на этом поприще. Их идея начала воплощаться
в жизнь в период проведения Всеславянского
кооперативного съезда, который был созван
Центральным союзом сельскохозяйственных
кооперативов в Праге с 18 по 20 мая 1921 года
(Чешской Земледельческой Еднотой). Русские
кооператоры на своем особом совещании в
лице представителей Московского народного
банка (А.Н. Анцыферов, Х.В. Автономов),
Сельскосоюза (И.В. Емельянов, С.В. Мараку-
ев, В.М. Бензин), Союзов артелей смолокуров,
лесорубов и др.) приняли важные решения: во-
первых, организовать одногодичные курсы для
кооператоров из России, и во-вторых, учредить
кооперативное издательство [13].

Время показало, что кооперативное из-
дательство потребовало довольно больших
финансовых вложений, кроме того, специфи-
ческая издательская продукция не могла
иметь высокого и устойчивого спроса, поэто-
му учреждение издательства не нашло свое-
го воплощения. Однако кооперативное обра-
зование пустило свои корни сразу же. Его
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организаторы отдавали себе отчет в том, что
русское кооперативное движение и широко
развернувшаяся в предшествующие десяти-
летия работа кооперации сильно расстроена
под влиянием политики большевиков, при-
шедших к власти и стремившихся изменить
основы политического, социального и эко-
номического и строя. Декреты Советской
власти совершенно уничтожили, например,
кредитную и сельскохозяйственную коопе-
рацию. Потребительская кооперация, сохра-
нив свое старое название, утратила коопера-
тивную сущность, став распределительным
органом советского государства. В эмиграции
оказались многие кооперативные работники,
а другие, находясь в России, из-за материаль-
ной нужды нашли работу вне кооперации,
часть работников кооперации погибла в годы
мировой и гражданской войн. Кроме того,
Россия испытывала значительные перемены
под воздействием огосударствления эконо-
мики и общественной жизни, в связи с чем
менялась и кооперативная идеология. Коопе-
ративные принципы утрачивали свои пре-
жние ценности, непререкаемую значимость,
и вместо них появлялись новые течения и
веяния. Практические деятели, следуя новым
взглядам, все дальше отдалялись от идеалов
кооперации и от ее основных целей.

Таким образом, потребовалось решить
вопрос о подготовке специалистов, которые
должны были бы с течением временем по-
святить свою деятельность в сфере сельско-
хозяйственной кооперации России, по-
скольку предполагалось, что большевики не
задержатся долго у власти. Тогда-то на их
Родине, свободной от большевиков, подго-
товленные специалисты станут организато-
рами и руководителями кооперативных
организаций и предприятий. Ведь в России
как ни в какой другой стране для развития
кооперативных учреждений имелись самые
благоприятные социальные, экономические
и бытовые условия: крестьянское население
было многочисленным, сохранялись раз-
дробленные мелкие хозяйства на селе, тре-
бовавшие их объединения в кооперативы,
наблюдался невысокий уровень сельскохо-
зяйственной техники и культуры и техни-
ки. Вот почему учредители образователь-
ных кооперативных курсов ставили задачи:

- собрать рассеянных по разным стра-
нам Европы старых работников кооперации,
как можно больше тех, кто имел теоретичес-
кие знания и практический опыт;

- обновить их знания в области коопе-
рации, экономики, права, организации сель-
ского хозяйства;

- дать им возможность временно про-
жить на средства вспомоществования;

- сплотить единомышленников, гото-
вых к взаимопомощи, в одну группу с силь-
ной кооперативной солидарностью;

- укрепить их кооперативную идеоло-
гию, наметить будущие перспективы, вдох-
нуть веру в их достижимость.

Такие позитивные намерения встрети-
ли не только сочувствие, но и поддержку в
различных кругах чешского общества, также
лично у главы Чехословацкой Республики
Томаша Масарика, который присоединился
к «русской акции поддержки». Практическую
помощь оказали также представители рус-
ской эмиграции и кооперативные учрежде-
ния, сохранившие свои офисы и денежные
средства за границей. Все это позволило орга-
низаторам разработать положения о курсах,
определиться со сметами, сделать образова-
тельные программы и создать небольшой ад-
министративный аппарат. Администрация
приступила к практической работе по консо-
лидации русских кооператоров, рассеянных
по разным странам, отбирая контингент, ко-
торый мог бы быть пригодным к зачислению
для обучения. Администрация связалась с
рядом выдающихся русских ученых и коопе-
раторов, договорившись с ними о чтении лек-
ций и руководстве практическими занятия-
ми и работами слушателей.

Организаторы Русского института сель-
скохозяйственной кооперации (РИСХК),
созданного в 1921 году, вели отсчет деятель-
ности этого вуза с курсов. Институт рождал-
ся как высшая кооперативная школа и науч-
ное учреждение, как мозговой центр, собира-
ющий силы для разработки множества про-
блем теории и практики кооперации. Орга-
низаторы Института, находясь заграницей
вдали от Родины, продолжали заниматься
тем делом, которому они служили в России.
Были поставлены две цели: 1) распростра-
нить кооперативные знания среди русских
эмигрантов в Европе и 2) сохранить и углу-
бить ту идеологию кооперативной работы,
которою они руководствовались в своей пре-
жней деятельности. Последнее почиталось
тем более необходимым, что коммунистичес-
кая партия, правящая в России, в своем стрем-
лении переменить все основы экономическо-
го и политического строя, уничтожила совер-
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шенно одни кооперативные организации (ко-
оперативы сельскохозяйственные и кредит-
ные) и извратила другие (потребительские),
сделав из них государственные органы рас-
пределения продуктов.

Организаторы и учредители учебного
заведения исходили из следующего принци-
пиального понимания:

1 – кооперация это свободная хозяй-
ственная ассоциация добровольно объединив-
шихся граждан. Принудительное использова-
ние кооперации государством для своих надоб-
ностей искажает природу этой ассоциации.

2 – кооперация это своеобразная эко-
номическая категория (sui generis), у которой
есть свои определенные задачи и строго оп-
ределенная сферу деятельности. Кооперация
не должна рассматриваться в качестве моста,
по которому человечество должно перейти из
современного экономического строя в соци-
алистический строй.

3 – кооперация достигла крупнейших
успехов в области применения ее форм к про-
изводственным процессам в сельском хозяй-
стве. Поэтому, несмотря на чинимые насилия
над сельскохозкооперацией и извращения ее
сущности в России, она возродится и восста-
новится. Она сыграет исключительно важную
роль в социальном и экономическом восстанов-
лении России. Во всех прочих странах, где зем-
леделие является основой благосостояния на-
рода, сельскохозяйственная кооперация име-
ет и будет всегда иметь важное значение» [14].

К началу учебного года (1  сентября 1921
года) создаются: 1) Попечительский совет,
который состоял из видных русских и чешс-
ких общественных деятелей, ставящих зада-
чи изыскать средства для проведения обуче-
ния, а также выполнения представительских
функций. 2) Административный Комитет,
который обязан был осуществлять админис-
тративно-хозяйственные функции (канце-
лярские, финансовые, визовое обеспечение,
приобретение учебных пособий, снабжение
слушателей одеждой и бельем, устройство
общежитий, организация экскурсий и т.п.). 3)
Академический Совет, который руководил
научно-образовательной работой и курсами.

Слушателей подбирали и вывозили из
Болгарии и Сербии, Константинополя, а также
принимали из числа русских, которые прожи-
вали в Праге. Выбор оказался удачным, что об-
легчало осуществление запланированной про-
граммы. Возникшая было проблема по обеспе-
чению помещениями, успешно решилась, но

отодвинула на месяц начало занятий, которые
прошли со 2 октября по 18 мая 1922 года. За-
кончили курсы 57 человек из принятых 62, и
среди них преобладали уроженцы казачьих об-
ластей – Войска Донского, Кубанского и Терс-
кого, поскольку именно казачество составляло
основу русской эмиграции. Среди слушателей
– 14 человек с высшим образованием, 16 – со
средним образованием, 27 – со специальным
образованием (агрономы, учителя и др.). По
возрасту: 11 человек – 20–25 лет, 18 человек –
25–30 лет, 20 человек – от 30 до 40 лет, от 40 до
50 лет – 3 человека. Профессиональный состав:
20 человек – кооператоры, учителя – 16 чело-
век, земледельцы, агрономы – 21 человек. За-
нятия проходили в среднем по 28 час. в неделю,
и за все время преподаватели прочитали 723
лекции в основном по сельскому хозяйству,
экономическим наукам и кооперации. Учащи-
еся прошли практику, где знакомились с поло-
жением дел в области сельского хозяйства и зем-
ледельческих промыслов, с состоянием коопе-
рации в Чехословакии, а также совершили учеб-
ные экскурсии на заводы, выставки, в музеи и
т.п. Слушатели сдавали выпускные экзамены,
и было выдано 47 дипломов на звание Инст-
руктора сельскохозяйственной кооперации.

Содержание учебных занятий потребова-
ло 345,7 тыс. крон, из них на выплату лекций
профессоров – 37,25 тыс. крон. Расходы на каж-
дого выпускника в среднем в месяц составили
816 крон. Доля содержания слушателей в общей
сумме затрат составила 79%, учебных расходов
– 13,5%, организационно-административных –
7,5%. Средства для покрытия расходов получа-
ли из различных источников: Лондонский Ко-
митет русских кооперативных организаций ас-
сигновал 141 тыс. крон, Земский комитет помо-
щи земледельцам пожертвовал 30 тыс. крон,
МИД Чехословакии ассигновал 53,46 тыс. крон.

Жизненная целесообразность начина-
ний в области научно-образовательной подго-
товки для кооперативной деятельности под-
тверждалась множеством заявлений, которые
поступили от желающих получить такую под-
готовку. Поэтому 28 декабря 1921 года на засе-
дании Административного комитета Русских
кооперативных и сельскохозяйственных кур-
сов было принято решение «приступить немед-
ленно к осуществлению проекта об учреждении
в Праге Института сельскохозяйственной коо-
перации, постоянно действующего и имеюще-
го флаг Русской кооперации». Положение о
Русском институте сельскохозяйственной ко-
операции в Праге гласит: «§ 1. Русский Инсти-
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тут Сельскохозяйственной Кооперации в Пра-
ге есть высшее специальное учебное заведение
с двухгодичным курсом, имеющее целью под-
готовку деятелей сельскохозяйственной коопе-
рации в России и разработку вопросов теории,
истории и практики кооперативного движения.
§ 2. Институт учрежден следующими лицами:
профессором А.Н. Анцыферовым, Х.В. Автоно-
мовым, А.Г. Винничуком, И.В. Емельяновым,
С.В. Маракуевым, В.П. Родионовым и профес-
сором К.Г. Шиндлером» [15].

Так, Русский институт сельскохозяй-
ственной кооперации в Праге, который от-
крылся в 1921 году первоначально как учеб-
ное одногодичное заведение, развернул двух-
годичный учебный план до 1200 часов в 1922
году, а в 1923 году – до 1800 часов.

Институт располагался по адресу Пра-
га, Винограды, отель «Beranek» (кстати, до
сих пор этот отель существует в Праге на том
же месте в красивом здании). Занятия про-
водились в Виноградской казенной гимна-
зии, большая часть студентов была размеще-
на в воинских пустующих казармах [16].

После конкурсных испытаний в нача-
ле 1922 года был осуществлен новый прием
(61 слушатель и 10 вольноопределяющихся)
и учебные занятия начались 24 апреля. Сред-
ства Московского народного банка (т.е. Цен-
трального кооперативного банка России)
обеспечивали во многом деятельность вуза,
но продолжение деятельности Института
стало возможным лишь благодаря помощи
чехословацкого правительства.

Будучи благожелательным к делу рус-
ских эмигрантов, оно с 1922 года стало отпус-
кать достаточные денежные суммы на содер-
жание учебного учреждения. Преподавате-
лям назначалась оплата, а слушатели получа-
ли стипендии и не платили за обучения. Слу-
шатели, зачисленные в РИСХК, получали
ежемесячно специально назначенные МИД
Чехословакии стипендии в размере 660 крон.
Кроме того, МИД помогал всем студентам,
обеспечивая их комплектами одежды, приоб-
ретая учебные пособия и т.п.

Ежегодно постепенно менялся персональ-
ный состав обучающихся, меньше присутство-

вало лиц с практической подготовкой в области
кооперации, но больше стало молодежи со сред-
ним школьным образованием, желавшим полу-
чить диплом вуза. Поэтому с 1924 года увеличи-
лась до трех лет продолжительность обучения, а
с 1925 года РИСХК, в который принимали толь-
ко лиц с законченным средним образованием,
функционировал как нормальная высшая спе-
циальная школа с шестью семестрами. Обучаю-
щихся насчитывался 631 человек, из их числа
курс обучения завершили 367 слушателей. Жен-
щины было немало – четвертая часть слушате-
лей. Таблица свидетельствует о числе обучаю-
щихся РИСХК по состоянию на 28.12.1925.

К Русскому Институту Сельскохозяй-
ственной Кооперации проявляли внимание
не только русские, но желающие получить
образование лица других национальностей:
например в 1926 году обучалось 174 русских
и 23 болгарина, пятеро чехов и словаков, пя-
теро сербов, 15 человек других национально-
стей (литовцы, румыны, эстонцы и др.). Дру-
гими словами, это показывало, что Институт
обрел самостоятельное значение в качестве
вуза, и как высшая школа был востребован
европейской кооперацией, а не только обслу-
живал одни нужды русской эмиграции.

«Цель Института – подготовить деяте-
лей русской земледельческой кооперации для
того, быть может, недалекого будущего, когда
Россия твердо станет на путь обновления и
возрождения своего хозяйства. Учредители
Института уверены, что в процессе восстанов-
ления экономической жизни крупная роль
должна принадлежать кооперации, т.е. органи-
зованной взаимопомощи и сложению инди-
видуальных хозяйственных усилий в целях
достижения наивысшего экономического эф-
фекта. В учебном плане Института, каким он
стал после длительной и тщательной перера-
ботки, значительное внимание уделено на-
укам сельскохозяйственным и юридическим.
Институт не берет на себя задачи подготовить
специалистов агрономов, но агрономические
науки включены в учебный план, потому что
деятели кооперации, работающие над улучше-
нием крестьянского земледельческого хозяй-
ства, должны знать его формы, условия в ко-

Таблица  

Число обучающихся РИСХК (на 28.12.1925) 

 

 1 курс 2 курс 3 курс Всего 

Стипендиаты 35 45 61 141 

Нестипендиаты 44 11 23 78 

Всего 79 56 84 219 
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торых оно развивается и пути, ведущие его к
экономическому прогрессу.

Русская деревня, являющаяся ареной
деятельности кооперативных работников,
никогда не была воспитана в идеях права и
законности. Послереволюционный период
русской истории еще более укрепил беспра-
вие и произвол, проникшие во все отрасли
хозяйства и общественной жизни крестьян-
ства. Поэтому в высшей степени необходи-
мо, чтобы будущие деятели сельскохозяй-
ственной кооперации, которые должны бу-
дут вступить в тесное общение с крестьянс-
кой деревней, сами должны быть вооружены
достаточными юридическими знаниями и
укреплялись в понятиях законности и госу-
дарственного правового порядка. Институт
полагает, что лица, получившие подготовку
в его стенах, приобретут не только теорети-
ческие и практические познания в области
предстоящей им деятельности, но и усвоят
твердую веру в кооперацию, как в хозяйствен-
ный метод и могущественный моральный
фактор, оздоровляющий человеческие отно-
шения и созидающий прочное общество, по-
строенное не на вражде и соперничестве, а на
солидарности и взаимном организованном
сотрудничестве». Так свидетельствует «Обо-
зрение преподавания в Русском Институте
Сельскохозяйственной Кооперации в Праге»
за 1925 год [17, с. 3].

Профессорская коллегия работала усер-
дно, и с учетом их многолетнего опыта пре-
подавания, это позволило создать учебный
план с подробными программами для каждо-
го курса. Министерство земледелия Чехосло-
вацкой Республики утвердило в 1925 году
учебный план и программы РИСХК. Это был
довольно образцовый план, так как, напри-
мер, при учреждении в Софии Кооператив-
ного Института болгарское правительство
приняло этот план за основу в своих програм-
мах. Со стороны инспектирующих РИСХК
высокопоставленных лиц из чехословацко-
го правительственных органов постановка
преподавания в русском институте всегда
заслуживала одобрительных отзывов [18].

В учебный план РИСХК было включе-
но 35 предметов, которые излагались на 2664
лекциях и практических занятиях. Были
организованы пять специальных семинаров,
которыми руководили профессора институ-
та. На этих семинарах углубленно изучались
проблемы теории и истории кооперации, эво-
люции аграрного движения.

Все преподаваемые науки делились на
пять групп: вспомогательные, которые препо-
давались в объеме, необходимом для того, что-
бы усвоить основные агрономические дисцип-
лины (567 лекций), агрономические (462 лек-
ции), юридические (336 лекций), экономичес-
кие (516 лекций), кооперативные (774 часа).
Кроме того, были организованы курсы чешс-
кого, немецкого, английского, французского
языков, для слушателей-иностранцев велись
курсы русского языка для того, чтобы облег-
чить им прослушивание лекций.

В цикле кооперативных наук важен
был курс «История кооперативного движе-
ния», рассматривавший феномен коопера-
ции. Подробно освещалось возникновение и
развитие разных кооперативных организа-
ций многих европейских стран –  Германии,
Англии, Ирландии, Франции, Дании , Ита-
лии, Чехии, Польши Югославии, Болгарии.
Преподавалась история развития коопера-
тивных союзов, например Международного
кооперативного союза. Подвергались анали-
зу отношения между государством, коопера-
цией и местным самоуправлением. Уделя-
лось внимание поэтапной ретроспективе ко-
операции в России. «Теория кооперации»
изучала кооперативные школы или направ-
ления, начиная учения Ш. Фурье, Р. Оуэна и
др., заканчивая коммунистическим и социа-
листическим направлением кооперации.
Трактовались принципы рочдельского обще-
ства, говорилось о школе христианских соци-
алистов в Англии, Нимская школа (Фран-
ция), выявлялись отличия кооперативизма
от христианства, анархизма и социализма.
Разбирались подробно взгляды исследовате-
лей кооперации Франции, Англии, Герма-
нии, Бельгии, США, Швейцарии и др. Отме-
чалось отсутствие общепринятой теории ко-
операции, анализировались различных опре-
деления кооперации и ее классификации.

По завершению каждого семестра про-
водились испытания на знание прослушан-
ных дисциплин. Выпускникам присужда-
лись дипломы первой или второй степени в
зависимости от числа полученных ими удов-
летворительных и весьма удовлетворитель-
ных экзаменационных баллов. Выпускники
выполняли дипломные, на написание кото-
рых отводилось два месяца по окончании
последних испытаний, и к которым предъяв-
лялись довольно серьезные требования. Дип-
ломное сочинение являлось самостоятель-
ным исследованием какой-либо проблемы
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кооперации, а тема одобрялась предваритель-
но Учебной Коллегией.

Почти весь педагогический персонал
обладал высшей научной квалификацией, и
к преподаванию, которое велось на русском
языке, были привлечены до трех десятков 30
русских профессоров и преподавателей. По-
давляющая часть из них преподавали в рус-
ских высших школах. Это были лучшие рус-
ские теоретики кооперации, оказавшиеся за
границей, например, Анцыферов А.Н. вел
статистику и политическую экономию, Тото-
мианц В.Ф. – историю кооперации, Емелья-
нов И.В. – сельскохозяйственную коопера-
цию и т.д. По постановлению Совета были
установлены должности постоянных препо-
давателей РИСХК с окладом 1,6 тыс. крон в
месяц, при условии прочтения 16 часов обя-
зательных лекций в месяц. На должностях
как постоянные преподаватели были утвер-
ждены: профессор А.Н. Челинцев (выехал в
СССР в 1925г.) – кафедра сельскохозяйствен-
ной экономии, профессор И.В. Емельянов –
кафедра сельскохозяйственной кооперации,
профессор К.Е. Храневич – кафедра коопе-
ративного кредита, лектор А.А. Рышкин –
кафедра сельского хозяйства.

Институту удалось собрать весьма зна-
чительную библиотеку, насчитывавшую до 7
тысяч томов. В сформированной специаль-
ной библиотеке с достаточной полнотой
было представлено собрание русской и ино-
странной литературы по кооперации, эконо-
мике и сельскому хозяйству [19; 20].

Научно-исследовательская деятельность
преподавательского состава велась очень ак-
тивно. Только в первые два года функциони-
рования РИСХК были подготовлены и опуб-
ликованы работы А.Н. Анцыферова «Револю-
ция и русское земледелие», Д.Н. Иванцова «К
вопросу о природе кооперации», И.В.Емелья-
нова «Кооперативные организации среди зем-
ледельцев», В.Ф. Тотомианца «Кооперация в
России», В.А. Косинского «Основные тенден-
ции в мобилизации земельной собственности
и их социально-экономический фактор», «Мо-
билизация земельной собственности» и др. За
первые пять лет существования РИСХК издал
несколько учебных пособий, которые были со-
гласованы с программами преподавания.

Слушатели, которые особо успешно за-
кончили обучение и выделялись своими спо-
собностями и знаниями, стали иметь возмож-
ность на два года оставаться при Институте
для подготовки к преподавательской дея-

тельности. С марта 1924 года началась такая
подготовка к званию и должности доцента
РИСХК. К 1927 году подготавливались к пе-
дагогической деятельности семь наиболее
одаренных и способных слушателей, из ко-
торых двое завершили подготовку и были
допущены к преподаванию [23].

В Русском институте сельскохозяйствен-
ной кооперации проходили защиты диссерта-
ций. В 1924 году И.В. Емельянов защитил свою
диссертацию на степень магистра по теме «Ко-
оперативная организация среди земледель-
цев» (официальные оппоненты – профессора
В.А. Косинский, В.Ф. Тотомианц, В. Брдлик,
неофициальные – академик П.Б. Струве, про-
фессора А.Д. Билимович, А.Н. Анцыферов,
А.Н. Челинцев, С.Н. Прокопович).

Труды профессоров Института публи-
ковались в научных сборниках «Записки
Русского Института Сельскохозяйственной
Кооперации» (Annales de l`Institut Russe de
cooperation agricole). В «Записках» с 1924 по
1929гг. выходили статьи на кооперативные,
экономические, агрономические темы в виде
научных статей, обзоров, рецензий. В этом
научном сборнике помимо профессоров ин-
ститута сотрудничали другие лучшие ученые
русской эмиграции, а также привлекались
кооперативные деятели из европейских
стран, чьи статьи помещались в русском пе-
реводе. Было опубликовано шесть книг, каж-
дая в среднем объемом до 15 п.л. Кроме того,
научная деятельность сотрудников институ-
та отражалась на страницах специальных ко-
оперативных журналов «Хутор» и «Хозяин»,
издававшихся на русском языке в Праге.

Институт издавал свои научные «За-
писки», в которых сотрудничали помимо его
профессоров другие лучшие научные силы
русской эмиграции. Привлекались также коо-
перативные деятели других стран Европы, ста-
тьи которых помещались в русском переводе.

Научно-исследовательская работа в
русской кооперативной школе проходила в
условиях полной научной свободы. Пути ис-
следовательской мысли не ограничивались
никакими требованиями или условиями, так
как считались «с двумя переплетающимися
друг с другом обстоятельствами: с естествен-
ным и законным стремлением дать научное
освещение богатому материалу из области
кооперативной жизни – с одной стороны и с
неустранимой индивидуальностью данной
исследовательской силы – с другой» [21].
Преподаватели и слушатели РИСХК в Праге
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активно участвовали в организации сельско-
хозяйственной выставки, которая проходи-
ла ежегодно. На выставке действовал русский
отдел, который в 1925 году был удостоен дип-
лома Чехословацкой Республики.

Итак, РИСХК в Праге стал уникальным
учреждением кооперативного образования,
в котором органично сочетались теория и
практика, уровень и профили кооперативно-
го образования, и который обладал всеми
признаками высшей школы. А именно, как и
во все вузы, в Институт принимали только
лиц с законченным средним образованием;
как и в Высшей торговой школе обучение
здесь продолжалось 3 года; по объему препо-
даваемых в нем дисциплин учебный план
Института был сопоставим с учебным пла-
ном любого иного как российского, так и ино-
странного вуза.  Преподавание, как уже ра-
нее отмечалось, осуществлялось интенсивно,
во всяком случае не ниже, чем в других ву-
зах; занятия проходили в течение девяти ме-
сяцев в году при 30 недельных лекциях, и,
кроме того, практическим занятиям, напри-
мер, на втором курсе уделялось 16 часов в
неделю. Преподавали в Институте лица,
имевшие ученые звания магистра и доктора,
или занимавшие штатные профессорские
кафедры в российских вузах; методы препо-
давания были такими  же, как и в других ву-
зах. За  время своего обучения слушатели сда-
вали 33 экзамена и зачета по всем предметам
учебного плана. Надо отметить, что  экзаме-
ны принимали комиссии преподавателей,
чем гарантировалась полная объективность
оценки знаний экзаменующихся; после сда-
чи всех экзаменов каждый слушатель пред-
ставлял письменно работу на утвержденную
Учебной Комиссией тему.

Слушатели  Института получали обра-
зование, соответствующее тому, которое
предлагал каждый европейский вуз того вре-
мени. И потому  предполагалось, что у них
будут  те же права, какие имели все  действи-
тельные студенты, оканчивающие вузы.

Однако, предоставление слушателям
РИСХК таких прав встретило формальные
препятствия. Это связано было с тем, что сам
Институт и его устав не получили законного
утверждения парламентским актом Чехосло-
вацкой Республики и, по-видимому, как уч-
реждение для русских эмигрантов, едва ли он
мог получить такое утверждение. Во-вторых,
слушатели Института не были подданными
Чехословакии, и едва ли было возможно пре-

доставление им всех прав. Поэтому руковод-
ство РИСХК не могло возбуждать по этим
вопросам ходатайства. Но оно считало целе-
сообразным и справедливым, чтобы успеш-
но окончившие курс слушатели получили
законные и официальные дипломы.

Способы собирания средств для Рус-
ского Института Сельскохозяйственной Ко-
операции в Праге были различны. В первый
год он обеспечивался поступлениями в ос-
новном от русских заграничных кооператив-
ных организаций, из других частных источ-
ников. За  помощью к правительству Чехос-
ловацкой Республики руководство РИСХК
не обращалось. Со временем собственные
средства истощились, а количество  и слуша-
телей увеличилось, что  вынудило учредите-
лей обратиться за материальной поддержкой.
Министерство иностранных дел стало оказы-
вать поддержку в надлежащих размерах. Так
Институт стал зависимым от гуманитарной
помощи чехословацкого правительства.

Но представлять Русский  Институт
Сельскохозяйственной Кооперации в Праге
как эмигрантское учреждение едва ли спра-
ведливо, так как значительная часть русских
и иностранных слушателей (не менее 30-35%)
обучались в РИСХК в основном для того, что-
бы подготовить себя к предстоящей деятель-
ности, и содержались за свой счет, не полу-
чая стипендий [23].

Через несколько лет (с 1927 года) чехос-
ловацкое правительство стало сворачивать
«русскую акцию поддержки», что отразилось
и на положении Русского института сельско-
хозяйственной кооперации в Праге.

Преподаватели глубоко сожалели о пре-
кращении полноценной деятельности инсти-
тута, на создание которого было затрачено
столько труда, энергии и материальных
средств. По их мнению, сохранение Инсти-
тута было бы однозначно полезно и для Рос-
сии, и для других государств, в первую оче-
редь, сельскохозяйственных и славянских
стран. Они надеялись на быстрое продолже-
ние деятельности Института, так успешно
развившейся в Праге благодаря братской по-
мощи чешского народа, уже в России.

Но, даже ожидая свою ликвидацию,
РИСХК не терял свою актуальность и полезность
в деле подготовки будущих строителей коопера-
тивного и аграрного движения. К большому со-
жалению, участь Института была такой же, как и
многих других русских учреждений, организо-
ванных в Чехословакии. Ввиду дефицита средств
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научно-образовательная работа сворачивалась, и
с 1928 года РИСХК функционировал формаль-
но. Еще некоторое время существовали заочные
кооперативные курсы, но в условиях начавшего-
ся европейского и мирового экономического кри-
зиса вуз уже не был работоспособен. Окончатель-
ная ликвидация Русского института произошла
в декабре 1935 года [23].

Несмотря на все трудности эмигрантс-
кой судьбы, русские ученые продолжали ис-
следовать природу и сущность кооператив-

ных организаций, выяснять их специфику,
анализировать пути их развития. Прага под-
держала в сложное время материально и мо-
рально наших соотечественников – исследо-
вателей кооперации, творческое наследие
которых оказалось важным и ценным даже
сегодня, спустя почти сотню лет. Современ-
ные потомки, продолжатели научного твор-
чества русских ученых, помнят такую коопе-
рацию и благодарны за такую большую под-
держку чешским друзьям и коллегам.
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УСТРЕМЛЕННОЕ В БУДУЩЕЕ

COOPERATIVE BREAKTHROUGH EDUCATION, DIRECTED TO THE FUTURE

Аннотация. Цель исследования – раскрыть проблемы и задачи мо-
дернизации кооперативного образования в свете разрабатываемых нацио-
нальных проектов и программ до 2024 года.

Материалы и методы: ключевые положения майских (2018 г.) Указов
Президента РФ, национальных проектов и программ по развитию образо-
вания и цифровой экономики. Использованы общепринятые методы и при-
емы исследования социально-экономических процессов и явлений. Критически
осмыслено содержание действующих государственных образовательных
стандартов.

Результаты работы. Обоснованы рекомендации по модернизации
учебных планов и программ, совершенствования образовательных процес-
сов в свете развития цифровых технологий и цифровой экономики.

Abstract. A research objective is to reveal problems and challenges of
modernization of cooperative education in the aspect of the developed national
projects and programs till 2024.

Materials and methods: key articles of the May (2018) Decrees of the
Russian President, national projects and programs for development of education
and digital economy. standard methods and receptions of the research of social
and economic processes and the phenomena are used. Content of the operating
state educational standards is analysed.

Results of work. The recommendations about modernization of curricula and
programs, improvement of educational processes in the light of development of
digital technologies and digital economy are proved.

Ключевые слова: образование, проекты, программы, цифровая эко-
номика, учебный процесс, предпринимательство, информационные техно-
логии, знания, умения и навыки.

Keywords: education, projects, programs, digital economy, educational
process, business, information technologies, knowledge, skills.

Фридман Абель Менделевич – доктор экономических наук, профессор кафедры эконо-
мики Российского университета кооперации (г. Мытищи, Московская область, Российская Фе-
дерация), Заслуженный деятель науки Российской Федерации; e-mail: afridman@rucoop.ru.

Friedman A.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor, the Department of Economy, Russian
University of Cooperation (Mytishchi, Moscow Region, Russian Federation), Honoured Scientist of the
Russian Federation.

В майских (2018 г.) Указах Президен-
та РФ В.В. Путина сформулирова-

ны прорывные устремления во всех сферах
жизни до 2024 г., выдвинуты задачи по нара-
щиванию экономического потенциала стра-
ны в качестве главного источника дополни-
тельных ресурсов.

Среди 12 важнейших национальных про-
ектов и программ: образование, цифровая эко-
номика, малое и среднее предпринимательство,

поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы, непосредственно связа-
ны с системой потребительской кооперации.

 В национальном проекте «Цифровая
экономика» предусмотрено:

- увеличить затраты по сравнению с
2017 годом не менее в три раза;

- создать инфраструктуру высокоскорос-
тной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступных для организаций;
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- использование преимущественно оте-
чественное программное обеспечение;

- обеспечить подготовку высококвали-
фицированных кадров и т. п.

Достижению необходимых прорывов в
поступательном развитии хозяйственно-фи-
нансовой деятельности призвано образова-
ние, устремленное в будущее. Поставлены за-
дачи: – обеспечить к 2024 году глобальную кон-
курентоспособность российского образования,
вхождение России в десятку ведущих стран
мира; – внедрить новые методы обучения; –
сформировать эффективную систему выяв-
ления и развития способностей; – создать со-
временную и безопасную цифровую образова-
тельную среду; – организовать систему не-
прерывного обновления работающими знаний
и приобретения новых навыков; – проводить
профессиональные конкурсы; – создать усло-
вия для наставничества и др.

В Программе Правительства «Цифро-
вая экономика» в области образования по-
ставлены следующие задачи:

- внедрение в образовательный процесс
персональных траекторий обучения;

- создание условий для выбора индиви-
дуальных способов формирования базовых
компетенций цифровой экономики;

- обеспечение широкополосный доступ
образовательных учреждений к сети «Интернет»;

- повышение доступности качествен-
ных образовательных услуг;

- создание различных технологических
платформ для дистанционного и электронно-
го обучения;

- бурное развитие системы среднего
профессионально образования для ускоре-
ния процесса освоения обучаемыми базовых
компетенций цифровой экономики.

Безусловно, следует во что бы то ни ста-
ло обеспечить опережающий образователь-
ный процесс. Пока еще кооперативные учеб-
ные заведения в лучшем случае следуют за
практическим опытом.

Чтобы поставить систему образования на
цифровые рельсы, предстоит усилить матема-
тическую культуру и подготовку студентов –
будущих бизнесменов, предпринимателей и
других категорий персонала, использующих
цифири в своей практической деятельности

Уверен: в условиях информационного
бума, широкого пользования интернетом,
наличия разнообразных дидактических ин-
струментов в корне меняется содержание всех
видов обучения. Вместо повествовательно-

го и описательного материала ключевые мес-
та должны занимать обсуждения вопросы
познавательного характера, развивающие ум,
волю, мышление, культурный кругозор и ду-
ховность обучающихся.

Уместно вспомнить и отразить в образова-
тельный процесс высказывание крупного совет-
ского ученого-физика Арцимовича Льва Андре-
евича: «студент не сосуд, который надо заполнить
знаниями, а факел, который нужно зажечь» (под-
черкнуто мною). Всегда ли образовательный про-
цесс отвечает этим неоспоримым дидактическим
принципам? Нужны ли комментарии?

Становится все более очевидным необ-
ходимость отказа от обучения лишь одному
профилю. Узкий специалист в стремительно
меняющихся событиях и условиях быстро
теряет способности успешно справиться с
инновационными обязанностями.

На мой взгляд, предстоит критическое и
осознанное осмысление набора дисциплин го-
сударственных образовательных стандартов,
которые быстро отстают от ускоренных темпов
технологических и социально-экономических
преобразований в стране. Думаю: они должны
непрерывно меняться и не только идти в ногу со
временем, но и их своевременно опережать.

Искусственное разделение образователь-
ного комплекса на изолированные между собой
части нарушает целостность освоения единого
и взаимосвязанного предмета и междисципли-
нарные связи. Возникает неоправданное дуб-
лирование учебного материала, которое неиз-
бежно ведет к расширению «емкости сосудов»
обучающихся в ущерб развитию их познава-
тельной (мозговой) активности.

В связи с этим целесообразно широкое
применение модульной системы погружения
обучающихся с учетом преемственности усвое-
ния смежных дисциплин. Она позволит избе-
жать стрессов и перегрузок студентов во время
продолжительных экзаменационных сессий.

Важно в образовательном процессе
привить у студентов основополагающие чер-
ты совместной деятельности:

- достижение общей цели в составе кол-
лектива (бригады);

- коммуникабельность, взаимопонима-
ние и бесконфликтность;

- взаимопомощь и признание ошибок и т.д.
Достижению в решении этой весьма во-

стребованной для успешного трудоустрой-
ства задачи служит большой арсенал различ-
ных занятий. К ним относятся: тренинги, дис-
путы, мозговые атаки, деловые игры, задания
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ситуационного и проблемного характера, вы-
полнение отдельными группами студентов
комплексных и научно-исследовательских
проектов, взаимное рецензирование и коллек-
тивное обсуждение работ и многое другое.

Уместно вспомнить высказывание зна-
менитого физика С.П. Капицы: надо учить не
знаниям, а пониманиям. Важно: настроить
учебный процесс на самостоятельное дости-
жение студентами понимания изучаемого
материала. С появлением искусственного
интеллекта оно приобретает особую актуаль-
ность для формирования у обучающихся спо-
собностей к самореализации и самоопреде-
лению, общекультурных и профессиональ-
ных компетенций на всех этапах обучения.

Развитие познавательной самостоя-
тельности и активной личности предполага-
ет непосредственное погружение студентов в
процесс познания и осмысленного освоения
учебного материала. В частности, опережаю-
щее изучение содержания предстоящих за-
нятий, целенаправленный поиск необходи-
мой информации, создание проблемных си-
туаций, решения неординарных задач, обес-
печение обратной связи на базе образова-
тельно-компьютерных технологий, развитие
устной и письменной речи и т. п.

Образование, устремленное в будущее –
это электронное образование, инновацион-
ный уровень обучения с использованием IТ-
технологий.

По моему глубокому разумению, искус-
ственный интеллект не может заменить на-
стоящего педагога-наставника, обеспечить
необходимое высокое качество образования,
приобретение студентами фундаментальных
знаний и умений.

Электронные ресурсы (учебники и посо-
бия) позволяют обучающимся самостоятельно
и с большим увлечением выполнять лаборатор-
ные и иные практические задания, работать на
тренажерах, проводить самоподготовку и так
далее. Уместно вспомнить пословицу: расска-
жи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,
дай мне попробовать – и я научусь сам.

На мой взгляд, электронные образователь-
ные ресурсы – надежные и весьма значимые
помощники педагогу в осуществлении нелегко-
го и всестороннего образовательного процесса.

В условиях интернет-образования от-
падает необходимость проводить аналогич-
ные занятия в параллельных группах, по-
вторно излагать ранее самостоятельно изу-
ченный студентами материал и т. п.

В эпоху скоротечных сдвигов у педаго-
га создаются реальные возможности и време-
ни для:

- индивидуальной работы со студентами;
- выполнения актуальных и востребо-

ванных на практике заказных научно-иссле-
довательских работ;

- глубокого осмысления, углубления и
обновления учебного материала согласно
грядущим переменам;

- совершенствования педагогического
мастерства и многое другое.

В прорывном образовательном процес-
се важно достичь умелое и квалифицирован-
ное сочетание непосредственного общения с
педагогом с онлайн – обучением. Оно имеет
особую значимость при заочной форме под-
готовки кадров.

Чтобы поставить систему образования на
цифровые рельсы, предстоит усилить матема-
тическую культуру и подготовку студентов –
будущих бизнесменов, предпринимателей и
других категорий персонала, использующих
цифири в своей практической деятельности.

Считал бы целесообразным обсудить
вопрос об организации под эгидой Ассоциа-
ции образовательных учреждений потреби-
тельской кооперации широкомасштабные
конкурсы под примерными девизами: «Вуз –
устремленный в будущее», «Среднее профес-
сиональное образование – на уровне совре-
менных требований». Результаты конкурсов
– несомненная солидная база вовлечения все-
го педагогического сообщества в разработке
образовательной политики ближайшего буду-
щего. Кстати, конкурс «Россия – устремлен-
ная в будущее» был по инициативе Президен-
та РФ В.В. Путина с большим успехом прове-
ден среди школьников страны в виде сочине-
ния по значимым номинациям.

Достижение прорывного образования
несомненно предполагает инновационные
требования ко всему кооперативному педа-
гогическому сообществу, что является пред-
метом отдельной статьи.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF PRODUCTION ACTIVITIES IN CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Устойчивое развитие эко-
номики страны можно достичь путем целенаправленного воздействия на дея-
тельность всех организаций и предприятий, в том числе потребительской ко-
операции. Потребительская кооперация является многоотраслевой системой,
для повышения эффективности деятельности всех ее отраслей, в том числе
производства, важно определить основные направления и резервы развития.

Цель работы. На основе проведенного исследования производствен-
ной деятельности потребительской кооперации выявить и раскрыть ос-
новные направления ее развития.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, проанализированы
показатели производственной деятельности потребительской кооперации
на основе материалов Центросоюза РФ за 2005–2017 годы, применены об-
щенаучные методы исследования, различные методы экономического ана-
лиза: сравнения, индексный и другие.

Результаты работы. В статье представлен аналитический обзор
производственной деятельности потребительской кооперации, определе-
ны основные проблемы ее развития и определяющие их факторы, предло-
жены отдельные направления развития кооперативного производства.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Sustainable development of the
country’s economy can be achieved through targeted impact on the activities of all
organizations and enterprises, including consumer cooperation. Consumer cooperation
is a multiindustry system, to improve the efficiency of all its sectors, including production,
it is important to determine the main directions and reserves of development.

Purpose of work. On the basis of the conducted research of the production
activity of consumer cooperation to reveal and reveal the main directions of its
development.

Materials and methods. In the preparation of the article, the materials of scientific
and educational literature were used, the indicators of the sphere production activity
of consumer cooperation based on the materials of the Central Union of the Russian
Federation for 2005-2017 were analyzed. General scientific research methods, different
methods of economic analysis are applied: comparisons, index analysis, etc.
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Result of work. The article presents an analytical review of production
activity of consumer cooperatives, identifies the main problems of its development
and the factors that define them and suggests the specific areas of development
for production activities of consumer cooperatives.

Ключевые слова: потребительская кооперация, производственная
деятельность, объем производства.

Key words: consumer cooperatives; production activity; volume of
production.

В современных экономических усло-
виях деятельность организаций и

предприятий всех сфер экономики должна
быть направлена на достижение целей, свя-
занных с максимальным удовлетворением
как страны в целом, так и каждого человека в
производимой продукции, выполняемых ра-
ботах, оказываемых услугах.

Потребительская кооперация является
многоотраслевой системой, осуществляет про-
изводство продукции, торговлю, закупку, пере-
работку сырья и продукции, имеет собственные
предприятия общественного питания, занима-
ется оказанием услуг населению. Это дает нео-
споримые преимущества: роль каждой отрасли
усиливается во взаимодействии с другими.

Переработка закупленной сельскохо-
зяйственной продукции и производство из
нее широкого ассортимента продовольствен-
ных товаров играют особую роль в экономи-
ке системы потребительской кооперации.

При этом реализуется модель «заготов-
ка – переработка – сбыт», так как произве-
денные товары продаются через кооператив-
ные предприятия торговли и питания [4].

Организации потребительской коопера-
ции располагают необходимыми для перера-
ботки заготавливаемого сырья производ-
ственными мощностями, что обеспечивает
непрерывный процесс движения продукции
от заготовительного пункта до магазина. Дея-
тельность потребительской кооперации осу-
ществляется, в основном, в сельской местнос-
ти, что приближает производство к источни-
кам сырья, способствуя рациональному ис-
пользованию ресурсов, сельскохозяйственно-
го сырья, сокращению его потерь. Развитие
кооперативного производства имеет большое
социально-экономическое значение, так как
создает предпосылки для роста денежных до-
ходов сельского населения в связи с создани-
ем новых рабочих мест [3]. Однако коопера-
тивное производство не в полной мере исполь-
зует свои преимущества в решении проблемы
укрепления конкурентоспособности и улуч-
шения качества жизни населения.

Производственная деятельность потре-
бительской кооперации базируется на мате-
риально-технической базе, которая насчиты-
вает на конец 2017 года 3795 предприятий и
цехов. В составе объектов материально-техни-
ческой базы имеется 1392 хлебозаводов и хле-
бопекарен, 864 цехов по производству конди-
терских изделий, 744 – по производству по-
луфабрикатов (в том числе 337 – пельменей),
170 – по производству безалкогольной про-
дукции, 150 – по солению и копчению рыбы,
100 – по производству колбасных изделий, 60
– по производству макарон, 45 – по перера-
ботке овощей и фруктов (сушение, соление),
39 – по производству консервов (в том числе
25 – плодоовощных), 24 – по улову и произ-
водству рыбы, 15 – по переработке молока, 25
зернодробилок, 45 скотоубойных пунктов.
Указанные цеха и участки относятся к объек-
там малой производственной мощности.

Динамика развития материально-тех-
нической базы производственной деятельно-
сти системы потребительской кооперации
представлена в таблице 1.

В системе преобладают цеха по произ-
водству хлеба и хлебобулочных изделий
кондитерских изделий, полуфабрикатов. Зна-
чительно число производств колбасных изде-
лий, безалкогольных напитков, консервов.

В анализируемом периоде (2005–2017 гг.)
наблюдается тенденция сокращения объектов
материально-технической базы потребительс-
кой кооперации (на конец 2017 года общее чис-
ло цехов по производству пищевой продукции
меньше показателя 2005 года на 60%). Наиболее
значительное снижение произошло в 2010 году,
когда по сравнению с 2005 годом количество
цехов сократилось более чем в 2 раза, как по об-
щему числу, так и в разрезе специализации по
видам выпускаемой продукции. В следующее
пятилетие к концу 2015 года произошел рост
количества цехов в целом на 12,7% за счет уве-
личения числа цехов по производству полуфаб-
рикатов, кондитерских изделий, хлеба и хлебо-
булочных изделий. При этом наиболее значи-
тельно возросло число цехов, производящих
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полуфабрикаты (более чем в 3 раза по сравне-
нию с 2005 годом). В то же время, количество
цехов по производству безалкогольных напит-
ков, консервов и колбасных изделий продолжа-
ло уменьшаться. 2016 год характеризуется не-
значительным (на 0,9%) снижением общего ко-
личества цехов по сравнению с 2015 годом, а
по производству хлеба и хлебобулочных изде-
лий – на 2,7%. Однако число производств кон-
сервов увеличилось (на 19,4%), возросло чис-
ло производств колбасных (на 4,8%) и конди-
терских (на 2,2%) изделий. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом количество производствен-
ных цехов потребительской кооперации зна-
чительно сократилось (на 11,9%). Уменьшилось
число цехов по производству всех основных
видов продукции: хлеба и хлебобулочных из-
делий на 9,4%, колбасных изделий на 23,1%,
кондитерских изделий на 13,1%, консервов на
9,3%, безалкогольных напитков на 11,5%, полу-
фабрикатов на 18,1%.

Анализируя объемы производственной
деятельности потребительской кооперации за
2005–2017 годы (табл. 2, рис. 1), следует отме-
тить, что до 2016 года наблюдался ежегодный
рост объема промышленной продукции в фак-
тических ценах, причем темпы роста возраста-
ли. Так, в 2005 году объем производства увели-
чился по сравнению с предшествующим годом
на 1,1%, в 2010 году – на 2,7%, в 2015 году – на
4,1%, а в 2016 году прирост составил 4,8%. Од-
нако в сопоставимых ценах прослеживается
негативная тенденция сокращения объемов

производства, наиболее значительное – в 2016
году. В 2017 году объемы промышленной про-
дукции потребительской кооперации снизи-
лись как в фактических (на 6,8%), так и в сопо-
ставимых ценах (на 9,7%). Однако при сравне-
нии динамики производства с динамикой со-
вокупного объема деятельности потребитель-
ской кооперации видны более низкие темпы
сокращения в сфере производства. Доля объе-
ма производства в совокупном обороте систе-
мы с 2010 года неуклонно растет и достигла в
2017 году 9,8%, что, однако, ниже показателя
2005 года на 1,6 процентных пункта.

Определенный интерес вызывает ис-
следование развития производственной де-
ятельности потребительской кооперации по
федеральным округам страны (данные пред-
ставлены в табл. 3, 4).

Наиболее развита производственная от-
расль потребительской кооперации в Южном,
Приволжском и Северо-Западном федераль-
ных округах, где доля объема производства в
совокупном объеме деятельности системы со-
ставляет более 10% (14,3%, 11,3% и 10,5% соот-
ветственно). При этом следует отметить, что во
всех округах, кроме Сибирского и Южного,
доля производственной отрасли ежегодно воз-
растала. Наиболее значительное увеличение
имеет место в Северо-Западном (на 2,2 процен-
тных пункта) и в Северо-Кавказском (на 1,7
процентных пункта) округах.. Это связано с
тем, что в 2017 году в этих федеральных окру-
гах объемы производственной деятельности

 

Таблица 1 

Количество цехов по производству пищевой продукции потребительской кооперации РФ  

за 2005–2017 годы (на конец года) 

 

Показатели 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ед. ед. 
в % к 

2005 г. 
ед. 

в % к 

2010 г. 
ед. 

в % к 

2015 г. 
ед. 

в % к 

2016 г. 

Количество цехов, 

всего, 

в том числе по 

производству: 

9265 3940 42,5 4439 112,7 4398 99,1 3795 88.1 

хлеба и хлебобу-

лочных изделий 
2857 1558 54,2 1579 101,3 1537 97,3 1392 90,6 

колбасных изделий 479 207 43,2 124 59,9 130 104,8 100 76,9 

кондитерских из-
делий 

1733 587 33,9 973 165,8 994 102,2 864 86,9 

консервов 107 58 54,2 36 62,1 43 119,4 39 90,7 

безалкогольных 

напитков 
468 221 47,2 194 87,8 192 99,9 170 88,5 

полуфабрикатов 643 275 42,8 908 330,2 908 100,0 744 81,9 

прочие цеха по 

производству пи-

щевой продукции 

2978 1034 34,7 625 60,4 594 95,0 486 91,8 

Источник: Рассчитано авторами на основе [5]. 
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возросли. Так, в 2017 году объем производства
в Северо-Западном округе возрос в фактичес-
ких ценах на 7,7% и в сопоставимых ценах – на
3,2%. В Северо-Кавказском округе темп роста
объема промышленной продукции в фактичес-
ких ценах составил 163,2%, а в сопоставимых
ценах – 160,9% (в основном, за счет резкого уве-
личения выпуска безалкогольных напитков (на
40,7%) и консервов (на 39,7%)). Причем Севе-
ро-Кавказский федеральный округ – един-
ственный, где в 2017 году обеспечил рост и со-
вокупного объема деятельности потребитель-
ской кооперации (как в фактических, так и в
сопоставимых ценах). В то же время ежегодно
сокращаются объемы производства (как и со-
вокупные объемы деятельности системы по-
требительской кооперации) в Центральном,
Южном, Уральском округах. В Дальневосточ-
ном и Приволжском федеральных округах в
2017 году объемы деятельности кооперативной
промышленности возросли только в фактичес-
ких ценах, физическая же масса выпущенной
и реализованной продукции сократилась.

Кооперативная промышленность вы-
пускает широкий ассортимент продоволь-
ственных товаров, насчитывающий более 500
наименований. Среди производимых про-
дуктов хлеб и хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, мясные изделия, колба-
сы, пельмени, макароны, соленая и копченая
рыба, масло, безалкогольные напитки, мине-
ральная вода, различные консервы (огурцы
и томаты маринованные, томатные соусы,
кетчупы, аджику, соки и нектары фруктовые
и овощные и др.). Динамика производства
основных видов пищевой продукции по
Центросоюзу РФ представлена в таблице 5 и
на рисунках 2, 3, 4, 5, 6.

 
 

Рис. 1. Динамика объема промышленной продукции потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы,  

в % к предшествующему году 
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Данные таблицы 5 свидетельствуют о
том, что в 2010 году по сравнению с 2005 го-
дом объемы производства основных видов
пищевой продукции сократились, за исклю-
чением полуфабрикатов (рост в 6,7 раза) и бе-
залкогольных напитков (рост на 10%). В сле-
дующее пятилетие эта негативная тенденция
сохранилась – к 2015 году увеличился лишь
выпуск полуфабрикатов (на 22,6%). Однако в
2016 году кооперативной промышленности
удалось преодолеть кризисную ситуацию и
увеличить объемы производства хлеба и хле-
бобулочных изделий (на 1,7%), полуфабрика-
тов (на 0,8%) и колбасных изделий (на 0,7%), а
также сократить темпы снижения производ-
ства кондитерских изделий, консервов и бе-
залкогольных напитков. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом в результате сокращения
производственных мощностей объем произ-
водства вновь снизился по всем видам про-
дукции, кроме консервов (динамика –
106,5%). Наиболее значительное сокращение
наблюдается по производству колбасных из-
делий (на 30%). При этом выпуск полуфабри-
катов, в том числе мясных, на протяжении все-
го анализируемого периода растет (кроме 2017
года, когда он незначительно сократился). Так
как сырьем для того и другого вида продук-
ции является мясо, то можно предположить,
что произошло перераспределение использо-
вания сырья в пользу мясных полуфабрика-
тов. Объясняется это тем, что производство
полуфабрикатов требует в 1,5–2 раза меньше
энергетических затрат на 1 рубль произведен-
ной продукции, что позволяет сократить энер-
гоемкость производства, кроме того, мясные
полуфабрикаты пользуются спросом, особен-
но в городских поселениях.
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Таблица 2 

Развитие производственной деятельности потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы 

 

Годы 

Совокупный 

объем деятель-

ности, млн. руб. 

Динамика совокупного объема деятель-

ности в % к предшествующему году 
Объем промыш-

ленной продук-

ции, млн. руб. 

Динамика объема промышленной про-

дукции в % к предшествующему году 

Доля объема про-

изводства в сово-

купном объеме 
деятельности, % 

в фактических це-
нах 

в сопоставимых 

ценах 

в фактических це-
нах 

в сопоставимых 

ценах 

2005 138483,7 110,9 101,9 15791,9 101,1 94,4 11,4 

2010 228003,3 109,1 104,3 19882,9 102,7 97,4 8,7 

2015 231697,6 95,2 86,2 21754,2 104,1 97,6 9,4 

2016 240185,0 103,7 84,6 22794,9 104,8 94,8 9,5 

2017 217197,0 90,4 90,2 21254,5 93,2 90,3 9,8 

Источник: Рассчитано авторами на основе [5]. 

 

Таблица 3 

Развитие производственной деятельности потребительской кооперации РФ по федеральным округам за 2015–2017 годы 

 

Наименование федеральных 

округов 

Совокупный объем деятельности, 

млн. руб. 

Объем промышленной продукции,  

млн. руб. 

Доля объема производства в сово-

купном объеме деятельности, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Центральный 39965,0 37722,5 35577,3 2351,9 2337,3 2300,5 5,9 6,2 6,5 

Северо-Западный 33819,1 32736,6 30724,9 2920,1 3089,1 3326,2 8,6 9,4 10,8 

Южный 11495,9 10446,5 9391,3 1938,8 1742,4 1344,1 16,9 16,7 14,3 

Северо-Кавказский 4450,6 3307,1 3504,7 211,3 136,5 222,8 4,7 4,1 6,4 

Приволжский 91740,9 88331,1 87489,1 9829,0 9850,0 9909,8 10,7 11,2 11,3 

Уральский 15407,1 14132,5 13257,6 1195,1 1131,6 1067,7 7,8 8,0 8,1 

Сибирский 21832,5 27024,7 25210,4 2090,3 2314,2 2153,7 9,6 8,6 8,5 

Дальневосточный 8343,1 8202,3 7553,5 790,4 748,9 750,7 9,5 9,1 9,9 

Итого по федеральным округам 231697,6 240185,0 217197,0 21754,2 22794,9 21254,5 9,4 9,5 9,8 

Источник: Таблица разработана авторами на основе [5]. 
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Таблица 4 

Динамика производственной деятельности потребительской кооперации РФ по федеральным округам за 2016–2017 годы 

 

Наименование  
федеральных округов 

Динамика совокупного объема деятельности,  

в % к предшествующему году 

Динамика объема промышленной продукции, 

в % к предшествующему году 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
в фактиче-
ских ценах 

в сопостави-

мых ценах 

в фактиче-
ских ценах 

в сопостави-

мых ценах 

в фактиче-
ских ценах 

в сопостави-

мых ценах 

в фактиче-
ских ценах 

в сопостави-

мых ценах 

Центральный 94,4 87,9 94,3 90,9 99,4 95,5 98,4 95,2 

Северо-Западный 96,8 89,1 93,9 90,6 105,8 95,8 107,7 103,2 

Южный 90,9 85,9 89,9 89,7 89,9 90,8 77,1 92,1 

Северо-Кавказский 74,3 73,7 106,0 102,3 64,6 65,7 163,2 160,9 

Приволжский 96,3 91,7 99,0 96,7 100,2 97,3 100,6 98,9 

Уральский 91,7 89,6 93,8 90,5 94,7 91,5 94,4 93,0 

Сибирский 123,8 87,5 93,3 90,8 110,7 88,3 93,1 92,6 

Дальневосточный 98,3 91,3 92,1 89,0 94,7 89,1 100,2 94,9 

Итого по федеральным округам 103,7 84,6 90,4 93,2 104,8 94,8 93,2 98,3 

Источник: Таблица разработана авторами на основе [5]. 

 

Таблица 5 

Динамика объемов производства основных видов пищевой продукции по потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы 

 

Объем производства 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

факт факт 
в % к 

2005 г. факт 
в % к 

2010 г. факт 
в % к 

2015 г. 
факт 

в % к 

2016 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 824,6 536,9 65,1 349,1 65,0 355,1 101,7 305,9 86,1 

Колбасные изделия, т 26422 14126 53,5 5235,2 37,1 5272,4 100,7 3696,2 70,0 

Кондитерские изделия, т 46738 39608 84,7 29902,9 75,5 29203,7 97,7 26570,4 91,0 

Консервы, туб. 49175 29231 59,4 24598,4 84,2 24336,4 98,9 25923,1 106,5 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл. 7106 7856,4 110,6 5066,3 64,5 5013,6 99,0 4144,3 82,7 

Полуфабрикаты, млн. руб. 32,1 2158,9 6725,5 2646,9 122,6 2668,0 100,8 2557,4 95,9 

Источник: Рассчитано авторами на основе [5]. 
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Рис. 2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий по потребительской кооперации РФ  

за 2005–2017 годы 

 

 
 

Рис. 3. Производство колбасных и кондитерских изделий продукции по потребительской кооперации РФ  

за 2005–2017 годы 

 

 
 

Рис. 4. Производство консервов по потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы 

На сложившуюся в последние годы си-
туацию в производственной отрасли потре-
бительской кооперации оказали негативное
влияние многие факторы. Сокращение объе-
мов производства продукции в потребитель-

ской кооперации страны объясняется рядом
причин: ростом уровня конкуренции на рын-
ке; снижением численности и доходов про-
живающего в зоне обслуживания населения;
уменьшением спроса на ряд видов продук-
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Рис. 5. Производство безалкогольных напитков по потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы 

 

 
 

Рис. 6. Производство полуфабрикатов по потребительской кооперации РФ за 2005–2017 годы 

 

Таблица 6 

Соотношение среднемесячной заработной платы в потребительской кооперации 

со среднемесячной заработной платой в Российской Федерации за 2005–2017 годы 

 

Годы 

Средняя зарплата в РФ, 

руб. 

Средняя зарплата в потре-
бительской кооперации РФ, 

руб. 

Соотношение средней зарплаты 

в потребительской кооперации 

со средней зарплатой в РФ,% 

в целом 

в пищевой 

промыш-

ленности 

в целом 

в производстве 
пищевой про-

дукции 

в целом 

в производстве 
пищевой 

продукции 

2005 8554,9 7303,8 3710,0 3312,0 43,4 45,3 

2010 20952,2 17319,9 10287,5 9146,0 49,1 52,8 

2015 34129,5 26792,8 15180,9 13519,8 44,5 50,1 

2016 36709,6 28788,8 15544,3 14245,9 42,3 49,5 

2017 39167,0 29920,1 16832,2 15459,7 43,0 51,7 

Источник: Таблица разработана авторами на основе [5, 6]. 

ции; старением материально-технической
базы по выпуску продукции и отсутствием
возможностей по ее обновлению из-за ухуд-
шения финансового положения.

Одной из причин, вызывающих сниже-
ние объемов производства в потребительской
кооперации, является демографическая ситу-
ация. Сокращение численности сельского на-

селения вызывает объективное уменьшение
общего объема спроса на производимую про-
дукцию. Продвижение кооперативной про-
дукции в городские поселения сталкивается с
сильной конкуренцией.

Еще одним фактором, определяющим
объемы выпуска и конкурентоспособность
продукции, является низкий технический
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уровень кооперативного производства и как
следствие низкая производительность труда
и слабая его мотивация [2].

В промышленности потребительской
кооперации уровень заработной платы ниже
как по сравнению со средним в РФ, так и по
сравнению с уровнем заработной платы в пи-
щевой промышленности страны (таблица 6).

Согласно информации, представленной
в таблице 6, в анализируемом периоде средне-
месячная заработная плата в потребительской
кооперации была ниже ее уровня в экономи-
ке страны более, чем в два раза (минимальные
значения наблюдаются в 2016-2017 годах, ког-
да соотношение этих показателей составило
42,3% и 43,0% соответственно). Между сред-
немесячной заработной платой в промышлен-
ности потребительской кооперации и пище-
вой промышленности страны наблюдаются
значительные диспропорции. Так, в 2005 году
работники производственных объектов Цен-
тросоюза РФ получали заработную плату на
54,7% ниже, чем в целом по промышленности
страны, в 2010–2015 годах – почти на 50%
ниже, а в 2017 году – на 48,3%. Это свидетель-
ствует о низком уровне мотивации труда в
отрасли, что может приводить к снижению
эффективности использования труда, а, соот-
ветственно, к уменьшению физических объе-
мов производства.

Сравнение темпов изменения средней
заработной платы и производительности тру-
да работников производственной сферы потре-
бительской кооперации (таблица 7) показыва-
ет, что необходимые соотношения динамики
этих показателей в 2016–2017 годах не соблю-
дались. Темпы роста производительности тру-
да были ниже темпов роста средней заработ-
ной платы на 2,2% в 2016 году по сравнению с
2015 годом и на 1,6% в 2017 году по сравнению

Таблица 7 

Динамика средней заработной платы и производительности труда работников потребительской 

кооперации Российской Федерации за 2015–2017 годы 

 

Годы 

Производительность 

труда (нагрузка на 

одного работника в 

год), тыс. руб. 

Среднегодовая  

заработная плата  

одного работника,  

тыс. руб. 

Динамика,  

% к предшествующему году 

в целом 
в произ-
водстве 

в це-
лом 

в произ-
водстве 

производительность 

труда 

среднегодовая зара-

ботная плата 

в це-
лом 

в произ-
водстве 

в це-
лом 

в производ-

стве 
2015 1533,3 1030,8 182,17 162,24 - - - - 

2016 1560,8 1063,9 186,53 170,95 101,8 103,2 102,4 105,4 

2017 1695,0 1137,7 202,0 185,52 108,6 106,9 108,3 108,5 

Источник: Таблица разработана авторами на основе [5]. 

с 2016 годом. При этом в целом по системе по-
требительской кооперации в 2017 году достиг-
нуты опережающие темпы увеличения произ-
водительности труда по сравнению с темпами
увеличения средней заработной платы работ-
ников (динамика составила 108,6% и 108,3%
соответственно).

Проведенное исследование позволило
выявить основные проблемы производствен-
ной сферы потребительской кооперации.

Производственные предприятия по-
требительской кооперации в основном не-
большие, не имеют единого информационно-
го обеспечения и не создают комплексную
систему с общей стратегией развития. Мел-
кие производства характеризуются низким
техническим и технологическим уровнем, и,
как следствие, имеют низкую экономическую
эффективность и рентабельность. Создание,
определение вида продукции, ликвидация
производственных предприятий осуществ-
ляется в большинстве случаев без учета си-
туации на местных рынках, что приводит к
дублированию производств и конкуренции
внутри системы.

Концепцией развития системы потре-
бительской кооперации РФ на 2017-2021
годы [1] поставлена цель увеличения сово-
купного объема промышленной продукции
организаций Центросоюза до 37 млрд. руб. к
2021 г. и определены основные задачи разви-
тия производственной сферы:

1. Совершенствовать систему управле-
ния производства, для чего сгруппировать
предприятия по уровням (местный, регио-
нальный, межрегиональный) с учетом специ-
ализации производства и емкости рынка про-
изводимой продукции. При этом для каждо-
го уровня предприятий необходима разра-
ботка стратегии и программ развития.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

103

2. Стимулировать развитие перспектив-
ных и рентабельных производств, уделяя
особое внимание созданию новых и модер-
низации действующих производств, сниже-
нию их энергоемкости и повышению эколо-
гической безопасности. Неэффективные
производства целесообразно переориенти-
ровать или ликвидировать, обеспечивая со-
циальную защиту работников.

3. Использовать возможности сотрудни-
чества с крупными мировыми операторами в
части организации производства их продук-
ции на неиспользуемых кооперативных мощ-
ностях, а также поставки сырья и реализации
продукции через торговые сети системы.

4. Стимулировать обеспечение инвес-
тиционной эффективности предприятий-
производителей, что позволит увеличить
приток инвестиций в эту сферу.

5. Интегрировать систему закупки сырья.
Традиционными производствами коо-

перативной промышленности является хлебо-
печение, производство колбасных изделий.
Как известно, повышение их качества, расши-
рение ассортимента и снижения затрат воз-
можно, в основном, за счет сырья. Эту пробле-
му возможно решить, расширяя сеть собствен-
ных мельниц, которые дадут возможность:
разработки новых типов муки; производства
муки с улучшенными хлебопекарными свой-
ствами; производства муки, обогащенной ви-
таминно-минеральными препаратами; расши-
рить ассортимент диетических и профилакти-
ческих хлебобулочных изделий.

Необходимо ориентироваться на сель-
скохозяйственное и дикорастущее сырье, ко-
торое закупают потребительские общества, и
на располагаемые кооперативными произ-
водственными предприятиями мощности по
их первичной обработке и переработке.

Кроме того, целесообразно сотрудниче-
ство с крупными поставщиками сырья, что бу-
дет способствовать снижению себестоимости
продукции и формированию конкурентных цен.

6. Интегрировать систему закупки про-
изводственного оборудования путем доведе-
ния до потребительских обществ информа-
ции о новом и высокоэффективном обору-
довании, использования преимуществ по-
ставки значительного количества однотип-
ного оборудования в систему.

Одной из проблем развития коопера-
тивного производства и укрепления конку-
рентоспособности является его техническое
оснащение.

В организациях потребительской коопе-
рации в течение ряда лет осуществляются ин-
новационные проекты, нацеленные на повы-
шение эффективности деятельности. Прини-
мая во внимание социальные аспекты дея-
тельности потребительских обществ необхо-
димо больше внимания уделять инновациям,
благодаря которым происходят позитивные
изменения в качестве жизни людей. Напри-
мер, технологические инновации, позволяю-
щие расширить ассортимент, повысить каче-
ство продуктов питания собственного произ-
водства, с ориентацией на потребителей раз-
ного возраста и материального положения. В
настоящее время актуальным является вне-
дрения новых технологий, направленных на
повышение сроков хранения выпускаемой
продукции, производство изделий функцио-
нального, лечебно-профилактического назна-
чения, выпуск быстрозамороженных ягод,
фруктов, овощей, грибов, различных смесей.

У кооперативных организаций не всегда
достаточно собственных средств для осуществ-
ления технического перевооружения, модер-
низации, приобретения новых технологичес-
ких линий. Эта проблема может быть решена
за счет привлечения льготных кредитов рай-
онных властей, денежных средств пайщиков и
населения, использования преимуществ ли-
зинга. Следует проводить частичное перевоо-
ружение производств, особенно тех процессов
и операций, которые влияют на конкурентос-
пособность изделий, например, внешний вид,
упаковка. При этом финансовые затраты неве-
лики и быстро окупятся. Эффективное внедре-
ние и применение новых технологий требует
постоянной подготовки новых кадров, а также
переподготовку специалистов.

7. Повышать качество продукции, раз-
вивать сбытовую деятельность и продвиже-
ние товаров, для чего:

- Создать и реализовать в производ-
ственном процессе систему качества, осно-
ванную на международных стандартах, обес-
печить контроль качества и экологической
безопасности выпускаемой продукции.

- Совместно с торговыми сетями потре-
бительской кооперации проводить маркетин-
говые исследования рынка для выявления
спроса на производимую продукцию.

- Внедрять кооперативные бренды для
реализации продукции (в первую очередь,
высококачественной и «туристической») в
торговой сети системы и иные торговые орга-
низации.
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- Создать единую информационную си-
стему для управления производством и сбы-
том продукции.

- Использовать возможности единой ло-
гистической системы потребительской коопера-
ции для обеспечения транспортировки готовой
продукции. Например, поставка произведенно-
го хлеба и хлебобулочных изделий в магазины
должна быть организована по графикам, при
разработке которых необходимо учитывать гра-
фик поставок этой продукции конкурентами, т.е.
по принципу «мы предлагаем продукцию рань-
ше конкурента». Главное условие – точное со-
блюдение разработанных графиков. Это позво-
лит создать и сохранить имидж надежного по-
ставщика произведенной продукции.

- Активизировать рекламную работу,
обеспечивать участие производственных
предприятий потребительской кооперации в
выставках и ярмарках различных уровней.
Промышленные предприятия потребитель-
ской кооперации должны иметь собственные
интернет-сайты, на которых необходимо
представить информацию о деятельности
организации с целью благоприятного пози-
ционирования на внутреннем рынке и заво-
евания рынков стран ближнего зарубежья
для наращивания экспортного потенциала.
На таких сайтах можно размещать информа-
цию об особенностях и рецептурах выпуска-
емой продукции, например, о преимуществах
употребления населением того или иного
вида хлеба с медицинской точки зрения, с
точки зрения питательности и т.п. Также че-

рез сайт и другие интернет-ресурсы можно
рекламировать продукцию, привлекая к это-
му копирайтеров. На этикетках упакованно-
го хлеба помимо необходимой информации
следует публиковать дополнительную рек-
ламную, тем самым акцентировать внимание
покупателей на отдельных свойствах данно-
го вида хлеба и его рецептуры.

- Укрепить позиции кооперативной
промышленности на рынке, для чего не до-
пускать конкуренцию внутри системы и со-
здать условия регулирования экспорта и им-
порта товаров-конкурентов на основе разум-
ного протекционизма в сотрудничестве с
органами государственной власти.

- Использовать возможности бюджет-
ного финансирования по программам госза-
купки для сбыта продукции кооперативных
производственных предприятий.

Таким образом, развитие производ-
ственной деятельности потребительской ко-
операции предполагает формирование уп-
равляемой системы стабильных, экономичес-
ки эффективных, инвестиционно-привлека-
тельных производственных предприятий на
всех уровнях. Необходима ориентации товар-
ной политики на достижение оптимального
эффекта от реализации выпускаемой продук-
ции, расширение ассортимента с учетом прин-
ципа экономической целесообразности и
жизненного цикла товара. Это будет способ-
ствовать и дальнейшему развитию потреби-
тельской кооперации в целом как социально
ориентированной системы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА КАК РЕЗУЛЬТАТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ

AGRICULTURAL COOPERATIVE OF ENTREPRENEURSHIP TYPE
AS A RESULT OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS

Аннотация. В данной статье представлен новый научный подход к
формированию организационных моделей аграрной кооперации в условиях
современной отечественной среды. Организационные инновации при этом
рассматриваются как инструмент повышения эффективности функцио-
нирования сельскохозяйственных кооперативов. Многофункциональность
их деятельности и особая роль кооперации в развитии отрасли, сельских
территорий и сельских сообществ определяется как весомый аргумент под-
держки аграрных кооперативов со стороны государства. Как показали ре-
зультаты скрупулезного анализа эмпирического материала, большинство
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, функционирующих,
например, в Курганской области, характеризуется малыми размерами,
низкой эффективностью, слабой инвестиционной активностью. Кроме того,
предпринимаемые государством меры поддержки аграрных кооператив-
ных организаций, по сути, не обеспечивают должного развития потреби-
тельской кооперации в России и ее регионах. В итоге, кооперативная дея-
тельность по различным причинам (формальным и неформальным) по-пре-
жнему остается на низком уровне. Более того, именно неформальные ин-
ституты тормозят развитие сельскохозяйственной кооперации, так как
отсутствуют традиции ведения коллективной деятельности на принци-
пах общности интересов, доверия и совместной ответственности, слабо
специфицированы права собственности. В связи с этим в статье представ-
лены также результаты исследований, в основе которых научно-теорети-
ческое обоснование неэффективности функционирования сельскохозяй-
ственных кооперативов традиционного типа в современной среде, подтвер-
ждение (статистические данные, результаты опроса) необходимости мо-
дификации организационных форм деятельности кооперативов. Кроме того,

Головина Светлана Георгиевна – доктор экономических наук, профессор, ведущий специа-
лист управления по научно-исследовательской деятельности Уральского государственного аграрного
университета (г. Екатеринбург, Свердловская обл., Российская Федерация); e-mal: kkrav84@mail.ru.

Golovina S.G. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Specialist of the Department
for Scientific-research Activities, Ural State Agrarian University (Yekaterinburg, Sverdlovsk Region,
Russian Federation).

Смирнова Лидия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры эко-
номики и организации агробизнеса Курганской государственной сельскохозяйственной ака-
демии имени Т.С. Мальцева (с. Лесниково, Кетовский р-н, Курганская обл., Российская Феде-
рация); e-mail: Lidia-1311@mail.ru.

Smirnova L.N. – Candidat of Pedagogic Sciences, Associate Professor, the Department of
Management and Agribusiness, Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev (vil.
Lesnikovo, Ketovsky d., Kurgan Region, Russian Federation).

Погарцева Екатерина Евгеньевна – аспирант Уральского государственного аграрного уни-
верситета (г. Екатеринбург, Свердловская обл., Российская Федерация); e-mal: kkrav84@mail.ru.

Pogartseva E.E. – postgraduate student, Ural State Agrarian University (Yekaterinburg,
Sverdlovsk Region, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

107

предложены фундаментальные основы организационной модели сельско-
хозяйственных кооперативов нового (предпринимательского) типа, харак-
теризуемой определенными отличительными особенностями, а именно:
1) существенной индивидуализацией собственности, контроля и участия
в кооперативной деятельности; 2) новейшими стратегиями развития; 3)
инкорпорированием в своем внутреннем устройстве многих других атри-
бутов, отличных от традиционных. Как результат, предлагаемые новше-
ства способствуют обеспечению кооперативов конкурентными преиму-
ществами для их динамичного развития в сформировавшихся социально-
экономических и институциональных условиях.

Abstract. This article presents a new scientific approach to the formation
of organizational models of agricultural cooperation in the conditions of modern
domestic environment. Organizational innovations are considered as a tool to
improve the efficiency of agricultural cooperatives. The multi-functionality of its
activities and the special role of cooperation in the development of the industry,
rural areas and rural communities are defined as a weighty argument for the
support of agrarian cooperatives from the state. The results of a rigorous analysis
of theoretical and empirical material have shown that the majority of agricultural
consumer cooperatives operating in the Kurgan Region are characterized by small
size, low efficiency, and low investment activity. In addition, the measures that
are undertaken by the state to support agrarian cooperative organizations, in
fact, do not provide adequate development of consumer cooperation in Russia
and its regions. As a result, cooperative activity is still at a low level for various
reasons (formal and informal). For example, the informal institutions hinder the
development of agricultural cooperation, since there are no traditions of collective
activity on the principles of common interests, trust and joint responsibility,
property rights are poorly specified. In this regard, the article presents the results
of studies with scientific justification of ineffective functioning of agricultural
cooperatives by traditional type in modern environment (statistical data, results
of the survey), the necessity to modify organizational forms of cooperatives.
Moreover, there are proposed the fundamental foundations of the organizational
model of agricultural cooperatives by new (entrepreneurial) type. This model of
cooperative is characterized by the following distinctive features: 1) substantial
individualization of property, control and participation in cooperative activities;
2) the latest development strategies; 3) incorporation in its internal structure of
many other attributes that are different from the traditional ones. As a result, the
proposed innovations contribute to the provision of cooperatives with competitive
advantages for their dynamic development in the established socio-economic and
institutional conditions.

Ключевые слова: фермерство, сельскохозяйственный кооператив,
организационные инновации, организационная модель, кооператив пред-
принимательского типа, конкуренция.

Keywords: farming, agriculture cooperative, organizational innovation,
organizational model, cooperative by entrepreneurship type, competition.
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Введение. В аграрной сфере экономики
одним их важнейших направлений организа-
ционных преобразований, обусловливающим
не просто успешность фермерства, а, прежде
всего, его сохранение как особого феномена
(уникальной формы организации производ-
ства в сельском хозяйстве), является сельско-

хозяйственная кооперация. В условиях совре-
менной действительности, когда, с одной сто-
роны, спрос на сельскохозяйственную продук-
цию продолжает расти, а с другой, появляют-
ся все новые сложности в функционировании
аграрных хозяйств (неблагоприятные измене-
ния климата, сокращение темпов роста про-
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изводительности аграрных ресурсов, относи-
тельно низкая прибыльность и рентабель-
ность деятельности сельскохозяйственных
организаций), необходимым условием для
выживания и развития фермерских хозяйств
является повышение конкурентоспособнос-
ти, устойчивости, гибкости их деятельности
(одновременно). Существенные изменения,
наблюдаемые на рынках сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, транс-
формация потребительских предпочтений и
формируемого населением спроса, стреми-
тельное развитие технологий производства и
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, применение новых подходов и инстру-
ментов поддержки сельского хозяйства вызы-
вают особый интерес у теоретиков и практи-
ков к интеграционным процессам, разворачи-
вающимся между участниками производ-
ственной цепи в агропродовольственном сек-
торе экономики (как в мире в целом, так и в
России в частности) [1]. Причем экономичес-
кой теорией и практикой аграрная коопера-
ция признается наиболее эффективной фор-
мой вертикальной координации и интегра-
ции, способствующей сохранению и успешно-
му развитию фермерских хозяйств благодаря,
во-первых, органичному синтезу новых тех-
нологий и локальных преимуществ, во-вто-
рых, положительным экстерналиям тесного
партнерства и сотрудничества [2].

Современные кооперативы выполняют
сегодня самые различные функции, однако
наиболее актуальны они для повышения эко-
номической эффективности деятельности
мелких сельхозтоваропроизводителей, сохра-
нения сельских территорий. В современных
условиях среды именно многофункциональ-
ность деятельности аграрных кооперативов
должна быть положена в основу концептуаль-
ного подхода к исследованию развития сельс-
кохозяйственной кооперации, разработке на-
правлений организационных инноваций в
сфере кооперативной деятельности, определе-
нию направлений и инструментов государ-
ственной поддержки (создаваемых и уже фун-
кционирующих) сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Необходимо
учесть при этом, что, во-первых, повышение
экономической эффективности деятельности
кооператива достигается путем модификации
его внутреннего устройства, во-вторых, вы-
полнение кооперативом социальных и эколо-
гических функций невозможно без активно-
го участия государства и сельских сообществ.

Безусловно, государство через регио-
нальные и федеральные правительственные
структуры в очередной раз пытается все же со-
хранить мелкий аграрный бизнес, инициируя
дальнейшее развитие аграрной кооперации с
учетом современного положения мелких (в
первую очередь фермерских) хозяйств на рын-
ках ресурсов и сельскохозяйственной продук-
ции: их слабых конкурентных позиций по срав-
нению с более крупными партнерами; суще-
ственного диктата и давления со стороны кон-
трагентов сделок, обладающих монопольной
властью на стадиях поставки ресурсов, закуп-
ки сельскохозяйственного сырья, переработки,
а следовательно, извлекающих из этого значи-
тельные выгоды. Важность поддержки сельс-
кохозяйственных потребительских кооперати-
вов как условия успешного функционирова-
ния аграрных производителей, обеспечения
устойчивого состояния сельских территорий
подчеркивает в одном из своих Посланий
Федеральному Собранию Президент страны
В.В. Путин (декабрь 2016 г.), во исполнение по-
ручений которого Министерством сельского
хозяйства разработан комплекс мероприятий,
культивирующих создание новых сельскохо-
зяйственных кооперативов и оказание им (как
и уже функционирующим кооперативам) все-
возможную консультационную, информаци-
онную и финансовую помощь. Так, например,
в 2017 году из средств федерального бюджета
субъектам РФ для сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов было направлено
1,5 млрд. рублей, в то время как за предыдущие
два года (2015–2016 гг.) 252 кооператива из 42
субъектов страны получили лишь 1,3 млрд. руб-
лей [3]. В Курганской области в рамках разра-
ботанных на федеральном уровне мероприятий
по поддержке сельскохозяйственной коопера-
ции были приняты соответствующие законо-
дательные документы: Постановление Прави-
тельства Курганской области «Об утверждении
Порядка предоставления грантовой поддерж-
ки сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов для развития материально-техни-
ческой базы», 2 февраля 2016 года; Закон «О
развитии сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в Курганской области», 25
февраля 2016 года. В ходе их реализации в 2017
году гранты на общую сумму 25,3 млн. рублей
получили 4 кооператива, в 2018 году эта сумма
должна составить 49,5 млн. рублей.

И все же, результаты скрупулезного
анализа развития кооперативных практик в
России вообще и в Уральском федеральном
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округе в частности (главным образом в Кур-
ганской области) демонстрируют низкую
эффективность предпринимаемых государ-
ством мер по поддержке аграрной коопера-
ции, хотя, безусловно, объемы средств, выде-
ляемых на данные цели, ежегодно увеличи-
ваются. Прежде всего это подтверждается
отрицательной динамикой численности ко-
оперативов и незначительной положитель-
ной динамикой их членов. Так, несмотря на
предпринятые в последние годы меры, чис-
ло сельскохозяйственных потребительских
кооперативов стабильно снижается (табл. 1).

Что касается численности членов основ-
ной группы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (снабженческо-сбыто-
вых), то очевидно, что динамика роста данно-
го показателя не является достаточной для
обретения конкурентных преимуществ путем
использования эффекта масштаба (табл. 2).

Как итог, результативность деятельно-
сти снабженческо-сбытовых кооперативов,
на которые возлагаются основные надежды
по созданию благоприятных условий для раз-
вития фермерства, существенно отличается
от ожидаемой (табл. 3). К примеру, если са-
мыми высокими показателями по Уральско-
му федеральному округу отличаются такие
области, как Свердловская (по стоимости от-
груженных товаров собственного производ-

Таблица 1 

Количество зарегистрированных в Российской Федерации 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Дата 

Количество сельскохозяй-

ственных потребительских ко-

оперативов всех видов 

В том числе: 

кредитные 
перерабаты-

вающие 
снабженческие, сбы-

товые, прочие 
01.01.2010 6180 1782 1129 3269 

01.01.2015 6429 1721 987 3721 

01.01.2016 6189 1526 1000 3663 

01.01.2017 5839 1381 1032 3426 

2017 г. к 

2010 г., % 

94,5 77,5 91,4 105,8 

Источник: [21]. 
 

Таблица 2 

Динамика численности членов сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых  

потребительских кооперативов, ед. 

 

Территория 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2010 г., % 

Российская Федерация – всего 42241 33269 46162 55179 130,6 

Уральский федеральный округ 4396 8760 9063 8018 182,4 

в том числе Курганская область 25 24 40 35 140,0 

Свердловская область 40 156 183 125 312,5 

Тюменская область 3326 4328 4030 3104 93,3 

Челябинская область 1005 4252 4810 4754 473,0 

Источник: [22]. 

ства) и Тюменская (по выплатам за продан-
ную продукцию), то Курганская область по
сравнению с ними характеризуется самыми
низкими показателями и, как результат, са-
мым низким уровнем развития кооператив-
ной деятельности в регионе.

В целом же следует подчеркнуть, что,
несмотря на попытки активного использова-
ния в отечественной практике развития аг-
рарных кооперативов мировых достижений
кооперативной теории и беспрецедентные
усилия государства по поддержке их созда-
ния и функционирования, инициация появ-
ления кооперативов чаще всего происходит
«сверху». Что касается организации их дея-
тельности, то здесь имеет место, прежде все-
го, традиционный подход, эвристический и
прикладной потенциал которого в опреде-
ленной мере ограничен в условиях постоян-
но меняющейся экономической, социальной,
политической и институциональной среды.

Материалы и методы исследования.
Учитывая все достижения и недостатки дея-
тельности кооперативов, были поставлены
задачи, во-первых, выявить и оценить усло-
вия динамичного развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации в
Курганской области, во-вторых, разработать
организационные модели кооперативов,
обеспечивающих им конкурентные преиму-
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щества путем внедрения в их внутреннюю
структуру новых (предпринимательских)
кооперативных принципов (эффективной
структуры прав собственности; современных
инструментов управления, контроля и фи-
нансирования и т.д.). Концептуальный под-
ход к их решению целесообразно построить
на общеметодологических изысканиях и
прикладных исследованиях западных уче-
ных, фокусирующих свой научный интерес
на формах организации кооперативной дея-
тельности, моделях функционирования сель-
скохозяйственных кооперативов, влиянии
системы институтов на эффективность дея-
тельности кооперативов в такой уникальной
отрасли экономики, как сельское хозяйство.

Отметим, что вопрос о внутреннем уст-
ройстве кооператива (как формы вертикаль-
ной интеграции) находится в центре внима-
ния представителей кооперативной теории
уже на протяжении многих десятилетий. Так,
исследования И.В. Емельянова, например,
сконцентрированы на структурных и функ-
циональных связях членов внутри коопера-
тива [4]. В последующие годы его идеи рас-
ширяются и уточняются такими учеными, как
Ф. Роботка [5], Р. Филлипс [6] и О. Арезвик
[7]. В свою очередь, в теорию Р. Филлипса,
имеющую некоторые пробелы в связи с от-
сутствием адаптированной под кооперативы
теории фирм, П. Хелмбергером и С. Хусом
также вносятся существенные дополнения
[8, 9, 10]. Уникальная теоретическая основа
для изучения функционирования коопера-
тивов в современных макроэкономических
условиях представлена в работах Дж. Шафе-

ра [11], который (помимо других аспектов)
обращает внимание на модификацию дея-
тельности кооперативных организаций в
связи с теми или иными изменениями среды
(и, как следствие, трансформацией свойств
совершаемых кооперативами трансакций).

В более поздние годы изучение внут-
ренней организации кооператива обусловле-
но развитием основных составляющих новой
институциональной теории, а именно: теории
прав собственности, теории трансакционных
издержек, теории контрактов, потенциал ко-
торых особенно актуален для изучения коо-
перативной формы организации бизнеса в
сельском хозяйстве. Исследования М. Кука,
к примеру, в свое время способствовали про-
движению теории кооперативов в направле-
нии более полного понимания роли структу-
ры прав собственности и механизмов управ-
ления кооперативными связями в повыше-
нии эффективности деятельности аграрных
экономических агентов [12], а в настоящее
время дают возможность рассматривать пра-
ва собственности не только как основной
инструмент обеспечения стабильности коо-
перативного бизнеса, но и как мощный дви-
гатель его эволюции [13, 14]. В результате
практической реализации этих постулатов
появляются новые формы кооперативов, ко-
торые значительно отличаются от традици-
онных, ослабляя в той или иной мере некото-
рые классические принципы кооперации.
Кроме того, важно обратить внимание на ис-
следования Дж. Стаатца и Дж. Роера, кото-
рые, изучая структурные характеристики
фермерских кооперативных организаций,

Таблица 3 

Основные результаты деятельности сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых  

потребительских кооперативов 

 

Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Отгружено товаров собственного производства, тыс. р. 

Российская Федерация – всего 3429484 4440885 4670268 5104606 6132968 178,8 

Уральский федеральный округ 480139 626258 637563 1178969 732894 152,6 

в том числе Курганская область - 40687 - - 2715 х 

Свердловская область 4605 6316 19166 84778 35652 774,2 

Тюменская область 184609 204492 195883 560295 329089 178,3 

Челябинская область 290925 374763 422514 533896 365438 125,6 

Объемы реализованной продукции по договорам комиссии, тыс. р. 

Российская Федерация – всего 9705693 11726371 12278105 11535808 13039164 134,3 

Уральский федеральный округ 944735 1252085 1184061 1340867 1133479 120,0 

в том числе Курганская область 18361 24273 5941 8000 100 0,5 

Свердловская область 44663 4893 17743 45155 14520 32,5 

Тюменская область 457879 705210 698025 730117 693329 151,4 

Челябинская область 423832 517709 462352 557595 425530 100,4 

Источник: [22]. 
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выделяют наиболее существенные различия
в поведении кооперативов и инвесторо-ори-
ентированных фирм [15, 16, 17]. Солидари-
зуясь с коллегами, эти ученые отмечают, что
расширение и усложнение кооперативной
деятельности обусловливает множество (как
объективных, так и субъективных) причин,
вызывающих те или иные изменения харак-
тера кооперативной организации: некоторые
традиционные кооперативные принципы
трансформируются (причем в сторону их ос-
лабления), а кооперативные структуры кон-
вертируются в организации, инкорпорирую-
щие в свою деятельность некоторые особен-
ности функционирования инвесторо-ориен-
тированных фирм.

Скрупулезное изучение научной зару-
бежной литературы по аграрной кооперации
позволило, таким образом, выделить наиболее
важные аспекты применения новой институ-
циональной теории для дальнейшего исследо-
вания деятельности сельскохозяйственных
кооперативов в современных условиях, в чис-
ле которых: 1) особая роль формальных и не-
формальных институтов в развитии аграрной
кооперации; 2) новое видение места верти-
кальной координации сельскохозяйственных
производителей в меняющейся среде; 3) со-
держание интенций и мотивации сельхозпро-
изводителей к совместным действиям и со-
трудничеству; 4) значимость организацион-
ных инноваций для повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности кооперативной
деятельности; 5) инновативность направле-
ний и инструментов государственной поддер-
жки кооперативной деятельности в связи с ее
многофункциональностью и (в том числе)
важностью для развития сельских сообществ
и сельских территорий.

Результаты. Что касается институцио-
нальной среды, состояние и мобильность кото-
рой существенно влияет на развитие аграрной
кооперации, то основными ее составляющими
являются как основополагающие политичес-
кие, социальные и юридические правила (фор-
мальные институты), так и социальные согла-
шения, нормы и традиции (неформальные ог-
раничения) [18], значение которых важно под-
черкнуть. Так, сложившаяся в России всеобъ-
емлющая система формальных институтов, бе-
зусловно, создает благоприятные условия для
развития сельскохозяйственных кооперати-
вов, а именно: постоянно совершенствуются за-
конодательные основы развития сельскохо-
зяйственной кооперации (законы «О коопера-

ции в СССР» (1988 г.), «О потребительской ко-
операции» (1992 г.), «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» (1992 г.),
Гражданский Кодекс РФ (1995 г.), Федераль-
ный закон «О сельскохозяйственной коопера-
ции» (1996 г.) др.); систематически (в ответ на
возникающие проблемы и сложности) появля-
ются новые инфраструктурные образования,
создаваемые как государством, так и различны-
ми сообществами (включая кооператоров) глав-
ным образом для информационной и консуль-
тационной поддержки сельскохозяйственных
кооперативов с целью повышения их конку-
рентоспособности в сложившейся социально-
экономической среде (Центросоюз Российс-
кой Федерации; Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России – АККОР; Обще-
российская общественная организация мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»; Российская саморегулируемая
организация ревизионных союзов сельскохо-
зяйственных кооперативов союз «Агроконт-
роль» и многие другие общероссийские и реги-
ональные институциональные образования);
оптимизируются направления и инструменты
государственной кооперативной политики, на-
целенной на развитие аграрной кооперации во
всех регионах России.

Однако следует отметить, что благопри-
ятные формальные институциональные усло-
вия вступают в противоречие как с бюрократи-
ческими механизмами, возникающими в свя-
зи с реализацией политики развития аграрной
кооперации на федеральном и региональном
уровнях, так и с характеристиками неформаль-
ной институциональной среды, веками форми-
ровавшимися в границах тех или иных терри-
торий. Ориентируясь, например, на ограничен-
ную (часто устаревшую с научной и практичес-
кой точек зрения) информацию о современном
кооперативе и его эффективных организаци-
онных моделях, местные администрации, вы-
полняя принятые в рамках государственных
программ обязательства, инициируют созда-
ние традиционных кооперативных организа-
ций, жизнеспособность которых возможна
лишь при существенной финансовой поддер-
жке государства. Относительно неформальных
институтов следует отметить, что именно они,
несмотря на определенные позитивные изме-
нения, являются сегодня (как отмечают ученые
и практики) самым значимым препятствием в
развитии сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, что связано, прежде всего,
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с низким уровнем доверия, во-первых, к самой
кооперативной форме организации деятельно-
сти (кооперативы ассоциируются фермерами
и другими мелкими производителями с пре-
жними коллективными формами организации
производства (совхозами и колхозами) и, как
следствие, не вызывают должного доверия), во-
вторых, к коллегам и партнерам. Проводимые,
например, в Курганской области обследования
(2004 г., 2008 г., 2015 г.) продемонстрировали
отсутствие доверия к коллегам, односельчанам
и даже родственникам при совместном веде-
нии бизнеса. Кроме того, создание и развитие
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов ограничивается: 1) отсутствием ус-
тойчивых традиций ведения кооперативной
деятельности, основанной на общности ин-
тересов, доверии и совместной ответственно-
сти; 2) скудным опытом участия в совмест-
ном управлении; 3) финансовыми трудностя-
ми; 4) сложностями в привлечении компетен-
тных специалистов и менеджеров.

В то же время мировой опыт свидетель-
ствует, что одним из основных факторов, оп-
ределяющих динамику развития кооперати-
вов, является желание и готовность глав фер-
мерских и других мелких хозяйств участвовать
в кооперации как организационном артефак-
те, сокращающем издержки и увеличивающем
выгоды членов кооператива в ходе осуществ-
ляемых ими трансакций, связанных с постав-
ками ресурсов, реализацией готовой продук-
ции, оказанием различных услуг. Важность
позитивных намерений фермеров и других
сельхозпроизводителей сотрудничать и коопе-
рироваться также подтвердило обследование,
проведенное в 2008 г. на территории Курганс-
кой области (путем анкетирования и интер-
вьюирования 141 действующего члена коопе-
ративов и 786 потенциальных участников коо-
перации) [19]. Полученная в то время логит-
модель продемонстрировала позитивную
корреляцию включенных в анализ независи-
мых переменных с желанием фермеров уча-
ствовать в создании кооператива и его деятель-
ности (зависимая переменная). Причем рег-
рессоры по силе влияния на вариацию зави-
симой переменной распределились следую-
щим образом: 1) доверие к коллегам и контра-
гентам сделок; 2) готовность быть вовлеченны-
ми в кооперативную деятельность; 3) отноше-
ние к кооперации; 4) желание и готовность уча-
ствовать в управлении кооперативом.

В целом логит-модель можно предста-
вить следующим образом:

где x
1
 – отношение к кооперации;
x

2
 – готовность быть вовлеченными в

кооперативную деятельность;
x

3
 – доверие к коллегам и контрагентам

сделок;
x

4
 – желание и готовность участвовать

в управлении.
Действительно, как утверждал Д. Норт,

сложившиеся веками нормы и традиции сдер-
живают динамичное развитие экономики
даже в тех условиях, когда формальные инсти-
туты отличаются прогрессивностью и мобиль-
ностью [18]. В России и ее регионах, в частно-
сти, историческое наследие советского пери-
ода и первых лет реформ (отсутствие демок-
ратических практик в управлении, негатив-
ный опыт кооперации на различных истори-
ческих этапах экономического развития, не-
достаток инициативности и слабые предпри-
нимательские традиции в аграрном бизнесе)
до сих пор нейтрализует результаты совер-
шенствования формальных институтов, сни-
жая эффективность государственных иници-
атив и сдерживая развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Тем не менее в более поздний период от-
мечаются определенные позитивные сдвиги в
оценках фермерами относительно их потреб-
ности и готовности участвовать в кооперации
и сотрудничестве на различных ступенях фер-
мерского производства (подтверждено резуль-
татами анкетирования фермеров Курганской
области, проведенного в 2015 г.). Последующий
анализ заполненных главами крестьянских
(фермерских) хозяйств анкет, признанных
корректными (всего 158), показал, что большин-
ство руководителей хозяйств признают на тех
или иных сегментах технологической цепи
(на этапах приобретения ресурсов, реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, досту-
па к заемным средствам, получения необхо-
димой информации и консультаций) важ-
ность сотрудничества, взаимопомощи и коо-
перации. Согласно результатам опроса отсут-
ствие таких практик существенно ослабляет
конкурентные позиции разрозненных сель-
хозпроизводителей, обусловливая тем самым
низкие производственные результаты, а тес-
ные формальные и неформальные связи, со-
трудничество и формирующиеся сети взаим-
ной поддержки, наоборот, генерируют успеш-
ное развитие аграрных хозяйств.

32,1874,012,204,194,0
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В то время как рыночная среда, в усло-
виях которой функционирует фермерство и
другое мелкое аграрное производство, не все-
гда способствует его развитию, большое кон-
структивное значение имеют сложившиеся
между участниками производственных про-
цессов социальные сети, реализующие раз-
личные формы совместной деятельности и
взаимопомощи [20]. В связи с этим одним из
аспектов опроса было исследование степени
потребности фермерских хозяйств в тех или
иных услугах, которые могут быть получены
в результате различных интеракций с парт-
нерами (табл. 4).

Как показывает обследование, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств наи-
большие сложности испытывают, во-первых,
в приобретении финансовых ресурсов и топ-
лива для транспорта, во-вторых, в реализации
продукции. Если говорить об удовлетворен-
ности респондентов относительно решений
данных проблем, то они отмечают довольно
низкий уровень поддержки, получаемой ими
по данным направлениям со стороны соот-
ветствующих институтов. Более того, в силу
специализации фермерских хозяйств глав-
ным образом на производстве продукции
растениеводства, некоторые услуги остают-
ся с их стороны невостребованными (имеют-

Таблица 4 

Потребности фермеров в интеракциях с участниками технологического процесса  

и степень их удовлетворения 

 

 

Степень потребности в под-

держке и сотрудничестве 
Объем получаемой поддержки 

Среднее Медиана Мода Среднее Медиана Мода 

Приобретение топлива и горюче-
смазочных материалов 

1,9 2 1 3,4 4 4 

Трансакции с ресурсами в расте-
ниеводстве (семена, удобрения, 

пестициды, и т.д.) 

2,4 2 2 3,4 4 4 

Трансакции с ресурсами в жи-

вотноводстве (например, корма) 3,6 4 5 4,2 5 5 

Реализация продукции 2,4 2 1 3,2 4 4 

Хранение продукции 3,1 3 3 3,7 4 5 

Переработка продукции 3,2 3 3 3,9 4 5 

Финансирование (получение за-
емных средств)  

2,5 2 2 3,4 4 4 

Сельскохозяйственное консуль-

тирование /информация 
3,2 3 3 3,5 4 4 

Обслуживание (сервис) машин 

(техники) 
3,2 3 3 3,6 4 4 

Ветеринарные услуги 3,6 4 5 4,1 5 5 

Источник: рассчитано авторами по результатам опроса. 
Примечание: Оценка степени потребности в поддержке по тому или иному направлению деятельно-

сти и степени удовлетворенности в ней осуществлялась по пятибалльной шкале. Потребность: 1 – абсолют-
но необходимо; 2 – очень важно; 3 – важно; 4 – не очень важно; 5 – абсолютно не важно. Получаемый объ-

ем: 1 – столько, сколько необходимо; 2 – очень много; 3 – много; 4 – немного; 5 – нет совсем.  

ся в виду ветеринарные услуги, ресурсы для
животноводческого производства и т.д.), од-
нако, по сути, предельно низка удовлетворен-
ность этими (и некоторыми другими) постав-
ками даже в тех хозяйствах, где они необхо-
димы. Не отработана, например, система ока-
зания таких услуг, как консультирование
(информирование) и технический сервис,
хотя потребность в них высказывают почти
все опрошенные фермеры. Так, более 70% из
них отметили, что не обращаются за новыми
технологическими знаниями и консультаци-
ями в силу отсутствия институтов, специа-
лизирующихся на данных услугах, и лишь
небольшая доля всех опрошенных хозяй-
ственных единиц использует внешние услу-
ги по квалифицированному ремонту сельс-
кохозяйственных машин и оборудования.
Некоторые хозяйства почти не применяют
удобрения и средства защиты растений, от-
мечая в качестве основных причин «недоста-
ток или отсутствие внешнего предложения
услуг», «высокие цены» и «низкое качество».

Безусловно, неоценимую помощь в ре-
шении отмеченных проблем могут оказать
сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, концентрирующие свою деятель-
ность на любых из обозначенных выше сту-
пенях технологического процесса. В связи с
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этим очередную волну инициации создания
сельскохозяйственных кооперативов можно
оценить как прогрессивное явление. Тем не
менее низкая эффективность деятельности
вновь организованных и уже функциониру-
ющих сельскохозяйственных кооперативов, а
также их слабые конкурентные позиции в оче-
редной раз могут дискредитировать аграрную
кооперацию и, следовательно, затормозить ее
развитие на неопределенный период.

Еще одной проблемой кооперативной
деятельности в настоящее время является то,
что создаваемыми в сельском пространстве
кооперативами внедряется традиционная
модель, преимущества которой строятся на
эффекте масштаба. При этом данные коопе-
ративные структуры (как на этапе создания,
так и в первые годы функционирования) от-
личаются небольшими размерами, а следова-
тельно, недостатком капитала, отсутствием
стимулов и мотивации к внедрению совре-
менных технологий, низкой конкурентоспо-
собностью. В сложившихся институциональ-
ных и социально-экономических условиях
традиционные кооперативные принципы
(открытое членство, неограниченные
трансакции, привлекательная идеология) не
стимулируют стремительное расширение
бизнеса и не обеспечивают его участников
конкурентными преимуществами. Вместо
экспансии своей деятельности большинство
созданных в последние годы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
существует лишь в отчетности (формально),
а многие реально функционирующие коопе-
ративные организации сохраняются лишь
благодаря государственной поддержке. Как
уже было отмечено, в числе причин данного
факта – низкий уровень доверия и отсутствие
опыта участия фермеров в кооперативной
деятельности, что в совокупности со слабо
специфицированными правами собственно-
сти создает угрозу агентской проблемы и

высоких трансакционных издержек на самых
ранних этапах формирования и развития ко-
оператива. Следствием агентской проблемы
в существующей макроэкономической среде,
характеризуемой высокими финансовыми
рисками, является недостаток капитала и
сложности с привлечением инвестиций для
эффективной деятельности и роста коопера-
тивных организаций. В результате, существу-
ющие социально-психологические (а не толь-
ко экономические и политические) факторы
блокируют (в совокупности с неадекватной
в сложившихся условиях (традиционной)
формой организации кооперативного бизне-
са) развитие кооперативов в отечественном
сельском хозяйстве.

Низкую эффективность внедрения в
российскую практику традиционной модели
кооператива подтверждают следующие тео-
ретические аргументы: низкий уровень дове-
рия в совокупности со слабо специфициро-
ванными правами собственности, снижаю-
щими инвестиционную активность членов
кооператива; малая численность участников
кооперативов, ограничивающая выгоды эко-
номии от масштаба; игнорирование в меха-
низме распределения прибыли размера вло-
женного капитала, существенно снижающее
стимулы членов кооператива к инвестирова-
нию и т.д. В качестве доказательной базы
выступают также конкретные статистичес-
кие данные (в частности по Курганской об-
ласти), подтверждающие низкую результа-
тивность деятельности функционирующих
кооперативов (табл. 5).

Очевидно, что, несмотря на некоторый
рост капитала сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (в основном за счет па-
евых взносов), объемы их деятельности сегод-
ня пока не достигли даже уровня 2013 года (при-
чем без учета инфляции). Что касается прибы-
ли, полученной от реализации собственной
продукции (как сельскохозяйственной, так и

Таблица 5 

Результаты функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

Курганской области (кроме кредитных), тыс. р. 

 

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

Размер капитала на конец года 1169 3990 6029 2099 8217 

Выручка от реализации продукции собств. 

производства и оказания услуг 45103 56631 25853 30937 38754 

Прибыль (+), убыток (–) от продаж –4137 –1385 2400 –129 199 

Прибыль (+), убыток (–) с учетом прочих доходов 

(до налогообложения) –1606 289 304 –1042 20710 

Чистая прибыль (убыток) –1696 237 269 –1399 20152 

Источник: сводные годовые отчеты Департамента АПК Курганской области. 
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несельскохозяйственной), то в 2017 году ее
сумма незначительная (около 200 тыс. рублей
на все кооперативы), а с учетом государствен-
ных субсидий чистая прибыль составила всего
20 млн. рублей.

Изменить сложившуюся практику и,
следовательно, преодолеть неэффективность
деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов возможно, но для
этого необходимо модифицировать их орга-
низационное устройство, перейдя от тради-
ционной модели к предпринимательской, что
концептуально означает введение важных
новшеств относительно положения членов
кооперативов как патронов, управляющих и
собственников (табл. 6).

Традиционный кооператив, таким обра-
зом, характеризуется коллективизмом во всех
аспектах его внутреннего устройства: 1) исполь-
зуется принцип открытого членства и демокра-
тии в управлении, означающей отсутствие свя-
зи числа голосов с объемом трансакций и разме-
ром вложенного в кооператив капитала; 2) яв-
ляется нераспределяемой основная доля капи-
тала, находящегося в коллективной собственно-
сти кооператива; 3) согласно объему совершае-
мых трансакций осуществляется распределение

Таблица 6 

Концептуальные различия моделей сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Основные 
элементы 

Традиционный кооператив Кооператив предпринимательского типа 

Член кооператива 

– участник коопе-

ративной деятель-

ности (патрон) 

Открытое членство В основном открытое членство с возможными 

исключениями 

Неограниченные трансакции с ко-

оперативом 

Регулирование объема сделок с кооперативом 

определенными квотами – обязательствами 

поставок 

Возможность осуществления сделок 

только со своим кооперативом 

Возможность осуществления трансакций с 

любыми (в том числе конкурирующими) 

фирмами 

Равные права в участии в коопера-
тивной деятельности, солидарность 

Участие в кооперативной деятельности диф-

ференцировано путем использования совре-

менных финансовых инструментов  

Распределение прибыли между чле-

нами кооператива согласно объему 

совершаемых трансакций 

Распределение прибыли осуществляется как в 

зависимости от патронажа, так и в форме до-

хода на инвестиции 

Член кооператива 

– управляющий 

Участие в управлении согласно 

принципу «один член – один голос» 

В управлении допускается нарушение прин-

ципа «один член – один голос», число голосов 

в одних руках ограничивается 

Совета директоров состоит только 

из членов кооператива  
Совет директоров (помимо членов кооперати-

ва) привлекает к работе внешних специали-

стов и менеджеров 

Член кооператива 
– собственник 

Собственность кооператива не ин-
дивидуализирована (находится в 

совместном владении)  

Одна часть собственности является коллек-
тивной, другая часть индивидуализируется 

посредством использования ценных бумаг 
Собственниками являются лишь 

члены кооператива  
Собственниками являются и члены коопера-

тива, и внешние инвесторы 

Источник: разработано авторами на основе теоретического анализа.  

прибыли между членами кооператива, при этом
не учитываются различия в объемах вложенно-
го капитала; 4) не предполагаются дополнитель-
ные (помимо вступительных) взносы для новых
членов кооператива (действующими же его чле-
нами, как правило, были внесены значимые ин-
вестиции); 5) исключается факт перераспреде-
ления выгод от одних членов кооператива к дру-
гим, так как размеры хозяйств, эффективность
деятельности и иные характеристики участни-
ков примерно одинаковы. Традиционные коо-
перативные принципы в определенной среде
несут участникам кооперативов значительные
преимущества, стимулируя рост объемов
трансакций с целью аккумуляции эффекта мас-
штаба, хотя и в адекватных условиях традици-
онная модель не способна обеспечить суще-
ственную добавленную стоимость на охватыва-
емых кооперативом технологических ступенях.
Кроме того, кооператив, основанный на тради-
ционных началах, с одной стороны, обеспечи-
вает своим членам приемлемые цены на приоб-
ретаемые ресурсы и реализуемую продукцию,
однако с другой – не стимулирует своих участ-
ников к значительным инвестициям, ограничи-
вая тем самым эффективность деятельности и
конкурентные преимущества.
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Что касается кооператива предприни-
мательского типа, то здесь превалирует ин-
дивидуализация: в участии, в управлении, в
реализации прав собственности. Так, права
собственности, например, отличаются тем,
что остаточные требования передаются и
выкупаются. Продаваемыми являются и пра-
ва поставок, что означает наличие механиз-
ма рыночной оценки деятельности коопера-
тива. Наличие внешних инвесторов также
индивидуализирует часть собственности ко-
оператива, например, через акции, рыночная
стоимость которых в той или иной мере от-
ражает результативность его деятельности. В
целом же кооператив новой (предпринима-
тельской) модели обретает рыночные (ком-
мерческие) атрибуты, ориентируя своих чле-
нов и внешних инвесторов на существенные
вложения капитала и получение на них вы-
сокого дохода. Для кооперативов при этом
выгодны различные внешние партнеры, а
именно: 1) институциональные инвесторы,
каковыми могут быть банки, страховые ком-
пании (создавая благоприятную перспекти-
ву для экспансии кооперативной организа-
ции и извлечения выгод от роста масштабов
деятельности); 2) партнеры, занимающиеся,
с одной стороны, переработкой сельскохо-
зяйственного сырья и производством про-
дуктов питания, с другой – поставкой необ-
ходимых для аграрного производства ресур-
сов (что обусловливает не только рост капи-
тала, но и сокращение трансакционных из-
держек благодаря координации деятельнос-
ти вдоль технологической цепи). При этом
разнообразные финансовые инструменты
привлечения внешних инвесторов (в первую
очередь акции) обеспечивают безграничные
возможности роста предпринимательских
кооперативов. Тем не менее главным остает-
ся все же то, что кооператив, инкорпорируя в
свою деятельность коммерческие принципы,
во-первых, сохраняет в организационном
устройстве некоторые базовые кооператив-
ные основы, во-вторых, по-прежнему дей-
ствует в интересах аграрных производите-
лей, которые являются его патронами, глав-
ными собственниками и инвесторами.

Как показывают результаты исследова-
ния, для организационного устройства тако-
го кооператива (согласно предприниматель-
ской модели) существует множество вариа-
ций, следовательно, его конкретные аспекты
могут уточняться в зависимости от особен-
ностей как формальных, так и неформальных

характеристик институциональной среды.
Безусловно, необходимо также совершен-
ствовать качество связанных с кооператив-
ной деятельностью формальных институтов,
прежде всего законодательства. Так, зафик-
сированные в действующем сегодня основ-
ном для аграрных кооперативов законе (ФЗ
№ 193 «О сельскохозяйственной коопера-
ции») некоторые положения, по сути, огра-
ничивают организационные инновации, кон-
сервируя традиционные принципы (табл. 7).

Таким образом, для улучшения сложив-
шейся ситуации в деятельности кооперативов
необходимо внести некоторые изменения в
законодательство, что позволит ослабить не-
которые традиционные кооперативные прин-
ципы (при сохранении базовых), а именно: 1)
принцип открытости (новые члены должны
покупать права поставок по цене, отражающей
рыночную стоимость активов кооператива и
его рыночную позицию); 2) принцип ограни-
ченности капитала кооператива взносами его
членов (привлечение капитала от акционеров,
не являющихся его патронами); 3) распреде-
ление прибыли между членами кооператива
лишь согласно объему совершаемых трансак-
ций (в силу привлечения внешних инвесто-
ров и стимулирования расширения инвести-
ций членов кооператива предполагается вып-
лата дивидендов – дохода на капитал). Следу-
ет также отметить, что помимо общих посту-
латов организационной модели предприни-
мательского типа, кооперативное законода-
тельство должно включать ряд ограничений,
предотвращающих конфликт между взаимо-
исключаемыми интересами членов коопера-
тива и внешних инвесторов: члены коопера-
тива (производители) заинтересованы в вы-
соких ценах на реализуемую ими продукцию,
а инвесторы – в получении высоких доходов
на инвестиции. Такими ограничениями могут
быть, например, минимальная доля участия
членов кооператива в его капитале, размер
дивидендов, доля кооператива в собственно-
сти дочерних организаций, функционирую-
щих в форме корпораций и другие.

Обсуждение и заключение. В заключе-
ние обратим внимание на несколько важных
обобщений. Во-первых, предпринимательс-
кие кооперативы, участники которых высту-
пают одновременно и в роли клиентов (пат-
ронов), и в качестве активных инвесторов,
обладают существенным потенциалом в рас-
ширении бизнеса, освоении новых рынков,
значимыми конкурентными преимущества-
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Таблица 7 

Ограничения в развитии кооперативного бизнеса как следствие существующего 

законодательства (ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации») 

 

Содержание законодательства 
Организационные 

слабости  
Порождаемые ограничения 

Ст. 2. Кооператив создается и функционирует 
на основе следующих принци-

пов…(перечислены сугубо традиционные 
принципы).  

Механизмы управ-

ления и контроля не 
увязаны с размером 

вложенного капита-

ла. 

Сокращается инвестиционная 
активность членов кооператива, 
ограничиваются финансовые воз-
можности, снижается мотивация к 

дополнительным вложениям. 

Ст. 35. Каждый член кооператива вносит 
имущественный взнос в паевой фонд деньга-

ми, земельными участками, земельными и 

имущественными долями либо иным имуще-

ством или имущественными правами, имею-

щими денежную оценку. 

Ст. 18. В случае выхода из кооператива преду-

смотрена выплата (п. 1) стоимости паевого 

взноса в денежном эквиваленте или (п. 5) в 

натуральной форме в виде земельного участка 
или другого имущества кооператива. 

Слабо специфициро-

ванные права соб-

ственности. 

Существует возможность невоз-
врата земельного участка или 

земельной доли в том виде, в ка-
ком они были переданы в каче-
стве паевого взноса (п. 6 ст. 18), 

что сдерживает достижение ко-

оперативным бизнесом размеров, 
необходимых для извлечения 
эффекта масштаба (отталкивает 
от членства в кооперативах). 

Ст. 34. Кооператив является собственником 

имущества, переданного ему в качестве пае-

вых взносов, а также имущества, произведен-

ного и приобретенного кооперативом в про-

цессе его деятельности (причем владелец, пе-

редав имущество, не обладает при его исполь-

зовании никакими преимуществами).  

Несовершенный по-

рядок владения и 

распоряжения иму-

ществом. 

Ограничиваются стимулы круп-

ных производителей к участию в 

кооперативном бизнесе, создают-
ся угрозы выхода из кооператива 
крупных участников и прекраще-
ния функционирования коопера-
тива (из-за необходимости воз-
врата активно используемого 

имущества либо существенной 

денежной компенсации). 

Ст. 36. Порядок распределения прибыли (п. 1) 

и порядок распределения кооперативных вы-

плат (п. 3) не предполагают высоких доходов 

членов кооператива от их участия в деятель-

ности кооператива.  

Ослабляющий ком-

мерческий дух и 

конкурентные пре-
имущества механизм 

распределения дохо-

да. 

Незначительная доходность 

членов кооператива как патро-

нов, менеджеров и собственни-

ков ограничивает мотивацию 

производителей входить в со-

став сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов. 

Ст. 36. Порядок распределения прибыли (п. 1) 

предполагает выплаты членам кооператива на 
дополнительные паевые взносы практически в 

последнюю очередь. 

Ограничения на вы-

плату дивидендов, 
причитающихся чле-

нам на дополнитель-

ный паевой взнос. 

Небольшая вероятность получе-
ния доходов на дополнительные 
взносы существенно сдерживает 
процесс инвестирования. 

Источник: разработано авторами на основе теоретического анализа. 

ми в организации осуществляемого ими вида
деятельности. Сосредотачиваясь на всех зве-
ньях технологической цепи (а не только на
производстве или реализации сельскохозяй-
ственного сырья или фермерской продук-
ции), кооперативная деятельность расширя-
ется (как горизонтально, так и вертикально),
используя внешнее финансирование, диффе-
ренциацию продукции, другие атрибуты со-
временных бизнес-стратегий. Кооперативы
предпринимательского типа, таким образом,
следует рассматривать как уникальную орга-
низационную форму, адаптирующую свое
внутреннее устройство к новым трендам и
флуктуациям, наблюдаемым в сельском хо-

зяйстве в связи с глобализацией экономичес-
кого пространства, индустриализацией аг-
рарной отрасли экономики, стремительным
развитием техники и технологий. Организа-
ционная структура таких кооперативов не
только стимулирует инвестиционную актив-
ность своих членов, сокращая риски в аграр-
ном производстве, но и способствует (куль-
тивируя многофункциональность их дея-
тельности) развитию сельской инфраструк-
туры, повышению занятости и доходов сель-
ских жителей, сохранению сельских сооб-
ществ и особого сельского менталитета.

Во-вторых, многие предполагаемые нов-
шества обеспечивают кооперативам предпри-
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нимательского типа и другие очевидные пре-
имущества: 1) контракты, предусматривающие
строгое соблюдение многих условий поставок,
позволяют фиксировать объем закупаемой у
фермеров продукции и максимизировать при-
быль; 2) ограниченное членство предотвраща-
ет избыток предложения, стабилизируя тем
самым прибыльность деятельности организа-
ции; 3) отказ от идеологии равенства дает воз-
можность освободиться от производителей,
ведущих свое хозяйство неэффективно; 4) ин-
дивидуализация контроля (через дифференци-
ацию в процедурах голосования) и индивиду-

ализация собственности (через современные
финансовые инструменты – акции, права по-
ставок и др.) расширяют возможности привле-
чения финансовых средств, ослабляя многие
ограничения роста капитала кооперативов.

В последующих исследованиях плани-
руется детальная разработка ключевых пара-
метров модели аграрного кооператива пред-
принимательского типа, наиболее адекватно
отвечающей как условиям среды, так и таким
функциональным требованиям, как экономи-
ческая эффективность, социальная целесооб-
разность и экологическая безопасность.
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О ТУРИСТИЧЕСКОМ ВЕКТОРЕ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА

ABOUT THE TOURIST VECTOR OF THE DEVELOPMENT
OF CONSUMER COOPERATION IN THE KALININGRAD REGION

Аннотация. В статье обосновывается необходимость поиска новых стра-
тегических направлений развития потребительской кооперации Калининградс-
кого региона. Особое внимание уделено актуальным тенденциям развития ос-
новных отраслей хозяйственной деятельности кооперативных предприятий в
области за 2010–2017 гг. Представлены наиболее значимые индикаторы тури-
стского потенциала региона. Автором обозначен спектр направлений, по кото-
рым реализация кооперативных проектов может внести существенный вклад в
развитие туристического потенциала Калининградского региона.

Abstract. The article substantiates the necessity of searching for new
strategic directions for the development of consumer cooperation in the Kaliningrad
region. Particular attention is paid to the current trends in the development of the
main branches of economic activity of cooperative enterprises in the region for
2010–2017. The most significant indicators of the tourist potential of the region
are presented. The author outlines the range of directions in which the
implementation of cooperative projects can make a significant contribution to the
development of the tourist potential of the Kaliningrad region.

Ключевые слова: потребительская кооперация, виды кооперативной
деятельности, стратегическое развитие кооперации, туризм, туристский
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В современных условиях хозяйство-
вания функционирование эконо-

мики осуществляется через рынок, который
характеризуется многообразием различных
форм собственности, среди которых особое
место занимает потребительская кооперация.

Основными отраслями хозяйственной
деятельности потребительской кооперации
являются: розничная торговля, обществен-
ное питание, заготовительная и промышлен-
ная деятельность, оказание услуг.

Важным видом деятельности предпри-
ятий потребительской кооперации Калинин-

градского региона является общественное
питание, которое представляет собой особую
сферу кооперативного производства, в кото-
рой сосредоточены выпуск продукции, реа-
лизация и организация потребления. Данная
отрасль в области неуклонно развивается, что
наглядно подтверждает динамика оборота
общественного питания в Калининградской
области за 2010–2017 гг. (рис. 1).

Развивая общественное питание, потреби-
тельские общества вносят свой вклад в социаль-
ное развитие села, улучшают быт сельских жи-
телей. Важным направлением развития обще-
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ственного питания является переход на интен-
сивные методы и формы организации произ-
водства собственной продукции, для чего созда-
на широкая сеть специализированных цехов по
производству полуфабрикатов, кулинарных,
хлебобулочных и кондитерских изделий [7].

В последнее годы все большее участие
потребительская кооперация Калининград-
ской области принимает в обеспечении на-
селения бытовыми услугами и организации
досуга. Достаточную емкость данного рынка
можно оценить по данным оборота рознич-
ной торговли, общественного питания и объе-
ма платных услуг населению Калининградс-

 
Источник: Подготовлено по данным Росстата [8]. 

 

Рис. 1. Оборот общественного питания в Калининградской области за 2010–2017 гг., млн. руб. 

 

  
Источник: Подготовлено по данным Росстата [6]. 

 

Рис. 2. Оборот розничной торговли, общественного питания и объем платных услуг населению 

Калининградской области в I полугодии 2018 года 
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кой области в I полугодии 2018 года, пред-
ставленным на рисунке 2.

Помимо экономической составлявшей,
оказание услуг населению бытовых услуг,
участие в организации досуга сельского на-
селения рассматривается руководством Ка-
лининградского облпотребсоюза как одно из
направлений социальной миссии потреби-
тельской кооперации региона [7].

Однако одним из важнейших направле-
ний в деятельности потребительской коопера-
ции Калининградской области является тор-
говля, обеспечивающая население качествен-
ными и доступными продовольственными и
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промышленными товарами. Для этого в регио-
не создана широкая сеть кооперативных роз-
ничных торговых предприятий, торгующих
товарами повседневного спроса, продуктами,
мебелью, бытовой техникой, одеждой, обувью
и прочими товарами. Динамика оборота роз-
ничной торговли в Калининградской области
за 2010–2017 гг. представлена на рисунке 3. Из
года в год в регионе возрастает оборот рознич-
ной торговли, однако следует отметить отри-
цательную динамику оборота розничной тор-
говли организаций потребительской коопера-
ции за I полугодие 2018 года по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года. Данные,
указывающие на снижение оборота розничной
торговли, представлены в таблице 1.

Перед торговой отраслью потребительс-
кой кооперации Калининградской области, бе-
зусловно, стоит задача постоянного совершен-

 
Источник: Подготовлено по данным Росстата [8]. 

 

Рис. 3. Оборот розничной торговли в Калининградской области за 2010–2017 гг., млн. руб. 

 

Таблица 1  

Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации  

за I полугодие 2018 года 

 

Фактически за, тыс. руб.  Индекс физического объема 
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73835 91703 79.5 0.1 

Источник: Подготовлено по данным Росстата [6]. 
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ствования, внедрения современных форм и ме-
тодов торговли, оснащение торговых предпри-
ятий современным оборудованием. Однако, сле-
дует отметить, что в сложившейся ситуации не-
обходимо искать новые пути повышения това-
рооборота потребительской кооперации и но-
вые направления стратегического развития.

В сентябре 2016 года была утверждена
Концепция развития системы потребительс-
кой кооперации на 2017–2021 годы [2]. В чис-
ле задач, определенных в документе указано
создание управляемой системы финансово ус-
тойчивых, ориентированных на сбыт, эконо-
мически эффективных, инвестиционно-при-
влекательных производственных предприя-
тий, заготовительных предприятий, предпри-
ятий общественного питания и пр. на всех уров-
нях организаций потребительской коопера-
ции. Для решения данной задачи и повышения
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эффективности потребительской кооперации
необходимо осуществлять постоянный мони-
торинг изменяющейся рыночной конъюнкту-
ры и отвечать на неизменные вопросы эконо-
мики: что, для кого и сколько производить?
Именно поиск ответа на эти вопросы и анализ
стратегических альтернатив развития потреби-
тельской кооперации привел к исследованию
возможностей использования туристического
потенциала региона для развития кооперации
в Калининградской области.

Туризм во многих странах мира и во мно-
гих регионах отдельных стран давно уже стал
одной из решающих отраслей экономики. Раз-
витый туризм благодаря большому потоку при-
езжих обеспечивает региону прежде всего де-
нежный доход, поступающий извне, и допол-
нительный товарооборот. Данная отрасль, как
свидетельствует мировой опыт, способна вне-
сти значительный вклад в региональную эко-
номику не только за счет собственной деятель-
ности, но и путем оказания мощного стимули-
рующего воздействия практически на все дру-
гие отрасли хозяйствования: промышленность,
строительство, транспорт, сельское хозяйство,
бытовое обслуживание и т.д. [3].

Туристская политика в нашей стране стро-
ится на основе соблюдения Конституции Рос-
сийской Федерации, общепризнанных принци-
пов и норм международного права и обяза-
тельств, вытекающих из международных дого-
воров и законодательства Российской Федера-
ции. В нашей стране принята госпрограмма, ко-
торая определяет развитие культуры и туризма
в России до 2020 года и представляет собой сис-
тему мероприятий и инструментов государ-
ственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функ-
ций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере культуры и туризма.

14 мая 2018 года премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев утвердил Концепцию Фе-
деральной целевой программы по развитию
туризма до 2025 года [1]. Д.А. Медведев отме-
тил, что по этой программе будет развиваться
внутренний и въездной туризм. По его словам,
туризм должен приносить доход государству,
создавать новые рабочие места, способствовать
развитию малого бизнеса. Глава кабмина отме-
тил, что финансирование программы в боль-
шей степени будет идти из внебюджетных ис-
точников, будет успешно реализовываться го-
сударственно-частное партнерство.

Что касается Калининградской области,
то она обладает уникальным сочетанием при-

родных и культурно-исторических ресурсов
для динамичного развития рекреационно-ту-
ристического направления. К ним можно от-
нести: море, мягкий климат, песчаные пляжи
и пологие спуски к ним, лесные массивы, спо-
койный рельеф; природный объект «Куршс-
кая коса», включенный в список Всемирного
наследия человечества ЮНЕСКО; наличие
памятников архитектуры и культурно-истори-
ческого наследия; живописные ландшафты;
богатая история территории и районных цен-
тров; минеральные и бальнеологические ле-
чебно-столовые воды и т.д. В регионе доста-
точно развития сеть гостиничных предприя-
тий и санаторно-курортных организаций,
организаций отдыха и туристских баз (рис. 4).

В последние годы наблюдается в основ-
ном положительная тенденция по таким пока-
зателям повышения привлекательности Кали-
нинградской области как туристического объек-
та: Соотношение размещенных лиц в санатор-
но-курортные организациях Калининградской
области за 2017 год по целям поездок, % (рис. 5);
размещение лиц в организациях отдыха Кали-
нинградской области за 2017 год (рис. 6).

В регионе активно развивается куль-
турный и досуговый туризм, это подтверж-
дают такие показатели, как:

- динамика посещений учреждений куль-
туры в Калининградской области, тыс. человек
за 2013–2017 гг. представлена на рисунке 7;

- динамика количества учреждений куль-
турно-досугового типа и числа концертных
мероприятий в Калининградской области за
2013–2017 гг. представлена на рисунке 8.

Таким образом, Калининградский реги-
он имеет необходимый туристский потенци-
ал, он до настоящего времени эффективно не
используется. Как раз тут «на помощь» облас-
ти могут прийти предприятия потребительс-
кой кооперации. Причем помимо сфер дея-
тельности (как напрямую связанных с туриз-
мом, так и опосредованно), очень важным яв-
ляется тот факт, что данные предприятия яв-
ляются малыми, а следовательно более мо-
бильными как в территориальном, так и в про-
фильном плане. А количество малых предпри-
ятий в Калининградском регионе неуклонно
растет и об этом свидетельствует динамик ко-
личества малых предприятий в Калининград-
ской области за 2013–2017 гг. (рис. 9).

Резюмируя вышеизложенное, можно с
достаточной долей уверенности говорить о том,
что туризм может стать одним из существен-
ных векторов развития потребительской коо-
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Источник: Подготовлено по данным Росстата [4]. 

 

Рис. 4. Динамика гостиничных предприятий и санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и 

туристских баз в Калининградской области за 2013–2017 гг., единиц 

 

  
Источник: Подготовлено по данным Росстата [5]. 

 

Рис. 5. Соотношение размещенных лиц в санаторно-курортные организациях Калининградской области  

за 2017 год по целям поездок, % 

 

  
Источник: Подготовлено по данным Росстата [5]. 

 

Рис. 6. Размещение лиц в организациях отдыха Калининградской области за 2017 год, % 
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перации Калининградского региона. Причем,
наряду с этим, реализация кооперативных про-
ектов может внести существенный вклад в раз-

Источник: Подготовлено по данным Росстата [4]. 

 

Рис. 7. Динамика посещений учреждений культуры в Калининградской области, тыс. человек за 2013–2017 гг. 
 

Источник: Подготовлено по данным Росстата [4]. 

 

Рис. 8. Динамика количества учреждений культурно-досугового типа и числа концертных мероприятий  

в Калининградской области за 2013–2017 гг., тыс. человек. 

 

 
Источник: Подготовлено по данным Росстата [4]. 

 

Рис. 9. Динамика малых предприятий в Калининградской области за 2013–2017 гг., единиц 
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лининградской области (повышение туристс-
кой привлекательности региона, развитие ту-



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

127

ристской и сопутствующей инфраструктуры,
улучшение музейного дела, разработку новых
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК МЕХАНИЗМ

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА

IMPROVING THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM
AS A MECHANISM FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS

OF THE COOPERATIVE SECTOR

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ существующих
систем государственных закупок и возможности повышения конкурентоспо-
собности организаций потребительской кооперации путем встраивания в
систему государственных закупок Российской Федерации. Целью работы
является определение направлений совершенствования системы государ-
ственных закупок в РФ на основе изучения зарубежного опыта с целью повы-
шения конкурентных преимуществ кооперативного сектора. Для реализа-
ции поставленной цели использовались методы системного анализа, синтеза,
сравнения. В качестве информационных источников использовались норма-
тивно-законодательные источники, статистические данные, научные ста-
тьи, ресурсы интернет. В результате рассмотрен опыт создания, функцио-
нирования систем государственных закупок в странах с развитой экономи-
кой в разрезе обеспечения ее доступности для малого и среднего бизнеса и
сформулированы выводы, отражающие основные направления совершенство-
вания системы государственных закупок в РФ с целью повышения конкурен-
тоспособности кооперативного сектора российской экономики.

Abstract. The article presents a comparative analysis of existing public
procurement systems and the possibility of improving the competitiveness of
consumer cooperation organizations by integrating into the public procurement
system of the Russian Federation. The aim of the work is to determine the directions
of improving the system of public procurement in the Russian Federation on the
basis of the study of foreign experience in order to increase the competitive
advantages of the cooperative sector. Methods of system analysis, synthesis and
comparison were used to achieve this goal. Regulatory and legislative sources,
statistical data, scientific articles, Internet resources were used as information
sources. As a result, the experience of the creation and functioning of public
procurement systems in countries with developed economies in terms of ensuring
its availability for small and medium-sized businesses is considered and conclusions
are formulated, reflecting the main directions of improving the public procurement
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system in the Russian Federation in order to improve the competitiveness of the
cooperative sector of the Russian economy The article presents a comparative
analysis of existing public procurement systems and the possibility of improving
the competitiveness of consumer cooperation organizations by integrating into
the public procurement system of the Russian Federation. The aim of the work is
to determine the directions of improving the system of public procurement in the
Russian Federation on the basis of the study of foreign experience in order to
increase the competitive advantages of the cooperative sector. Methods of system
analysis, synthesis and comparison were used to achieve this goal. Regulatory
and legislative sources, statistical data, scientific articles, Internet resources were
used as information sources. As a result, the experience of the creation and
functioning of public procurement systems in countries with developed economies
in terms of ensuring its availability for small and medium-sized businesses is
considered and conclusions are formulated, reflecting the main directions of
improving the public procurement system in the Russian Federation in order to
improve the competitiveness of the cooperative sector of the Russian economy.

Ключевые слова: система государственных закупок, кооператив-
ный сектор, конкурентоспособность потребительской кооперации.

Keywords: public procurement system, cooperative sector, competitiveness
of consumer cooperation.

Многолетняя история существова-
ния и развития кооперативного

сектора как многоотраслевого социально-
экономического комплекса в нашей стране,
и за рубежом доказывает необходимость бо-
лее полного включения его потенциала в ре-
шение задачи повышения экономической
эффективности использования бюджетных
средств путем совершенствования системы
взаимодействия организаций потребительс-
кой кооперации с государственными органа-
ми, в частности в разрезе системы государ-
ственных закупок Российской Федерации.

В развитых странах расходы государ-
ственных бюджетов на государственные за-
купки составляют от 15 до 25% распредели-
тельной части государственного бюджета. В
странах с переходной или развивающейся
экономикой расходы государственных бюд-
жетов на государственные закупки могут со-
ставлять до 50%.

При этом преследуются не только эконо-
мические, но и социальные цели по поддержке
малого и среднего бизнеса, который во всех раз-
витых экономиках мира играет значительную
роль. Необходимо отметить, что в 80–90 годы
20 века кооперативный сектор обеспечивал как
трудовую занятость, особенно в сельской мест-
ности, так и почти треть всего товарооборота стра-
ны. Проблемы сегодняшнего дня кооперативно-
го сектора и пути их решения нашли свое отра-
жение в Концепции развития системы потре-
бительской кооперации на 2017–2021 годы, раз-
работанной в 2016 году Центральным союзом

потребительских обществ (ЦЕНТРОСОЮЗ)
Российской Федерации, где в ряду стратегичес-
ких целей, в том числе и, повышение товарообо-
рота в розничных ценах по контрактам регио-
нального (до 32 млрд. руб.) и федерального уров-
ня (до 9 млрд. руб.) при снижении до 8% издер-
жек на логистику [3].

И эти планы, на наш взгляд, реализуе-
мы с учетом традиционно сильных сторон
кооперативного сектора, таких как, напри-
мер, высокая экологичность сельскохозяй-
ственной или дикорастущей продукции и
низкая цена при отсутствии посредников с
возможностью ее снижения за счет увеличе-
ния партий закупки [8].

Достижение этих целей позволит не
только сохранить кооперативный сектор, уси-
лить его конкурентные преимущества, но и
эффективно использовать его возможности
для минимизации государственных расходов.

Основными проблемами, решение ко-
торых является критичным для конкурентос-
пособности потребительской кооперации в
рамках участия в системе государственных
закупок, можно назвать следующие:

1) расширение участия кооперативных
организаций в системе государственных за-
купок на основе увеличения преимуществен-
ных прав малого и среднего бизнеса;

2) снятие территориальных и отрасле-
вых ограничений путем использования совре-
менных коммуникационных технологий;

3) разработка практических механиз-
мов взаимодействия кооперативного секто-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2018

130

ра и государственных органов, в том числе в
рамках поддержки малого и среднего бизне-
са, а именно правовая и информационная
поддержка [3, 8].

Согласно федеральному закону №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» как
потребительские, так производственные ко-
оперативы относятся к субъектам малого
предпринимательства, что позволяет рас-
сматривать кооперативы с точки зрения го-
сударственных закупок в качестве субъектов
малого и среднего бизнеса. В этой связи не-
обходимо выделить преимущества для
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, существующие в рамках законода-
тельства, регламентирующего государствен-
ные закупки в Российской Федерации.

В первую очередь, все государственные
заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства в объе-
ме не менее чем 15 процентов совокупного го-
дового объема закупок, однако при этом началь-
ная максимальная цена одного контракта не
может превышать 20 млн. рублей.

На сегодняшний день система государ-
ственных закупок Российской Федерации
находится на стадии активного развития, что
обуславливает регулярные изменения в за-
конодательстве, направленные на повыше-
ние эффективности, гласности и прозрачно-
сти распоряжения бюджетными средствами,
что косвенно оказывает влияние и на коопе-
ративный сектор.

В первую очередь, необходимо отметить,
что в России переход от централизованной сис-
темы госзаказа и распределения ресурсов к пол-
ной самостоятельности хозяйствующих субъек-
тов произошел достаточно резко, и значитель-
но позже, чем в странах с развитой рыночной
экономикой. И в то время, как в России система
государственных закупок только начала адап-
тироваться к рыночным условиям, в странах за-
рубежья она уже была не просто развита, но и
вступила на этап глобализации, оказывая влия-
ние и на формирование законодательства о за-
купках в Российской Федерации.

Под глобализацией законодательства в
сфере закупок следует понимать следующие
аспекты:

1) формирование открытой единой ин-
формационной системы о закупках;

2) стандартизация национальных зако-
нодательных норм в области государствен-
ных закупок;

3) доступность рынка государственных
закупок на паритетных началах.

Так совет Европейского Экономическо-
го Союза (ЕЭС) принял за последнее десяти-
летие ряд директив по вопросам закупочной
деятельности. Директивы носят координиру-
ющий характер и большинство стран-членов
ЕЭС постепенно корректируют свое нацио-
нальное законодательство с целью уточнения
и конкретизации международных положений
с учетом национальных особенностей [2]. За-
конодательные различия диктуются экономи-
ческими приоритетами и степенью централи-
зации экономики отдельных государств.

В 1994 году в рамках реализации меж-
дународного сотрудничества по вопросу
сближения законодательных норм регулиро-
вания закупочной деятельности Организаци-
ей Объединенных наций (ООН) в лице ко-
миссии по международному торговому пра-
ву было разработано типовое законодатель-
ство о закупках, которое впоследствии яви-
лось основой законодательства о закупках
многих стран с переходным на тот момент
типом экономики, в том числе и России.

Типовое законодательство о закупках
разработано в качестве модели построения
современной и эффективной системы госу-
дарственных закупок и предназначалось, в
первую очередь, странам с переходным ти-
пом экономики.

Целью типового законодательства о за-
купках является построение эффективной
системы государственных закупок, для дос-
тижения которой необходимо:

1) создание конкурентной среды в об-
ласти государственных закупок;

2) создание равных условий для всех
поставщиков;

3) открытый характер и объективность
системы государственных закупок.

Таким образом, в рамках международ-
ных торговых соглашений и экономическо-
го сотрудничества можно наблюдать стрем-
ление разработать единые правила осуществ-
ления государственных закупок, что позво-
лит значительно упростить и межгосудар-
ственное сотрудничество. Такой вектор раз-
вития международного сотрудничества на-
прямую влияет на систему государственных
закупок в каждом государстве.

В этой связи особый интерес представ-
ляют особенности осуществления государ-
ственных закупок за рубежом, так как в ко-
нечном итоге опыт стран зарубежья, в рам-
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ках процесса глобализации, становится меж-
дународной практикой, определяя и вектор
корректировок будущего законодательства в
сфере закупок и в Российской Федерации.

За рубежом государственные закупки
принято называть также публичными закуп-
ками. Это обусловлено большей прозрачнос-
тью, а значит и минимизацией коррупцион-
ной составляющей такого способа организа-
ции закупок как публичные конкурсы, про-
водимые при помощи коммуникационных
информационных технологий.

Следует указать, что системы государ-
ственных закупок могут быть как централи-
зованными, так и децентрализованными.
Централизованная система подразумевает
создание единого ведомства для осуществ-
ления закупочной деятельности, принима-
ющего заявки от разных подразделений, что
позволяет за счет укрупнения размера заку-
пок снижать закупочные цены, хотя при
этом она менее мобильна и не всегда способ-
на учесть отдельные нюансы заявок на при-
обретение необходимых товаров, работ или
услуг. Децентрализованная система харак-
теризуется тем, что каждое ведомство или
департамент самостоятельно проводит необ-
ходимые закупки. Это позволяет ей быть
более гибкой, однако при этом, как правило,
и более затратной.

Одним из наиболее значимых госу-
дарств в истории развития государственных
закупок стали Соединенные Штаты Америки
(США), контрактная система которых продол-
жительное время выступала образцом для по-
строения госзакупок в странах ЕЭС. Опыт
США также использовался Министерством
Экономического Развития Российской Феде-
рации для создания проекта системы государ-
ственных закупок федерального уровня [2].

Федеральная контрактная система США
(ФКС США) функционирует с 1921 года, яв-
ляясь одной из старейших контрактных систем.
Централизованная информационная элект-
ронная система о закупках федерального уров-
ня содержит информацию с 1979 года по на-
стоящее время. Ее функционирование осуще-
ствляется на основе прогнозирования госу-
дарственных потребностей в закупках и рег-
ламентируется национальным специальным
сводом правил (Federal Acquisition’s
Regulations), позволяющим обеспечить макси-
мально лучшее соотношение цены и качества
товаров или услуг при сохранении обществен-
ного доверия.

Прогноз государственных потребностей
находит отражение в планах закупки каждого
объекта. Важно отметить, что не только осуще-
ствление закупок, но и их планирование осу-
ществляется в открытом режиме на специаль-
ных информационных площадках, доступных
для просмотра всеми гражданами, что обеспе-
чивает соответствие принципам гласности,
прозрачности и экономичности.

Деятельность федеральной контракт-
ной системы США регламентирует офис го-
сударственного заказа, осуществляя функ-
ции по проведению политики в области пла-
нирования, размещения и исполнения госу-
дарственного заказа.

В США система государственных заку-
пок носит централизованный характер. В
настоящее время закупки возложены на Ад-
министрацию общих услуг (General Services
Administration). Независимо от профиля ве-
домства производится закупка большого
объема стандартного ассортимента товаров,
работ и услуг (порядка 4 млн. наименований
продукции), что позволяет снижать затраты
на проведение закупочных процедур.

Кроме того, Администрация общих ус-
луг закупает, хранит, управляет движимым и
недвижимым имуществом, необходимым для
обеспечения работы правительства США.
Плата за содержание такой системы заложена
в надбавку к цене, по которой различные го-
сударственные министерства и ведомства за-
купают необходимые товары и услуги. При
этом крупнооптовые закупки Администрации
общих услуг с использованием конкурентных
процедур позволяют получить максимально
низкую цену при требуемом уровне качества.
Что касается удовлетворения специфичных
потребностей, например, министерства оборо-
ны (Department of Defense) США, то они про-
водятся соответствующими ведомствами.

Уполномоченными представителями
государства и центральным элементом феде-
ральной контрактной системы США являют-
ся сертифицированные контрактные офице-
ры. Контрактные офицеры уполномочены на
планирование и обоснование контракта, его
размещение и подписание, мониторинг за
исполнением государственного контракта,
согласование выплат поставщикам, исполни-
телям, подрядчикам, изменение условий и
закрытие контракта.

Следует отметить, что при осуществле-
нии закупки услуг или работ в выборе постав-
щиков в публичных закупках США на первое
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место по значимости встает гарантия качества,
при этом, обязательно соблюдение техничес-
ких и экономических требований [5].

В рамках же закупок товаров, в выборе
поставщика на первый план выходит эконо-
мичность цены, при этом также должны со-
блюдаться технические требования, составля-
ющие техническое задание. С 2011 года в 95%
контрактов также устанавливаются требова-
ния по энергосбережению, уровню токсично-
сти, воздействию на озоновый слой, водные
ресурсы, использования вторичного сырья,
что позволяет говорить о реализации государ-
ственной политики в области экологии.

Для контрактов стоимостью до 150 тыс.
долларов применяются упрощенные способы
закупки без соблюдения обязательного прин-
ципа конкуренции. Такое же правило действу-
ет и в случае, если товар или услуга доступны
только у единственного поставщика или ког-
да имеющийся товар только данного постав-
щика отвечает потребностям заказчика (все
такие случаи регламентированы). Существо-
вание информационной системы о недобро-
совестных исполнителях, позволяет прини-
мать обоснованные решения о дальнейшей
работе с отдельными поставщиками, при этом
если стоимость контракта выше порога упро-
щенной системы, то контрактный офицер обя-
зан проверить и документально отразить всю
информацию о нарушениях.

В рамках рассмотрения кооперативно-
го сектора, важно отметить, что в США при
проведении закупок предпочтение отдается
малому и среднему бизнесу, при этом если
сумма контракта составляет от 3 до 150 ты-
сяч долларов, то крупные поставщики не бу-
дут рассматриваться [2]. Социальные функ-
ции государства и поддержка малого бизне-
са реализуются в системе закупок США так-
же и через закупку более 90% продукции,
производимой исправительной системой и
поддержке бизнеса, который ведется женщи-
нами, ветеранами, инвалидами.

Таким образом, государственная полити-
ка США в области закупок направлена, поми-
мо реализации основной функции, на решение
задач социального развития путем обеспечения
малого и среднего бизнеса возможностью дос-
тупа к системе государственных закупок.

В настоящее время федеральная кон-
трактная система США уже прошла макси-
мальной регламентации и ужесточения про-
цедур. Сегодня происходит упрощение зако-
нодательства и предоставления госслужащим

прав на принятие самостоятельных, субъек-
тивных решений с одновременным увеличе-
нием их ответственности и ужесточением
контроля за их действиями.

Что касается стран Европы, то в первую
очередь, необходимо подчеркнуть, что, как и
в США, определяющими путь развития го-
сударственных закупок являются принципы
прозрачности и гласности, эффективности и
экономии бюджетных средств, и принцип
свободной конкуренции. Для всех стран Ев-
росоюза действуют общеевропейские прави-
ла осуществления закупок для государствен-
ных нужд, основное отличие между ними
лишь в степени централизации.

Система госзакупок Франции, напри-
мер, основана на централизованном разме-
щении заказов [2]. Служба государственных
закупок находится в ведении министерства
экономики и финансов, занимаясь определе-
нием стратегии и ее практической реализа-
цией по всем текущим закупкам для нужд
всех ведомств, к которым относится как иму-
щество, так и услуги.

В Германии же процесс закупок для го-
сударственных нужд носит децентрализо-
ванный характер. Федеральные и местные
органы власти размещают заявки в соответ-
ствии с законодательством того или иного
уровня, при этом правила закупок разнятся
в зависимости от пороговых величин в де-
нежном выражении.

Реализации принципа прозрачности и
гласности в Германии уделено особое внима-
ние: помимо информационной площадки,
доступной для всех желающих осуществлять
общественный контроль, принимая участие
в открытых обсуждениях проводимых заку-
пок, функционирует специальный эксперт-
ный форум, уполномоченный на проведение
экспертизы реализованных закупок. Пони-
мание эффективности государственных за-
купок в Германии сводится не только к полу-
чению наименьшей цены, но и соответствие
должному уровню качества [5].

Что же касается Великобритании, то
систему государственных закупок этого го-
сударства скорее, можно назвать комбиниро-
ванной. Координирующим ведомством явля-
ется Казначейство, которое занимается раз-
работкой нормативно-правовой базы, плани-
рованием и реализует контрольную функ-
цию. Решение текущих задач в области госу-
дарственных закупок лежит на отраслевых
специализированных закупочных службах,
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например, служба закупок для национально-
го здравоохранения.

Если рассматривать европейскую сис-
тему государственных закупок стран Евро-
пы через призму изучения кооперативного
сектора, то следует отметить, что в целом для
стран Европы характерно проведение эконо-
мически выгодных закупок, соответствую-
щих задачам устойчивого финансового и со-
циального развития государства и способ-
ствующих широкому доступу к ней малых и
средних предприятий. Опыт осуществления
государственных закупок в странах ЕС по-
казывает, что наиболее эффективным явля-
ется комбинированный подход при разработ-
ке системы государственных закупок [6].

Таким образом, на основе тенденций осу-
ществления государственных закупок в стра-
нах с развитой рыночной экономикой можно
сделать вывод о том, что дальнейшее развитие
системы государственных закупок в Российс-
кой Федерации должно быть связано с:

1) упрощением доступа к рынку госу-
дарственных закупок и его процедур субъек-
тов малого и среднего бизнеса;

2) развитием процедур государствен-
ных закупок, в полной мере обеспечивающих
прозрачность, оперативность и эффектив-
ность размещения государственных заказов
на товары и услуги;

3) совершенствованием законодатель-
но-нормативной базы в соответствии с ин-
теграционными задачами в области государ-
ственных закупок.

Опыт стран с развитой рыночной эко-
номикой активно изучается и используется
в России. Общая координация по формиро-
ванию законодательной базы по государ-
ственным закупкам на основе требований и
директив ЕЭС была возложена на Мини-
стерство экономического развития, а по-
зднее на Федеральное казначейство под эги-
дой которого налажен диалог между заинте-
ресованными сторонами процесса государ-
ственных закупок, результатом которого
является выработка нормативных актов,
повышающих его открытость, доступность
и эффективность.

Руководством Центросоюза РФ нала-
жен активный и плодотворный диалог с Ми-
нистерством экономического развития, Ми-
нистерством промышленности и торговли,
главами регионов и крупных корпораций о
поддержке и развитии кооперативного сек-
тора на основе его конкурентных преиму-
ществ как экономического, так и социально-
го свойств. Кроме того, под патронажем Об-
щественной организации «Общероссийский
народный фронт» в рамках реализации прин-
ципов открытости и гласности функциони-
рует конгресс-выставка «Госзаказ», на пло-
щадках которой эксперты, ученые, заинтере-
сованные участники, в том числе и предста-
вители кооперативного сектора, имеют воз-
можность обмениваться мнениями по изме-
нению нормативной базы и формулировать
предложения по совершенствованию законо-
дательства о государственных закупках.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

DIGITAL TRANSFORMATION OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS

Аннотация. Актуальность и цель работы. В современных условиях про-
никновения цифровых технологий во все сферы экономической жизни и появле-
нием такого феномена, как цифровая экономика, кооперативным организаци-
ям необходимо трансформировать свои бизнес-процессы для безболезненного
перехода на новый экономический уклад. В противном случае они могут в зна-
чительной степени отстать от компаний, активно использующих все те пре-
имущества, которые дает цифровое преобразование их деятельности. В каче-
стве инструмента цифровой трансформации кооперативные организации
могут использовать цифровые платформы, позволяющие осуществлять ком-
муникации и взаимодействие друг с другом в электронном формате.

Abstract. Relevance and purpose of the work. In modern conditions of the
penetration of digital technologies into all spheres of economic life and the
emergence of such a phenomenon as the digital economy, cooperative organizations
need to transform their business processes for a smooth transition to a new economic
structure. Otherwise, they can largely lag behind companies that actively use all
the advantages that the digital transformation of their activities gives. As a tool
for digital transformation, cooperative organizations can use digital platforms that
allow communication and interaction with each other in electronic forma.
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Цифровая экономика в настоящее
время становится неотъемлемой

частью жизни современного общества, с ее
помощью возникает возможность повыше-
ния эффективности вех отраслей. Все шире
становятся сферы применения информаци-
онно-коммуникационных технологий. С по-
мощью компьютера можно решать огромное
количество разнообразных повседневных
задач: оплачивать услуги, заказывать такси,
очереди, искать необходимую информацию.

Цифровая экономика – это совокупность
отношений, складывающихся в процессах про-
изводства, распределения, обмена и потребле-
ния, основанных на онлайн-технологиях и на-

правленных на удовлетворение потребностей в
жизненных благах, что в свою очередь предпо-
лагает формирование новых способов и мето-
дов хозяйствования и требует действенных ме-
тодов государственного регулирования [2, с. 7].

Глубокое осмысление происходящих
процессов дает четкое понимание того, что
электронно-информационная революция
существенно повлияла на трансформацию
экономических отношений. При этом специ-
фика подобных преобразований состоит в
том, что процессы производства, распределе-
ния и потребления информации стали клю-
чевыми по отношению к другим видам хозяй-
ственной деятельности [4, с. 13].



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2018

136

Государство так же принимает меры для
развития цифровой экономики в России. Так
распоряжением правительства от 28.07.2017 года
была утверждена государственная программа
«Цифровая экономика Российской федерации».
Цифровая экономика согласно Программе пред-
ставлена тремя уровнями: рынки и отрасли эко-
номики (сферы деятельности); платформы и
технологии и среда, создающая условия для раз-
вития платформ и технологий и эффективного
взаимодействия субъектов рынков и отраслей
экономики (сфер деятельности). Последняя ох-
ватывает нормативное регулирование, инфор-
мационную инфраструктуру, кадры и информа-
ционную безопасность

Программа нацелена формирование сис-
темы развития и внедрения цифровых техно-
логий во всех областях жизни: в экономике, в
предпринимательстве, в государственном уп-
равлении, в социальной сфере, в городском хо-
зяйстве. Документ содержит как общие задачи
и направления развития цифровой экономи-
ки, так и конкретную «дорожную карту». Сре-
ди показателей программы, которых планиру-
ется достигнуть к 2024 году: обеспечение ши-
рокополосного доступа к интернету (100 мбит/
с) 97% домашних хозяйств, устойчивое покры-
тие сети 5G и выше во всех городах-миллион-
щиках, снижение доли внутреннего сетевого
трафика российского сегмента интернета,
маршрутизируемого через иностранные серве-
ры, до 5%. Ожидается также, что в России по-
явятся 10 предприятий в сфере высоких тех-
нологий и столько же цифровых платформ для
основных отраслей экономики, вузы будут вы-
пускать более 120 тыс. специалистов в сфере
IT в год, а доля населения, обладающего циф-
ровыми навыками, составит 40%.

Одной из сфер экономики, которую в
первую очередь затрагивают цифровые пре-
образования, является предприниматель-
ство, так как бизнес структуры, особенно чут-
ко реагируют на все инновационные измене-
ния, что, прежде всего, связано с наличием
жесткой и динамичной конкурентной среды.
К современному бизнесу приходит четкое
понимание того факта, что цифровая транс-
формация – это не просто модный термин или
какая-то абстрактная категория, не имеющая
связи с реальной действительностью его су-
ществования, а вполне конкретный процесс
инновационного преобразование экономи-
ки, основанный на широком применении со-
временных информационно-коммуникаци-
онных технологий. Прорывные цифровые

технологии в условиях постоянного взаимо-
действия, дополнения и поддержки друг дру-
га, формируют волну глобальных перемен,
которой просто невозможно противостоять
или оставаться в стороне от нее [1].

Сегодня предпринимательство находит
свое воплощение в новых формах истоки ко-
торых лежат в быстрой эволюции современ-
ной технологии и современного управления,
которое само превращается в новою техно-
логию. Новая технология – это не только ма-
териалы, электроника, биотехнология, но и
новое предпринимательское управление ока-
зывающие влияние на прогресс не меньшее
чем новая технология [5].

В настоящее время можно смело утвер-
ждать о существовании такого понятия как
гиперконкуренция, которая характеризуется
постоянно нарастающим соперничеством в
форме быстропоявляющихся технологичес-
ких, управленческих и товарных инноваций,
сокращением времени НИОКР, агрессивной
конкуренцией и цен и компактностей экспе-
риментированием с новыми подходами к сер-
висному обслуживанию покупательских по-
требностей и предпочтений.

Открывшиеся реалии современной рос-
сийской экономики, свидетельствуют о нали-
чии гиперконкуренции практически на всех
рынках и яростной борьбой за внимание по-
требителя. При этом становится абсолютно
очевидно, что организации, успешно поймав-
шие волну цифровой трансформации, и стро-
ящие свои бизнес процессы, опираясь на са-
мые современные технологии, стремительно
опережают своих конкурентов по всем на-
правлениям деятельности, оставляя их дале-
ко позади. Возникающие при этом разрывы
становятся все более распространенным яв-
лением и компании, не подготовленные к воз-
никающем изменениям, и не способные адап-
тироваться под стремительно меняющуюся
конкурентную среду, окажутся на грани вы-
живания, в то время как компании – цифро-
вые лидеры будут завоевывать все новые и
новые рынки.

Данное утверждение, в особенной степе-
ни, верно в отношении к организациям малого
и среднего бизнеса, для которых, с учетом той
огромной массой рисков их существования,
цифровое преобразование бизнес процессов
является чуть ли не единственным шансом не
только на выживание, но и на значительный
подъем и масштабированием своей деятельно-
сти. Именно поэтому в программе «Цифровая
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экономика Российской Федерации» в качестве
одной из важнейших задач отмечена поддерж-
ка «стартапов» и субъектов малого и среднего
бизнеса в области разработки и внедрения циф-
ровых технологий.

Несмотря на статус некоммерческой орга-
низации, кооперативы имеют и коммерческую
составляющую, которая проявляется в струк-
туре организации бизнес-процессов и постро-
ении отношений с наемным персоналом, кон-
курентами, а также поставщиками/потребите-
лями, не являющимися членами кооператива.
И здесь кооператив ничем не отличается от
коммерческих предприятий других организа-
ционно-правовых форм [3, с. 15].

При этом большинство кооперативных
организаций, реализующих коммерческую со-
ставляющую, в подавляющем большинстве слу-
чаев, относятся к категории организаций мало-
го и среднего бизнеса и, соответственно, живут
по правилам их существования и имеют в сво-
ей деятельности такие же риски и проблемы.

 К типичным проблемам малого и сред-
него бизнеса в России можно отнести нехват-
ку финансирование на развитие своих проек-
тов, дорогое кредитование, высокую налого-
вую нагрузку, экономический кризис и меж-
дународные санкции, монополизацию направ-
лений и агрессивную ценовую политику со

стороны корпораций и прежде всего крупно-
го ритейла. К общим негативным факторам,
замедляющим развитие данного сегмента, для
кооперативных организаций добавляется ряд,
свойственных им, специфических проблем, к
которым можно отнести высокую децентра-
лизацию, размещение в удаленных районах со
слабой инфраструктурой и транспортной до-
ступностью, низкая платежеспособность на-
селения, слабо развитая материально-техни-
ческая база, нехватка квалифицированных
кадров способных стать драйверами техноло-
гического развития кооперативов. Все выше
перечисленное оказывает негативное влия-
ние на конкурентоспособность кооператив-
ных организаций и требует радикальных ре-
шений для их оздоровления и повышения
эффективности деятельности.

Передовыми на наш взгляд в области
перехода в цифровую среду должны стать
организации малого бизнеса основным ви-
дом деятельности, которых является оптовой
и розничная торговля. Среди причин для это-
го можно назвать как наличие эффективных
примеров трансформации, наибольшую
адаптивность данного вида деятельности так
и то, что доля данного вида деятельности в
общем объеме малых организаций является
наибольшей (табл. 1).

Таблица 1 

Структура хозяйственной деятельности малых организаций 

 

№ Вид экономической деятельности 

Число малых 

предприятий 

Оборот малых 

предприятий 

тысяч доля тысяч доля 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 8,8 3,4 580,5 2,1 

2 Добыча полезных ископаемых 1,3 0,5 150,2 0,5 

3 Обрабатывающие производства 33,2 12,9 2822,5 10,2 

4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

2,9 1,1 166,6 0,6 

5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

3,3 1,3 203,4 0,7 

6 Строительство 31,8 12,4 3337,1 12,1 

7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

85,8 33,4 15693,2 56,9 

8 Транспортировка и хранение 13,7 5,3 903,5 3,3 

9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9,8 3,8 433,7 1,6 

10 Деятельность в области информации и связи 7,2 2,8 452,2 1,6 

11 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 18,1 7,1 1161,3 4,2 

12 Деятельность профессиональная, научная и техническая 13,1 5,1 912,6 3,3 

13 Деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги 

15,4 6,0 414,3 1,5 

14 Образование 0,2 0,1 4,9 0,0 

15 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5,4 2,1 204,1 0,7 

16 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

1,1 0,4 50,6 0,2 

 Всего 256,7 100 27586,4 100 
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Какими же преимуществами способна
обеспечить цифровая трансформация малый
и средний бизнес для повышения их шансов
на выживание и обеспечения их устойчиво-
го развития. Нами выделено пять ключевых
эффектов цифровой трансформации, позво-
ляющих решить данную задачу.

Эффект инвестирования. Заключается
в возможности использования альтернатив-
ных источников финансирования, базирую-
щихся на применении современных финан-
совых технологий.

Эффект затрат. Заключается в сниже-
нии затрат организации за счет переведения
аналоговых бизнес-процессов в цифровой
формат. При этом наибольшего уровня эко-
номии удается достигать за счет снижения
затрат на оплату труда, используемые основ-
ные фонды, транспортировку и логистику.

Эффект продвижения и масштабирова-
ния. Опирается на возможности web-технологий
по предоставлению целого набора эффективных
инструментов рекламы и продвижения товаров
и услуг через глобальную сеть, позволяющих
организациям масштабировать свою деятель-
ность и выводить бизнес на новые рынки.

Эффект больших данных. Заключается
в совершенствовании аналитики своей дея-
тельности за счет применения современных
аналитических инструментов обработки боль-
ших данных (Big Data), дающих организаци-
ям возможность оценить себя и свое место на
рынке, определить свою нишу, сформировать
оптимальные модели существования.

Эффект продукта. Заключается в рас-
ширении ассортимента за счет создания но-
вых продуктовых линеек, которые могут, как
быть аналогом реальных материально-веще-
ственных продуктов, так и являться полнос-
тью электронными, т.е. оцифрованными и
преданными по средствам глобальной сети.

На пути успешной реализации цифро-
вого трансформационного проекта перед
организациями возникает ряд разрывов, тор-
мозящих его и даже способных поставить его
реализацию под угрозу:

- нехватка квалифицированных кадров
с низкой цифровой грамотностью и отсут-
ствием успешного опыта внедрения ИКТ;

- нехватка финансирования;
- сложившееся нейтральное или негатив-

ное корпоративное отношение к изменениям,
связанным с цифровыми технологиями;

-  отсутствие аналитической работы де-
монстрирующих возврата инвестиций для

оправдания инициатив в области цифровой
трансформации;

- недостаточная поддержка цифровой
трансформации руководством организации.

Ключевым толчком к выбору в пользу
цифровой трансформации является предпоч-
тения потребителя. Как ни странно, но его
можно отнести как движущей силой транс-
формации, так и препятствием на ее пути. С
одной стороны появляется все больше потре-
бителей выбирающих онлайн взаимодействие
с поставщиками товаров и услуг, с другой сто-
роны по-прежнему велик сегмент потребите-
лей находящихся в глухой оппозиции к ис-
пользованию цифровых технологий, не жела-
ющих отказываться от традиционного взаи-
модействия на рынке. Проблематика особен-
но характерна для кооперативных организа-
ций, так как они осуществляют свою деятель-
ность в сельской местности, население, кото-
рой в силу территориальных и демографичес-
ких факторов традиционно отличалось кон-
сервативными взглядами на внедрение инно-
ваций. Безусловно, это может стать проблемой
для кооперативных организаций, решение
которой, может заключаться в активной про-
светительской работе, учитывая ее сильные
административные позиции, а так же массо-
вою обучение населения в части повышения
их компьютерной грамотности. Стоит отме-
тить, что при выборе в стороны цифровой
трансформации покупатель приобретает не
только сам продукт, но и всю цепочку услуг,
связанную с его приобретением. И здесь воз-
никает понятие феномена «одного клика»,
заключающиеся в желании потребителя ми-
нимизировать время, затрачиваемое им на
процесс выбора, покупки, и получения в ис-
пользование продукта, с соблюдением его
максимальной открытости, стремясь ограни-
чить трудоемкость данного процесс до нажа-
тия одной кнопки на своем персональном
компьютере или мобильном устройстве.

Для ликвидации имеющихся разрывов,
организациям, относящимся к кооператив-
ной системе необходимо осуществлять сис-
темный комплексный подход к трансформа-
ции. На данный момент некоторые коопера-
тивы имеют успешный опыт цифровых пре-
образований своей деятельности, в частности
можно отметить успешный проект фермерс-
кого кооператива LavkaLavka. Однако гово-
рить о системном успехе цифровой коопера-
ции пока не приходиться. Одним из путей
решения данной задачи может стать создание
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на базе кооперативных объединений при-
кладных цифровых платформ.

Цифровую платформу можно охарактери-
зовать, как прорывную высокотехнологичную
инновацию, представляющую собой интеграци-
онную систему цифрового взаимодействия
между двумя или большим числом взаимозави-
симых групп участников, с целью снижения об-
щих транзакционных издержек, оптимизации
бизнес-процессов, повышению эффективности
цепочки поставок товаров и услуг.

Формирование таких платформ возмож-
но, как по вертикальному формату, когда круп-
ные кооперативные объединения, такие как
облпотребсоюзы, создают на своей базе регио-
нальную цифровую платформу кооперативов,
так и по горизонтальному принципу, объеди-
няющие различные организации схожие по
видам деятельности. В качестве участников на
таких платформах могут выступать как коопе-
ративные организации, так и конечные потре-
бители, заинтересованные в приобретении ко-
оперативной продукции.

К преимуществам, которые обеспечива-
ет цифровая платформа для своих участни-
ков можно отнести:

- возможность организации онлайн рас-
четов и платежей за счет сотрудничества
платформы с платежными сервисами;

- сокращение длины цепочки поставок,
за счет прямого взаимодействия между постав-
щиками и потребителями товаров и услуг;

- возможность расширения рынка сбыта;
- возможность выбора продукции по

оптимальной стоимости за счет большого
объема предложений.

Кооперативные объединения-органи-
заторы цифровой платформы, так же, не ос-
таются в накладе, и получают следующие пре-
имущества:

- объединение в общем пространстве
разрозненных элементов кооперативной си-
стемы;

- формирование прозрачной системы
взаимоотношений между кооперативами в
целях контроля их деятельности;

- формирование информационной
базы, о деятельности кооперативных органи-
заций на единой площадке для их дальней-
шего анализа с помощью современных ана-
литических программных продуктов;

- возможность вовлечения новых участ-
ников систему кооперативных объединений.

В заключении отметим, что цифровая
трансформация не может одночасье решить
весь комплекс проблем, сопровождающий
деятельность организаций малого и средне-
го бизнеса. Однако, четко выстроенная мо-
дель цифрового преобразования, с учетом
специфики деятельности и возможностей,
позволит организациям малого бизнеса уве-
личивать свои конкурентные преимущества,
навязывая борьбу даже самым крупном иг-
рокам рынка. Им необходимо наращивать
свою компетентность в области цифровиза-
ции своей деятельности, в том числе, в части
преобразования свойственных им ранее биз-
нес-процессов в цифровой формат, создание
новых цифровых продуктов, использование
интернет-технологий для позиционирова-
ния себя на рынке, продвижения своих про-
дуктов и масштабирования бизнеса.
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ФЕРМЕРСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
И АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

FARMERS COOPERATION AND AGRO-INDUSTRIAL INTEGRATION:
GENERAL AND SPECIAL IN THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность и новизна работы заключается в исследо-
вании перспектив развитии фермерской кооперации и интеграционных про-
цессов в сельских территориях в условиях конкуренции и развития экспор-
тно-ориентированного сельского хозяйства.

Цель исследования – выявление перспектив и механизмов достиже-
ния конкурентоспособности сельских товаропроизводителей и повышения
социально-экономической эффективности их деятельности на основе раз-
вития теории и практики кооперации, интеграции, сельских территорий.

Материалы и методы исследования. В процессе исследования применены
общенаучные и эмпирические методы, включая монографический, диалектичес-
кий, экономико-статистический, экспертных оценок, расчетно-конструктив-
ный, сравнительного и факторного анализа, системно-функциональный.

Результаты работы: Показаны преимущества кооперации для сохра-
нения и развития сельских территорий и агропромышленной интеграции
для перспектив инновационного экспортно-ориентированного производства
в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе по всей воспроизвод-
ственной цепи. В статье анализируется проблемы эффективности функ-
ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, определены основные
направления и факторы их эффективного развития составе кооперативов
и холдинговых структур.

Abstract. the relevance and novelty of the work lies in the study of prospects
for the development of agricultural cooperation and integration processes in rural
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areas in a competitive environment and the development of export-oriented
agriculture.

The aim of the study is to identify the prospects and mechanisms to achieve
the competitiveness of rural producers and improve the socio – economic efficiency
of their activities on the basis of the development of the theory and practice of
cooperation, integration, rural areas.

Materials and methods of research. In the course of the study, General
scientific and empirical methods were used, including monographic, dialectical,
economic and statistical, expert assessments, computational and constructive,
comparative and factor analysis, and system-functional.

Results: the advantages of cooperation for the preservation and
development of rural areas and agro-industrial integration for the prospects of
innovative export-oriented production in agriculture, agro-industrial complex
throughout the reproductive chain. The article analyzes the problems of efficiency
of peasant (farm) farms, the main directions and factors of their effective
development of cooperatives and holding structures.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, интеграция, хол-
динги, перспективы развития.

Keywords: agriculture, cooperation, integration, holdings, development
prospects.

В последние годы в Российской Фе-
дерации заметно активизирова-

лось фермерское движение, наблюдается тен-
денция роста количества и размеров фермер-
ских хозяйств, повышения его доли в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции,
также в развитии сельских территорий. Под-
тверждаются выводы ученых-экономистов о
том, что крестьянские (фермерские) хозяй-
ства сохраняют позиции основной производ-
ственной единицы сельскохозяйственной
продукции в большинстве стран мира. При-
чем, как показал мировой кризис, эта форма
хозяйствования доказала свою устойчивость
к турбулентности экономики, ее последстви-
ям и признана подушкой продовольственной
безопасности многих стран.

По данным Росстата в 2017 году крес-
тьянские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели увеличили объе-
мы производства животноводческой продук-
ции в сравнении с 2016 годом. За прошлый
год произведено скота и птицы в живой мас-
се 509 тыс. тонн, что на 4,8% больше анало-
гичных показателей 2016 года. Валовой на-
дой молока составил 2 млн. 369 тыс. тонн, т.е.
на 174 тыс. тонн или 7,9% больше надоев 2016
года. Возросло и производство яиц в 2017
году с 0,444 млрд штук до 0,471 млрд. шт., уве-
личение по сравнению с 2016 годом на 6,1%.

Поголовье скота за 2017 год увеличи-
лось на 106 тыс. голов до 2 млн. 486 тыс. го-
лов, в том числе коров 1 млн. 232 тыс. голов,
что на 44 тыс. голов коров больше, чем в 2016

году. Прирост поголовья крупного рогатого
скота по сравнению с предыдущим 2016 го-
дом составил 4,5%, в том числе коров 3,7%.

Поголовье овец и коз в крестьянских
(фермерских) и индивидуальных хозяйствах
составляет 9 млн. 100 тыс. голов, превышает
поголовье мелкого скота в сельскохозяй-
ственных организациях более чем в 2,2 раза.
Птицы содержится в фермерских и индиви-
дуальных хозяйствах 9 млн. 500 тыс. голов.

В Алтайском крае за 4800 фермерски-
ми хозяйствами закреплено более 1736 ты-
сяч гектаров сельскохозяйственных земель,
из которых 1493 тысячи гектаров пашни. В
расчете на одно хозяйство приходится более
361 га земель, в то время как в среднем по
России 55 га. Доля крестьянско-фермерских
хозяйств в общем объеме валового сбора зер-
на в Алтайском крае составила в среднем око-
ло 20%, а доля налоговых поступлений от об-
щего сбора налогов с сельскохозяйственных
товаропроизводителей края – 20,5%.

Валовой сбор зерна в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах Алтайского края увели-
чился за последние 5 лет в 3 раза. При этом
удельный вес крестьянских (фермерских) хо-
зяйств составил около 21% от всего урожая зер-
новых. Производство подсолнечника в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах Алтайского
края в 2013–2017 гг. увеличилось в 2,5 раза, са-
харной свеклы – в 5 раз, картофеля – в 1,7, ово-
щей – в 1,4. При этом отмечаются самые высо-
кие темпы роста объемов производства из всех
форм хозяйствования в сельском хозяйстве
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Алтайского края в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Особо следует отметить позитив-
ные тенденции в развитии животноводства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах регио-
на. Увеличилось поголовье крупного рогатого
скота и свиней в фермерских хозяйствах в
2013–2017 гг. почти в 2 раза, мелкого скота (коз
и овец) – в 7,3 раза, производство мяса скота
и птицы возросло в 2,4 раза, молока – в 2,4,
шерсти – в 5 раз. В 2017 году по сравнению с
2013 годом производство мяса на убой увели-
чилось в 1,7 раза, молока – в 1,7, яиц – в 1,4,
шерсти – в 3,4 раза (таблица 1).

Доля производства сельскохозяйствен-
ной продукции в крестьянских (фермерских)
хозяйствах в конце 2017 года составила по-
рядка 12,4% от производства в хозяйствах
всех категорий (рисунок 1).

По результатам 2017 года – отмечен рост
большинства показателей развития фермерс-
ких хозяйств по отношению к 2010 году в Рос-
сии. В период 2010–2017 гг. производство ва-
ловой продукции сельского хозяйства в фер-
мерских хозяйствах России в фактических

Таблица 1 

Производство основной продукции сельского хозяйства 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Алтайского края, тыс. тонн 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 2013 

Зерновые культуры 713,0 1038,2 1540,9 1253,6 1800,7 252,5 

Сахарная свекла 17,9 40,0 83,9 84,3 110,0 614,5 

Подсолнечник  34,0 68,2 70,0 56,3 86,0 252,9 

Картофель  9,4 14,3 13,0 14,6 15,9 169,1 

Овощи  11,4 18,1 19,4 13,3 15,6 136,8 

Скот и птица в ж.в. на убой 5,0 6,5 7,6 8,7 8,7 174 

Молоко  22,6 27,4 31,8 37,2 39,3 173,9 

Яйца, млн. шт. 5,4 5,9 8,6 10,2 7,6 140,7 

Шерсть, т. 13 14 20 36 44 338,4 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства 
сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае (%) 

44,9

42,7

12,4

сельскохозяйственные организации хозяйства населения
крестьянские (фермерские) хозяйства

ценах увеличилось в 15 раз, в сопоставимых –
в 1,9 раза. Таким образом, темпы роста объе-
мов сельскохозяйственного производства в
секторе крестьянских (фермерских) хозяйств
были в 4,3 раза выше средних показателей по
отрасли. Более того, следует отметить, что эф-
фективность деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств значительно выше, по срав-
нению с сельскохозяйственными организаци-
ями и хозяйствами населения.

Учитывая такую тенденцию, поддерж-
ка фермеров, по мнению Министра сельско-
го хозяйства Алтайского края, будет продол-
жена. Кроме того, перспективным является
направление сельскохозяйственной снаб-
женческо-сбытовой кооперации. Она вовле-
кает личные подсобные хозяйства в товарное
производство и позволяет, в первую очередь,
гарантировать сбыт продукции по стабиль-
ным ценам, не имеющим сезонных скачков.
Кроме того, кооперативами не только осуще-
ствляется закуп продукции, но и оказывают-
ся услуги в области ветеринарии для сельс-
кохозяйственных животных; предоставляет-
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ся помощь в оформлении бухгалтерской, на-
логовой отчетности, а также производится
поставка членам кооператива скота, техники,
оборудования, кормов. Социальная значи-
мость кооперации в решении вопросов хо-
зяйствования на селе должна способствовать
созданию кооперативов Принципиальным и
генеральным ориентиром государственной
аграрной политики в Алтайском крае явля-
ется диверсификация производства

Однако, российскому фермерству при-
сущ ряд проблем, препятствующих его ста-
бильному и эффективному развитию. Отсут-
ствует полная, качественная информация по
фермерству и другим малым формам хозяй-
ствования в сельской местности. Государствен-
ная поддержка является для фермеров часто
проблематичной, труднодоступной, недоста-
точной и, соответственно, малоэффективной.

Наиболее острыми для фермерских хо-
зяйств остаются проблемы инновационного
развития, обеспеченности новой техникой и
технологиями, включая био, эко интенсивные
технологии, реализации продукции по при-
емлемым ценам, обеспеченности высококва-
лифицированными кадрами специалистов и
работников из-за нерешенности социальных
и бытовых проблем сельских территорий.
Отечественный и зарубежный опыт показы-
вают, что успешное решение этих проблем
возможно в рамках объединений, создавае-
мых на принципах кооперации и агропро-
мышленной интеграции, особенно в услови-
ях бизнес – административного партнерства.
В частности, консультационная помощь яв-
ляется не самым затратным механизмом под-
держки крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, однако, это – одно из наиболее дей-
ственных средств стимулирования сельско-
го хозяйства при том, что окупаемость инве-
стиций в эту сферу самая высокая из всех
вложений в аграрный сектор. Однако инфор-
мационно-консультационное обслуживание
фермеров явно недостаточное, так же как и
финансирование в соответствии с государ-
ственной программой «Информационное
общество (2011–2020 годы)» [2].

Нерешенные проблемы стимулируют
вхождение фермерских, домашних хозяйств,
других субъектов экономической деятельно-
сти, в кооперативы, организацию новых объе-
динений. Позитивные тенденции увеличения
количества потребительских кооперативов в
сельской местности подтверждаются статис-
тическими данными (рисунки 2,6, таблица 2).

Не маловажной проблемой является
недостаточность объектов сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, что
явно затрудняет решение проблем фермеров
– от производства продукции, ее переработ-
ки до реализации, то есть по всей воспроиз-
водственной цепи.

В настоящее время, по статистическим
данным в Алтайском крае более 70 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
всех категорий [3], причем почти 60% из них –
кредитные кооперативы, 14% – обслуживаю-
щие, перерабатывающие и сбытовые занимают
всего по 7%, снабженческие – 3% (рисунок 3).

Вхождение фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей в сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, в
которых получает развитие их собственная
инициатива, в отличие от других организа-
ционно-правовых форм, например, холдин-
гов не снижает их самостоятельности в эко-
номической деятельности.

В последние годы существенно возрос-
ла финансовая поддержка крестьянских фер-
мерских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (рисунок 5).

Как результат, увеличиваются количе-
ство крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, их размеры (таблица 2).

Причем, в целом по России, как и в Ал-
тайском крае, имеет место положительная
тенденция увеличения количества перераба-
тывающих, обслуживающих, сбытовых и
снабженческих потребительских кооперати-
вов, которые способствуют ускорению вос-
производственного процесса по всей цепоч-
ке создания добавленной стоимости в сельс-
ком хозяйстве.

Вместе с тем остаются проблемы, кото-
рые необходимо решать. Важнейшая пробле-
ма – доходности сельскохозяйственного про-
изводства, закупочных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, инфраструктурного
обустройства сельских территорий. Суще-
ствующие проблемы фермеров России могут
быть решены на принципах бизнес-админи-
стративного партнерства при активном вза-
имодействии государственных структур,
организаций фермерского самоуправления,
фермерских хозяйств.

В этой связи для эффективного форми-
рования и функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов необходи-
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Рис. 2. Количество потребительских кооперативов по видам в Алтайском крае 

 

 
Рис. 3. Удельный вес потребительских кооперативов в Алтайском крае 2017 г., % 

 

 
 

Рис. 4. Удельный вес потребительских кооперативов в Российской Федерации, 2017 г., % 
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мо решить ряд вопросов, а именно: совершен-
ствование принципов и механизмов их госу-
дарственной поддержки путем развития упро-
щенной системы кредитования, микро креди-

тования, развитием системы гарантий и зало-
гового обеспечения кредитов, переходом на
погектарный принцип налогообложения. Раз-
витие кооперации может быть ускорено на ос-
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нове предоставления сельскохозяйственным
потребительским кооперативам помощи в пре-
доставлении информационно-консультацион-

ных услуг, на техническое и инженерное обус-
тройство, инфраструктурное обеспечение сель-
ских территорий, дифференцированного осво-

    

 
 

Рис. 5. Направления финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей  

и потребительских кооперативов в Алтайском крае 

 

Таблица 2 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ед.) 

 

Потребительские ко-

оперативы 

Перерабаты-

вающие 

Обслу-

слу-

жива-

ющие 

Сбы-

товые 
Снабжен-

ческие 
Кредит-

ные 
Про-

чие Итого 

Российская Федерация 

2008 
880  1974 1634 1112 5600 

2014 998 736 1092 430 1780 1532 6568 

2017 1032 813 1410 1381 1203 5839 

Алтайский край        

2014 4 7 4 1 34 8 58 

2017 5 10 5 2 43 7 72 

        

 
 

Рис. 6. Количество потребительских кооперативов по видам в Российской Федерации, 2017 г. 
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Субсидирование  
процентных ставок  

по кредитам, полученным 

сельхозорганизациями,  

ЛПХ населения, потреби-

тельскими кооперативами 

(освоено 225,4 млн. руб.) 

На 11,4% увеличился объем  

субсидируемых кредитов.  

На субсидирование части затрат  
организациям АПК на уплату процентов  

по краткосрочным кредитам направлено  

603,3 мдн. руб., по инвестиционным  

кредитам – 1420,5 млн., руб., по кредитам, 

оформленным малыми формами хозяйствова-

ния – 231,6 млн. руб. 

Сельхозтоваропроизводителями приобретена новая техника  
на сумму более 6,5 млрд. руб., в том числе 821 трактор,  

384 зерноуборочных комбайна, 71 кормоуборочный комбайн.  

С участием краевого лизингового фонда приобретено 143 ед.  

техники на сумму 338,1 млн. руб. 
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бождения кооперативов от налогов на прибыль
и имущество, особенно с учетом их вложений
в инфраструктурное обеспечение и развитие
сельских территорий. Решения технико-техно-
логических проблем перерабатывающих и аг-
росервисных предприятий, обслуживающих
кооперативы и взаимодействующих с коопе-
ративами. Совершенствование информацион-
но-консультационного обслуживания возмож-
но организационно в рамках существующих ад-
министративных и управленческих структур,
также увеличением объемов бюджетного фи-
нансирования консультационной помощи ко-
оперативам и крестьянским фермерским хо-
зяйствам, поддержки создания информацион-
но-консультационных центров при формиро-
вании новых потребительских кооперативов,
инновационных территориальных кластеров.

В результате, при решении перечислен-
ных проблем, малое предпринимательство
крестьянских (фермерских) хозяйств, спо-
собно стать важнейшей частью многоуклад-
ной аграрной экономики, решающей не толь-
ко многие экономические, но и социальные
проблемы сельских территорий.

Вместе с тем, конечный продукт агропро-
мышленного комплекса формируется во всех
звеньях продовольственной цепи, не только в
сельском хозяйстве. Без пищевой промышлен-
ности, машиностроения и производства
средств производства, организованного рын-
ка функционирование современного сельско-
го хозяйства просто невозможно. В сложной
структуре агропроиышленного комплекса, от
части, кроется причина существующих про-
блем роста и дифференцированное развитие
взаимосвязанных и смежных отраслей. В то
время как потенциал одной отрасли позволяет
сделать качественный скачок вперед в плане
развития и роста, стагнация в смежной отрас-
ли неизбежно обусловливает невозможность
роста в других отраслях. В частности, опережа-
ющие темпы роста производства сельскохозяй-
ственной продукции сдерживаются реально
недостатком производственных мощностей в
перерабатывающей промышленности.

Так, стратегически значимыми для эко-
номики Алтайского края являются производ-

Таблица 3 

Производство гречихи и сахарной свеклы в Алтайском крае, тыс. т (в первоначально 

оприходованном весе, по данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края) 

 

Культуры/годы 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 

Сахарная свекла 819,6 1131,1 1084,3 132,3 

Гречиха 417,1 708,7 783,0 187,7 

 

ства гречихи и сахарной свеклы, которые во-
стребованы на рынках, в последние годы так
же увеличиваются (таблица 3). В Алтайском
крае отличные от других регионов условия
выращивания этих культур.

Однако дальнейшее наращивание произ-
водства этих культур требует увеличения про-
изводственных мощностей по их переработке,
которых явно не достаточно. Так мощностей
по переработке гречихи в настоящее время по-
рядка 360 тыс. тонн в год. При этом более поло-
вины произведенной гречихи вывозится за
пределы Алтайского края по низким ценам, те-
ряя возможную добавленную стоимость, нало-
говые поступления в бюджет. В ноябре 2017 г.
средняя цена 1 кг на приобретенное зерно про-
мышленными предприятиями Алтайского края
для основного производства по данным Алтай-
стата составила на пшеницу 6,26 руб., на гречи-
ху – 6,88 руб. [8, 9]. Цена реализации по другим
каналам, за пределы Алтайского края опуска-
лась до 5 руб. за 1 кг, не позволяя фермерам воз-
местить затраты, погасить кредиты.

Такая ситуация обусловливает необхо-
димость поиска возможностей совместного
повышения эффективности деятельности
предприятий АПК посредством организации
кооперативных объединений на принципах
цепочек формирования добавленной стоимо-
сти (ценности).

Под цепочками добавленной стоимос-
ти понимается полный набор действий, ко-
торый необходим для того, чтобы осуще-
ствить продвижение продукта от момента
возникновения его концепции до конечного
потребителя через все стадии производства,
включая разработку и дизайн, обеспечение
поставок сырья и промежуточных компонен-
тов, собственно производство, маркетинг и
организацию сбыта, а также обеспечение пос-
лепродажного обслуживания.

Цепочки формирования добавленной
стоимости (создания ценности) в АПК со-
стоят из видов деятельности, направленных
на превращение сырья в готовый продукт,
обладающий необходимыми потребительс-
кими свойствами, и доведение его до конеч-
ного потребителя.
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Целью создания любой цепочки форми-
рования добавленной стоимости является
повышение результативности и эффективно-
сти ее функционирования, повышение ценно-
сти конечного продукта для потребителя и
экономической отдачи для всех экономичес-
ких субъектов, интегрированных в цепочку.

Кооперация и агропромышленная ин-
теграция выполняют несколько различные
функции в сферах производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, сер-
висного обслуживания, инвестиций.

Сельскохозяйственная кооперация в
целом представляется как система разноуров-
невых кооперативов и их союзов, создавае-
мых сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в целях удовлетворения своих
экономических и иных потребностей.

Потребительский кооператив представ-
ляется как добровольное объединение граж-
дан и юридических лиц на основе членства с
целью удовлетворения материальных и иных
потребностей участников, осуществляемое
путем объединения его членами имуществен-
ных паевых взносов [1].

В сельскохозяйственном потребитель-
ском кооперативе ассоциированными члена-
ми также могут быть физические и юриди-
ческие лица, не являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. Потре-
бительский кооператив может оказывать ус-
луги по хранению, переработке, реализации
продукции, по организации материально-
технического обеспечения, кредитования,
страхования не только членам своего коопе-
ратива, но и сторонним организациям и фи-
зическим лицам. Но при этом не менее 50%
объема работ (услуг) должно быть выполне-
но для членов своего кооператива [6].

Для обеспечения реального функциони-
рования кооператива, важное значение имеет
уровень проработки вопросов при его органи-
зации с учетом принципов, требований норма-
тивно-правовых, законодательных актов, поже-
ланий членов кооператива в рамказ закона.

Необходимым условием работоспобно-
сти кооператива является объединение пае-
вых взносов (капиталов) участников. Коопе-
ративы финансово устойчивые, со стажем
работы и с хорошей капитализацией могут
предоставить новому участнику отсрочку в
уплате паевого взноса, но объем паевого взно-
са и сроки его внесения должны определять-
ся при приеме. Паевой взнос, может удержи-
ваться при расчете за продукцию.

Концентрация капиталов достигается и
в процессах интеграциии. Интеграция в эко-
номике определяется как объединение эконо-
мических субъектов для их экономического
взаимодействия во всех звеньях воспроизвод-
ственной цепи. Экономическая интеграция
проявляется в производственно-технологи-
ческих связях, совместном использовании
ресурсов, объединении капиталов, создании
благоприятных условий для экономической
деятельности хозяйствующих субъектов [10,
11]. Интеграция в агропромышленном комп-
лексе предполагает взаимодействие, экономи-
ческое сближение и взаимоприспособление
отдельных хозяйствующих субъектов в вос-
производственной цепи, которое обеспечива-
ется концентрацией и централизацией капи-
талов, проведением соответствующей, согла-
сованной экономической политики.

Рассмотрении понятий «кооперация» и
«интеграция« с позиций организационной ра-
боты и возможностей ее реализации позволя-
ет выявить в этих понятиях общее и особен-
ное. Конкурентная борьба на рынках агропро-
мышленного комплекса заставляет крупных
переработчиков адаптировать применяемые
формы межфирменных взаимодействий.
Трансформация экономических отношений и
условий деятельности на рынке приводит к
тому, что средним предприятиям, сложно, а
чаще экономически невозможно конкуриро-
вать с крупными интегрированными предпри-
ятиями. В этой связи наблюдается активиза-
ция межфирменных взаимодействий каче-
ственно нового уровня между предприятиями.
В этих условиях интеграция рассматривается
как наиболее эффективная организационная
форма производства и реализации продукции,
«акцент в оценке эффективности одного пред-
приятия смещается на совокупный эффект
всех входящих в цепочку участников» [7].

В результате процессов интеграции
происходит формирование крупных регио-
нальных производителей. Их конкурентос-
пособность и высокая экономическая эффек-
тивность деятельности обусловлены возмож-
ностями инновационного развития, модер-
низацией и техническим перевооружением
производства, внедрением в производство
новой техники и технологий, ростом произ-
водительности труда, соответственно, сниже-
нием затрат на производство продукции.
Обеспечение эффективной системы реализа-
ции произведенной продукции усиливае
эффект масштаба.
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 Особенности современных процессов
интеграции в агропромышленном комплек-
се – это наличие многообразия форм соб-
ственности; относительная независимость
хозяйствующих субъектов от государства;
преобладание экономических стимулов при
создании агропромышленных формирова-
ний. Концепция развития агропромышлен-
ной интеграции в современных условиях ос-
новывается на новых принципах и механиз-
мах взаимодействия.

Особое место в ней отводится маркетин-
говой стратегии, согласованию инвестицион-
ных проектов и программ, своевременной кор-
ректировке механизмов внутрифирменного
управления и экономических отношений.
Основными принципыпами создания различ-
ных моделей интегрированных формирова-
нийявляются: добровольность, адаптивность,
целостность и комплексность, оптимальность
размеров, поддержка и содействие со сторо-
ны органов управления. «Ведущим звеном»
является предприятие интегратор,

В зависимости от возможностей, видов
деятельности и целей объединяющихся
субъектов известны три вида интеграции –
горизонтальная, вертикальная и диверсифи-
цированная.

При горизонтальной интеграция имеет
место еобъединение хозяйствующих ссубъ-
ектов, производящих однотипную продук-
цию или оказывающих одинаковые услуги,
или выполняющих аналогичные операции
единого технологического цикла.

Вертикальная интеграция имеет место
при слиянии предприятий различных отрас-
лей, объединенных в технологической цепи.
Особый тип интеграции – диверсифициро-
ванный, который отличается проникновени-
ем крупной компании в отрасли, не сязанные
с ее специализацией (не связная интеграция).

Наиболее эффективным, как показыва-
ет практика, является объединение сельскохо-
зяйственных предприятий с перерабатываю-
щими, организациями снабжения и торговли,
оказывающих консалдинговые, внедренчес-
кие, ветеринарные и другие услуги. То есть
создание объединений, представляющих зам-
кнутый круг в воспроизводственной цепи:
производство продукции сельского хозяй-
ства, ее переработка и реализация конечного
продукта. Такому направлению интеграции
соответствует создание агрохолдингов [6].

Как показывают исследования, в любом
агропромышленном холдинге должны быть

объединены не менее трех-четырех предпри-
ятий, представляющих сельскохозяйствен-
ную и перерабатывающую отрасль, а также
сферу обслуживания и торговли. Проектная
сырьевая база большинства перерабатываю-
щих предприятий обычно превышает объе-
мы производства среднего сельскохозяй-
ственного предприятия, поэтому число сель-
скохозяйственных организаций в холдинге
не менее пяти-шести.

Наиболее важная роль агрохолдингов и
их приоритетная особенность – в возможнос-
ти инвестиций и реализации инновационно-
инвестиционных проектов. Эффективное ис-
пользование инвестиционного и инновацион-
ного ресурсов имеет решающее значение при
формировании состава учредителей вновь со-
здаваемого объединения. При этом основопо-
лагающая роль принадлежит предприятию –
лидеру, которое является центральной компа-
нией, как правило, с правом решающего голоса,
контрольным пакетом акций. Не имея надеж-
ного инвестиционного источника, холдинг
может стать формальным объединением неэф-
фективно работающих юридических лиц.

По характеру хозяйственной деятель-
ности агрохолдинги – коммерческие органи-
зации. Организационно-правовая форма их
обычно – акционерные общества открытого
или закрытого типов, реже – общества с ог-
раниченной ответственностью (ООО). В свя-
зи с реорганизацией несостоятельных сельс-
кохозяйственных предприятий использует-
ся чаще организационно-правовая форма
ООО. Эта форма, по сравнению с акционер-
ным обществом, более гибкая с более простой
структурой управления. Агрохолдинг вклю-
чает в свой состав сельскохозяйственные,
перерабатывающие и торговые, снабженчес-
кие и другие организации, оъединившие либо
полностью, либо частично свои ресурсы на
основе договора о взаимовыгодном эконо-
мическом сотрудничестве.

Координирующим, управляющим зве-
ном интегрнрованного объединения высту-
пает центральная компания, которой делеги-
руются основные вопросы принятия реше-
ний распоряжения собственностью и дохо-
дами, осуществление высшего стратегическо-
го руководства, координации финансово-хо-
зяйственной деятельности, бизнес планиро-
вания и бизнеспрогнозирования, разработки
маркетинговой политики и другие функции.

Стратегическим приоритетом деятель-
ности центральной компании является орга-
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низация производства и гарантированного
сбыта продукции под единой торговой мар-
кой-брендом, в связи с чем агрохолдинг мо-
жет вступать в договорные отношения с
бренд-компанией, на основе франчайзинго-
вой формы предпринимательства.

Одним из условий создания и успеш-
ного функционирования агрохолдинга, по
мнению ученых-экономистов, является ак-
тивная поддержка государства, особенно при
создании региональных агрохолдингов [6].

Таким образом, создание регионально-
го агрохолдинга путем объединения сельско-
хозяйственного, промышленного и торгово-
го капиталов может стать одной из предпо-
сылок эффективного развития сельского хо-
зяйства региона в будущем. Государственная
поддержка, направленная, в том числе, и на
решение социальных порблем развития сель-
ских территорий, могла бы способствовать
процессам сближения кооперации и интег-
рации в плане социальной направленности.

По мнению ученых и практиков, не-
смотря на равнозначность процессов коопе-
рации и интеграции с точки зрения экономи-
ческой теории, их социальная направлен-
ность диаметрально противоположна и зави-
сит от целей участников кооперации или ин-
теграции в связи с тем, что сельхозтовароп-
роизводители находятся в более сложном
финансовом положении, по сравнению с пе-
рерабатывающими и торговыми организаци-
ями. В России, в отличие от стран с развитой
рыночной экономикой, где кооперативные
практики формировались в ходе многовеко-
вой эволюции, новые кооперативные струк-
туры были созданы в форсированном поряд-
ке, инициированном государством, и постав-
лены в такие условия, в которых им сложно
реализовать свой потенциал и быть конку-
рентоспособными. [12, с. 57].

 Перспективы дальнейшего развития
сельскохозяйственной кооперации будут во

многом зависеть от того, насколько более
широкий взгляд на нее, с макроэкономичес-
ких позиций, станет доминировать в научной
и управленческой среде. Рассмотрение коо-
перации в качестве одного из главных инсти-
тутов саморазвития сельских территорий,
содействующих процессу расширенного ре-
гионального воспроизводства, требует разра-
ботки новых механизмов государственной
бюджетной и иной поддержки потребитель-
ских кооперативов [13, 14, 15].

В современных условиях реже стирают-
ся различия между кооперацией и интегра-
цией с позиций организации производства,
границы между принципами и механизмами
их функционирования, происходит некое их
сближение и взаимопроникновение. Этим
процессам способствует привлечение допол-
нительных инвестиций в сельскохозяйствен-
ную кооперацию, а также формирование тер-
риториальных кластеров как особой формы
взаимодействия с возникновением различ-
ного рода как кооперативных, так и интегри-
рованных формирований, а также агрохол-
дингов, имеющих в своем составе коопери-
рованные формирования.

По нашему мнению, основой экономи-
ческого роста и развития агропромышленной
экономики в условиях ограниченных техни-
ко-технологических ресурсов предприятий
является создание эффективных систем ко-
операционных связей в форме цепочек со-
здания ценности (формирования добавлен-
ной стоимости). Развитие смежных отраслей
АПК возможно только при развитии комп-
лекса в целом. При этом специфика функци-
онирования любой отрасли окажут значи-
тельное влияние на остальные отрасли и
АПК. Одним из методических подходов к
решению этой задачи следует назвать форми-
рование эффективно действующих цепочек
формирования добавленной стоимости (до-
бавленной ценности).
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В АГРОКЛАСТЕРНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ

MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
ENTITIES IN AGROCLUSTER INTEGRATION FORMATIONS

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В условиях глобализации мировой экономики характер
развития всех секторов экономики, в том числе и аграрного, становится
неразрывно связан с активной инновационной деятельностью. Как свиде-
тельствует зарубежный и уже российский опыт высокотехнологичных сек-
торов экономики, хозяйствующие субъекты достигают возможностей ин-
новационного развития благодаря вовлечению стейкхолдеров (смежников,
поставщиков и потребителей) в создание совместных производств и про-
дуктов, объединению хозяйственной деятельности с целью организации
более эффективного совместного стратегического развития.

Наиболее перспективной формой объединений хозяйствующих субъектов
в настоящее время следует считать агрокластеры, в рамках которых возможна
интеграция крупных (в т.ч. агрохолдингов), средних и малых форм хозяйствова-
ния при сохранении их юридической и экономической самостоятельности.

Abstract. In the context of globalization of the world economy, the nature of
the development of all sectors of the economy, including agriculture, is inextricably
linked with active innovation. As evidenced by the foreign and Russian experience of
high-tech sectors of the economy, economic entities achieve opportunities for innovative
development through the involvement of stakeholders (associates, suppliers and
consumers) in the creation of joint ventures and products, the Association of economic
activities in order to organize more effective joint strategic development.

The most promising form of associations of economic entities at the present
time should be considered agro-clusters, where the legislative and financial support
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from the state (public-private partnership) it is possible to both branches of the
integration of large (including agricultural holdings), medium-sized and small
farms while maintaining their legal and economic independence.

Ключевые слова: агрокластер, хозяйствующие субъекты, инноваци-
онное развитие, стратегическое управление, интеграционное формирование.

Keywords: agrocluster, economic entities, innovative development,
strategic management, integration formation.

Введение. В современных условиях
развития аграрного сектора экономики Рос-
сии одной из важнейших задач является им-
портозамещение с последующим переходом
к экспортно-ориентированной деятельности
хозяйствующих субъектов. Нерешенность
данного вопроса до настоящего времени обус-
ловлено не столько введением экономичес-
ких санкций в отношении России, сколько
неконкурентоспособностью большинства
хозяйствующих субъектов аграрного секто-
ра экономики России, что привело к значи-
тельному росту потребности в импорте про-
довольственных товаров. Решение данной
задачи следует рассматривать в непосред-
ственной связи с инновационным развитие
хозяйствующих субъектов аграрного секто-
ра экономики. Последнее связано с тем, что
усиливающаяся конкуренция заставляет хо-
зяйствующие субъекты изыскивать и реали-
зовывать все новые и новые инновационные
решения, не только в технологической сфе-
ре, но и в социальной, экономической, эколо-
гической и институциональной.

Результаты. Для современных условий
хозяйственной деятельности в аграрном сек-
торе свойственно:

- инновативность развития;
- ускоряющееся развитие логистичес-

кой и транспортной инфраструктурой при
этом природные, территориальные, ресурсные
преимущества утрачивают свою былую роль;

- развитость интернет-технологий, ког-
да образование электронных торговых пло-
щадок и web-порталов не позволяет предпри-
ятиям получать сверхприбыль, основываясь
на конъюнктурных факторах и отсутствии
достоверной информации о рынке;

- коммерциализация инновационно-
технологической сферы.

 Современный этап развития аграрного
сектора характеризуется интеллектуализаци-
ей («умное» хозяйство), автоматизацией и
роботизацией сельскохозяйственного труда.

Согласно отчету Beecham Research, в
ближайшее время «умное» фермерство по-
зволит сельскохозяйственным производите-

лям повысить урожайность и сократить из-
держки – начиная с объема используемых
удобрений и заканчивая числом поездок на
фермерской технике. В отчете отмечается, что
экосистема поставщиков и заинтересован-
ных лиц очень сложная. Она включает огром-
ный состав участников, начиная от крупных
производителей тяжелых сельскохозяй-
ственных машин, заканчивая поставщиками
М2М-технологий (технологии межмашинно-
го взаимодействия) и IT-систем поддержки
принятия решений, а также поставщиками
опыта и знаний во всех областях фермерско-
го хозяйства. Партнерства в этом случае –
ключевой фактор создания успешной цепоч-
ки поставок [1].

Прогнозы Tractica показывают, что меж-
дународный рынок сельскохозяйственных
роботов увеличится с 3,0 млрд. долларов в 2015
году до 73,9 млрд. долларов к 2024 году [15].

Обозначенные выше тенденции разви-
тия аграрного сектора за рубежом свидетель-
ствуют о постепенной переориентации аграр-
ной экономики на инновационный путь раз-
вития, когда ключевую роль в хозяйственной
деятельности начинают играть инновации. В
связи с этим необходимы такие объединения
(группы) хозяйствующих субъектов, кото-
рые будут обеспечивать возможность эффек-
тивного инновационного развития для боль-
шинства хозяйствующих субъектов. Как сле-
дует из мировой и уже формирующейся рос-
сийской практики в качестве таких объеди-
нений можно рассматривать кластеры и, в
частности, агрокластеры [2, 3, 4, 5, 6, 7].

При этом необходимо понимать, что
существует вариативность кластерных объе-
динений, определяемое основной целью со-
здания кластера. Так, например, как это по-
казано в работе О.А. Мызровой и Л.В. Слав-
нецкова, могут быть следующие виды клас-
терных формирований [8]: инфраструктур-
но-инновационный кластер; инновацион-
ный кластер; ультраструктурный (метапро-
мышленный) кластер и «заимствованный».
Вид кластера, как показывается в данной ра-
боте зависит от цели и способа его формиро-
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вания. Так, например, инновационный клас-
тер, формируется на основе принципиально
новой, не существующей до настоящего вре-
мени в конкретной отрасли инфраструктуры;
его формирование предусматривает цель пе-
рехода к новому технологическому уровню,
что соответственно обеспечивается гаранти-
ями государства.

Для аграрного сектора в условиях низ-
кой инновационной активности (табл. 1), с
одной стороны, и при этом, достаточно высо-
ком уровне доходности хозяйствующих
субъектов, формирующемся в последние
годы, агрокластерное объединение должно
решать две основные проблемы, препятству-
ющие переходу агарного сектора на иннова-
ционный путь развития [9].

Во-первых, интеграционное объедине-
ние малых, средних и крупных хозяйствую-
щих субъектов, при сохранении их юриди-
ческой и экономической самостоятельности,
с целью противостояния кризисным явлени-
ям и обеспечения организационных измене-
ний, нацеленных на интеграцию и совмест-
ное развитие сельхозтоваропроизводителей,
сервиса, потребительской кооперации и пе-
реработки [10]. Во-вторых, за счет сетевого
характера взаимодействия в рамках интегра-
ционного формировании, должна быть реше-
на такая значимая проблема, как несоответ-
ствие имеющимися «знаний» задачам инно-
вационного развития [11]. Решение данных
проблем в совокупности, сформирует спрос
на инновации и, тем самым, позволит создать
благоприятные условия для осуществления
инновационной деятельности а аграрном сек-
торе экономики.

Зарубежный опыт показывает, что для
того чтобы стимулировать внедрение иннова-

Таблица 1 

Доля сельскохозяйственных организаций (без учета подсобных сельскохозяйственных предприятий 

несельскохозяйственных организаций) и крестьянских (фермерских) хозяйств 

(включая индивидуальных предпринимателей), использующих инновационные технологии, % 

 

Инновационные технологии 
Сельхозор-

ганизации 
КФХ 

Методы биологического содержания птицы 1,5 1,6 

Возобновляемые источники энергоснабжения 1,9 1,8 

Комплексная система орошения 4,7 3,7 

Очистные сооружения на животноводческих фермах 4,8 1,2 

Система точного вождения и диагностического контроля качества выполне-
ния технологических процессов 

7,1 0,8 

Система индивидуального кормления скота 8,1 4,7 

Система водоотведения и очистки производственных стоков 9,9 3,7 

Биологические методы защиты растений от вредителей и болезней 10,3 9,3 

Источник: данным ВСХП-2016 [16]. 

ционных технологий, необходимы прежде
всего люди, процесс и среда (место). У работ-
ников должны быть необходимые навыки и
менталитет. Потребуются менеджеры, кото-
рые знают, как генерировать идеи и как пре-
вращать их в реально работающие технологии.
Прежде чем хозяйствующие субъекты станут
более инновационно-ориентированные, нуж-
но создать условия и обеспечить поддержку
со стороны соответствующих, инновационно-
ориентированных, специально для этого со-
зданных формирований [12, 13, 14].

Обсуждение. В качестве примера агро-
кластера как специализированного интегра-
ционного формирования, предназначенного
для развития входящих в него хозяйствую-
щих субъектов можно рассмотреть бизнес-
доминирующий агрокластер молочно-про-
дуктового подкомплекса Пермского края.

Молочно-товарное направление было
выбрано в качестве приоритетного в Пермс-
ком крае для реализации кластерных иници-
атив в связи с наличием устойчивых общих
экономических интересов хозяйствующих
субъектов молочно-продуктового подкомп-
лекса, определенных, в большей части усло-
виями острой межрегиональной конкурен-
ции с производителями, как сырого молока,
так и продукции молокопереработки из Уд-
муртской и Башкирской республиками и
Кировской областью и заключающиеся в:
проведении единой маркетинговой полити-
ки; расширение объемов производства эко-
логически чистого товара; совместное освое-
ние инновационных технологий, в результа-
те интеграции и кооперации производствен-
ной и коммерческой деятельности.

В качестве одного из таких агрокластер-
ных формирований можно рассматривать
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группу предприятий, состоящих из ООО
«Маслозавод Нытвенский» (производствен-
ная мощность – 250 тонн в смену) и ООО
«Юговской комбинат молочных продуктов»
(производственная мощность – 450 тонн в
смену) и 64 сельхозтоваропроизводителей
Пермского края, которая соответствует основ-
ным признакам кластерных формирований:

1) совместного долгосрочного иннова-
ционного развития;

2) добровольности вступления;
3) эквивалентности дохода и затрат;
4) юридической независимости участ-

ников;
5) ориентация на синергетический эф-

фект от совместной деятельности;
6) взаимоконтроль и общее стратегичес-

кое управление.
Стратегическая цель данного и других,

существующих в Пермском крае, агроклас-
терных формирований – это обеспечение
устойчивой конкурентоспособности молоч-
ного животноводства за счет формирования
современной системы управления сбаланси-
рованным развитием хозяйствующих
субъектов молочно-продуктового подкомп-
лекса Пермского края.

Ключевыми направлениями выбран-
ной в молочно-продуктовом кластере страте-
гии устойчивой конкурентоспособности мо-
лочного животноводства Пермского края,
являются следующие:

1) инновационные системы в кормле-
нии и сохранении здоровья животных (ис-
пользование современных эффективных и
экологичных пробиотиков, кормовых доба-
вок, имунностимуляторов);

2) производство экологической продук-
ции животноводства;

3) системная утилизация побочной
продукции животноводства;

4) экологизация воздействия производ-
ственной деятельности на объекты окружа-
ющей среды;

5) обеспечение качества продукции –
организационная работа в кормопроизвод-
стве, соблюдение технологии выращивания
и содержания животных;

6) непрерывная племенная работа.
Опрошенные из числа сотрудников Пер-

мского ГАТУ, Пермского НИИСХ и Минсель-
хозпрода Пермского края эксперты выделили
следующие преимущества агрокластерных ин-
теграционных формирований в молочно-про-
дуктовом подкомплексе Пермского крае [17]:

1) обеспечиваются технико-технологи-
ческие нововведения способствующие рос-
ту производительности труда по сравнению
с изолированными от объединения сельхоз-
производителями;

2) открываются новых высоко-техноло-
гичных рабочих мест;

3) происходит повышение объемов то-
варных поставок на рынок;

4) достигается экономия на масштабах
закупок сырья, техники, технологий и СМР
для развития дополнительных производ-
ственных мощностей;

5) происходит увеличение налогообла-
гаемой базы в регионе;

6) формируется целевое сотрудниче-
ство с образовательными учреждениями.

Отдельно было выделено такое преиму-
щество как единая маркетинговая деятельность,
способствующая эффективному поиску новых
рынков сбыта молочной продукции, реализу-
ющаяся в том числе за счет приоритетного ре-
гионального «ПОКУПАЙ ПЕРМСКОЕ».

Оценивая пятилетний период с начала
реализации данных агрокластерных инициа-
тив в Пермском крае, можно сделать вывод, что
они дали хорошие результаты в развитии хо-
зяйствующих субъектов. Развитие сельскохо-
зяйственных организаций, участвующих в кла-
стерных формированиях привело к увеличе-
нию поголовья коров, росту продуктивности
коров и производительности труда (рис. 1–3).
Все это привело к росту самообеспеченности
молоком и молочными продуктами в Пермс-
ком крае, которая увеличилась с 65,9% в 2012
году до 71,6% в 2016 году (рисунок 4).

Устойчивый рост данных показателей,
обеспечивается за счет единой технологической
работы и стратегического управления производ-
ственной, сбытовой и инновационной деятель-
ностью, делегируемой управляющим структу-
рам в рамках агрокластерных объединений.

Главной задачей, требующей решения
при переходе к работе в формате агрокластер-
ного-интеграционного формирования, учи-
тывая, что все или большинство участников
сохраняют свой юридический статус и фи-
нансовую самостоятельность является опти-
мальное распределение полномочий по уп-
равлению инновационным развитием.

Для решения этой задачи сформирован
перечень основных функций агрокластрено-
го-интерграционного формирования по уп-
равлению инновационным развитием хозяй-
ствующих субъектов (табл. 2).
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Рис. 1. Поголовье коров в хозяйствующих субъектах молочно-продуктового подкомплекса  
в Пермском крае (тыс. голов) 

 

 
 

Рис. 2. Продуктивность коров в хозяйствующих субъектах молочно-продуктового подкомплекса  
в Пермском крае (кг/голову) 

 

 
 

Рис. 3. Производительность труда в хозяйствующих субъектах молочно-продуктового подкомплекса  
в Пермском крае (тыс. руб./чел.) 
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Возможно, со временем, когда в аграр-
ном секторе будет создана прочная сеть госу-
дарственных структур инновационного раз-
вития, необходимость в формировании агро-
кластреных-интеграционных формирований
как управляющих инновационным развити-
ем хозяйствующих субъектов отпадет, а их
функции полностью возьмут на себя консуль-
тационные службы. В настоящее время, как
показывает опыт Пермского края, потреб-
ность в формировании и развитии агрокла-

 
 

Рис. 4. Самообеспеченность молоком и молочными продуктами в Пермском крае (%) 

 

Таблица 2 

Функции агрокластерного-инновационного формирования по управлению инновационным 

развитием хозяйствующих субъектов 

 

№ Функция 

1.  Обобщение информации о нормативно-правовом регулировании в области инновационного развития 

2.  
Разработка проекта инновационных мероприятий по обеспечению сбалансированного 

функционирования хозяйствующих субъектов – участников агрокластерного формирования 

3.  
Формирование дорожной карты внедрения инноваций, согласованной с хозяйствующими 

субъектами 

4.  Разработка системы мотивации хозяйствующих субъектов за инновационную активность 

5.  
Организация обучения и развития персонала хозяйствующих субъектов с учетом плана внедрения 

новаций, а также с учетом «узких мест» в компетенциях работников 

6.  Организация и участие в конкурсах инновационных проектов районного и регионального уровней 

7.  Формирование информационных баз данных об инновациях и их актуализация 

8.  
Мониторинг хозяйствующих субъектов с передовым опытом, не входящих в агрокластерное-
интеграционное формирование, налаживание информационного обмена 

9.  
Налаживание связей с научными организациями, учебными заведениями, консультационными 

службами 

10.  Поиск наиболее оптимальных для хозяйствующих субъектов инноваций, оценка их эффективности 

11.  
Подготовка типовых инновационных проектов, их согласование с руководством хозяйствующих 

субъектов 

12.  
Участие в реализации инновационных проектов, контроль хода данного процесса основным 

параметрам проекта 

13.  
Организация финансирование инновационных проектов, выступление в качестве поручителя и 

соинвестора 
Источник: результаты исследования Буторина С.Н. 

терных-интеграционных формированиях
сохраняется.

Повышение роли органов управления
агрокластерных-интеграционных формиро-
ваний в управлении инновационным разви-
тием хозяйствующих субъектов потребует
увеличения расходов на выполнение указан-
ных функций. Исследовав рынок инноваци-
онно-консалтинговых, научно-исследова-
тельских и опытно конструкторских услуг в
сфере агробизнеса, был составлен расчет го-
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дового конкурентного уровня дохода и допол-
нительных затрат на компенсацию деятельно-
сти одного специалиста этой сферы. С учетом
расходов на обучение и развитие; доброволь-
ное медицинское страхование; реализацию
жилищной программы; корпоративные и со-
циальные мероприятия для работников и их
детей (отдых в период отпуска, новогодние
подарки, профессиональные праздники); пен-
сионную программу и отчисления в фонды,
совокупный размер расходов составил – 1
536,9 тыс. рублей в год на одного работника.

Производя указанные дополнительные
расходы необходимо понимать, что инвести-
ции в инновационное развитие окупаются бы-
стро, особенно при таком низком уровне эф-
фективности деятельности, на котором сейчас
находятся многие хозяйствующие субъекты.
Подтверждением этому являются показатели
развития хозяйствующих субъектов молочно-
продуктового подкомплекса в Пермском крае,
представленные в настоящем исследовании.

Заключение. Агрокластер как интегра-
ционное формирование развития хозяйству-
ющих субъектов предполагает повышение эф-
фективности трансферта инноваций к хозяй-
ствующим субъектам. Трансферт инновацион-
ных технологий осуществляется с учетом осо-
бенностей производственных мощностей и
взаимной адаптации производственно-хозяй-
ственных комплексов в рамках агрокластера, с
учетом единой цели его создания. Это позво-
ляет достичь следующих результатов:

1) сформировать устойчивую конку-
рентоспособность агрокластера как произ-
водственно-коммерческой структуры;

2) повысить консолидированную сто-
имость хозяйствующих субъектов и, соответ-
ственно, их кредитную и инвестиционную
превликательность;

3) создать эффективные механизмы мо-
дернизации производственных мощностей и
воспроизводства технического потенциала хо-
зяйствующих субъектов в рамках агрокластера.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

PROBLEMS OF FORMATION OF THE MARKET
FOR ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES IN RUSSIA

Аннотация. В развитых странах мира органическое сельское хозяйство
в последние десятилетия превратилось в значительный сектор экономики, а в
России рынок органических продуктов только начинает формироваться. При-
чем зарубежные органические рынки развиваются успешно быстрыми темпа-
ми, а фрукты и овощи составляют около одной пятой многих национальных
органических рынков. В России целый ряд регионов по климатическим условиям
подходит для выращивания плодов и овощей умеренного пояса, а часть терри-
тории (южные области) – и субтропической плодоовощной продукции.

Цель работы – выявить факторы, оказывающие влияние на форми-
рование рынка отечественной органической плодоовощной продукции. В ра-
боте были использованы экономико-статистические, монографический, аб-
страктно-логический методы и метод сравнения.
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Авторы изучили научные труды основоположников и пропагандистов
органического движения, отчеты международных продовольственных орга-
низаций и институтов. Исследования показали, что на развитие отечествен-
ного рынка органических плодов и овощей, влияют как внешние, так и внут-
ренние факторы. В России органический рынок развивается стихийно. Госу-
дарственная политика, спрос покупателей и предложение производителей
находятся в стадии становления. Отсутствие официальных статистичес-
ких данных не позволяет правильно оценить объемы производства российс-
ких органических плодов и овощей. Авторы в процессе исследования опира-
лись на статистические данные международных институтов и организа-
ций и пришли к выводу, что при создании определенных условий по органичес-
ким овощам Россия может занять лидирующее место на мировых рынках.

Abstract. In the developed countries of the world organic agriculture in
recent decades has become a significant sector of the economy, and in Russia the
market of organic products is just beginning to form. Moreover, foreign organic
markets are developing successfully at a rapid pace, and fruits and vegetables
make up about one fifth of many national organic markets. In Russia, a number
of regions on climatic conditions suitable for growing fruits and vegetables
temperate zone, and part of the territory (southern region) – and subtropical
fruits and vegetables.

The aim of the work is to identify the factors influencing the formation of the
market of domestic organic fruits and vegetables. Economic-statistical, monographic,
abstract-logical methods and the method of comparison were used in the work.

The authors studied the scientific works of the founders and promoters of the
organic movement, reports of international food organizations and institutions.
Studies have shown that the development of the domestic market of organic fruits
and vegetables, influenced by both external and internal factors. In Russia, the
organic market develops spontaneously. Government policy, consumer demand and
producer supply are in the making. The absence of official statistics does not allow
to estimate correctly the production volumes of Russian organic fruits and vegetables.
The authors of the study relied on the statistical data of international institutions
and organizations and came to the conclusion that the creation of certain conditions
for organic vegetables Russia can take a leading place in the world markets.

Ключевые слова: рынок органической продукции, органическая пло-
доовощная продукция, закон об органической продукции.

Keywords: organic products market, organic fruits and vegetables, organic
products law.

Введение.
Овощи и фрукты обладают уникальны-

ми питательными свойствами. Поскольку 70%
или более их веса – вода, то они обеспечивают
сравнительно мало энергии или белка, но мно-
гие из них содержат витамин C, каротин, каль-
ций, железо, калий, цинк, фосфор и другие
микроэлементы. Кроме того, они богаты вита-
минами и аминокислотами. Плоды и овощи в
повседневной диете связаны с уменьшенным
риском некоторых форм рака, сердечно-сосу-
дистых болезней, инсульта и других хроничес-
ких заболеваний. Отдельные компоненты
фруктов и овощей являются сильными анти-
оксидантами. Учеными доказано, что адекват-
ное потребление фруктов и овощей является
важной частью здорового питания.

Минздрав России периодически уточ-
няет Рекомендации по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечаю-
щих современным требованиям здорового
питания, где в настоящее время определено
годовое потребление овощей и бахчевых в раз-
мере 140 кг/год/чел., а свежих фруктов – 100
кг/год/чел. Однако потребление на душу на-
селения в стране не соответствует медицинс-
ким нормам. Так, в 2016 г. потребление ово-
щей было ниже нормы на 20% (112 кг), а фрук-
тов – на 38% (62 кг).

В России многие регионы по климати-
ческим условиям подходят для выращивания
плодов и овощей умеренного пояса, а часть
территории (южные области) – и субтропи-
ческой плодоовощной продукции. Выращива-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 6 2018

164

ние плодов и овощей является важным секто-
ром отрасли растениеводства. Хотя валовые
сборы плодов, ягод и винограда выросли в 2017
г. по сравнению с 1990 г. на 24,1%, а овощей
открытого и защищенного грунта на 58,7%, в
страну ввозится значительное количество
фруктов, ягод и плодов. В 2017 г. импортиро-
вано 2321 тыс. т овощей и бахчевых культур
при отечественном производстве 18041 тыс. т
и 6517 тыс. т фруктов и ягод при внутреннем
производстве 3863 тыс. т [1, 2, 14].

Климатические условия, особенно темпе-
ратура и интенсивность света, оказывают силь-
ное влияние на пищевое качество фруктов и
овощей. Задержки между сбором и потребле-
нием или переработкой могут приводить к по-
терям вкуса и качества питания. Величина этих
потерь возрастает с учетом температур, отно-
сительной влажности и/или концентраций
кислорода, углекислого газа и полиэтилена вне
диапазонов, которые являются оптимальными
для каждого товара во всей системе послеубо-
рочной обработки. Также, методы переработ-
ки и приготовления пищи могут значительно
повлиять на питательную ценность фруктов и
овощей. Кроме того, качество плодоовощной
продукции зависит от использования пестици-
дов, удобрений, средств защиты и других хи-
мических веществ, применяемых при произ-
водстве сельхозпродукции.

Забота о здоровье граждан и сохранении
окружающей среды приводит к пониманию
необходимости минимизации использования
синтетических удобрений, пестицидов, регу-
ляторов роста растений, кормовых добавок,
генетически модифицированных организмов
[9]. Этим интересам отвечает относительно
новое направление в сельском хозяйстве –
органическое. В развитых странах оно превра-
тилось в последние десятилетия в значитель-
ный сектор экономики, а в России только на-
чинает формироваться. Отсутствие офици-
альных статистических данных не позволяет
правильно оценить объемы производства рос-
сийских органических плодов и овощей.

Цель работы.
Выявить факторы, оказывающие влия-

ние на формирование рынка отечественной
органической плодоовощной продукции. В
работе были использованы следующие мето-
ды: экономико-статистические, монографи-
ческий, абстрактно-логический и другие.

Результаты исследования.
Свою историю органическое сельское

хозяйство начинает с 1920-х гг., когда ряд уче-

ных и фермеров в нескольких странах реша-
ли проблемы истощения и эрозии почв, сни-
жения биоразнообразия сортов сельскохо-
зяйственных культур, неутешительного каче-
ства продуктов питания и кормов для живот-
новодства и низкого качества жизни населе-
ния в сельской местности. К основополож-
никам и пропагандистам органического дви-
жения относят следующих ученых:

- Р. Штайнер, австрийский философ,
разработавший модель сельского хозяйства,
основанную на минимизации ущерба живой
природе. В 1924 г. в ответ на просьбу несколь-
ких фермеров, интересовавшихся будущим
сельского хозяйства, прочел курс на тему эко-
логического и устойчивого подхода к земле-
делию, который увеличивал плодородие по-
чвы без использования пестицидов и хими-
ческих удобрений. Идеи Штейнера были
подхвачены и стали применяться во многих
странах мира;

- Э. Бальфур, английский фермер, педа-
гог, пионер органического земледелия и одна
из основательниц органического движения,
в 1939 г. провела сравнительное исследова-
ние двух методов ведения сельского хозяй-
ства: органического и с применением хими-
катов, при этом выявив, что на органической
ферме установился стабильный цикл, когда
во время сельскохозяйственного сезона со-
держание питательных веществ в почве ес-
тественным образом возрастало, а на ферме,
где применялись удобрения наступила зави-
симость от химических добавок [2];

- В. Нортборн в книге “Look to the land”
ввел термин “organic farming”, под которым
понимал, что необходимо выращивать расте-
ния в гармонии с окружающей поля приро-
дой, плоды и продукты не должны содержать
вредные вещества, не использовать химичес-
кие средства при выращивании сельхозпро-
дукции [4];

- А. Говард, английский ботаник, рабо-
тая в Индии, заметил связь между здоровой
почвой, здоровым населением деревень, их
скотом и посевами. В книге «Сельскохозяй-
ственный завет» (1940 г.) подчеркивал важ-
ность сохранения гумуса и содержание воды
в почве. В другой своей книге – «Отходы сель-
ского хозяйства» (1931 г.) обобщил 26-лет-
ний опыт изучения традиционного индийс-
кого растениеводства. Данная книга призна-
на самой важной из его публикаций;

- Д.И. Родейл, американский издатель,
был приверженцем возврата к устойчивому
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сельскому хозяйству и органическому земле-
делию в США. С 1942 г. начал публиковать жур-
нал «Органическое сельское хозяйство и садо-
водство», позже переименованный в Organic
Gardening. По его утверждению здоровая по-
чва требует компоста, а не использования пес-
тицидов и синтетических удобрений;

- Э. Фолкнер, американский фермер, в
книге «Безумие пахаря» (1951 г.) подверг рез-
кой критике повальную практику глубокой
вспашки земли, что, по его мнению, разруша-
ет почву и является причиной пыльных бурь;

- К. Рейчел, американский эколог, кото-
рая в своей книге «Безмолвная весна» (1962
г.) показала последствия неконтролируемого
применения пестицидов в сельском хозяйстве
на человека, животный и растительный мир.

Кроме названных авторов, в развитие
органической науки внесли вклад Ф.Х. Кинг,
Р. Маккарисон, М. Окада, Х. Руш, Т. Рихтер и
др. В России проблемами органического сельс-
кого хозяйства занимаются ученые МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ и т.д.
Ученые ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, А.Н. Оси-
пов, Ж.Е. Соколова, В.В. Таран, внесли серьез-
ную лепту в научно-методическом плане по
проблемам организации товародвижения орга-
нической продукции [1, 2, 3, 11, 12].

В 2016 г. органическое земледелие прак-
тиковали 178 стран на площади 57,8 млн га. С
1999 г. органические площади увеличились в
5,3 раза (с 11,0 млн га). Основные органичес-
кие земли находятся в Австралии (27347,0 млн
га) и Европе (13509,1 млн га). Большая доля
органических площадей занята под сельско-
хозяйственными культурами – 59%, на дико-
растущие растения приходится 40%. Страны
с долей органики более 10% расположены, за
редким исключением, в Европе: Лихтенштейн
(37,7%), Австрия (21,9), Эстония (18,9), Шве-
ция (18,0), Италия (14,5), Латвия (14,3), Швей-
цария (13,5), Чехия и Венгрия (по 11,5%), и

Финляндия (10,4%). К ним добавляются
Французская Полинезия (31,3%), Самоа
(22,4%), Сан-Томе и Принсипи (13,8), Фолк-
лендские (Мальвинские) острова (12,2) и
Французская Гвиана (10,0%) [15].

Зарубежные органические рынки разви-
ваются успешно уже не одно десятилетие. Во
многих странах (например, США, европейс-
ких государствах) они урегулированы законо-
дательно, финансово поддерживаются прави-
тельствами, развита сеть сертифицирующих
и контролирующих органов и т.д. Их можно
считать сформировавшимися, но постоянно
совершенствующимися. Так, мировые рознич-
ные продажи органической продукции в 2016
г. составили 84,7 млн евро, а среднедушевое
потребление – 11,3 евро. Глобальный рынок
органических продуктов питания в основном
делится на североамериканский – 50% и ев-
ропейский – 40%. Среди стран выделяются
США (46%), Германия (11), Франция (8), Ки-
тай (7), Канада (4) и Италия, Великобритания
и Швейцария – по 3%. На все остальные стра-
ны приходится 15% [15].

В международной классификации орга-
ническая плодоовощная продукция подразде-
ляется на следующие группы: овощи, фрукты
умеренного пояса, тропические и субтропи-
ческие, цитрусовые, ягоды и виноград. FiBL-
IFOAM (Институт органического сельского
хозяйства и Международная федерация дви-
жений за органическое сельское хозяйство)
ведут статистический учет данного вида про-
дукции с 2004 г. (табл. 1). За период с 2004 г. по
2016 г. производство всех групп плодоовощ-
ной продукции выросло в несколько раз. Так,
фруктов умеренного пояса – в 2,6 раза, тропи-
ческих и субтропических фруктов – почти в 9
раз, цитрусовых – в 4,5 раза, винограда – в 4,3
раза, а овощей – в 4,2 раза.

Наибольшие площади заняты органи-
ческими тропическими и субтропическими
фруктами, доля которых в общих площадях,

Таблица 1  

Развитие производства органических плодов и овощей в мире, тыс. га 

 

Наименование продукции 
Годы 2016 г. к 

2015 г., % 2004 2005 2010 2014 2015 2016 

Фрукты умеренного пояса 97,2 62,4 119,9 186,5 263,0 254,6 96,8 

Тропические и субтропические 
фрукты 

40,5 55,9 171,3 226,3 381,6 356,1 93,3 

Цитрусовые 28,5 15,7 48,1 71,6 70,8 90,7 128,1 

Ягоды н/д н/д 36,6 45,2 49,9 56,4 113,0 

Виноград 87,7 101,3 218,0 311,9 332,9 379,6 114,0 

Овощи 105,2 156,9 236,5 296,4 320,0 437,4 136,7 

Источник: составлена авторами по исследованиям FiBL-IFOAM 2004-2018 [15]. 
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занятых под ними, составляет 1,4%. Из этой
группы основная часть приходится на авока-
до (18%), бананы (16%), финики (11%), ман-
го (6%), инжир (5%) и гуаву (3%). В оставшу-
юся часть входят киви, личи, манго, опунция,
папайя и др. Основные производители –
Мексика (36,7%), Китай (8%), Доминиканс-
кая Республика (7,3%), Мадагаскар (5,3%),
Эквадор, Кения и Турция (по 5,2%).

Следующая группа – это фрукты умерен-
ного пояса, которые в основном производятся
в Китае (38,4%), Италии (8,8%), Польше (7,3%),
Турции (6,4%), Франции (5,3%) и США (4,6%).
Ассортимент поставляемых на рынок фруктов
данной группы представлен в таблице 2.

Органические площади под фруктами
умеренного пояса не отличаются постоянной
положительной динамикой в отличие от
фруктов тропиков и субтропиков: в анализи-
руемый период за ростом следовало снижение
площадей. Однако с 2004 г. по 2016 г. площади
выросли в 2,6 раза с 97,2 тыс. га до 254,6 тыс. га.
В 2016 г. органическая доля составляла 2,0%
от выращенных фруктов умеренного пояса в
мире, уменьшившись по сравнению с преды-
дущим годом на 0,3 п.п. (2,3% в 2015 г.). Также
снизились и площади, что связано в основном
с их сокращением в Китае.

Основные фрукты этой группы – ябло-
ки, вишня, груши и слива, которые уверенно
произрастают и в условиях российского кли-
мата. В южных регионах – Крым, Краснодар-
ский и Ставропольский края, республики
Кавказа – выращиваются абрикосы, перси-
ки и нектарины. Поэтому фрукты умеренно-
го пояса и субтропиков являются традици-
онными для российского садоводства. Россия
относится к семи странам (выделяют Китай,
Турцию, Иран, Индию, США и Узбекистан),
показывающим рост органических площадей
по плодам этой группы [15].

Таблица 2 

Динамика площадей, занятых органическими фруктами умеренного пояса, в мире, тыс. га 

 

Наименование продукции Годы 2016 г. к 

2015 г., % 2012 2013 2014 2015 2016 

Яблоки 80,1 93,2 87,1 72,8 83,0 114,0 

Абрикосы 10,4 22,3 21,0 18,2 22,9 125,8 

Вишня 10,5 9,3 10,7 12,2 15,9 130,3 

Персики и нектарины 6,9 7,7 7,3 9,8 10,9 111,2 

Груши 8,1 16,9 16,5 10,1 15,4 1,5 р. 

Сливы 10,6 10,4 11,7 13,0 15,9 122,3 

Фрукты умеренного пояса без дета-
лизации 

30,2 53,2 33,9 152,4 90,6 59,4 

Итого 156,8 213,0 188,2 288,5 254,6 88,2 

Источник: составлена авторами по исследованиям FiBL-IFOAM [15]. 

По органическим овощам Россия также
может занять лидирующее место на мировых
рынках, т.к. до 90% овощей, поступающих на
отечественный рынок, производится внутри
страны. Пока же в период 2004-2016 гг. пло-
щади органических овощей в мире возросли
со 105,3 тыс. га до 437,4 тыс. га. Значительный
рост по сравнению с 2015 г. (320,0 тыс. га) обус-
ловлен главным образом увеличением их про-
изводства в Мексике.

К странам с крупнейшими овощными
зонами относятся Мексика (97,1 тыс. га), США
(64,5), Китай (63,3), Италия (43,6), Египет
(25,4), Франция (18,1) и Испания (17,0 тыс. га).
Самые высокие органические доли в общей
площади овощей находятся в Австрии, Бол-
гарии, Канаде, Доминиканской Республике,
Исландии, Люксембурге, Мексике, Швеции и
Швейцарии – более 10%. Мировая органичес-
кая доля овощей составляет 0,7% [15].

Важное значение в органическом сек-
торе имеют дикорастущие растения, сбор ко-
торых регулируется органическими закона-
ми. В 2016 г. сбор органических дикорасту-
щих ягод проводился на 37,1 тыс. га, а фрук-
тов – на 1293,5 тыс. га. Данные по сбору ди-
корастущих фруктов и ягод в FiBL предста-
вили Азербайджан, Беларусь, Чили, Китай,
Фиджи, Киргизстан Мексика, Марокко,
Южная Африка, Турция, США и Зимбабве.
Россия данные по дикоросам представляет
без детализации, поэтому невозможно уста-
новить объем собранной дикорастущей пло-
дово-ягодной продукции.

Факторы, влияющие на развитие россий-
ского рынка органических плодов и овощей,
можно подразделить на внешние и внутренние.
Внешние вполне благоприятны. Объем продаж
органической продукции в мире постоянно ра-
стет. С 1999 г. (15,2 млн долл.) он вырос к 2016 г.
почти в 6 раз (до 89,7 млн долл.), что составляет
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более 10% рынка сельскохозяйственных про-
дуктов. Даже во время экономического кризиса
продажи органических продуктов не меняли
своей тенденции к увеличению. Так, в 2007 г. их
объем составлял 46,1 млн долл., в 2008 – 50,9 млн
долл., а в 2009 г. – 54,9 млн долл. [15]. Данные
показывают, что глобальный спрос на органи-
ческие продукты уверенно растет и Grand View
Research, американская исследовательская и
консалтинговая компания, занимающаяся ис-
следованиями и анализом глобального и регио-
нальных рынков, прогнозирует ежегодный при-
рост органического рынка в размере 15-16%, а к
2020-2022 гг. его объем – до 212 млрд долл. [7].

Основными поставщиками данной
продукции на мировые рынки являются раз-
вивающиеся страны, а потребителями –
США и Европа. И в этом сегменте Россия
могла бы занять прочные позиции. Потенци-
альные предпосылки для этого:

- значительный объем брошенных и не-
используемых земель, пригодных для произ-
водства органики, т.к. на них длительное время
не применялись агрохимикаты и пестициды;

- относительно невысокая стоимость
рабочей силы в сельской местности;

- водные запасы.
Однако успешное развитие рынка орга-

ники, в т.ч. и органических плодов и овощей,
в стране сдерживается внутренними факто-
рами, к которым относятся политические,
экономические, социальные, культурные,
научные и технологические.

Важная политическая проблема – дли-
тельное отсутствие закона, регулирующего
производство и оборот органической продук-
ции в России, который обеспечит надлежа-
щее функционирование рынка органики и
будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности отечественной органической
продукции и расширению рынков ее сбыта
[8, с. 38]. После продолжительных дебатов
Государственная Дума в третьем чтении при-
няла закон об органической продукции. Пред-
полагается, что он вступит в силу с 01.01.2020,
а до этого момента необходимо принять ряд
подзаконных актов.

Принятый Госдумой вариант закона не
бесспорен. Например, определение органи-
ческой продукции, данное в законе, не соот-
ветствует определению в ранее принятом
Национальном стандарте РФ Р 56508-2015
«Продукция органического производства.
Правила производства, хранения, транспор-
тирования», где «продукция органического

производства (органическая продукция):
Продукция растительного, животного, мик-
робного происхождения, а также аквакульту-
ры в натуральном, обработанном или пере-
работанном виде, употребляемая человеком
в пищу, используемая в качестве корма для
животных, посадочного и посевного матери-
ала, полученная в результате производства,
сертифицированного на соответствие требо-
ваниям настоящего стандарта». В законе же
органическая продукция – экологически чи-
стые сельскохозяйственная продукция, сы-
рье и продовольствие, производство, кото-
рых соответствует требованиям закона. Од-
нако не раскрывается сущность понятия «эко-
логически чистые».

Закон не устанавливает срок переход-
ного периода к органическому сельскому хо-
зяйству и производству органической про-
дукции. Не регулируется сбор дикоросов, а
ведь это неотъемлемая часть мирового про-
изводства органики. Нет статьи, разграничи-
вающей полномочия между субъектами фе-
дерации всех уровней и т.д. В принятом ва-
рианте закон не гармонизирован как с внут-
ренними нормативными актами, так и с меж-
дународными.

В настоящее время в стране действуют 4
стандарта (Национальный стандарт РФ ГОСТ
Р 56104-2014 «Продукты пищевые органичес-
кие. Термины и определения»; Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция
органического производства. Правила произ-
водства, хранения, транспортирования»; Наци-
ональный стандарт РФ ГОСТ Р 57022-2016
«Продукция органического производства. По-
рядок проведения добровольной сертифика-
ции органического производства», Межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Про-
дукция органического производства. Правила
производства, переработки, маркировки и реа-
лизации» (CAC/GL 32-1999, NEQ), который с
01.01.2018 Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 22.11.2016 №1744-ст введен в действие в ка-
честве национального стандарта РФ) и 3 реги-
ональных закона (Закон Ульяновской облас-
ти от 05.07.2013 №106-ЗО «О мерах государ-
ственной поддержки производителей органи-
ческих продуктов в Ульяновской области»,
Закон Краснодарского края от 01.11.2013
№2826-КЗ «О производстве органической
сельскохозяйственной продукции в Красно-
дарском крае», Закон Воронежской области от
30.12.2014 № 226-ОЗ «О производстве органи-
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ческой сельскохозяйственной продукции в
Воронежской области»).

При этом законодательный вакуум ос-
тавляет нерешенными важные вопросы, как-
то: какие исполнительные органы будут кури-
ровать вопросы органического производства
и рыночных структур, вести реестр произво-
дителей органической продукции и сбор дан-
ных, осуществлять надзор над производством
и оборотом, защищать права потребителей. Не
определен вопрос и с сертификацией органи-
ки – сейчас она производится частными оте-
чественными и зарубежными организациями
без контроля со стороны госорганов.

Длительное отсутствие закона прямого
действия сказалось и на государственной по-
литике в области развития органического сель-
ского хозяйства. В России нет государственной
программы по поддержке сельхозпроизводи-
телей и переработчиков органической продук-
ции, не выделено органическое производство
и в отдельную приоритетную подпрограмму в
действующей Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Принятый Госдумой закон предполагает госу-
дарственную поддержку производителей орга-
нической продукции в порядке и формах, пре-
дусмотренных Федеральным законом от
29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства». Пока же отечественные произво-
дители лишены финансовой поддержки со сто-
роны государства. В отличие от России, во мно-
гих странах органическое производство при-
знано сектором экономики, для него разраба-
тываются специальные программы и произво-
дителям выделяются погектарные субсидии.
Например, программы по развитию органичес-
кого сельского хозяйства приняты в США, Эс-
тонии, Дании и др. странах.

В последней – осуществляется уже не
первый план органических действий, который
нацелен на удвоение органических площадей
в Дании к 2020 г. по сравнению 2007 г. Планом
предусмотрено целевое субсидирование: ба-
зовая субсидия 117 евро/га/год, доплата в раз-
мере 161 евро/га/год к порядку субсидирова-
ния органических земель при конверсии в те-
чении первых двух лет, доплата 67 евро/га/
год для органических зон с уменьшенным ис-
пользованием азота. Для производителей
органических фруктов и ягод дополнительно
выделяются 537 евро/га/год. Кроме того, к
мерам по поддержке органического сельского

хозяйства относятся бесплатная органическая
сертификация и государственная инспекция,
финансовая поддержка «органических кон-
версионных проверок» и субсидирование
органических исследований. В результате
планомерных действий правительства доля
органического рынка в Дании выросла с 3,2%
в 2005 г. до 9,7% в 2016 г. В 2016 г. Дания зани-
мала 2-е месте после Швейцарии по потреб-
лению органических продуктов на душу насе-
ления – 227 евро/г. Доля на рынке органичес-
ких плодов и овощей в стране в этот же пери-
од – 29% [9, с. 21].

В России же органический рынок раз-
вивается стихийно. По состоянию на 2016 г.
площадь сертифицированных земель под
органическое сельское хозяйство – 289,9 тыс.
га (в 2005 г. – 6,9 тыс. га) и 30,9 тыс. га земель
для сбора дикоросов. Особенно быстро пло-
щади росли в 2014 и 2015 гг. – 240,9 тыс. га за 2
года. При этом органические площади в стра-
не составляют долю в 0,2% от общей площади
сельхозземель [11]. Среди выращиваемых
культур на плодоовощные приходится более
20%. По данным FiBL-IFOAM в 2016 г. в стра-
не насчитывалось 55 сертифицированных
производителей, 35 переработчиков и 9 экс-
портеров. Данные не идут ни в какое сравне-
ние с передовыми странами-производителя-
ми органики. По количеству сертифицирован-
ных производителей органической продук-
ции лидируют Индия (835,0 тыс.), Уганда
(210,4 тыс.), Мексика (210,0 тыс.), Эфиопия
(203,6 тыс.), Филиппины (166,0 тыс.), Танза-
ния (148,6 тыс.), переработчиков – Италия,
(16,6 тыс.), Германия (14,5 тыс.), Франция (12,8
тыс.), Испания (3,8 тыс.) и США (3,0 тыс.).

Отсутствие экономической помощи со
стороны государства сдерживает развитие
органических производителей плодоовощной
продукции. Обязательная государственная
поддержка обусловлена величиной издержек
и медленным возвратом средств (закладка
новых садов, строительство теплиц, необхо-
димость переходного периода к органическо-
му производству и др.) [10, с. 6]. Поскольку
органическая продукция должна храниться,
транспортироваться, перерабатываться, упа-
ковываться отдельно от произведенной тра-
диционным способом, то возникает потреб-
ность в создании специальной инфраструкту-
ры, обеспечивающей товародвижение органи-
ческих плодоовощных продуктов.

Кроме того, плодоовощная продукция
относится к группе скоропортящейся, для ко-
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торой важен температурный режим как при
хранении, так и перевозке. Современная ло-
гистика данного вида продукции требует хра-
нилищ с контролируемой газовой средой, спо-
собной создавать условия, приостанавливаю-
щие процессы жизнедеятельности плодов и
овощей. Регулируемая газовая среда подходит
для хранения плодово-ягодной и овощной
продукции, что приводит к продлению сроков
хранения и сохранения качества продукции.

Отличительной особенностью плодо-
овощной продукции также является их се-
зонность, что подразумевает значительные
объемы ее переработки. Создание логисти-
ческих цепей не под силу мелким фермерам-
производителям органических плодов и ово-
щей. Они слишком малы для инвестирования
в современные логистические цепи. Решить
проблему могли бы органические кооперати-
вы. Однако низкая концентрация органичес-
ких производителей в регионах страны ме-
шает созданию кооперативов, которые мог-
ли бы взять на себя обеспечение сбыта про-
изведенных органических плодов и овощей
и их продвижение в торговые сети. Коопера-
тив может помочь преодолеть ограничения
мелких фермерских хозяйств, благодаря ис-
следованию рынка, что приводит к аутсорсин-
гу их некоторых задач, давая возможность
фермеру сосредоточиться непосредственно
на производственной деятельности. Альтер-
нативные бизнес-структуры, такие как коо-
перативы, устраняют барьеры, препятствую-
щие проникновению местных органических
фермеров на рынок поставщиков продоволь-
ствия. Уменьшив число посредников, про-
изводители в состоянии заключить более
выгодные сделки с торговцами или напрямую
с покупателями. Кроме того, кооперативы
могут, благодаря исследованиям рынка, реко-
мендовать К(Ф)Х какие культуры пользуют-
ся большим спросом [6, с. 255].

Для российских потребителей органи-
ческие продукты являются новым товаром на
рынке. Их стоимость на 20-40% превышает
цены на аналогичные, произведенные инду-
стриальным способом. Основные потребите-
ли сосредоточены в крупных городах и, как
правило, относятся к группе обеспеченных
людей. Кроме того, органические продукты
пользуются спросом у покупателей, заботя-
щихся о своем здоровье, а также их целенап-
равленно приобретают родители в неболь-
шом количестве для детей как здоровое и бе-
зопасное питание.

Снижение благосостояния большинства
россиян уменьшает возможность покупки бо-
лее дорогих, но полезных продуктов. Потре-
бители, сокращая бюджет, вынуждены отка-
зываться от качественных продуктов. Конеч-
но же, в данной ситуации, мотивы и препят-
ствия для покупки органических продуктов,
будут различаться в зависимости от демогра-
фических характеристик потребителей. Моло-
дые родители, специалисты со стабильным
доходом, женщины охотнее будут приобретать
органическую плодоовощную продукцию.

На этапе становления органического
рынка плодов и овощей важна информаци-
онная поддержка производителей. Для улуч-
шения информированности производителей
и покупателей необходимо разработать наци-
ональный и региональный веб-сайты, содер-
жащие информацию об органических произ-
водителях сельхозпродукции и сборщиках
дикорастущих ягод и плодов, сертифициру-
ющих и контролирующих органах. Развитие
широкополосного интернета позволит рас-
ширить географию поставок, т.к. в настоящее
время значительные объемы органической
продукции реализуются с помощью интер-
нет-ресурсов.

Научные и учебные институты только на-
чинают систематические исследования по орга-
нической тематике. В ВУЗах не готовят специ-
алистов для работы на органических фермах.
Получение знаний и специализация в области
органического сельского хозяйства позволят
повысить эффективность организаций, занима-
ющихся производством, переработкой и реали-
зацией органической продукции.

Выводы. Пока Россия в силу внутрен-
них факторов не стала законодателем в сек-
торе органического производства, но при
этом для этого имеется как природный, так и
человеческий потенциал. Органическое сель-
ское хозяйство – это взгляд в будущее, инно-
вационное развитие, объединяющее три фак-
тора: людей, землю и климат. Необходимо
формировать позитивную государственную
политику в отношении органического сельс-
кого хозяйства, вести федеральное статисти-
ческое наблюдение. Принятие закона, финан-
совая поддержка в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства и
продовольственных рынков позволят разви-
вать перспективное органическое направле-
ние сельского хозяйства на внутреннем и
международном рынках. В 1943 г. в своей
книге «Живая земля» Эвелин Бальфур напи-
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сала: «Если свежая пища необходима для здо-
ровья человека и животного, то эта пища дол-
жна быть произведена не только на нашей
собственной земле, но и как можно ближе к
источникам потребления» [16].

Таким образом, для здорового питания
необходимо выращивать органические свежие
овощи и фрукты и поставлять их не только на

международные, но и местные рынки, в больни-
цы, детские сады и школы. Это позволит вырас-
тить здоровое поколение, сохранит биоразнооб-
разие местных сортов, прекратит исчезновение
сел и снижение численности сельского населе-
ния России, в конечном итоге будет способство-
вать устойчивому развитию сельских террито-
рий и продовольственной безопасности.
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КООПЕРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА:
ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

COOPERATIVE INTERACTION OF COMPANIES IN THE RUSSIAN MARKET
OF SUNFLOWER OIL: FACTORS AND PROSPECTS

Аннотация. В работе проанализированы основные проблемы, тенден-
ции и факторы развития рынка подсолнечного масла, для которого харак-
терна высокая конкуренция между крупными компаниями на внутреннем
рынке. Растущий спрос на подсолнечное масло на внешних рынках позволяет
компаниям сохранять высокую прибыльность в условиях низкого предложе-
ния маслосемян и действующих ценовых ограничений со стороны торговых
сетей. Представлены результаты прогнозов для рынка подсолнечного масла.
В соответствии с инерционным сценарием потребительская цена будет сни-
жаться, объемы производства, экспорта и импорта будут расти.

Abstract. The paper analyzes the main problems, trends and factors of
sunflower oil market development, which is characterized by high competition
between large companies in the domestic market. The high demand for sunflower oil
in the world market allows companies to maintain high profitability in conditions of
raw materials shortage and price restrictions on the part of large trading structures.
Presented are the results of forecasts for the sunflower oil market in three regimes. In
accordance with the inertial scenario of the sunflower oil market development, the
price of consumers will decrease, production, exports and imports will grow.

Ключевые слова: кооперационные взаимодействия, рынок подсолнеч-
ного масла, прогноз, экспорт.

Keywords: Cooperative interaction, sunflower oil market, forecast, export.
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Введение
Подсолнечное масло является наиболее

востребованным в России видом растительного
масла. Несмотря на то, что среднедушевое потреб-
ление подсолнечного масла в РФ стабильно рас-
тет и составляет примерно 10–12 кг в год, в стра-
нах Европы и США потребление растительных
масел на душу населения составляет примерно
23–29 кг в год и продолжает увеличиваться.

Подсолнечное масло традиционно ис-
пользуется при приготовлении большого чис-

ла домашних блюд в России, кроме того, рас-
тительные масла в значительной мере востре-
бованы в таких отраслях, как молочная, кон-
дитерская, хлебопекарная.

Подсолнечное масло также является
одним из основных видов агропродоволь-
ственной продукции, поставляемой страной
на внешние рынки. Растущий внешний
спрос формируют крупные развивающиеся
экономики с динамично растущими дохода-
ми населения.
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Высокий внешний и внутренний спрос,
в совокупности, подчеркивают особую акту-
альность вопросов, связанных с развитием
рынка подсолнечного масла. Кроме того, про-
блемы развития экспорта переработанной
продукции, к которой относится подсолнеч-
ное масло, также являются чрезвычайно важ-
ными для развития отечественных рынков
продовольствия.

Рынок подсолнечного масла относится
к типу олигополии – на нем действует не-
сколько крупных компаний, в противопо-
ложность рынку маслосемян, который в боль-
шей мере относится к рынку совершенной
конкуренции. Доля трех наиболее крупных
компаний на рынке превышает треть всего
объема производимой продукции.

В условиях жесткой конкуренции, свя-
занной с низкими ценами закупки готовой
продукции со стороны торговых сетей, с од-
ной стороны, и относительно высокими це-
нами на сырье, с другой, наблюдаются тенден-
ции к кооперации активов и получению, та-
ким образом, более выигрышных позиций.

Под кооперационными взаимодей-
ствиями фирм следует понимать процессы
их укрупнения за счет слияния. В этой связи
вопросы относительно действующей струк-
туры рынка представляют особый интерес.
Как известно, на рынке олигополии суще-
ствуют две экономические модели рыночной
конкуренции – модель олигополии Курно и
олигополистическая модель Бертрана. В свя-
зи с этим, оценка перспектив развития рын-
ка также может быть связана с типом дей-
ствующей модели конкуренции на рынке
подсолнечного масла.

Методы исследования: анализ и синтез,
экономико-математическое моделирование.

1. Мировой рынок растительных масел
Увеличение спроса на растительное мас-

ло, прежде всего, связано с динамичным ростом
доходов и населения в развивающихся странах.
Мировой экспорт в основном представлен че-
тырьмя основными видами масел: пальмовым,
соевым, подсолнечным и рапсовым.

В зависимости от цен на растительное
масло формируются объемы их мирового эк-
спорта (табл. 1). Так, у пальмового масла –
самая низкая цена (711 долл/т. – 2017 г.), цена
на соевое масло составляет 756 долл/т., цена
подсолнечного масла – 423 долл/т., рапсово-
го масла – 902 долл/т.

Мировой рынок масложировой продук-
ции отличает довольно сильная монополиза-
ция. Примерно двум-трем десяткам крупней-
ших компаний из США Западной Европы и
Японии вместе с их филиалами, расположен-
ными в развивающихся странах принадлежит
основная доля торговли растительными мас-
лами и жирами.

Четыре компании – Cargill, Bunge,
Archer Daniels, Midland Company, Louis
Dreyfus Commodities доминируют на миро-
вом рынке подсолнечного масла, что свиде-
тельствует об олигополистической структу-
ре мирового рынка.

2. Мировой экспорт подсолнечного масла
Основными поставщиками подсолнеч-

ного масла на мировой рынок являются Укра-
ина, Россия, Аргентина и страны ЕС (Нидер-
ланды, Болгария, Венгрия, Франция, Румы-
ния). Ведущие позиции в поставках подсол-
нечного масла на внешние рынки обеспечива-
ют наиболее низкие экспортные цены (табл. 2).

В целях защиты внутреннего рынка ве-
дущие экспортеры подсолнечного масла ус-
танавливают экспортные пошлины на под-
солнечник. Например, вывозная пошлина на
сырье в Украине составляет 13%, в Аргенти-
не – 30% [1]. В настоящее время в России дей-
ствует пошлина на вывоз семян подсолнеч-
ника в размере 6,50% и не менее 9,75 евро/
тонну, принятая в соответствии в с обязатель-
ствами перед ВТО.

Рыночные позиции Аргентины, не-
смотря на увеличение спроса, ослабели в ре-
зультате сокращения производства семян
подсолнечника (на 38%) и неэффективных
мер государственного регулирования –
слишком высоких экспортных пошлин на
зерно, маслосемена и побочные продукты, в

Таблица 1 

Экспорт растительных масел в мире (2001–2017 гг.), тыс. тонн 

 

ТН ВЭД 

ТС 
Наименование 2001 2005 2010 2015 2016 2017 

2017/ 

2005 

1507 Соевое масло 8811 10358 10910 12727 13067 12104 1,2 

1511 Пальмовое масло н/д 23930 н/д 47519 42465 46929 2,0 

1512 Подсолнечное масло 3290 4150 6558 9537 19266 25948 6,3 

1514 Рапсовое масло 2759 3236 6069 н/д 7576 7209 2,2 

Источник: [11]. 
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Таблица 2 

Цена основных стран-экспортеров на продукцию «Сырое подсолнечное или сафлоровое масло» 
(код ТН ВЭД ТС 151211), долл./тонну 

 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 
Экспорт в 2017 г., 

тыс. тонн 

Мир 1068 863 808 744 н/д 12470,4 

Украина 1011 810 758 н/д 736 5307,5 

Россия 1010 820 774 770 748 1784,9 

Аргентина 1134 983 883 793 741 626,3 

Нидерланды 1326 1122 1010 945 919 402,7 

Болгария 1033 848 838 828 817 239,9 

Венгрия 1145 919 846 836 810 261,8 

Франция 1350 1139 1079 977 858 221,2 

Румыния 1052 892 818 827 803 131,5 

Источник: [11]. 

 

 
Источник: данные Росстата. 

 

Рис. 1. Динамика российского производства подсолнечника и подсолнечного масла  
(2000–2017 гг.), млн. тонн 

то время как экспорт из Российской Федера-
ции и Украины значительно вырос [12].

3. Рынок подсолнечного масла в России
Более чем в 20 регионах Российской

Федерации производятся семена подсолнеч-
ника – исходное сырье для производства под-
солнечного масла.

С 2001 года в России в целом наблюда-
ется повышательная тенденция в производ-
стве семян подсолнечника (рис. 1).

Представляет интерес трансформация
структуры производства семян подсолнеч-
ника по организационно-правовым формам
предприятий.

За период 2000-2017 гг. доля СХО в
производстве подсолнечника сократилась с
84,3 до 68,5%. Соответственно, доля К(Ф)Х
увеличилась с 14,5 до 31,0%.

Урожайность подсолнечника в 2017
году в СХО составила 15,1 ц/га, в К(Ф)Х –

13,3 ц/га. В 2012 году урожайность состави-
ла: СХО – 12,3 ц/га, К(Ф)Х – 11,2 ц/га.

Полагая, что СХО представляют, в ос-
новном, более крупных производителей,
К(Ф)Х – более мелких, можно сделать вывод
о том, что в производстве сырья наблюдается
тенденция к притоку на рынок более мелких
производителей с более низкой производи-
тельностью труда, о чем свидетельствует от-
носительно низкая урожайность.

В период 1999–2001 гг. в России были
созданы наиболее благоприятные условия для
развития маслодобывающих предприятий на
основе принятия комплекса мер по таможен-
ному регулированию, направленному на огра-
ничение вывоза подсолнечника и импорта
растительных масел. Однако, эти меры не при-
вели к повышению эффективности у произ-
водителей сырья, что подтверждает низкая
урожайность семян подсолнечника.
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Несмотря на это, принятые меры спо-
собствовали ограничению вывоза маслосе-
мян на внешние рынки, и Россия стала од-
ним из наиболее крупных экспортеров под-
солнечного масла.

Основными производителями семян
подсолнечника в России являются крупные
сельскохозяйственные предприятия [2], доля
которых составляет примерно 70% от обще-
го объема производства маслосемян, в то вре-
мя как на рынке подсолнечного масла функ-
ционирует 14–15 крупнейших маслоэкстрак-
ционных заводов России, расположенных в
основных зонах выращивания подсолнечни-
ка, которые производят около 60% раститель-
ного масла. Кроме того, в масличном произ-
водстве наблюдается усиление вертикальной
интеграции сырьевых, промышленных, ком-
мерческих, а также других предприятий, что,
в конечном счете, способствует повышению
качества продукции.

Наиболее крупными производителями
растительного масла в России являются: ком-
пания ЭФКО (марки «Слобода», Altero), хол-
динг – группа «Солнечный продукт» и ком-
пания «Юг Руси» (торговая марка «Золотая
семечка»), Наиболее крупная зарубежная ком-
пания Bunge Ltd (США) (марки «Идеал»,
«Олейна» на комбинате в Воронежской обла-
сти) [13] в 2017/2018 гг. занимала последнее
место в десятке ведущих производителей.

Вместе с постоянной проблемой пере-
работчиков, связанной с дефицитом сырья,
могла образоваться новая проблема сниже-
ния экспортной пошлины в рамках обяза-
тельств страны перед ВТО. Однако, введение
санкций и, связанный с этим, резкий рост
курса евро способствовали повышению экс-
портной цены, что изменило решение произ-
водителей экспортировать продукцию на
внешние рынки, и в большей степени способ-
ствовало сдаче семян подсолнечника на пе-
реработку на месте производства.

Специфической чертой рынка подсол-
нечного масла в России является высокий
уровень конкуренции между перерабатыва-
ющими предприятиями, следствием которой
являются довольно высокие цены произво-
дителей сырья и довольно низкие цены ко-
нечной продукции. Вместе с тем, производ-
ство и экспорт подсолнечного масла прино-
сят производителям дивиденды за счет ук-
репления курса доллара.

Строительство новых маслоэкстракци-
онных заводов (МЭЗ) было следствием, с

одной стороны, высокой прибыльности опе-
раций, т.к. во многих случаях производствен-
ная цепочка, начиная от выращивания под-
солнечника до хранения, переработки и реа-
лизации масла, сосредоточена непосред-
ственно на предприятии. С другой стороны,
привлекательность сектора для инвесторов
по-прежнему остается высокой во многом
благодаря внешнему спросу [14].

Объем производственных мощностей
масложировой отрасли в настоящее время
составляет 23,5 млн. тонн, из которых незаг-
руженными остаются 9 млн. тонн [15].

Основная часть продукции реализует-
ся на территории России в бутилированном
виде, на внешние рынки поступает, в основ-
ном, масло на розлив. По данным Масложи-
рового союза России экспортные поставки
бутилированного растительного масла с 2001
по 2017 гг. увеличились с 0,1% экспорта в
натуральном выражении до 3,1%.

4. Кооперационные взаимодействия
между фирмами на рынке подсолнечного
масла

Прежде всего, рассмотрим основные
факторы развития компаний на рынке под-
солнечного масла.

4.1. Факторы развития на уровне опе-
раторов рынка подсолнечного масла

Анализ деятельности отечественных
компаний на российском рынке подсолнеч-
ного масла позволил установить и обобщить
основные факторы, которые стимулируют
развитие отрасли:

- высокий уровень концентрации, что,
в общем-то, свойственно мировому масложи-
ровому рынку (олигопольная структура рын-
ка). Концентрация позволяет использовать
преимущества масштаба производства;

- высокий уровень диверсификации
производства родственных продуктов (внут-
риотраслевая диверсификация). Компании,
специализирующиеся в производстве под-
солнечного масла, также наращивают произ-
водство других видов растительных масел –
соевого и рапсового масла. Во многом такая
диверсификация продиктована условиями
спроса и наличием мощностей, которые мож-
но использовать в производстве разных ви-
дов растительных масел;

- поставки в смежные отрасли АПК – в
консервную, масложировую и рыбную отрасли;

- диверсификация видов деятельности.
Ведущие операторы рынка осуществляют про-
изводство не только масложировой продукции,
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но и товаров бытовой химии, мыловаренной
продукции. Производители растительного мас-
ла также являются крупными зерновыми трей-
дерами. Кроме того, они занимаются производ-
ством молочной продукции (йогуртов);

- производство, выстроенное по прин-
ципу замкнутой технологической цепочки,–
от производства сырья до выпуска конечной,
диверсифицированной продукции. В услови-
ях меняющейся конъюнктуры и нестабильных
поставок сырья, а также высокой конкуренции
между МЭЗ, компания, таким образом, стра-
хует себя от множества рисков. Компании так-
же производят упаковку и емкости для разно-
образной фасованной продукции;

- развитая логистика, подходящая не
только для перевозки и хранения продукции,
но и для поставок продукции на экспорт (тер-
миналы по перевалке зерна и масла);

- строительство собственных научно-
исследовательских центров, селекционных
центров и лабораторий с центрами приклад-
ных исследований;

- одновременно с экспортом продукции
компании осуществляют импортную деятель-
ность в сегментах рынка смежной продукции
(рынок растительного масла). Компании так-
же занимаются импортом пальмового масла;

- в условиях сильной конкуренции про-
исходит ограничение числа крупных зарубеж-
ных операторов на внутреннем рынке. С точ-
ки зрения теории при наличии сравнитель-
ных преимуществ и в условиях разнообразия
предлагаемой на внутреннем рынке продук-
ции происходит преимущественный рост
спроса на отечественные сорта и относитель-
ное снижение спроса на импортные сорта [3].

Российское подсолнечное масло является
высококачественным продуктом. В начале ХХ
века подсолнечное масло получило широкое рас-
пространение. На протяжении длительного вре-
мени российские ученые добивались успехов в
культивировании и селекции подсолнечника.
Таким образом, исторически сформировались
условия к ведению эффективного производства
на основе высоких требований к вкусовым и ка-
чественным характеристикам продукта.

Становится понятно, что деятельность
фирм, специализирующихся в производстве
и экспорте растительного масла, выходит да-
леко за рамки границ, формально заданными
товарной номенклатурой рынка растительно-
го масла. Операторы экспортно-ориентиро-
ванного рынка, прежде всего, крупные компа-
нии, представляют собой структуры, устойчи-

вые к изменениям внешней среды, включая
высокую волатильность мирового рынка.

4.2. Кооперационные взаимодействия
на рынке подсолнечного масла

В 2017 году две ведущие компании на рын-
ке подсолнечного масла «Юг Руси» (8,9% объе-
мов производства в 2017/2018 гг. [16]) и «Сол-
нечные продукты» (9,0%) вели активные перего-
воры о слиянии активов в целях повышения эф-
фективности логистических операций и оптими-
зации производственных процессов [17].

Более конкретно преимущества компа-
ний заключаются в усилении позиций на
рынке фасованного растительного масла и
получении полного производственного цик-
ла — от выращивания сырья до экспорта про-
дукции через собственный терминал.

Контроль над объединенной компани-
ей, согласно условиям сделки, должна была
получить компания «Солнечные продукты».
Ходатайства об объединении двух компаний,
согласно информации ФАС, были поданы 19
июня 2017 года, и сделка была одобрена.

Однако, несколько позднее представи-
тели компаний «Солнечные продукты» и
«Юг Руси» в совместном заявлении для прес-
сы сообщили о замораживании переговорно-
го процесса по вопросу слияния в связи с из-
менением рыночной конъюнктуры.

По мнению экспертов [18], компании
пытаются снизить внимание средств массовой
информации к процессу слияния, который стар-
товал в феврале 2017 года. Одной из вероятных
версий объединения является значительная
задолженность компании «Юг Руси» По дан-
ным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Юг Руси»,
занимающееся управлением ценными бумага-
ми, попало в реестр юрлиц, имеющих по состо-
янию на 1 июля задолженность по уплате нало-
гов, взыскиваемую судебными приставами.

Аналитики считают, что слияние позво-
лит компании «Солнечные продукты» экс-
портировать подсолнечное масло через свой
собственный терминал.

Объединенные компании получат дос-
туп к полному циклу производства, прежде
всего, к источникам сырья с посевными пло-
щадями, логистику, которая упростит продажи
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

География объединенной компании бу-
дет простираться по территории трех феде-
ральных округов – Южном, Центральном и
Поволжском.

Следует ожидать, что одно коопераци-
онное взаимодействие (слияние) крупных
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фирм на рынке будет способствовать слия-
нию других компаний для удержания конку-
рентных позиций на рынке.

Эту ситуацию на практике хорошо ил-
люстрирует соответствующие теоретические
модели.

Такие, например, как олигополистичес-
кая модель Бертрана, в которой ценовая кон-
куренция фирм на рынке олигополии после-
довательно ведет к снижению рыночных цен
до уровня предельных издержек, т.е. факти-
чески формируется ситуация в большей сте-
пени характерная для рынков совершенной
конкуренции. И хотя модель Бертрана в ее
исходном виде не предполагает кооперации
между фирмами, следует предположить, что
ценовая конкуренция будет просто «толкать»
фирмы навстречу друг к другу. Они вынуж-
дены будут объединяться для того, чтобы най-
ти новые источники для снижения цены.

Таблица 3 

Пошлина на экспорт российского подсолнечника (2001–2017 гг.) 

 

Год введения Ставка пошлины,% Минимальная величина 

1999 г. – 2000 г. 10,0 10 евро за 1 тонну 

2001 г. – август 2013 г. 20,0 30 евро за 1 тонну 

Сентябрь 2013 г. – август 2014 г. 16,62 24,94 евро за 1 тонну 

Сентябрь 2014 г. – август 2015 г. 13,24 19,88 евро за 1 тонну 

Сентябрь 2015 г. – август 2016 г. 9,88 14,81 евро за 1 тонну 

С сентября 2016 г. 6,5 9,75 евро за 1 тонну 

Источник: [19]. 

 

 
Источник: [11]. 

 

Рис. 2. Экспорт подсолнечного масла (код 151211), млн. тонн и подсолнечника  
(код 120600) в России, тыс. тонн 

Другой исход, в частности, кооператив-
ный (договорной) характер поведения фирм
в целях извлечения монопольной прибыли
(картельное соглашение) на этом рынке в сло-
жившихся условиях невозможен, поскольку
политика торговых сетей является сильным
ограничителем рыночных цен для произво-
дителей подсолнечного масла.

5. Экспорт подсолнечного масла в Рос-
сии: тенденции и перспективы

В 2001 году была введена экспортная
пошлина на вывоз семян подсолнечника в
размере 20%, но не ниже 30–35 евро в целях
ограничения экспорта маслосемян и стиму-
лирования отечественного производства и
экспорта конечной продукции.

Принятые меры способствовали сокра-
щению экспорта сырья и увеличению вывоза
подсолнечного масла (см. рис. 2). В соответ-
ствии с обязательствами перед ВТО в настоя-
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щее время действует экспортная пошлина в
размере 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

По мнению руководителя отдела анали-
за сырьевых и отраслевых рынков компании
«Солнечные продукты» Владимира Жилина
основными факторами развития экспорта
подсолнечного масла, являются следующие:

- рост потребления, вызванный сокраще-
нием разницы между ценами на подсолнечное
и другие виды растительного масла, что приве-
ло к росту спроса со стороны крупнейших
стран-импортеров, таких как Индия и Иран;

- курс доллара, который значительно
упал из-за удорожания нефти, что серьезно
снизило рублевые цены масла и шрота, а зна-
чит, и стоимость сырья. В связи с этим не ис-
ключен рост цены на нефть до $64/баррель,
для курса рубля к доллару это означает паде-
ние как минимум до 55 руб./$1 и даже мень-
ше, что еще больше снизит цены на зерно и
маслосемена.

Общая тенденция к снижению цен на
растительное масло была также вызвана па-
дением цен на сырую нефть.

В начале 2000-х гг. Россия осуществляла
поставки продукции преимущественно на
внутренний рынок Казахстан, в последующее
время приоритетными направлениями стали –
Италия и Алжир, определился главный импор-
тер – Турция. В течение ряда лет образовалась
группа основных потребителей российской
продукции: Турция, Египет, Узбекистан, Казах-
стан, Беларусь. Их составляла 93,8% в 2001 году,

 
Источник: [11]. 

 

Рис. 3. Структура внешних поставок российского подсолнечного масла по месту назначения  

(код 151211 ТН ВЭД ТС), 2017 г. 

Турция; 24,5%

Египет; 21,8%

Иран; 10,5%

Китай; 7,8%

Ирак; 5,5%

Остальные 

страны; 29,9%

затем она снизилась до минимального значе-
ния 29,7% (2008 год) и к 2015 году вновь наме-
тился рост до 76,7% (см. рис. 3).

Однако, за период 2015–2017 гг. в стра-
новой структуре российского экспорта про-
изошли изменения, которые были обуслов-
лены ростом спроса на российский экспорт,
в том числе, со стороны новых рынков сбыта.

В частности, по сравнению с 2015 годом
доля Турции снизилась с 49,2 до 24,5%, доля
Египта также сократилась с 28,1 до 21,8%.
Вместе с тем существенно выросли доли Ира-
на, Китая и Ирака.

Россия и Украина образуют тандем ми-
ровых лидеров по экспорту подсолнечного
масла. Однако более низкие качественные
характеристики российского подсолнечного
масла ведут к дополнительным затратам по
его доработке до нормативных показателей
и снижают конкурентные позиции на вне-
шних рынках [4].

В работе [5] отмечается, что следстви-
ем ослабления обменного курса рубля в ре-
зультате введенных санкций должно стать
увеличение объемов российского экспорта
подсолнечника, что, в определенной мере и
происходит в настоящее время.

6. Прогнозы развития рынка подсол-
нечного масла

Прогноз Минэкономразвития до 2030 г.
(2013 год) [20]

В соответствии с прогнозом Минэконом-
развития до 2030 г. масличный рынок будет
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развиваться под влиянием таких факторов, как
стабильно высокий спрос со стороны мирово-
го рынка, высокая рентабельность производ-
ства и экспорта масличных. Прогнозируется
роста валового сбора за счет увеличения уро-
жайности культур. В 2030 году рост производ-
ства подсолнечника к уровню 2011 года про-
гнозируется на уровне 11%, рапса – на 30%, сои
– на 28 процентов. В соответствии с оценками
производство растительных масел в 2030 году
возрастет к уровню 2011 года в 1,6 раза.

Прогноз ОЭСР (модель AGLINK-
COSIMО)

AGLINK-COSIMО – рекурсивная мо-
дель частичного равновесия для рынков про-
дукции сельского хозяйства, разработанная
специалистами Организации Экономическо-
го Сотрудничества и Развития (ОЭСР) [6].
Модель позволяет получить прогнозы про-
изводства, потребления и среднегодовых цен
по основным видам сельскохозяйственной
продукций для всех стран, представленных
в модели. Возможности модели предполага-
ют оценку влияния различных сценариев
осуществления государственной политики
на рынки сельскохозяйственной продукции.

Модель прогноза товарного рынка
В качестве исходной модели товарного

рынка для формирования прогнозных харак-
теристик его развития взята модель частич-
ного равновесия [7].

В этой модели рынок продукта пред-
ставляет собой совокупность российского
внутреннего рынка и международного рын-
ка. Одно из допущений модели: продукция,
которую продают в России и за ее пределами
имеют одинаковое качество. Другое допуще-
ние заключается в том, что все эластичности
в модели являются постоянными величина-
ми. К постоянным величинам также относят-
ся темпы роста доходов и населения.

Прогнозные значения показателей мо-
дели на период с 2018 по 2025 гг.

Все значения эластичностей были по-
лучены расчетным путем на основе данных
Росстата и International Trade Centre: эластич-
ность предложения по цене (-0,86), спроса по
доходу (0,46), спроса по цене (0,001), экспор-
та (-1,11), импорта (-4,72).

Были рассмотрены три прогнозных
сценария: инерционный, оптимистический и
пессимистический.

При этом предполагалось, что все основ-
ные тенденции останутся неизменными, а
также то, что среднегодовые величины госу-

дарственного субсидирования отрасли также
не претерпят существенных изменений.

Принцип разделения модельных расче-
тов по сценариям заключался в следующем.

1. Оптимистичный сценарий.
Средние темпы прироста доходов взя-

ты за 2001–2017 гг. (0,036).
Средние темпы прироста населения за

последние пять лет (2013–2017 гг.) – 0,005.
2. Инерционный сценарий.
В расчетах использовались значения

средних темпов прироста доходов (0,009) и
средних темпов прироста населения, взятые
за последние пять лет.

3. Пессимистичный сценарий.
Средние темпы прироста доходов взяты

за последние три года (2015–2017 гг.) –(- 0,01).
Средние темпы прироста населения

взяты за 2001–2017 гг. (0,0001).
Прогноз основных показателей рынка

подсолнечного масла на период с 2018 по
2025 гг. в инерционном режиме выглядит сле-
дующим образом (табл. 4). В таблице также
представлены результаты прогноза, выпол-
ненного по модели AGLINK-COSIMO.

При инерционном сценарии цена по-
требителей будет снижаться, объемы произ-
водства и внешней торговли будут расти
(табл. 5). Нетрудно заметить, что прогнозы
производства, выполненные на основе моде-
ли AGLINK-COSIMO и модели прогноза то-
варного рынка, практически совпадают.

В соответствии с оптимистичным сцена-
рием объем производства вырастет в 1,2 раза,
экспорта в 1,26 раза и импорт – в 2 раза (табл.
6). Для показателя экспорта полученные зна-
чения очень близки к прогнозным значениям
модели AGLINK-COSIMO.

Результаты прогноза свидетельствуют о
росте потребительских цен, некотором сокраще-
нии объемов производства и внешней торговли.

Таким образом, модель прогноза товар-
ного рынка позволяет формировать различ-
ные сценарии, исходя из наиболее вероятных
оценок для макроэкономических параметров.

Экономико-математическая модель
прогноза товарного рынка, представленная
выше, предназначена для органов государ-
ственного управления, принимающих реше-
ния по разработке и обоснованию мер поли-
тики в целях эффективного развития отрас-
лей и подотраслей национальной экономи-
ки.

В развитие представленного прогноза
следует сделать дополнительный коммента-
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Таблица 4 

Прогноз динамики основных показателей рынка подсолнечного масла РФ 

(инерционный сценарий) и российского рынка растительного масла (AGLINK-COSIMO) 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2025/ 

2018 

Потребительская цена, руб/кг  66,2 65,3 64,5 63,6 62,7 61,7 60,8 59,9 0,90 

Цена производителей, руб/кг* 

(ОЭСР) 
60 61 63 64 65 66 67 68 1,12 

Производство, тыс. тонн 4692 4744 4796 4850 4904 4958 5013 5069 1,08 

Производство, тыс. тонн* 

(ОЭСР) 
5380 5466 5526 5597 5669 5758 5843 5920 1,10 

Экспорт, тыс.т 1810 1836 1862 1889 1916 1943 1970 1998 1,10 

Экспорт, тыс.т* (ОЭСР) 2602 2657 2728 2803 2883 2978 3073 3155 1,21 

Импорт, тыс.т 23,1 24,5 25,8 27,2 28,6 30,0 31,4 32,9 1,42 

Импорт, тыс.т* (ОЭСР) 1022 1025 1039 1051 1063 1072 1082 1084 1,06 

Источник: расчеты модели, кроме помеченных * – прогноз ОЭСР по модели AGLINK-COSIMO для 

всей совокупности растительных масел. 

 

Таблица 5 

Прогноз динамики основных показателей рынка подсолнечного масла РФ  

(оптимистичный сценарий)  

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2025/ 

2018 

Потребительская цена, руб/кг  65,1 63,0 60,9 58,7 56,4 54,0 51,5 49,0 0,75 

Производство, тыс. тонн 4759 4882 5009 5141 5278 5421 5568 5721 1,20 

Экспорт, тыс.т 1844 1905 1968 2034 2102 2172 2246 2321 1,26 

Импорт, тыс.т 25 28 31 35 38 42 46 50 2,00 

Источник: расчеты модели. 

 

Таблица 6 

Прогноз динамики основных показателей рынка подсолнечного масла РФ  

(пессимистичный сценарий)  

 

Показатели 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2025/ 

2018 

Потребительская цена, руб/кг  67,5 67,9 68,3 68,7 69,1 69,5 69,9 70,2 1,04 

Производство, тыс. тонн 4615 4591 4567 4543 4520 4496 4473 4451 0,96 

Экспорт, тыс.т 1773 1761 1749 1737 1725 1714 1702 1691 0,95 

Импорт, тыс.т 21 21 20 19 19 18 18 17 0,80 

Источник: расчеты модели. 

рий относительно дальнейшего развития про-
цессов межфирменной кооперации. Предпо-
лагается, что в перспективе продолжатся про-
цессы концентрации и диверсификации за
счет снижения общего числа фирм на рынке.
В результате барьеры доступа на внутренний
рынок станут еще более высокими. Обостре-
ние конкурентной борьбы будет способство-
вать усилению позиций отечественных ком-
паний не только на мировых рынках расти-
тельного масла, но и в смежных отраслях.

Результаты исследования
В производстве сырья наблюдается тен-

денция увеличения числа более мелких про-
изводителей с более низкой производитель-
ностью труда.

Производство подсолнечного масла ос-

тается привлекательным сектором для круп-
ных рыночных структур благодаря высоко-
му спросу на внешних рынках. Отечествен-
ные компании на рынке подсолнечного мас-
ла характеризуются высоким уровнем кон-
центрации и диверсификации. Коопераци-
онные межфирменные процессы в дальней-
шем продолжатся, что будет способствовать
в перспективе относительному снижению
розничных цен и формированию крупней-
ших многоотраслевых структур, устойчивых
к конкуренции с ведущими мировыми ком-
паниями на внешних рынках.

Введенная в 2001 году экспортная по-
шлина на вывоз семян подсолнечника в раз-
мере 20% способствовала сокращению экспор-
та подсолнечника и последующему динамич-
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ному росту экспорта подсолнечного масла.
В соответствии с инерционным сценари-

ем развития рынка подсолнечного масла цена
потребителей будет снижаться, объемы произ-
водства, экспорта и импорта будут расти.

Обсуждение и заключение
Одним из главных факторов развития

рынка подсолнечного масла в России остает-
ся высокий уровень конкуренции на внутрен-
нем рынке между крупными компаниями.
Рынок представляет интерес для крупных
структур, что во многом связано с высоким
внешним спросом на подсолнечное масло.

Вместе с тем, высокая конкуренция в
дальнейшем может послужить кооперацион-
ным взаимодействиям фирм (слияниям) в
целях получения более выигрышных пози-
ций на внутреннем рынке.

Экспорт позволяет сохранить высокую
рентабельность в условиях относительно
низкого предложения сырья и ценовых огра-
ничений со стороны торговых сетей.

Другим важным фактором развития
производства и экспорта подсолнечного мас-

ла является высокий спрос со стороны оте-
чественных потребителей, обусловленный
соответствующей динамикой прироста дохо-
дов населения.

Прогноз развития экспорта подсолнечно-
го масла, выполненный на основе модели про-
гноза товарных рынков показал, что российский
экспорт подсолнечного масла к 2025 году может
вырасти на 10% по отношению к 2017 году.

Экономико-математическая модель
прогноза товарного рынка может быть ис-
пользована органами государственного уп-
равления для принятия мер по стимулирова-
нию роста производства и экспорта агропро-
довольственной продукции.

Вопросы стимулирования производ-
ства и экспорта переработанной продукции
должны находиться под контролем органов
государственного регулирования, которые
должны учитывать появление новых тенден-
ций. В соответствии с ними требуется кор-
ректировать меры по регулированию отрас-
ли с учетом наиболее вероятных сценариев
ее развития.
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ПРОВЕДЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

ORGANIZATION OF TAX INSPECTION OF ECONOMIC ENTITIES
AND EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS

Аннотация. Актуальность и цель работы. Налоговый контроль подра-
зумевает реализацию как типовых контрольных процедур, так и специфи-
ческих процедур по оценке деятельности экономических субъектов. В целях
проведения качественного налогового контроля необходимы методики, учи-
тывающие особенности финансово-хозяйственной деятельности объектов
контроля. Авторами рассмотрена организация налогового контроля деятель-
ности экономических субъектов и эффективность его проведения.

Материалы и методы исследования. Авторами использовались пуб-
ликации и нормативные документы по исследуемой проблеме.

Результат работы. Рассмотрены функции налогового контроля и осо-
бенности методики его проведения, актуальные изменения законодатель-
ства в части проведения налоговых проверок. Проанализированы конт-
рольные мероприятия, проводимые налоговыми органами.

Выводы. Эффективность налогового контроля подтверждается ко-
личеством выявленных нарушений в ходе контрольных мероприятий, про-
водимых налоговым органом, при этом наблюдается значительное увели-
чение камеральных проверок.

Abstract. The relevance and purpose of the work. Tax inspection implies
realization both standard control procedures, and specific procedures for activity
assessment of economic entities. For high-quality tax inspection it was necessary
to establish techniques specific to financial and economic activities of objects of
control. The authors are concerned with the organization and effectiveness
evaluation of economic entities tax inspection.

The materials and methods of research. The authors used publications and
normative documents on the studied problem.

The results of the work. Functions of tax inspection and features of its
modality as far as relevant changes of the legislation regarding conducting tax
audits were considered. The control events held by tax authorities were analyzed.

The Conclusions. The efficiency of tax inspection was confirmed by the
number of the revealed violations during the control events held by tax authority,
at the same time significant increase of desk audits was observed.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговый контроль, на-
логовые проверки, камеральная проверка, выездная проверка.

Keywords: taxes, taxation, tax inspection, tax audits, desk audit, field inspection.
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Эффективное функционирование
экономики полностью зависит от

грамотной системы налогообложения. Она
необходима для того, чтобы обеспечить госу-
дарственный аппарат финансовыми ресурса-
ми, которые необходимы для достижения
поставленных целей.

Налоги являются ключевыми инструмен-
тами реализации экономической политики го-
сударства и его влияния на экономику страны.

Налоги представляют собой платежи,
обладающие следующими признаками: обя-
зательность, безвозмездность, невозврат-
ность, которые собираются на регулярной
основе, а также взыскиваются уполномочен-
ными органами государственной власти в
целях удовлетворения потребностей госу-
дарства в финансовых средствах.

Посредством взыскания налогов, фи-
нансовых санкций, которые выступают в ка-
честве ключевых элементов налогообложе-
ния, государство может оказывать воздей-
ствие на экономическое развитие, при этом
обеспечивая равные условия для всех участ-
ников экономических отношений. Без гра-
мотной и четкой налоговой системы эффек-
тивное развитие экономики не представля-
ется возможным. А для успешного функцио-
нирования налоговой системы необходим
грамотный налоговый контроль.

В наиболее общем смысле контроль –
одна из функций системы управления, кото-
рая осуществляется на основе наблюдения за
совершением различных операций с целью
обеспечения оптимального функционирова-
ния организации, выявления и предотвраще-
ния рисков.

Контрольные мероприятия в процессе
деятельности экономических субъектов суще-
ствовали всегда. Они являются неотъемлемой
частью комплекса регулирования, одной из
форм обратной связи, при помощи которой
субъект, который осуществляет управление
системой, принимает требуемые сведения о ее
актуальном состоянии, что предоставляет ему
возможность для правильной оценки факти-
ческих результатов, выявления отклонений
от плановых значений и имеющие отношение
к этому неблагоприятные последствия.

Изучение результатов контрольных
мероприятий предоставляет возможность
для выявления неизвестных до этого време-
ни резервов системы, а также возможности,
эффективность применения ею управленчес-
ких решений.

Субъект управления при получении
такой информации уже способен осуще-
ствить правильную оценку движения управ-
ляемой системы к запланированным показа-
телям и принятия требуемых действий с це-
лью корректировки.

Основная цель налогового контроля
экономических субъектов заключается в том,
чтобы осуществить обеспечение соответ-
ствия полученных результатов деятельнос-
ти поставленным ранее задачам.

Непрерывный налоговый контроль
предоставляет возможность руководству
осуществлять корректирование недочетов,
которое требуется для эффективной деятель-
ности экономического субъекта. Реализация
контроля имеет тесную взаимосвязь как с
прямым выполнением работ, так и с перспек-
тивными действиями.

Налоговый контроль экономических
субъектов – сформированная экономическим
субъектом деятельность по проверке соответ-
ствия налоговой политики действующему за-
конодательству, а также других характеристик,
которые включают: общую структуру налого-
обложения; уровень налогообложения по от-
дельному виду налога и по совокупности на-
логов в целом. Также относят: анализ показа-
телей налогообложения за текущий и будущие
периоды; анализ задолженности по налогам и
сборам; анализ структуры задолженности;
анализ влияния налоговой нагрузки на финан-
совые результаты организации.

Для проведения налогового контроля
основными источниками информации явля-
ются данные бухгалтерского и налогового
учета, показатели бухгалтерской и налоговой
отчетности, а также может использоваться
управленческая отчетность.

В настоящее время понятие «налоговый
контроль» имеет достаточно широкое рас-
пространение в теории и практике, однако
единого однозначного подхода к определе-
нию данного понятия нет.

Обобщив трактовки налогового контро-
ля авторами научных публикаций, предлага-
ется следующее определение: налоговый кон-
троль представляет собой всестороннюю не-
зависимую проверку деятельности экономи-
ческих субъектов, реализуемую уполномочен-
ными органами, соблюдения налогоплатель-
щиками, налоговыми агентами и плательщи-
ками сборов законодательства о налогах и сбо-
рах с целью повышения эффективности госу-
дарственной финансовой политики.
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Необходимо отметить, что в Налоговом
кодексе Российской Федерации определено
понятие налогового контроля, однако не про-
писано право на минимизацию либо оптими-
зацию налоговых расходов [2]. Но, если сокра-
щение налоговых платежей организации осу-
ществляется строго в рамках действующего
законодательства, это не будет противоправ-
ным. И здесь, помощником для организации
будет правильно выбранная им учетная поли-
тика. Как для целей бухгалтерского, так и на-
логового учета. Именно в учетной политике
необходимо прописать такие важные момен-
ты как использование налоговых льгот, спо-
собы исчисления амортизационных отчисле-
ний, способ ведения бухгалтерского учета,
порядок признания доходов и расходов, а так-
же исчисления налогов [3, с. 128].

В случае отсутствия, либо некорректно-
го оформления документов, а также не отра-
женных в учетной политике организации ка-
ких»либо спорных моментов относительно
выбранной системы налогообложения нало-
говые органы могут начислить штрафы и пени.

Основные процедуры и мероприятия
налогового контроля определены Налоговым
кодексом:

–постановка на учет в налоговом орга-
не (п. 1 ст. 83 НК РФ);

–налоговые проверки (камеральная,
выездная, встречная);

–получение пояснений, в том числе
путем вызова в ИФНС;

–осмотр территорий, помещений, ино-
го имущества (предметов) и документов орга-
низации;

–налоговый мониторинг.
Функции налогового контроля, возложе-

ны на должностных лиц ФНС и заключается в
проведении проверок, которые как указано в
Налоговом кодексе статье 87, не должны охва-
тывать период более чем в три года. Согласно
113 статье НК, по истечению срока в три года со
дня совершения нарушения, налогоплательщик
не может быть привлечен к ответственности [2].

Налоговая ответственность за наруше-
ние НК регулируется статьей 106 НК и пре-
дусматривает привлечение за правонаруше-
ние законодательства в виде бездействий или
действий приведших к нарушениям. Выража-
ется ответственность в применении к право-
нарушителю санкций со стороны ФНС.

Базовым методом контроля ФНС России
является учет налогоплательщиков, закреплен-
ный Налоговым кодексом в 83–86 статье [2].

Перечень видов нарушений и ответ-
ственности за их совершения перечислены в
статье 108 НК РФ [2]. Условия привлечения
к ответственности указаны общие. Кроме
того в данную статью внесено положение о
презумпции невиновности, которая подразу-
мевает, что:

1. Пока виновность налогоплательщи-
ка не будет доказана в порядке, предусмот-
ренном законодательством, и не будет уста-
новлена решением суда, вступившим в силу,
он считается невиновным.

2. Свою невиновность налогоплатель-
щик доказывать не обязан, так как это обя-
занность представителей налоговых органов.

3. Любые сомнения в виновности при со-
вершении налогового нарушения должны быть
истолкованы в пользу налогоплательщика.

Статья 110 и 112 НК указывают на об-
стоятельства, при которых могут быть совер-
шены нарушения и которые учитываются
при применении санкций и привлечении к
ответственности: отягощающие, смягчаю-
щие, наличие или отсутствие умысла и пр. [2].

Тогда как срок давности по нарушени-
ям составляют три года со дня их соверше-
ния, сроки взыскания определены для фис-
кальных органов в три месяца со дня выявле-
ния нарушений и подписания акта.

Методика проведения налогового кон-
троля экономических субъектов включает в
себя следующие этапы [4]:

1) подготовка к проведению налогового
контроля. На этом этапе осуществляется опре-
деление целей и задач налогового контроля.

Источники информации налогового
контроля:

– учредительные документы;
– документы, касающиеся бухгалтерс-

кого и налогового учета;
– отчетность и письменные сведения, со-

ставленные и переданные по итогам ранее про-
веденных проверок, а также заключения, акты,
особые мнения и иные сведения от ранее при-
влекаемых экспертов и внешних специалис-
тов, которые касаются предмета проверки;

– результаты (в письменном и устном
виде) опроса сотрудников предприятий и
иных лиц. Письменный и устный опросы со-
трудников, руководства предприятия и тре-
тьих (независимых) лиц может осуществ-
ляться на всех стадиях налогового контроля;

– ответы на запросы. Запрос – это по-
ток сведений осведомленных лиц.

– бухгалтерская и налоговая отчетность;
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– аналитика и исследования организа-
ций, специализирующихся в области анали-
за макроэкономических процессов в России;

– нормативно-правовая информация;
– публикации в СМИ и др.
2) планирование налогового контроля.
При разработке общего плана контро-

ля необходимо принимать во внимание осо-
бенности деятельности предприятия, систе-
му бухгалтерского учета, наличие сложных
областей бухгалтерского учета (например,
подготовка оценочных показателей) и систе-
му внутреннего контроля, риск и существен-
ность, временные затраты в зависимости от
объема операций и уровня автоматизации
бухгалтерского учета, необходимость в при-
влечении экспертов [5, с. 167].

Затем формируется программа налого-
вого контроля, в которой учитывается харак-
тер, временные рамки и объем запланирован-
ных процедур. В программу контроля вклю-
чаются проверяемые задачи финансовой (бух-
галтерской) отчетности и время, запланиро-
ванное на выполнение процедуры анализа.

Например, можно отметить тот факт,
что в процессе реализации налогового конт-
роля на этапе планирования требуется вы-
полнить предварительный анализ имеющей-
ся системы налогообложения организации.

Проводимый с целью отбора налогопла-
тельщиков для проведения выездных нало-
говых проверок анализ финансово-экономи-
ческих показателей их деятельности содер-
жит несколько уровней, в том числе:

анализ сумм исчисленных налоговых
платежей и их динамики, который позволя-
ет выявить налогоплательщиков, у которых
уменьшаются суммы начислений налоговых
платежей;

анализ сумм уплаченных налоговых
платежей и их динамики, проводимый по
каждому виду налога (сбора) с целью конт-
роля за полнотой и своевременностью пере-
числения налоговых платежей;

анализ показателей налоговой и (или)
бухгалтерской отчетности налогоплательщи-
ков, позволяющий определить значительные
отклонения показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности текущего периода от
аналогичных показателей за предыдущие
периоды или же отклонения от среднестати-
стических показателей отчетности аналогич-
ных хозяйствующих субъектов за определен-
ный промежуток времени, а также выявить
противоречия между сведениями, содержа-

щимися в представленных документах, и
(или) несоответствие информации, которой
располагает налоговый орган;

анализ факторов и причин, влияющих
на формирование налоговой базы.

Выполнение названных процедур по-
зволяет определить специфику основных
фактов финансово»экономической деятель-
ности организации, имеющиеся объекты на-
логообложения, степень соответствия приме-
няемой организацией системы налогообло-
жения действующим нормативно»правовым
актам РФ, а также уровень налоговой нагруз-
ки и возможные ошибки в налогообложении
организации.

В случае выбора объекта для проведе-
ния выездной налоговой проверки налого-
вый орган определяет целесообразность про-
ведения выездных налоговых проверок кон-
трагентов и (или) аффилированных лиц про-
веряемого налогоплательщика.

Приоритетными для включения в план
выездных налоговых проверок являются те
налогоплательщики, в отношении которых у
налогового органа имеются сведения об их
участии в схемах ухода от налогообложения
или схемах минимизации налоговых обяза-
тельств, и (или) результаты проведенного ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика свидетельствуют о пред-
полагаемых налоговых правонарушениях [6].

3) проведение налогового контроля.
Основной и наиболее эффективной

формой налогового контроля являются вы-
ездные налоговые проверки. В результате
проведения выездных налоговых проверок
налоговыми органами должны одновремен-
но решаться несколько задач, наиболее важ-
ные из которых:

выявление и пресечение нарушений
законодательства о налогах и сборах;

предупреждение налоговых правонару-
шений.

При этом выездные налоговые провер-
ки должны отвечать требованиям безусловно-
го обеспечения законных интересов государ-
ства и прав налогоплательщиков, повышения
их защищенности от неправомерных требова-
ний налоговых органов и создания для нало-
гоплательщика максимально комфортных ус-
ловий для исчисления и уплаты налогов[6].

Проведение налогового контроля вклю-
чает в себя сбор, оценку и анализ всей инфор-
мации, касающейся налогообложения пред-
приятия [7, с. 311].
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На данном этапе налогового контроля
выделяются следующие этапы:

– контроль налоговых обязательств;
– анализ налоговой базы;
– анализ налоговой нагрузки;
– анализ налоговых рисков.
4) составление заключения.
Кроме того, налоговый контроль вклю-

чает ряд специальных процедур:
– выполнение проверки соответствия

налоговой политики;
– выполнение сравнения данных бух-

галтерской и налоговой отчетности;
– выполнение сравнения данных фи-

нансового и налогового учета;
– выполнение сравнения данных фи-

нансового учета и налоговой отчетности;
– выполнение сравнения данных фи-

нансового учета и бухгалтерской отчетности.
Методика налогового контроля основа-

на на различных методах экономического
анализа [8, с.108]:

– анализ финансовой устойчивости
предприятия;

– анализ хозяйственной деятельности
предприятия;

– анализ налоговой нагрузки, как в целом,
так и в разрезе косвенных и прямых расходов;

– анализ структуры штрафов и санкций;
– анализ динамики доначисленных штра-

фов и санкций;
– факторный анализ (как внешний, так

и внутренний);
– анализ изменений нормативно-пра-

вовой базы и отражения данных изменений
в системе налогообложения предприятия;

– анализ инвестиционной привлека-
тельности предприятия;

– статистические методы анализа нало-
говых показателей.

Список данных методик не является ис-
черпывающим и обязательным. Контролиру-
ющему органу можно разработать собствен-
ную методику проведения налогового контро-
ля экономических субъектов, для выявления
и оценки тех показателей, которые не только
в полном объеме характеризуют соответствие
действующему законодательству.

Отметим, что в настоящее время дей-
ствующее законодательство в области нало-
гообложения и налогового контроля посто-
янно меняется, что, с одной стороны, являет-
ся положительной тенденцией и свидетель-
ствует о стремлении налогового законода-
тельства находиться в соответствии с теку-

щими изменениями политики и экономики;
с другой стороны, непрерывные изменения
действующего законодательства влекут за
собой проблемы в самих организациях: мно-
гие из них теряются в данных изменениях.

Среди последних изменений действу-
ющего законодательства в области налогово-
го контроля – Федеральный закон от
03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» [9]. Закон
вступил в силу 3 сентября 2018 года, за ис-
ключением отдельных положений.

Конкретизировано, что именно будут
контролировать при повторной выездной
налоговой проверке. Предметом такой про-
верки может быть только обоснованность
уменьшения налога на основании изменен-
ных в уточненной декларации сведений.
Действующая же редакция НК РФ ограни-
чивает лишь период, который инспекторы
изучают при повторной проверке.

Отметим, что при проведении проверки
и допросе свидетеля в действующей редакции
Налогового кодекса РФ инспекторы не обя-
заны предоставлять свидетелю (зачастую ра-
ботнику проверяемой организации) копию
протокола допроса, даже если он попросит об
этом [2]. Вносимые же поправки обязывают
налогового инспектора вручать копии прото-
колов допроса свидетелю лично под распис-
ку. Следовательно, полученная копия прото-
кола позволит лучше подготовиться к возмож-
ному спору с налоговой инспекцией.

Также поправками определено, как дей-
ствовать в случае, если проверяющие затре-
бовали документы или информацию повтор-
но. Налогоплательщику при получении тре-
бования о предоставлении документов, кото-
рые он ранее предоставлял, следует уведо-
мить налоговый орган в течение 10 рабочих
дней с момента получения требования о том,
что они уже были представлены. В уведом-
лении нужно указать, куда представлялись
запрашиваемые сведения, а также дать рек-
визиты документа, с которым их направили.

Согласно данным ФНС, налоговая служ-
ба в 2017 году обеспечила рекордные за после-
дние 5 лет темпы роста налоговых поступле-
ний в бюджет страны – более 17,3 трлн. рублей,
что на 2,9 трлн. рублей больше, чем в 2016 году.
Драйверами роста стали налог на прибыль
+18,8% (плюс 3,3 трлн. руб.) и НДС +15,5% (при-
рост на 3,1 трлн. руб.). Эти цифры однозначно
говорят о развитии налогового контроля.
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Одной из основных задач для налого-
вых органов в 2017 году было обеспечение
эффективного администрирования страхо-
вых взносов. По нашему мнению, частично
данная задача была реализована. По итогам
года во внебюджетные фонды поступило 5,8
трлн. рублей, что на 9,1% больше 2016 года
(плюс 483 млрд. руб.). При этом передача обя-
занности администрирования страховых
взносов от органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации к налоговым органам,
повлекло за собой множество проблем для
организаций, например, таких как: списание
суммы с расчетных счетов, блокировка счета
за неуплату страховых взносов.

Значительные улучшения по части на-
логового контроля связаны, по нашему мне-
нию, с синергетическим эффектом от внедре-
ния новейших цифровых технологий в сис-
тему налогового контроля, который предос-
тавил возможность добиться таких высоких
результатов.

Создаваемая налоговыми органами
цифровая технологическая платформа, об-
щие интегрированные информационные ре-
сурсы с таможенным органом, банковскими
учреждениями, ЗАГС, Росфинмониторингом
предоставляют возможность для изменения
методов налогового контроля: непрерывно
работать с огромной базой данных и совер-
шенствовать государственный налоговый
контроль в целом.

Внедрение в работу передовых техноло-
гий предоставило возможность для концепту-
альной смены векторов контрольной работы.

В качестве положительного для нало-
гового органа эффект от внедрения новых

технологий можно назвать изменение дей-
ствующего законодательства, поддержка пра-
воохранительных и судебных органов.

Проанализируем отчет о результатах
работы налоговых органов за 2017 год, опуб-
ликованных на официальном сайте ФНС.

Основные итоги:
1. 98% выездных проверок в 2017 году в

России закончились выявлением нарушений.
2. На 40% выросла эффективность вы-

ездной проверки в России по сравнению с
2016 годом.

3. На 73% выросли минимальные дона-
числения на одну выездную налоговую про-
верку в России за последние 3 года. По ито-
гам 2017 года это уже 16,4 млн. руб.

Как видим из представленных данных,
в Российской Федерации в настоящее время
имеется обширный опыт реализации мероп-
риятий налогового контроля. На рисунке
представлена динамика налоговых недоимок,
которая подтверждает необходимость совер-
шенствования контрольных.

Отметим, что рост налоговых недоимок
связан в первую очередь с текущими пробле-
мами государственного налогового контроля.

Например, к данным проблемам можно
отнести:

–чрезмерная фискальная направлен-
ность налогового контроля;

–отсутствие полного и четкого опреде-
ления налогового контроля;

–проблема разграничения и соотноше-
ния форм и методов налогового контроля и т.д.

По нашему мнению, в качестве одной из
самых существенных проблем можно называть
чрезмерную фискальную направленность нало-

 

Рис. 1. Динамика налоговых недоимок [10] 
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гового контроля. Налоги должны выполнять не
только фискальную, но и регулирующую, рас-
пределительную и социальную функции. Тем не
менее, в современных условиях используется в
основном только фискальная функция, особое
внимание налоговый контроль уделяет следую-
щим аспектам: выявление налоговых наруше-
ний, привлечение виновных лиц к ответствен-
ности, возмещение принесенных убытков; по-
вышение величины штрафных санкций за пра-
вонарушения налоговой сфере. Перечисленные
аспекты не всегда направлены на повышение эф-
фективности налогового контроля.

Эффективность выездных налоговых
проверок обобщена и представлена в таблице 1.

Таблица 1 

Итоги налоговых проверок в 2015–2017 гг.  

 

Показатель 2015 2016 2017 
Темп приро-

ста, % 

Камеральные проверки 39977883 39977883 55859286 39,73 

   из них: выявившие нарушения 2254521 2254521 3013908 33,68 

Выездные проверки организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой 

24879 24879 19390 -22,06 

   из них: выявившие нарушения 24670 24670 19133 -22,44 

Выездные проверки физических лиц (за исклю-

чением индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся частной практикой) 

1164 1164 773 -33,59 

   из них: выявившие нарушения 1126 1126 645 -42,72 

Всего – выездные проверки организаций и фи-

зических лиц 
26043 26043 20163 -22,58 

   из них: выявившие нарушения 25796 25796 19778 -23,33 

Источник: [10]. 

Из данных таблицы можно сделать сле-
дующие выводы:

– число как камеральных проверок, так
и выявленных нарушений по ним увеличи-
лось на 39,73%;

– число выездных проверок существен-
но сократилось.

Для повышения результативности кон-
трольных мероприятий проводимых в рам-
ках налогового контроля налоговыми органа-
ми необходима система процедур, направлен-
ных на всестороннее изучение информации
о налогоплательщиках, но и формирование
адекватной системы оценки результативно-
сти и эффективности таких процедур.
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ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА И ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК

ASSESSMENT OF THE RANGE AND EXAMINATION OF THE QUALITY
OF WOMEN’S TIGHTS

Аннотация. Оценка ассортимента и качества женских колготок име-
ет большое значение для потенциального потребителя, так как чулочно-
носочные изделия изготавливаются в основном из искусственных волокон. В
связи с этим, стремительно растет ассортимент продукции. Ассортимент,
представленных женских колготок, подвергается постоянному обновлению
по таким параметрам качества.

Abstract. Assessment of the range and quality of women’s tights is of great
importance for potential consumers as hosiery are mainly manufactured from
artificial fibers. In this regard, the rapidly growing range of products. Collection of
women’s tights, are subject to continuous updates on such quality parameters.

Ключевые слова: качество; потребительские требования, ассорти-
мент, искусственные волокна, номенклатуры показателей, иерархическая
структур, коэффициент весомости, коэффициент конкордации, комплекс-
ный показатель качества.

Keywords: quality; customer requirements, range, of artificial fibers, items,
indices, hierarchical structures, the weighting factor, the coefficient of concordance,
a comprehensive indicator of quality.
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Искусственные волокна прочно
вошли в нашу повседневную

жизнь. Стремительно растет ассортимент
продукции из данного вида волокна. Ассор-
тимент чулочно-носочных изделий занима-
ет основную долю рынка и представлен раз-
личными фирмами – производителями. Тех-
нологии получения нового волокна позволя-
ют обновлять ассортимент и создавать новые
модели. Цена новых моделей зависит от мно-
гих факторов: плотность волокна, обработки,
наличия и отсутствия рисунка на изделии,
наличия швов и их обработки, дополнитель-
ных деталей в моделях женских колготок.
Разрабатывается новый ассортимент това-

ров, который имеет повышенное содержание
волокна в верху  и внизу изделий для под-
держания определенных групп мышц. Такие
изделия при эксплуатации уменьшают уста-
лость ног и делают фигуру более стройной.

Для того, чтобы оценить ассортимент и
качество чулочных изделий была создана эк-
спертная группа в количестве девяти человек.
Эксперты изучали ассортимент чулочных из-
делий по следующим параметрам: страна из-
готовитель, сырьевой состав изделий, плот-
ность, наличие размерного ряда, особенности
конструкции. Данные анализа отражены на
рисунках 1 и 2. Как видно, ассортимент женс-
ких колготок, представленный на российском
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рынке весьма разнообразен. Основными про-
изводителями изделий являются итальянские
и российские предприятия. При анализе ас-
сортимента рассматривались такие потреби-
тельские свойства, как волокнистый состав
изделий, их плотность, наличие швов и нали-
чие ластовицы, эстетические свойства.

 Для того, чтобы оценить качество, выб-
ранных изделий, необходимо было провести
комплексную экспертную оценку. При про-
ведении комплексной экспертной оценки
учитывались условия эксплуатации товара,
конструкционные особенности, волокнис-
тый состав, размер, цена, эстетические свой-
ства изделий. Наиболее привлекательными
по своим эстетическим свойствам и по волок-
нистому составу стали изделия итальянских
производителей. Характеристики выбран-
ных моделей, по выделенным параметрам,
представлена на рисунках 3–12.

 
 

Рис. 1. Основные поставщики женских колготок, реализуемых в магазинах 

 

 
 

Рис. 2. Основные фирмы-изготовители женских колготок 

70%

30%

Страна-изготовитель Италия 70% Страна-изготовитель Россия 30%

40%

30%

15%

15%

"LevanteS.p.A", Италия 40%

Glamour CCIAA, Италия 30%

Пермская чулочно-носочная фабрика, Росиия 15%

Торгово-промышленная ассоциация"Арк-тур", Россия 15%

Для оценки потребительских свойств жен-
ских колготок особое внимание уделялось выбо-
ру потребительских свойств. Номенклатура по-
казателей потребительских свойств качества
женских колготок представлена на рисунке 13.

Данные рисунка 13, свидетельствуют о
том, что основными показателями являются
показатели: эксплуатационные, гигиеничес-
кие и показатели назначения.

При определении основных показате-
лей качества экспертами была выбрана само-
произвольная бальная оценка в интервале от
1 до 12 баллов, по которым изучались выше-
перечисленные параметры. Экспертами само-
стоятельно устанавливались баллы по каж-
дому значимому параметру и определялись
ранги единичных показателей. Результаты
ранжирования отражены на рисунке 14.

Исходя из данных рисунка 14 видно, что
самую большую сумму получил показатель
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Рис. 3. Размерный ряд женских колготок (производство Италия) 

 

 
 

Рис. 4. Размерный ряд женских колготок (производство Россия) 

 

 
 

Рис. 5. Основной волокнистый состав женских колготок (производство Италия) 
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28%

содержит полиамид 36% содержит эластан 36% содержит хлопок 28%

устойчивости к образованию пилинга и затя-
жек, и составил 102 балла. Второй по значи-
мости показатель – это сырьевой состав изде-
лия –100 баллов. Третье место занял показа-
тель устойчивости изделий к истиранию – 91
балл. Таким образом, для экспертов стали важ-
ны такие показатели, как волокнистый состав

и его устойчивость к истиранию и образова-
нию пилинга и затяжек. Данные показатели и
их бальные оценки имеют важное значение
для потребителей и влияют на износостой-
кость, представленных. Минимальные балль-
ные значения получили такие показатели, как
содержание веществ, отрицательно воздей-
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Рис. 6. Основной волокнистый состав женских колготок (производство Россия) 
 

 
 

Рис. 7. Основная номенклатура показателей качества женских колготок по ГОСТ 

 

 
 

Рис. 8. Номенклатура показателей назначения качества женских колготок по ГОСТ 
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поверхностная плотность трикотажного полотна 33,3%
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Рис. 9. Номенклатура эксплуатационных показателей качества женских колготок по ГОСТ 

 

 
 

Рис. 10. Номенклатура гигиенических показателей качества женских колготок по ГОСТ 

 

 
 

Рис. 11. Номенклатура эстетических показателей качества женских колготок по ГОСТ 
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Рис. 12. Номенклатура информационных показателей качества женских колготок по ГОСТ 

 

 
 

Рис. 13. Результаты ранжирования показателей качества женских колготок 
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Устойчивость к образованию пилинга, затяжек 14,5%

Сырьевой состав 14,2%

Устойчивость к истиранию 13,0%

Струтка полотна 12,0%

Поверхностная плотность 10,0%

Маркировка и упаковка изделия 9,1%

Растяжимость 7,7%

Линейные размеры 6,7%

Доля необратимой деформации 4,6%

Удельное электрическое сопративление 4,4%

Прочность окраски 2,1%

Содержание веществ, отрицательно воздействующих на организм человека 1,7%

ствующих на организм человека, прочность
окраски, удельное электрическое сопротивле-
ние. По результатам исследования и исходя
из полученных данных, отраженных на рисун-
ке 14, на котором все исследуемые единичные
показатели расположили в порядке убывания
их значимости.

Исходя из ранжирования показателей,
можно сделать вывод, что одним из значи-
тельных параметров, для потребителей, явля-

ется маркировка и упаковка изделий. Это
первичная информация, которую видит по-
требитель. Она имеет решающее значение
при выборе покупки, так как содержит ин-
формацию о волокнистом составе, правилах
эксплуатации, плотности и назначении.

Для проведения расчета экспертами
были выбраны пять образцов чулочных из-
делий по вышеперечисленным показателям,
которые отражены на рисунках 1–13. В свя-
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Рис. 14. Наиболее значимые показатели качества женских колготок с учетом суммы рангов 
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зи с этим, основными образцами для иссле-
дования, явились чулочные изделия произ-
водства Италия. Выбранные показатели под-
вергались ранжированию и расчету.

Первоначально рассчитывался коэффи-
циент параметров качества изделий, на основе
экспертных оценок. Расчет данного коэффици-
ента был необходим, чтобы скорректировать
мнения экспертов, участвующих в оценке наи-
более значимых потребительских свойств.

Расчет коэффициента осуществлялся с
использованием следующей формулы [11]:

 nn*p/S12W 32  ,

где S – квадрат отклонения среднего ариф-
метического значения по каждому единично-
му показателю;

р – общее число экспертов;
n – количество объектов единичных

показателей.
Расчет коэффициента конкордации не-

возможен без составления рисунка 15.
После составления рисунка 15 и расче-

та коэффициента конкордации, рассчитыва-
лись общие суммы баллов, предоставленные
девятью экспертами, по каждому вышепере-
численному единичному показателю.

(1)

Перед расчетом мнения экспертов сум-
мировались и происходило вычисление сред-
неарифметического показателя и его отклоне-
ния от этого показателя. Далее, в расчете, ис-
пользовался квадрат отклонения и коэффици-
ент конкордации вычислялся по формуле:

W = 12 * 6284,5 / 92 * (103 – 10) =
=12 * 6284,5 / 81 * (1000 – 10) = 0,94

Полученный коэффициент, показывал,
что мнения экспертов имеют очень высокую
степень согласованности.  Особенно по отно-
шению к наиболее значимым показателям ка-
чества чулочных изделий, выбранных по Гост.

Чтобы правильно оценить оставшиеся
параметры, необходимо было рассчитать ко-
эффициенты их весомости.

Оценка качества оставшихся параметров
производилась с помощью вычисления комп-
лексного показателя качества. и определялась по
формуле средней взвешенной арифметической:

i

n

i

igmU 



1

,

где mi – коэффициент весомости;
gi – относительный показатель.

(2)

(3)



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

199

 
 

Рис. 15. Расчет коэффициентов весомости наиболее важных показателей качества 

 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов комплексной оценки качества женских колготок 

 

Наименование показателя 
Результат комплексной оценки, балл 

№1 №2 №3 №4 №5 

Сырьевой состав  0,66 0,69 0,69 0,51 0,71 

Линейные размеры  0,25 0,27 0,27 0,25 0,26 

Поверхностная плотность  0,41 0,36 0,45 0,37 0,53 

Растяжимость  0,28 0,29 0,32 0,30 0,30 

Устойчивость к образованию пилинга, затяжек 0,69 0,59 0,63 0,62 0,56 

Устойчивость к истиранию  0,57 0,47 0,52 0,47 0,53 

Доля необратимой деформации 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 

Структура полотна 0,56 0,55 0,53 0,50 0,49 

Удельное электрическое сопротивление 0,17 0,19 0,18 0,19 0,16 

Маркировка и упаковка  0,33 0,41 0,42 0,36 0,32 

Комплексный показатель  4,10 3,99 4,17 3,74 4,01 
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Устойчивость к образованию пилинга, затяжек 15%
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Струтка полотна 12%

Поверхностная плотность 11%

Маркировка и упаковка изделия 9%

Растяжимость 8%

После расчетов комплексной оценки
показателей качества изделий в соответствии
с формулой 2, была составлена таблица 1.

Заключение. Исходя из представленных
результатов в таблице 1, можно сделать вывод,
что наилучшим результатом комплексной оцен-
ки качества обладает образец под номером 3, вто-
рое место занимает образец под номером 1. Уро-
вень качества чулочных изделий производства
Италия достаточно высок. Образец номер 3 име-
ет хорошую поверхностную плотность и растя-
жимость, а образец номер 1 превосходит образец
3 по таким параметрам, как устойчивость к обра-
зованию пилинга, затяжек, устойчивость к исти-
ранию, превосходит по структуре полотна. Обра-
зец 5 отличается от всех образцов по сырьевому
составу и поверхностной плотности изделия, со-

держит натуральную шерсть и обладает повы-
шенными теплозащитными свойствами. По па-
раметру устойчивости к образованию пилинга,
затяжек уступает всем остальным образцам, хотя
параметр – устойчивость к истиранию очень бли-
зок по значению к параметру образца 3.

Значения параметра линейного разме-
ра для всех, исследуемых образцов, оказались
приблизительно в одном диапазоне (от 0,25
до 0, 27). Самый низкий показатель поверх-
ностной плотности изделий оказался у образ-
цов 2 и 4, и составил – 0,36 и 0, 37 балла.

Доля необратимой деформации у всех
образцов приблизительно одинакова и нахо-
дится приблизительно в одних и тех же пре-
делах, что говорит о высоком качестве про-
изводства изделий и волокон.
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Современный этап развития челове-
чества характеризуют как век ин-

формации и информационных технологий.
Скорость поступления информации высока
и требования к ее усвоению также растут. В
море данных умение быстро принимать ре-
шения является эффективным качеством
каждого сотрудника. Этот факт ставит воп-
рос, какими компетенциями должен обладать
современный специалист.

Необходимо отметить, что поиск ответа
занимает умы ни одного поколения и послу-
жил источником для появления множества
трудов. На наш взгляд основным качеством
выступает здоровая личность как физически,
так и духовно, что, к сожалению, в последнее
время редкость и причин этому не мало.

Так, исследование роли человеческого
капитала в экономическом росте выявило ряд
показателей, среди которых высокий уровень
заболеваний. Данный факт связывают с низ-
ким финансированием данной сферы. Одна-
ко стоит напомнить, что, несмотря на позици-
онирование страны как высокоразвитой, треть
населения страны находится близко к черте
бедности. Наши бабушки и дедушки при этом
в тех же условиях пережили и голод, и рево-
люцию, и войны, среди которых вторая миро-

вая война потребовала использование всех
имеющихся ресурсов человека, а также смог-
ли продолжить свой род и поставить детей на
ноги. Так в чем же парадокс? Почему великие
чиновники нашего государства, трудясь и
днем и ночью, не привели качество жизни сво-
его народа до уровня стран – лидеров техно-
логического прогресса?

Анализируя успешный опыт стран, вы-
ступающих для нас ориентиром, что просле-
живается из предпринимаемых действий, в
рамках которых происходит заимствование
отельных процессов, а также их внедрение в
жизнедеятельность советских граждан, выяв-
ляются факторы устойчивого развития, осно-
ва, которых не является секретом, так как за-
ложена на международном уровне и отраже-
на в документах Организации Объединенных
наций. По неволе граждане определенной
страны являются активными участниками
осуществляемых реформ. Стоит отметить,
что за последние 20 лет их было немало, а вот
решили ли они задачи, выступающие источ-
ником притяжения для многих зарубежные
страны: ликвидация нищеты и голода, хоро-
шее здоровье и благополучие, качественное
образование, гендерное равенство, чистая
вода и санитария, недорогостоящая и чистая
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энергия, достойная работа и экономический
рост, индустриализация, инновации и инф-
раструктура, уменьшение неравенства, ус-
тойчивые города и населенные пункты, от-
ветственное потребление и производство,
борьба с изменением климата, сохранение
морских экосистем, экосистем суши, мир,
правосудие и эффективные институты, парт-
нерство в интересах устойчивого развития
[12], каждый из нас понимает ежедневно оп-
лачивая проезд в транспорте, коммунальные
услуги, оббивая пороги многочисленных как
государственных, так и частных медицинс-
ких клиник, терпя унижения и мучения и это
не полный перечень.

Продвижение интернета-вещей позво-
лило странам – лидерам технологического
прогресса решить озвученные выше задачи.
Однако стоит отметить, что решающая роль по
сей день отводится человеку и то какие резуль-
таты будут получены в результате реализации
определенных программ, зависит непосред-
ственно от морально этических качеств лиц,
отвечающих за разработку и внедрение. В ус-
ловиях, когда высшие лица государства бла-
годарят за благотворительность представите-
лей рода человеческого, занимающих верхние
позиции по версии Forbes, бывшие в прошлом
соотечественником советского гражданина и
не без его помощи занявшие руководящие
должности, не характеризуют их как владею-
щими историей своего народа, испытываю-
щих к нему уважения. В течение нескольких
десятилетий последовательно разрушался
механизм взаимодействия, в котором человек
– это высшая ценность, а не расходный мате-
риал и эксперимент. Основной фактор, выс-
тупающий барьером в устойчивом развитии
нашей страны, выступает расхождение меж-
ду словами и действиями, а также в прописан-
ном сценарии, при котором любые ваши дей-
ствия приводят к отсутствию результата. Соб-
ственно данная уникальность и есть источник
неопределенности.

Концепции инновационного развития
построены по одному принципу получение
максимального результата с наименьшим рас-
ходом ресурсов. Автоматизация процессов
влечет за собой определенный эффект, среди
которого и уменьшение рабочих мест. В рам-
ках конференции ЦИПР 2018, посвященной
проблемам развития цифровой экономики,
были озвучены злободневные вопросы их ре-
шения, где также отсутствует этическая сто-
рона предлагаемых мер, что выступает реша-

ющим фактором регресса, внедряемых процес-
сов в нашем государстве, а также источником,
обостряющим ситуацию на мировой арене.
Страна, занимающая верхние позиции в меж-
дународных соревнованиях, Родина великих
деятелей науки, искусства, Владимира Ильи-
ча Ленина, который согласно источникам был
сверх одаренной личностью, что как итог и
позволило свершить великую революцию
1917 года, тем самым избавить от гнета насе-
ление необъятной матушки России и дать сво-
боду идеям М.В. Ломоносову и не только, на
протяжении нескольких десятилетий сохра-
няет состояние переходной экономики.

Освещение вопросов безопасности
внедряемых процессов также происходит не
в полной мере. Да, нам презентуют програм-
мы распознавания людей и сбора о них ин-
формации, но здесь же встает вопрос сохра-
нения конфиденциальности частной жизни.
Автор исходя из собственного опыта может
поделиться историей фрагментов фашизма в
жизни простых граждан и не желании выс-
ших лиц изменять негативные тенденции,
некоторые представители высшего звена и во
все выступают их источником. Вопрос ответ-
ственности за правонарушения представите-
лей безопасности помимо известной нам по-
лиции, выступающих в повседневной жизни
простых советских граждан как необъясни-
мые явления, для понимания которых нам
активно предлагают услуги экстрасенсов, га-
далок, свидетельствует о нежелании назы-
вать процессы своими именами и непрозрач-
ности «слуг народа».

Озвученные факторы прогресса и рег-
ресса по мнению автора выступают решаю-
щими в реализации проектов разной отрас-
левой направленности и их решение позво-
лит составлять более детальные и длительные
прогнозы и не только представителям зару-
бежных стран. К сожалению, на данный мо-
мент, не смотря на обилие мероприятий, по-
священных реализации государственной
программы «Цифровая экономика», не при-
водятся проекты с описанием конкретных
действий, ответственностью определенных
лиц за реализацию во временном аспекте и
видах ожидаемого эффекта.

Попытка упорядочивания процессов
с целью возможности составления прогно-
за предпринята в исследованиях PwC в
России. От продвижения технологий IoT в
сфере здравоохранения ожидается кумуля-
тивный доход 536 млрд. рублей. Область
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применения: администрирование и управ-
ление, лекарственная терапия, диагности-
ка, лечение и уход. Область рационализа-
ции: сенсоры для идентификации персона-
ла его позиционирование в учреждении;
системы позиционирования переносного
медицинского оборудования; метки RFID
для контроля запасов медикаментов в ап-
теках ЛПУ, «умные таблетки» для контро-
ля приема медикаментов; устройства, напо-
минающие о регулярности приема медика-
ментов, нано размерные биочипы для лабо-
раторной диагностики; микро- и наносен-
соры для оценки биомаркеров, системы
мониторинга пациентов (операционные,
палаты интенсивной терапии и прочее);
системы удаленного мониторинга показа-
телей (температура тела, ЧСС, активность
головного мозга и т.п.). Экономический эф-
фект: снижение затрат на лечение хрони-
ческих заболеваний – 160, оптимизация на-
грузки медицинского персонала – 148, оп-
тимизация запасов медикаментов и обору-
дования – 228. Барьеры отрасли: отсутствие
правового поля; высокие требования к
обеспечению безопасности персональных
данных; длительность процедуры государ-
ственной регистрации медицинских изде-
лий; консерватизм участников процесса.

Сельское хозяйство и животноводство
выступает сферой формирования продуктов
питания и здорового образа жизни. Предпо-
лагаемые ожидания отражены в таблице 1.

Логистика выступает важным звеном в
развитии всех видов отношений, поэтому
степень ее развития характеризует скорость
протекания процессов (табл. 2).

Развитию всех форм взаимоотношений
предшествует эффективная организация уп-
равления, как во внешней, так и во внутрен-

Таблица 1 

Продвижение технологий IoT в сфере здравоохранения [11] 

 

Сельское хозяйство и животноводство: кумулятивный доход – 469 млрд. рублей 

Область применения Экономический эффект Стимулы развития Барьеры отрасли 

Управление сырьем Сокращение потерь сы-

рья (зерна) – 195 

Рост внутреннего и внеш-

него спроса на сель-

хозпродукцию 

Связь и инфраструк-

тура 

Хранение сельскохо-

зяйственной продукции 

Оптимизация затрат на 
персонал – 188  

Производительность труда Локализованные ИТ-

решения 

Точное земледелие Сокращение потерь ГСМ 

– 86 

Конкурентоспособность  

«умные фермы»    

Управление сельхоз 
транспортом 

   

«умные теплицы»    

 

ней среде, где городская среда выступает сти-
мулом (табл. 3).

Потребительская активность выступает
одним из стимулов в производстве товаров,
работ и услуг. Продвижение технологий IoT в
сфере экономии расходов потребителей спо-
собствует высвобождению свободных
средств для дальнейшего развития (табл. 4).

Представленные анализ перспектив
продвижения интернета-вещей в России по-
зволяет сделать вывод о необходимости на-
личия качеств изобретательского характера,
так как именно это должно стать решающим
фактором в освоении виртуального про-
странства, призванного сделать жизнь чело-
века более благоприятной и умной. Ветера-
ны NASA [3], описывая современного инже-
нера, выделяют 11 личных качеств, среди ко-
торых не последняя роль отводится систем-
ному мышлению, виденью и коммуникабель-
ности, что повышает актуальность примене-
ния системного подхода в образовании не
только технических специальностей, но и
всех остальных.

Однако главным фактором выступает
этическая сторона вопроса. История совре-
менного мира изобилует фрагментами, в ко-
торых управление ресурсами в руках ода-
ренных личностей, но с низкими моральны-
ми качествами, приводила к трагическим
последствиям не просто жизнь отдельно
взятого человека, а население ни одной
страны. Бесспорным фактом для многих
такой личностью выступает Адольф Гитлер.
Анализируя материалы, публикуемые на
сайте Организации объединенных наций,
можно сделать выводы о ярко выраженных
чертах лица, ставшего источником горя для
многих семей, действия которого уже на
протяжении более семи десятилетий еже-
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204 Таблица 2 

Технологии IoT в логистике [11] 

 

Транспортировка и хранение грузов: кумулятивный доход – 542 млрд. рублей 

Область приме-
нения 

Область рационализации 
Экономический  

эффект 
Стимулы развития Барьеры отрасли 

Подключенный 

транспорт 
Полная прозрачность перемещения, контроль режима дви-

жения, повышение утилизации транспорта, укрепление дис-
циплины водителей 

Мониторинг активов 

(продукты питания) – 242 

Значительные инвестиции лидеров рынков 

логистики и розничной торговли в разви-

тие логистических технологий 

Высокая стоимость 
внедрения отдельных 

решений 

Управление ав-

топарком 

Адаптация обслуживания к условиям эксплуатации; автома-
тическая диспетчеризация; интеграция с ERP – системами 

Управление автопарком 

(обслуживание) – 44 

Высокий уровень развития телекоммуни-

каций, в том числе доступность и качество 

мобильной передачи данных 

Доступность и низкая 

стоимость трудовых 

ресурсов 

Автономный 

транспорт 
Ассистенты помощи водителям; беспилотное метро; автопи-

лот движения по трассе; перспективные системы полной 

автономности 

Управление автопарком 

(«уберизация») – 41 

Существенный потенциал за счет укрепле-
ния дисциплины и предотвращения зло-

употреблений 

Большие расстояния и 

длительные сроки пе-
ремещения 

Обеспечение 
безопасности 

Идентификация «свой – чужой»; предотвращение краж топ-

лива и нецелевого использования транспорта; доступность 
данных для расследования инцидентов 

Подключенный транспорт 
(«ЭРА – Глонасс») – 66 

Проникновение в Россию технологий, 

внедряемых в глобальном масштабе на 
уровне компаний или международных 

ассоциаций 

Доступность и низкая 

стоимость энергоноси-

телей 

Отслеживание 
активов 

Контроль местоположения и передвижения товаров; мгно-

венная инвентаризация склада и торгового зала; видимость 
товаров на всем протяжении цепочки поставки 

Подключенный транспорт 
железные дороги) – 36 

Государственные инициативы по созданию 

массовых систем подключенного транс-
порта 

Низкое качество карто-

графических сервисов 

«Умная» инфра-
структура 

Централизованное управление, мониторинг состояния эле-
ментов трубопроводов; контроль нагрузки и износа мостов и 

тоннелей 

«Умная» инфраструктура 
(нефте- и газопроводы) – 

7 

 Холодный климат 

Автоматизация 

складов 

Роботы, перемещающие стеллажи с товарами; полностью 

автоматические складские системы; перспективные авто-

номные автопогрузчики 

Отслеживание активов 

(сокращение запасов) – 63 

  

Мониторинг 
активов 

Отслеживание ключевых параметров; мгновенное реагиро-

вание на изменение состояния; доступность данных на про-

тяжении цепочки поставки 

Отслеживание активов 

(экономия страховых 

премий) – 40 

  

Технологии  Спутниковая геолокация, «мобильный» интернет, облачные 
вычисления, FFID 

   

 

Таблица 3 

Прогноз эффекта от технологий IoT в городской среде [11] 

 

«Умный город»: кумулятивный доход – 375 млрд. рублей 

Область приме-
нения 

Область рационализации Экономический эффект Стимулы развития Барьеры отрасли 

Транспортная 

система 
Управление дорожным движением, мониторинг городского 

транспорта, автономный транспорт 
Оптимизация транспорт-
ной системы – 135 

Экономический эффект, достигаемый за 
счет экономии затрат 

Степень продвижения 

технологий в городах 

Инфраструктура Мониторинг энергопотребления зданий, строительства, 
спортивных объектов и развитие учебных заведений 

Снижение потребления 

энергоресурсов – 120 

Социальный эффект Конфиденциальность 
данных и безопасность 
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Окончание Таблицы 3 

 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Освещение улиц, вывоз мусора, мониторинг работы комму-

нальных служб, водопровода и электросетей 

Снижение затрат на об-

служивание жилищно-

коммунальной инфра-
структуры – 74 

Заинтересованность правительства, бизне-
са и населения 

Стандартизация 

Здоровье и без-
опасность 

Мониторинг общественной безопасности, оценка состояния 
окружающей среды, поддержка работы экстренных служб 

Повышение эффективно-

сти работы коммунальных 

служб – 24 

 Сложность в оценке 
масштаба инвестиций 

  Укрепление здоровья и 

сокращение смертности 

населения – 12 

  

  Повышение безопасности 

– 11 

  

 

Таблица 4 

Сферы рационализации в домашней среде [11] 

 

«Умный дом»: кумулятивный доход – 387 млрд. рублей 

Область приме-
нения 

Область рационализации Экономический эффект Стимулы развития Барьеры отрасли 

Безопасность  Датчики движения, открытие и закрытие дверей и окон, ви-

деонаблюдение, сигнализация, охранные комплексы 

Потребление электро-

энергии – 58 

Неуклонный рост потребительского спроса Необходимость ре-
монтных работ при 

установке систем 

Растение Контроль почвы, влажности, автоматизированные поливы Потребление воды – 151 Цифровизация Беспокойство об ин-

формационной без-
опасности 

Вода Датчики протечек, контроль потребления воды, перекрытие 
воды 

Уборка – 121 Законодательное регулирование Стоимость устройств и 

сопутствующих услуг 
Температура Кондиционирование, управление котлами, контроль каче-

ства воздуха и дыма 
Профилактика ущерба 
имущества от пожаров, 

протечек воды, взломов и 

т.д., включая соседей 

Рост доли частного сектора Недостаток специали-

стов и компетенций по 

установке комплексных 

систем 

Бытовое обору-

дование 
Чайники, мульти варки, холодильники, плиты, зубные щет-
ки, кровати, матрасы (контроль сна) 

Профилактика нанесения 

вреда жизни и здоровью – 

27 

Рост внимания к вопросам экологии Низкая осведомлен-

ность потребителей 

Освещение Датчики движения, контроль потребления электричества, 
перекрытие электричества, «умные» розетки, энергосбере-
гающие лампочки 

  Малая доля частных до-

мов по сравнению с мно-

гоэтажной застройкой 

Приборы авто-

матической 

уборки 

Пылесосы, стиральные машины    

Телевиденье Пуск и отключение, контроль звука, видео приставки    
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годно в нашей стране торжественно вспо-
минают на многочисленных площадях

необъятной территории любимой Родины,
у современных лидеров.
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