


ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

1

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
кооперативного сектора экономики

Научно-теоретический журнал

Выходит один раз в два месяца

Издается с сентября 2003 года

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ
ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главный редактор: Ткач А.В., доктор.экономических наук, про-
фессор, советник ректора Российского университета коопера-
ции, Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Заместитель главного редактора: Дианова В.Ю., кандидат
экономических наук, профессор, советник по образованию
Председателя Совета Центросоюза РФ

Учредитель – Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации»

¹ 4
Èþëü-Àâãóñò 2018 ã.

В НОМЕРЕ:
Пищевая промышленность потребительской кооперации в системе АПК

Управление инвестиционной привлекательностью организаций потребительской кооперации
Методы мотивации и стимулирования труда работников организаций

и предприятий потребительской кооперации
Агроклатер как интеграционное формирование развития хозяйствующих субъектов

Организационно-экономические механизмы улучшения жилищных условий сельского населения
Практические инструменты решения главных задач маркетинга бизнес-организации

Особенности правового регулирования криптовалюты и сделок с ней в Российской Федерации

Адрес редакции:
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 12/30.
Тел.: +7 (495) 640-57-11 доб.: 75-08; http://journals.ruc.su; e-mail: fipi@rucoop.ru
Подписка во всех отделениях связи каталог агентства «Роспечать» - Индекс 20790

Члены редакционной коллегии:
Аварский Н.Д., доктор экономических наук, доцент, ученый секретарь, заведую-
щий отделом маркетинга и развития продуктовых рынков Федерального научного
центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий – Все-
российского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства;
Акимбекова Г.У., доктор экономических наук, профессор, академик Академии
сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, заведующая отделом «Коопе-
рация и интеграция в АПК» Казахского научно-исследовательского института
экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий (Рес-
публика Казахстан);
Анненкова В.Г., доктор юридических наук, профессор, ректор Поволжского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации;
Арустамов Э.А., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации, Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации;
Банковский Т., доктор юриспруденции, профессор, заведующий кафедрой адми-
нистративного права Гданьского университета, адвокат (Польша);
Балалова Е.И., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики Российского университета кооперации.
Валигурский Д.И., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафед-
рой менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации;
Давыдова М.Л., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой консти-
туционного и муниципального права Волгоградского государственного университета;
Еварестова М.С., доктор экономических наук, заместитель министра сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
Костяев А.И., доктор экономических наук, доктор географических наук, профес-
сор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела
экономических и социальных проблем развития региональных АПК и сельских
территорий Северо-Западного научно-исследовательского института экономи-
ки и организации сельского хозяйства;
Лебедева С.Н., доктор экономических наук, профессор, академик Украинской
технологической академии, ректор Белорусского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации (Республика Беларусь);
Морозова Н.И., доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой ме-
неджмента, технологии торговли и общественного питания Волгоградского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации;
Овчаренко Н.А., доктор экономических наук, профессор, ректор Краснодарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации;
Папцов А.Г., доктор экономических наук, профессор, академик Российский ака-
демии наук, директор Федерального научного центра аграрной экономики и со-
циального развития сельских территорий – Всероссийского научно-исследова-
тельского института экономики сельского хозяйства;
Петриков А.В., доктор экономических наук, профессор, академик Российский ака-
демии наук, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информа-
тики им. А.А.Никонова – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ;

Попова А.В., доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор,
профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
Родионова О.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом
Всероссийский научный институт организации производства, труда и управле-
ния в сельском хозяйстве – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ;
Рогодзиньская-Митрут Й., доктор экономики, профессор Академии им. Якуба с
Парадижа в Гожове Великопольском (Польша);
Ромашов Р.А., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории
права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов;
Сафронова Е.В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры кон-
ституционного и международного права Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета;
Соболев А.В., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Рос-
сийского университета кооперации;
Собонь Я., доктор экономики, профессор, академик Академии наук Польши в Като-
вице, профессор Академии им. Якуба с Парадижа в Гожове Великопольском (Польша);
Старченко В.М., доктор экономических наук, профессор, главный научный со-
трудник Всероссийского научного института организации производства, труда и
управления в сельском хозяйстве – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ;
Степанов А.А., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры на-
циональной и региональной экономики Московского государственного институ-
та международных отношений (Университета) МИД России;
Терновский Д.С., доктор экономических наук, профессор, проректор по научной
работе Российского университета кооперации;
Туранин В.Ю., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и
истории государства и права Белгородского государственного национального
исследовательского университета;
Тычинин С.В., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета;
Чутчева Ю.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики и кооперации Российского государственного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева;
Шалайкин Р.Н., кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД Рос-
сии имени И.Д. Путилина;
Янбых Р.Г., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, руководитель отдела устойчивого развития сельских тер-
риторий и сельскохозяйственной кооперации Всероссийского института аграр-
ных проблем и информатики им. А.А. Никонова – филиала ФНЦ ВНИИЭСХ.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

2

CENTROSOYUZ OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN UNIVERSITY OF COOPERATION

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH STUDIES
of the economics cooperative sector

Scientific-theoretical journal.
Appears in print every two months.
Published since September 2003.
Founder – Russian University of Cooperation, autonomous non-profited educational
organization for higher education of Centrosoyuz of the Russian Federation

Chief Editor:
Tkach A.V ., Doctor of Economic Sciences, Professor, Advisor to the Rector of Russian University of Cooperation,
Honoured Scientist of the Russian Federation.
Deputy Editor in Chief:
Dianova V.Yu., Candidate of Economic Sciences, Professor, the Adviser by training to the Chairman of the
Board of Centrosoyuz of the Russian Federation.

Members of the editorial board:
Avarsky N.D., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Academic Secretary, Head of the Department for Marketing and

Development of Food Markets, Federal Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Rural Territories – All-Russian
Research Institute of Agricultural Economics; Akimbekova G.U., Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Academy of
Agricultural Sciences of the Republic of Kazakhstan, Head of the Department «Cooperation and Integration in the Agro-Industrial Complex»,
Kazakh Scientific Research Institute of the Economy of the Agro-Industrial Complex and Rural Development (Republic of Kazakhstan);
Annenkova V.G., Doctor of Juridical Sciences, Professor, Rector, Povolzh’e Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation;
Arustamov E.A., Doctor of Economic Sciences, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, Professor of the Department of
Management and Trade, Russian University of Cooperation; Bankovsky Т., Doctor of Law, Professor, Head of Department of Administrative
Law of the Faculty of Law and Administration, University of Gdansk (Poland); Balalova E.I., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
the Department of Economics, Russian University of Cooperation; Valigursky D.I., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the
Department of Management and Trade, Russian University of Cooperation; Evarestova М.S., Doctor of Economic Sciences, Deputy Minister
of Agriculture, Forestry and Natural Resources of Ulyanovsk Region; Davydova M.L., Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the
Department of the Constitutional and Municipal Law, Volgograd State University; Kostyaev A.I., Doctor of Economic Sciences, Doctor of
Geographical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher of the Department of Economic and
Social Problems of Regional AIC and Rural Areas Development, North-West Scientific Research Institute of Economics and Organization of
Agriculture; Lebedeva S.N., Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Technological Academy, Rector, Belarusian
Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (Republic of Belarus); Morozova N.I., Doctor of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of Management, Technology of Trade and Public Catering, Volgograd Cooperative Institute (branch) of
Russian University of Cooperation; Ovcharenko N.A., Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Krasnodar Cooperative Institute (branch)
of Russian University of Cooperation; Paptsov A.G., Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences,
Director of the Federal Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Rural Territories – All-Russian Scientific Research
Institute of Agricultural Economics; Petrikov А.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences,
Head of the All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov – a branch of Federal Scientific Center for Agrarian
Economy and Social Development of Rural Territories – All-Russian Research Institute for Economics of Agriculture; Popova А.V., Doctor of
Juridical Sciences, Candidate of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activity,
Financial University under the Government of the Russian Federation; Rodionova О.А., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the
Department All-Russian Scientific Institute for the Organization of Production, Labor and Management in Agriculture – a branch of Federal
Scientific Center for Agrarian Economy and Social Development of Rural Territories – All-Russian Research Institute for Economics of
Agriculture; Rogozinska-M.J., Doctor of Economy, Professor of the Academy of Jacob of Paradies in Gorzow Wielkopolski (Poland); Sobolev А.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Russian University of Cooperation; Sobon J., Doctor of Economics,
Professor, Academician of the Academy of Sciences of Poland in Katowice, Professor of the Academy of Jacob of Paradies in Gorzow Wielkopolski
(Poland); Starchenko V.M., Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, All-Russian Scientific Institute for the Organization
of Production, Labor and Management in Agriculture – a branch of Federal Scientific Center for Agrarian Economy and Social Development
of Rural Territories – All-Russian Research Institute for Economics of Agriculture; Stepanov A.A., Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of National and Regional Economics, Moscow State Institute of International Relations (University) of the
Russian Ministry of Foreign Affairs; Ternovsky D.S., Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice Rector for Scientific Work, Russian University
of Cooperation; Turanin V.Yu., Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Theory and History of State
and Law, Belgorod State National Research University; Tychinin S.V., Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Department of Civil
Law and Process, Belgorod State National Research University; Chutcheva Yu.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department
of Economics and Cooperation, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; Yanbykh R.G., Doctor of Economic
Sciences, Professor, Associate Member of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department for Sustainable Development of Rural
Territories and Agricultural Cooperatives, All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov – a branch of
Federal Scientific Center for Agrarian Economy and Social Development of Rural Territories – All-Russian Research Institute for Economics
of Agriculture.

¹ 4
July-August 2018

Publishers address:
Russian Federation, 141014, Moscow, Mytishchy, 12/30 Vera Voloshina St.,

Russian University of Cooperation
Tel.: +7 (495) 640-57-11

http://journals.ruc.su    Å-mail: fipi@rucoop.ru
Subscription at all offices of the ROSSPECHAT Agency – Index 20790



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

3

 2018 В.М. Баутин*                                                                                                                                УДК 334.735 (470+571)

РОЛЬ КООПЕРАТИВНОЙ НАУКИ И КАДРОВ
В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

ROLE OF COOPERATIVE SCIENCE AND SHOTS IN DEVELOPMENT
AGRARIAN ECONOMY

Аннотация. В статье рассматриваются условия, которые в основе
своей повлияли на научное становление выдающегося ученого экономиста-
аграрника А.В. Чаянова. Особая роль при этом принадлежит периоду обуче-
ния ученого в Московском сельскохозяйственном институте. С одной сторо-
ны, научная среда и выдающиеся преподаватели, с другой, стороны самоот-
верженная и фундаментальная самостоятельная подготовка, позволили еще
в студенческие годы стать А.В. Чаянову зрелым и сложившимся ученым с
широким диапазоном научных интересов. Все оригинальные идеи в аграрной
экономике возникли у мирового классика аграрно-экономической науки именно
в студенческие годы, которые он впоследствии «шлифовал» и реализовывал.

Показана роль организационно-производственной школы в развитии и ока-
зании практической помощи сельскому хозяйству, лидером которой был А.В. Ча-
янов. В данное научное сообщество входили многие выдающиеся ученые экономи-
сты – аграрники не только сосредоточенные в Тимирязевке, но и в других регио-
нах России, которые придерживались аналогичных научных взглядов.

Проанализирована деятельность А.В. Чаянова в приобщении к дос-
тупности опубликованных фундаментальных работ зарубежных авторов
по аграрной экономике для отечественных ученых. А.В. Чаянов к каждой
переведенной монографии писал мощные аналитические предисловия, в ко-
торых представлял сопоставительный анализ рассматриваемой пробле-
мы на Западе и в России.

В статье рассмотрены энциклопедические знания и разносторонность
научных и общекультурных интересов А.В. Чаянова, в том числе его лите-
ратурный талант.

Abstract. The article is devoted to the description of conditions which
influenced scientific worldview of the outstanding erudite economist-agrarian
A.V. Chayanov. Special attention is devoted to the period of training of the
scientist at Moscow agricultural institute. On the one hand, the scientific
environment and outstanding teachers, on the other, fundamental research
allowed A.V. Chayanov in student years to become a mature and developed
scientist with a wide range of scientific interests. All original ideas in agrarian
economy arose on the basis of the world classics of agrarian and economic science
which he had analyzed himself.

The role of organizational and production school in development and
rendering the practical help to agriculture of A.V. Chayanov is shown. This scientific
community included many outstanding erudite economists and agrarians which
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were not only concentrated in Timiryazevka, but also in other regions of Russia
which adhered to similar scientific views.

A.V. Chayanov’s activity in familiarizing with availability of the published
fundamental works of foreign authors on agrarian economy to domestic scientists
is analysed. A.V. Chayanov wrote powerful analytical prefaces in addition to
each translated monograph.

In article encyclopedic knowledge and versatility of scientific and common
cultural interests of A.V. Chayanov, including his literary talent are considered.

Ключевые слова: аграрная экономика, Московский сельскохозяй-
ственный институт, научная школа, Тимирязевка, творческое наследие,
теория трудового крестьянского хозяйства, вертикальная кооперация,
великие учителя, целевые ценности, научная среда, организационно-про-
изводственная школа, аграрная политика, «золотое десятилетие», рус-
ская сельскохозяйственная мысль, литературные произведения, дворцо-
вые ансамбли и парки, парки и аграрная реформа.

Keywords: agrarian economy, Moscow agricultural institute, school of
sciences, Timiryazevka, creative heritage, theory of labor country economy, vertical
cooperation, great teachers, target values, scientific environment, organizational
and production school, agrarian policy, «gold decade», Russian agricultural thought,
literary works, palace ensembles and parks, parks and agrarian reform.

Среди блистательных и ярчайших
имен русских ученых-экономис-

тов, кто прославил на весь мир отечествен-
ную аграрную науку и внесших неоценимый
вклад в развитие мировой аграрно-экономи-
ческой мысли, безусловно, в первую очередь
можно назвать имя Александра Васильевича
Чаянова (1988–1937).

А.В. Чаянов основоположник целого ряда
научных направлений в аграрной экономике –
выпускник и в последующем профессор Мос-
ковского сельскохозяйственного института
(МСХИ), ныне Российского государственно-
го аграрного университета – МСХА имени К.А.
Тимирязева, создатель и директор Института
сельскохозяйственной экономики и экономи-
ческого факультета Тимирязевки (1922).

Об альма-матер А.В. Чаянов писал:
«Бывшая Петровская сельскохозяйственная
академия... является по числу студентов самой
большой высшей сельскохозяйственной шко-
лой во всем мире... Однако сама академия не
только школа. Здесь не только учатся, но и изу-
чают, не только черпают знания, но и создают
их, творят агрономическую науку...» [1].

Именно в этот исторический период и
именно в этих стенах МСХИ сформирова-
лись два великих гения XX столетия: ученый-
биолог и генетик Н.И. Вавилов и ученый-эко-
номист А.В. Чаянов.

А.В. Чаянов и Н.И. Вавилов не могли
появиться в другом месте, потому что дух
Петровки (Тимирязевки), сложившиеся це-
левые ценности в коллективе, высочайший

уровень звезд – преподавателей в тот пери-
од таких как К.А. Тимирязев, И.А. Стебут,
А.Ф. Фортунатов, Н.Н. Худяков, В.А. Ми-
хельсон, Д.П. Прянишников, А.Г. Дояренко и
других позволил воспитать в этой творчес-
кой среде таких выдающихся ученых России
и всего человечества. Нам повезло, что сегод-
ня мы имеем возможность, изучая их твор-
ческое наследие, прикасаться к истории, свя-
занной с такими выдающимися именами.

Труды А.В. Чаянова по аграрной эконо-
мике ошеломляюще актуальны до сих пор. Но
сердцевину всех его научных работ состав-
ляет, созданная им теория трудового кресть-
янского хозяйства и сельскохозяйственной
вертикальной кооперации.

Крестьянская семья по Чаянову – основ-
ная элементарная единица сельского хозяй-
ства, ее состояние, сетевые взаимоотношения
с внешним миром. Социокультурная эволю-
ция является, по его мнению, основой сельско-
хозяйственной экономики. Этот вывод он сде-
лал, наблюдая за крестьянскими семьями – пе-
реселенцами и исследуя их поиски оптималь-
ных форм ведения хозяйства. Практически во
всех исследованиях А.В. Чаянова обнаружива-
ются, наряду с глубокими экономическими по-
строениями, неразрывно связанные с ними не
менее глубокие социальные и психологические
выводы, касающиеся крестьянского образа
жизни, организации крестьянской среды. Кре-
стьянское хозяйство он одновременно рас-
сматривал как институт производства и как
институт потребления [5].
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Предметом его глубоких исследований
стали социально-экономические основы орга-
низации сельского хозяйства, поиски путей
увеличения эффективности аграрного произ-
водства России. Основные положения А.В.
Чаянова о государственном управлении сельс-
ким хозяйством сформировались достаточно
рано и наиболее полно отражены в его публи-
кациях, относящихся к 1917–1921 гг. Этот пя-
тилетний период, несмотря на свою краткость
(в историческом смысле), вместил в себя круп-
нейшие события, в корне менявшие политичес-
кие, экономические, социальные и демографи-
ческие характеристики нашей страны.

Понятно, что каждое такое изменение
находило свое отображение в сельском хо-
зяйстве страны, что, в свою очередь, налагало
отпечаток на понимание ученым роли госу-
дарства в управлении сельским хозяйством.
При этом, однако, основы его представлений
оставались неизменными. Одной из уникаль-
ных черт его подхода был комплексный ана-
лиз экономичности ведения сельского хозяй-
ства, включая вопросы его районирования,
учета транспортных систем, внимания к от-
дельному крестьянскому хозяйству, а также
к процессам и возможностям «кооператив-
ной коллективизации», предполагавшим
увеличение экономической эффективности
ведения сельского хозяйства за счет диффе-
ренциации и специализации кооперативов в
целях выполнения отдельных задач внутри
целостной, интегрированной системы, что до
сих пор остается актуальным.

А.В. Чаянов считал крестьянство и аграр-
ное дело основой российского государства и
полагал, что именно в России интересы крес-
тьянства должны учитываться, прежде всего.
В этом проявлялась социально-экономичес-
кая направленность его взглядов. Поиск пу-
тей достижения успешности развития России,
огромной страны с уникальными возможнос-
тями для развития аграрной сферы был жиз-
ненной целью А.В. Чаянова. Это был один из
редких ученых, который во главу угла разви-
тия сельского хозяйства страны ставил инте-
ресы крестьянства, строил и рассчитывал свои
экономические модели, оценивал их потенци-
альную продуктивность относительно одно-
го хозяйства, одного работника.

А.В. Чаянов выступал против огосудар-
ствления кооперативов и отстаивал их само-
стоятельность при решении хозяйственных
вопросов. Он считал, что распространенная
в советской экономической литературе фор-

мальная схема трех классов (кулак, середняк,
бедняк) слишком груба, так как сводит в одну
кулацкую группу не только капиталистичес-
кие, но и крепкие крестьянские хозяйства,
использующие в основном труд членов сво-
ей семьи. В противовес этой формальной схе-
ме Чаянов приводит свою, более дробную и
четкую классификацию.

По его мнению, подъем сельского хозяй-
ства возможен только тогда, когда крестьяне
объединятся в кооперативы, с последующим
ограничением и вытеснением эксплуататор-
ских отношений в деревне. По Чаянову, коо-
перация жизненно необходима для страны,
польза от нее двойная: она имеет с одной сто-
роны, антикапиталистическое направление,
освобождая крестьян от перекупщиков, а с
другой – ярко выраженную антибюрократи-
ческую направленность, развивая трудовое
самоуправление [4].

Отличное знание процессов, происхо-
дящих в крестьянском хозяйстве, изучение
массовых статистических данных позволи-
ли А.В. Чаянову разработать теорию диффе-
ренцированных оптимумов, теории «горизон-
тальной» и «вертикальной» кооперации. Глав-
ным путем подъема эффективности аграрно-
го сектора Чаянов считал развитие коопера-
ции не по горизонтали, не по объединению
многих одинаковых единоличных хозяйств в
одно коллективное, а по вертикали – путем
объединения производства, хранения, перера-
ботки и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, покупки и обслуживания техники, пле-
менной и селекционной работы и т.д.

Но сегодня в 130-летнюю годовщину со
дня рождения А.В. Чаянова мы вновь и вновь
задаем себе вопрос: «Что же явилось фунда-
ментом, базисом научного формирования и
появления этого выдающегося ученого на
научном горизонте России и Мира? Каковы
истоки и пути продвижения идей А.В. Чая-
нова до всемирной известности не только в
западной, но и в азиатской науке?

И можем утвердительно полагать, что
основой становления научных взглядов, ко-
нечно, послужили годы учебы в Московском
сельскохозяйственном институте.

В особой и неповторимой атмосфере
дворцового ансамбля усадьбы «Петровско-
Разумовское», с одной стороны, и научного
окружения выдающихся учителей и едино-
мышленников – с другой, Александру Васи-
льевичу в данном коллективе хорошо дыша-
лось и комфортно жилось. Рядом были вели-
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кие учителя, и мы часто утверждаем: какие
учителя, такие и ученики! [2].

Это был известный, сложившийся, а по
ряду научных направлений наиболее передо-
вой вуз.

В Петровке того периода сложились так
называемые целевые ценности, то есть управ-
ление настроениями и взглядами, свобода мыс-
ли, свобода в исследованиях, комфортность
работы сотрудников. Все это в итоге определя-
ет деловую репутацию и авторитет коллекти-
ва, а тем более научных школ. Там сформиро-
валась такая модель поведения человека, кото-
рая ценится этими же людьми. Это сильнейший
аргумент управления любым коллективом, тем
более творческим. Эта одна из характерных
черт единомышленников в научном коллекти-
ве. Именно такой была организационно-про-
изводственная школа А.В. Чаянова.

В этой среде А.П. Людоговский пишет
первый, а впоследствии А.Н. Шишкин – вто-
рой учебник по сельскохозяйственной эко-
номии России, которые являлись настольны-
ми книгами в обучении специалистов того
времени. Фортунатов, Худяков, Прянишни-
ков – вот те ученые, которых студент Чаянов
до конца жизни почитал образцом для себя.

Тогда же студент А.В. Чаянов познакомил-
ся с А.Г. Дояренко, с его девизом работы: «В поле
с лабораторией, а не с почвой в лабораторию».
Позиция Чаянова как студента была очень ак-
тивной, в свободное время он, безусловно, уде-
лял большое внимание чтению научной литера-
туры. Его научное мировоззрение формирова-
лось под влиянием таких ученых, как Чупров,
Туган-Бароновский, Скворцов, Ермолаев, Кауф-
ман, Тюнин, Лауэр, Менгер и многих других за-
рубежных ученых. А.В. Чаянов активно участво-
вал в научных семинарах, конференциях, в ра-
боте научных студенческих кружков. Во време-
на своего студенчества он руководил кружком
общественной агрономии, и уже на первом кур-
се студент Чаянов ставил перед собой важней-
шие вопросы, касающиеся путей развития сель-
ского хозяйства, и пытался найти ответы на них.

Серьезные научные исследования А.В.
Чаянов начал проводить уже на втором кур-
се. В Московском историческом архиве со-
хранилась записка студента А.Чаянова к од-
ному из своих профессоров, датированная
1910 годом, в которой содержался перечень
курсовых работ, письменных зачетов, докла-
дов на семинарах, рельефно показывавших
высочайший научный уровень студента в
постижении аграрных наук [2].

Перечень основных научных проблем
и исследований студента А.В. Чаянова, пла-
нируемых на период обучения в МСХИ (ра-
боты, доставленные А.Ф. Фортунатову)

06/07 уч. год. Введение в социологию
(2 доклада на семинарии).

Теория предельной полезности по К.
Менгеру.

Зачет по политэкономии. К вопросу о
теории ценности (2 записки).

07/08 уч. год. Предварение ко всякой
политэкономии.

Курс общей социологии.
Графический метод исследования фун-

кции 2-х переменных.
08/09 уч. год. К вопросу о догме и критике

технических методов статистического анализа.
Сравнение статистического метода с методами
естественных наук (доклад на семинарии).

Факторы, обуславливающие пестрополь-
ную систему полевого хозяйства на юге России.

09/10 уч. год. Значение изучения орга-
низационных планов крестьянских хозяйств,
для деятелей агрономической помощи насе-
лению (доклад). Южная граница преоблада-
ния 3-польной системы полевого хозяйства на
крестьянских землях России к началу XX века
(дипломная работа).

Во время учебы Александр Чаянов, ко-
нечно, очень фундаментально прорабатывал
все научные направления и все то, что было
создано до него другими научными школами.

Здесь мы видим уже зрелого сложивше-
гося ученого с широким диапазоном научных
интересов.

Сегодня невозможно представить сту-
дента второго курса, который ставил себе по-
добные задачи для изучения и исследований.

Из этого всего можно сделать вывод, что
все мысли и идеи у А.В. Чаянова возникли
еще во время студенческих лет учебы, а впос-
ледствии он их только шлифовал и реализо-
вывал. Вот почему, чтобы стать выдающим-
ся ученым, так необходима фундаментальная
подготовка в вузе, причем в большей степе-
ни путем самостоятельного обучения.

Это принципиальный момент в системе
организации высшего аграрного образования.
Конечно, в первую очередь большую роль играет
индивидуальная творческая способность челове-
ка, но, как известно, без личного и кропотливого
труда фундаментальных знаний не получишь.

Особенно хотелось отметить роль орга-
низационно-производственной школы, кото-
рая сложилась в тот период в Петровке.
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Эта школа возникла в начале XX века с
одной целью, которая служит для нас очень
хорошим примером при выполнении задач
оказания практической помощи в организа-
ции производства трудовых крестьянских
хозяйств на основе научных разработок: как
достижения ученых сделать востребованны-
ми непосредственно в сельском хозяйстве?
Всех ученых-экономистов тогда волновал
один вопрос: почему, когда капиталистичес-
кие организованные хозяйства разоряются,
крестьянская семья, хотя и подвергает себя
голоду, все же выживает?

Ученые, которые разделяли эти науч-
ные интересы, сформировали группу едино-
мышленников, впоследствии выросших в
мощное научное направление. Прежде всего,
это были ученые: Александр Николаевич
Челинцев, Леонид Наумович Юровский,
Александр Александрович Рыбников, Лев
Николаевич Литошенко, Александр Ники-
фирович Минин, Николай Дмитриевич Кон-
дратьев, Николай Павлович Макаров.

А.В. Чаянов возглавил это научное на-
правление и организационнопроизвод-
ственную школу. Надо сказать, эта школа ста-
ла играть заметное влияние в 1923–1926 гг.
на аграрную политику России.

Главные силы «организационников»
сосредоточились в Тимирязевке, и все они
возглавляли кафедры в то время уже создан-
ного экономического факультета. Кстати, бла-
годаря авторитету Александра Васильевича,
собственно, и был открыт в 1922 году эконо-
мический факультет в Тимирязевке, который
стал заниматься основным выпуском специа-
листов для сельского хозяйства России.

Следует также отметить, что в данную
организационно-производственную школу
входили ученые только по схожим убежде-
ниям, и которые могли работать и находить-
ся в других регионах России. Это были яркие
сторонники и единомышленники этого науч-
ного направления.

Этот период (в литературе) получил
название «золотого десятилетия» ученых-
аграрников.

Хотелось бы обратить внимание еще на
одно важное обстоятельство, которое не зат-
рагивается учеными, изучающими творчес-
кое наследие А.В. Чаянова. Речь идет о том,
что в тот период все фундаментальные науч-
ные монографии зарубежных авторов по аг-
рарной экономике при активном личном уча-
стии А.В. Чаянова становились доступными

для отечественных ученых. Некоторые рабо-
ты он лично переводил на русский язык и
издавал их, а по некоторым писал фундамен-
тальные аналитические предисловия, в кото-
рых излагал суть данной проблемы в России.
В качестве примера хотелось бы привести
переводную научную монографию немецко-
го ученого Рихарда Крцимовского «Развитие
основных принципов науки о сельском хо-
зяйстве в Западной Европе» (1927 год) [5].

Вот какое предисловие подготовил
А.В. Чаянов:

Основные линии развития русской
сельскохозяйственной мысли за два века

Введение
1. Первое руководство для ведения кре-

постного хозяйства.
2. Основоположник русской агрономии

А.Т. Болотов.
3. Агрономы XVIII века. Последовате-

ли Шубарта фон Клеефельда, Бланкеннагель
и идеологи оброка.

4. «Английское земледелие» на барщин-
ном труде. Самборский и Полторацкий.

5. Экстенсивная зерновая барщина и
проповедь Д. Шелехова.

6. Московское общество сельского хо-
зяйства. С. Маслов и М. Павлов.

7. Петровская с.-х. академия. Авторы
XIX столетия.

8. Перелом конца XIX века. Экономия
и агрономия крестьянского хозяйства.

В объеме 2,5 п.л. А.В. Чаянов впервые
написал, по сути, мощную науковедческую
научную работу, в которой показал эволюци-
онный путь развития русской сельскохозяй-
ственной мысли за два века. Даже для нас со-
временников некоторые имена из приведен-
ного содержания являются неизвестными.
Это говорит о глубине исследования и уме-
нии анализировать уже сложившегося мас-
титого ученого. Этот пример достоин подра-
жания. В настоящее время, в среде ученых
экономистов-аграрников, к сожалению, по-
добный подход уже не встретишь. В стране
не издаются переводные монографии веду-
щих зарубежных ученых по аграрной эконо-
мике, не говоря уже о подготовке таких фун-
даментальных предисловий, в которых пока-
зан сопоставительный анализ рассматривае-
мой проблемы на Западе и в России.

А.В. Чаянов готовил целую серию таких
изданий, взвалив на себя существенный груз
забот по организации перевода на русский
язык и изданию данных книг. Кстати говоря,
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немецким языком он владел даже лучше не-
мецких коллег. Поэтому тонко изъяснялся,
публиковался сам в начале на немецком.

Было бы хорошо восстановить сегодня
эту традицию и возглавить такую работу дол-
жен недавно созданный ведущий федераль-
ный центр по аграрной экономике, что позво-
лило использовать в России многие научные
и передовые идеи в области аграрной эконо-
мики, которые существуют в мире.

Научные работы А.В. Чаянова, напол-
ненные незаурядными идеями, перевернули
научные устои мировой аграрной экономи-
ки. В настоящее время научное творчество
А.В. Чаянова является предметом присталь-
ного изучения в университетах и научных
центрах мира. Особую популярность получи-
ли основные положения его теории органи-
зации крестьянского хозяйства и сельскохо-
зяйственной вертикальной кооперации в раз-
вивающихся странах. Они остаются актуаль-
ными спустя даже 80 лет после смерти уче-
ного. В семидесятые-девяностые годы XX
века и даже двухтысячные годы XXI столе-
тия в Англии, Франции, Италии, Германии,
Швейцарии, Японии и Бразилии были изда-
ны монографии, посвященные исследованию
творчества А.В. Чаянова. Его книги «Органи-
зация крестьянского хозяйства», «Основные
идеи и методы работы общественной агроно-
мии», «Основные идеи и формы организации
сельскохозяйственной кооперации» и мно-
гие другие признаны классическими и акту-
альными до сих пор.

О том, что сельское хозяйство европей-
ских стран и особенно стран Латинской Аме-
рики, Японии, Индии развиваются по Чая-
нову, в среде аграрного научно-образователь-
ного сообщества России и в сфере государ-
ственного управления сельским хозяйством
эта тема не обсуждается или замалчивается.
Но как только встречаешься непосредствен-
но в этих странах с представителями науки и
аграрной элиты, то рано или поздно всплы-
вает вопрос: как используются в России идеи
великого русского ученого А.В. Чаянова?

Мне дважды приходилось бывать в
Японии и выступать с открытыми лекциями
в аграрном университете в Токио. Из много-
численных вопросов всегда, как правило, зву-
чали два: «Почему Россия не использует тру-
ды и идеи А.В. Чаянова по развитию сельско-
го хозяйства?» и второй: «Когда вы отдадите
нам Курильские острова?». Это само по себе
говорит о многом: о том, как бережно это го-

сударство относится к творческому насле-
дию А.В. Чаянова.

Сильное влияние на аграрную полити-
ку идей А.В. Чаянова в настоящее время на-
блюдается в таких странах, как Бразилия,
Аргентина, Индия и конечно Япония. Зна-
чимость трудов А.В. Чаянова все больше и
больше возрастает в понимании так называ-
емой неформальной экономики. [8]

Для творчества А.В. Чаянова характер-
но владение информацией и походами в ши-
роком спектре различных областей знаний.
Для любого факта он искал истоки и связи с
другими явлениями. Это позволяло ему вы-
ходить на другой уровень знания. А.В. Чая-
нов обладал поистине энциклопедическими
знаниями, что позволяло ему браться за ре-
шение разных научных проблем, от матема-
тической до искусствоведческой, причем с
гарантированным положительным результа-
том. Он свободно владел знаниями по эконо-
мике и биофизике, метеорологии и прогно-
зированию урожайности, по химии и агрохи-
мии, по животноводству и растениеводству,
по математике и статистике.

Все свои взгляды, выводы, мнения по изу-
чаемым явлениям, и особенно практические ре-
комендации, он всегда оценивал по их практи-
ческой значимости. К особенностям творчества
А.В. Чаянова относится то, что он был одним из
немногих ученых, который рассматривал крес-
тьянское хозяйство как элемент культуры госу-
дарства. Эту точку зрения он активно пропаган-
дировал в своих произведениях, что, конечно,
шло в разрез с идеологией «диктатуры пролета-
риата», несмотря на то, что он не касался поли-
тических аспектов проблемы.

Для А.В. Чаянова характерна глобаль-
ность его научных и жизненных интересов, он
был разносторонней, многоплановой лично-
стью – автором многочисленных трудов по
различным аспектам аграрной экономики, те-
оретик и практик кооперативного движения,
блестящий педагог и воспитатель научной
молодежи, писатель-фантаст, археолог, искус-
ствовед и вместе с этим удивительно добро-
желательный и коммуникабельный человек.
Чаяновский анализ и точка зрения по иссле-
дуемым вопросам были не просто профессио-
нальны, они поднимались на самый высокий
уровень, часто обгоняя свое время. Многие его
прогнозы, сделанные еще в начале XX века
относительно различных сфер научной и об-
щественной жизни, поразительно точно сбы-
лись, а многие его практические и научные
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результаты и предложения актуальны и сегод-
ня и будут востребованы в будущем. Так, на-
пример, сбылось его предсказание по Аралу,
когда он указывал, что Арал будет обезвожен,
поскольку его использование для орошаемо-
го земледелия экономически выгоднее, чем его
рыбоводческая продуктивность.

А.В. Чаянов был разносторонне талан-
тлив. Прежде всего выдающийся ученый, эко-
номист-аграрник, проницательный историк,
тонкий искусствовед, оригинальнейший пи-
сатель, активный общественный деятель.
Этот список можно было еще продолжить. И
на каждом из этих поприщ А.В. Чаянов дос-
тиг непревзойденных результатов. Это был
классический энциклопедист, так как диапа-
зон его научных и общекультурных интере-
сов был весьма широк.

Чего стоят его литературные произве-
дения. Им написано несколько оригиналь-
ных романтических повестей. В своей осно-
ве они имеют мистический характер.

Перечень повестей написанных А.В.
Чаяновым

1. История парикмахерской куклы, или
последняя любовь московского архитектора
М. (август 1918 г.).

2. Венедиктов, или достопамятные со-
бытия жизни моей (1922 г.).

3. Венецианское зеркало или диковинные
похождения стеклянного человека (1923 г.).

4. Необычайные, но истинные приклю-
чения графа Федора Михайловича Бутурли-
на (1924 г.).

5. Юлия, или встречи под Новодевичь-
им (апрель 1927 г.).

6. Путешествие моего брата Алексея в
страну крестьянской утопии (1920 г.).

А.В. Чаянов подписывал все эти повес-
ти псевдонимом «Ботаник X». Существует
две версии, что означает «X». Это или рус-
ское «ха» или латинское «икс». Обе версии,
по словам критиков, имеют право на суще-
ствование.

Эти повести явно повлияли на творчество
М. Булгакова, особенно при написании романа
«Мастер и Маргарита» и «Записки покойного».
Критики отмечают, что на книжной полке М.
Булгакова несколько лет стояла книга А.В. Чая-
нова «Венедиктов, или достопамятные события
жизни моей», которая, по словам жены писате-
ля, пользовалась особенной любовью.

Даже в своих литературных произведе-
ниях он максимально использовал крестьян-
скую тему. Особенно это касается повести

«Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии», опубликованной в
1920 году под псевдонимом «Ив. Кремнев»,
хотя сам автор называл ее приключенческим
романом, это без сомнения была ода, мани-
фест крестьянству России.

По отзывам современников, посоветовал
опубликовать этот роман В.И. Ленин после
встречи с А.В. Чаяновым. Эта книга вышла
большим тиражом – 20 тыс. экземпляров и за
счет «Госиздата». В целом для того времени
книга была вредной для власти. Но большеви-
ки решили, чтобы избежать самиздата, надо
опубликовать ее и одновременно нейтрализо-
вать. Необходимо было сопроводить выход
книги одновременно с критикой. Предисловие
к книге написал известный и крупный партий-
ный публицист В.В. Воровский под псевдони-
мом «П. Орловский». Так он подписывал наи-
более важные свои критические статьи.

В результате таинственного превраще-
ния (здесь тоже мистика) герой романа Алек-
сей Кремнев попадает в будущее – в Москву
1984г. Чаянов заглянул вперед на 65 лет. Мос-
ква будущего поражает нашего героя средой
обитания, обилием зелени и садов, высоким
уровнем культуры и малочисленностью насе-
ления – не более 100 тыс. человек. Далее Алек-
сей Кремнев начинает путешествие и, переме-
щаясь по будущему, поражается коренным
изменениям в образе жизни людей, их мента-
литете, произошедшим за тот период.

Москва казалась сплошным парком,
среди которого появлялись архитектурные
группы, походившие на маленькие городки.

Необходимо отметить, что А.В. Чаянов
очень трепетно относился к паркам. У него
есть работа «парки и аграрная реформа», в
которой он говорит «... Только сохранив это
художественное достояние, мы сможем пред-
стать перед судом истории не расточителя-
ми, а бережными наследниками веками со-
зданных ценностей».

«… Парки, имеющие эстетическую цен-
ность являются мощным орудием воспита-
ния и образования и хранилищами эстетичес-
кой культуры» [7].

По данным экспертов, в дореволюцион-
ной России общее количество усадеб и двор-
цовых ансамблей, а значит и парков при них,
составляло не менее 40 тыс., а до наших дней
сохранилось только десятая их часть. Разбро-
санные по стране парки при усадьбах явля-
лись островками европейской культуры в
российской провинции.
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В романе изображена будущая Россия –
страна 1984 г. Исторические процессы, рож-
денные «Великой революцией» 1917 г., сло-
жились так, что развитие государства пошло
не путем пролетарской рабочей диктатуры, а
под руководством и в интересах крестьянства.

В результате политической и экономи-
ческой победы крестьянства были уничтоже-
ны города с поселением свыше 20 тыс. чело-
век и вся основная экономическая и культур-
ная жизнь перешла в деревню. «Теперь, если
хотите, городов вовсе нет, есть только место
приложения узла социальных сетей. Каждый
из наших городов – это просто место сбора
сельских жителей, центральная площадь уез-
да. Это не место жизни, а место празднеств,
собраний и некоторых дел. Пункт, а не соци-
альное существо».

В результате расселения городов плот-
ность населения настолько возросла, что вся
страна стала одной большой деревней. Соци-
альную и культурную нишу городов заняли
«городища» – «Местная школа, библиотека,
зал для спектаклей и танцев и прочие обще-
ственные учреждения. Маленький соци-
альный узел. Теперешние города такие узлы
той же сельской жизни, только больших раз-
меров» – узнает герой повести Чаянова.

А.В. Чаянов описывает страну кресть-
янской утопии с эффективным, радостным
(творческим) трудом, с приобщением всего
населения к культуре, страну без угнетения
экономического и поэтического и при этом
богатую и могучую. Он вписывает и объяс-
няет основы ее общественного, экономичес-
кого и государственного устройства, дает об-
зор исторического пути развития государства
за 65 лет. И это написано им в то время, когда
по всей стране то в одном районе, то в другом
происходят крестьянские восстания, а в ро-
мане показана победа и торжество крестьян-
ской политической партии.

В романе А.В. Чаянов предугадал неко-
торые события исторического развития: рас-
пад «Союза демократических стран»; еще не
был создан план реконструкции Москвы
1935 г., а он описывает его осуществление,
разрушение памятников и храмов; дается
точная панорама будущего развития стилей
советской живописи; предсказание войны с
Германией, так называемые «метафоры по-
граничной полосы дали максимальное на-
пряжение силовых магнитных линий на цик-
лоне малого радиуса и в течение получаса
миллионные армии и десятки тысяч аэропла-

нов были сметены чудовищным смерчем, ус-
тановили ветровую завесу на границе. Через
два часа берлинское правительство объяви-
ло о прекращении войны и уплате издержек».

Какие предсказания в романе не подтвер-
дились: не построен крестьянский кооператив-
ный социализм, управление погодой с помо-
щью магнитных силовых станций – 4500 шт.

Спустя 98 лет после выхода в свет этой
книги можно абсолютно точно сказать, что
утопия так и осталась утопией – ничего по-
хожего у нас нет. Более того, за эти годы про-
изошел значительный крен в другую сторо-
ну. Если во времена Чаянова можно было го-
ворить, что деревня – это пьедестал города, а
крестьянство – протоматерия рабочего клас-
са, теперь этого нет и в помине. Современную
цивилизацию можно с полным основанием
назвать городской цивилизацией.

Сегодня совершенно очевидно, что го-
родская цивилизация с каждым годом все
больше поглощает сельскую. Это глобальная
проблема, такой тренд, к сожалению, наблю-
дается и во всем мире. В настоящее время соб-
ственный дом, чистый воздух и возможность
стоять на своей земле – все то, что какие-то
90 лет назад мог позволить себе почти каж-
дый бедняк, – удел самых успешных и бога-
тых людей. Социальная пассивность стано-
вится нормой жизни и если раньше это мог-
ло кого-то и радовать – так проще было уп-
равлять массами, то теперь политические
партии озабочены другой проблемой – нет
реальной связи между людьми и властью, по-
тому что горожанина власть практически пе-
рестает интересовать.

Список этих противоречий можно было
продолжать очень долго. В утопии Чаянова де-
ревня поглотила город, а в наше время городс-
кая цивилизация уничтожает деревню и село,
после чего, задохнувшись, уничтожит саму
себя. Но нам надо понять, наконец, особенно
федеральному менеджменту, что Россия не
сможет существовать без этих двух цивилиза-
ций – сельской и городской. В России городу
без деревни такие территории не удержать.

Необходимо также отметить, что в на-
шей сегодняшней реальной действительнос-
ти наблюдается очень опасная тенденция раз-
вития сплошной «неоколлективизации», зак-
лючающаяся в развитии латифундистов и со-
здания повсеместно агрохолдингов. Все боль-
ше и больше происходит водораздел между
производственной базой таких формирова-
ний и жителями деревень. Воздвигнуты целые
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заборы, разделяющие интересы проживаю-
щих в сельской местности и работающих в этих
производственных агроструктурах.

Агрохолдинги не занимаются развити-
ем социальной инфраструктуры в сельских
территориях, тем самым в большей степени
поглощают сельскую цивилизацию. Жители
многих деревень уже не могут пройти к реке,
в лес, иметь выпасы для личного скота и т.д.
И это все поощряются государством.

Все то, о чем мечтал А.В. Чаянов о раз-
витии аграрной цивилизации в России, се-
годня происходит ровно наоборот. Однако
сложно сделать один обобщающий фунда-
ментальный вывод о том, что все разнопла-
новые направления деятельности великого
ученого А.В. Чаянова сегодня звучат ориги-
нально и злободневно.

Но одно огорчает. Выдающийся авст-
рийский экономист и социолог Йозеф Шум-
петер опубликовал книгу «Десять великих
экономистов от Маркса до Кейнса», вернее она
вышла в 1950 году уже после его смерти благо-
даря его супруге Элизабет Шумпетер [9].

К сожалению, в числе десяти великих эко-
номистов мы не находим имя А.В. Чаянова, хотя
они были знакомы и вели переписку. Более того,
благодаря И. Шумпетеру и его ведущей роли,

идеи А.В. Чаянова стали распространяться в на-
чале в Германии, а затем по всему миру. И. Шум-
петер стал представителем знаменитой австрий-
ской экономической школы, который сумел
эмигрировать в США и там опубликовал ряд
работ по экономической теории. Известна его
книга по капитализму, социализму, демократии,
где впервые на английском языке были изложе-
ны идеи и мысли А.В. Чаянова [8].

Видимо по причине прерванного со-
трудничества А.В. Чаянова и И. Шумпетера,
которое закончилось в 1930 году имя А.В. Ча-
янова ушло в небытие. Никто из зарубежных
ученых не знал, что с ним.

Рассматривая вклад А.В. Чаянова в ми-
ровую и отечественную агроэкономическую
науку, необходимо сделать вывод, что твор-
ческое наследие А.В. Чаянова играло, играет
и будет играть все более серьезную роль. Важ-
ность его трудов в прошлом перекликается с
важностью А.В. Чаянова в будущем. И когда-
то кто-то примет наконец-то решение в рос-
сийском государстве о том, чтобы воздвиг-
нуть памятник этому великому человеку не
только за то, чего он добился в прошлом, но и
за его мысли, которые несут новые идеи, по-
могают новому мышлению и аграрному бу-
дущему нашей страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ОБОРОТА

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ
ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

RESEARCH OF THE POPULATION MONETARY INCOMES INFLUENCE ON
THE DYNAMICS OF THE RETAIL TRADE TURNOVER

IN THE CONSUMER COOPERATIVE ORGANIZATIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION USING PANEL DATA MODELS

Аннотация. Целью исследования выступает количественная харак-
теристика зависимости между денежными доходами населения и оборо-
том розничной торговли организаций потребительской кооперации. Цель
достигается на основе построения модели регрессии для всех хозяйствую-
щих субъектов по данным регионов присутствия системы потребительс-
кой кооперации, сравнения влияния доходов на оборот розничной торговли
кооперативных и некооперативных организаций, построения статисти-
чески значимой модели панельных данных, отражающей влияние доходов
населения на оборот розничной торговли организаций потребительской ко-
операции с учетом региональных различий.

Материалы и методы: Эмпирической базой исследования послужили
данные, характеризующие деятельность организаций потребительской ко-
операции в 61 регионе России, представленные в ведомственной статисти-
ческой отчетности Центросоюза России. Для оценки взаимосвязей между
признаками использовались модели парной линейной и степенной регрессии и
модели панельных данных: объединенная модель панельных данных, модель
панельных данных с фиксированными индивидуальными эффектами, модель
панельных данных со случайными индивидуальными эффектами.

Результаты работы: Установлена статистическая значимость модели
регрессии оборота розничной торговли региона по денежным доходам населения
и незначимость такой модели для организаций потребительской кооперации.
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Для решения проблемы построения значимой модели обоснована спецификация
и построена модель панельных данных с индивидуальными эффектами, а так-
же установлен случайный характер индивидуальных эффектов в модели.

Выводы: Установлена статистически значимая слабая, отрицательная
связь между оборотом розничной торговли организаций потребительской коо-
перации и денежными доходами населения при устранении индивидуальных
различий между регионами деятельности, что свидетельствует о более высо-
ком уровень обеспечения населения товарами через кооперативную розничную
сеть в регионах с низкой покупательной способностью населения. Статисти-
ческая значимость моделей панельных данных с индивидуальными эффектами
свидетельствует о наличии совокупного влияния ненаблюдаемых факторов,
которые не коррелируют с величиной денежных доходов населения, что харак-
теризует отсутствие взаимосвязи в траекториях развития между потреби-
тельскими кооперативами и регионами их функционирования.

Abstract. The goal of the study is a quantitative characteristic of the
dependence between monetary incomes of the population and the retail trade
turnover of consumer cooperative organizations. The goal is achieved on the basis
of a regression model constructing for all business entities according to data from
the regions of the consumer cooperative system’s presence, comparing the impact
of incomes on the retail trade turnover of cooperative and non-cooperative
organizations, building a statistically significant panel data model that reflects
the impact of population incomes on the retail trade turnover of consumer
cooperative organizations taking into account regional differences.

Materials and methods: The empirical basis for the study was data
characterizing the activities of consumer cooperative organizations in 61 regions of
Russia, presented in the departmental statistical reports of Centrosoyuz of Russia. To
assess the relationship between the characteristics, linear and power regression models
and panel data models were used: integrated panel data model, panel data model
with fixed individual effects, panel data model with random individual effects.

The results of the work: There are established the statistical significance of the
regression model of the regional retail turnover by the monetary incomes of the population
and the insignificance of such a model for consumer cooperative organizations. In order
to solve the meaningful model constructing problem, a specification has been
substantiated and a model of panel data with individual effects has been built. Also a
random character of individual effects in the model has been found.

Conclusions: It has been established a statistically significant weak negative
correlation between the retail trade turnover of consumer cooperative organizations
and the monetary incomes of the population, while eliminating individual
differences between the regions of activity, which indicates a higher level of
providing the population with goods through a cooperative retail network in regions
with low purchasing power of the population.

The statistical significance of panel data models with individual effects
indicates the existence of an aggregate impact of unobservable factors that do
not correlate with the amount of monetary incomes of the population, which
characterizes the lack of interconnection in development trajectories between
consumer cooperatives and their regions of operation.

Ключевые слова: оборот розничной торговли, доходы населения,
потребительская кооперация, модели панельных данных

Keyword: retail trade turnover, incomes of the population, consumer
cooperatives, panel data model.

Введение
Оборот розничной торговли занимает

ведущее место в совокупном объеме деятель-
ности организаций потребительской коопера-

ции Российской Федерации. Так, в 2017 году,
в целом по системе Центросоюза его доля в
совокупном объеме деятельности составляла
62%. В то же время очевидна тенденция сни-
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жения вклада организаций потребительской
кооперации в товарное обеспечение населе-
ния – если к 1991 году на ее долю приходи-
лось почти 30% товарооборота страны [15], то
в настоящее время доля организаций потре-
бительской кооперации системы Центросою-
за в обороте розничной торговли Российской
Федерации составляет 0,5%.

Тема исследования оборота розничной
торговли является достаточно востребован-
ной в национальной научной среде. Так в
Российском индексе научного цитирования
(www.elibrary.ru) за период 2008–2018 г. пред-
ставлено свыше 500 статей в научных жур-
налах, предметом изучения в которых выс-
тупает розничная торговля и ее оборот, как
основной количественный показатель, ха-
рактеризующий уровень ее развития. При
этом значительное число публикаций посвя-
щено вопросам исследования факторов ди-
намики оборота розничной торговли [2, 5–
13, 17], а также вопросам развития рознич-
ной торговли в организациях потребительс-
кой кооперации [3].

Влияние денежных доходов населения
на динамику оборота розничной торговли
приводится в значительном числе научных
работ [8, 9, 11, 12]. Возможность построения
адекватных эконометрических моделей, в
которых доходы населения выступают основ-
ной причиной межрегиональной вариации
оборота розничной торговли доказано в ра-
ботах [4, 16]. Кроме того, в работе [4] показа-
на возможность использования моделей па-
нельных данных в исследовании оборота
розничной торговли в регионах России.

Таким образом, предпосылками насто-
ящего исследования выступают необходи-
мость изучения факторов, обуславливающих
негативные тенденции в розничной торгов-
ле потребительской кооперации Российской
Федерации, возможность рассмотрения в ка-
честве одного из таких факторов денежных
доходов населения, целесообразность ис-
пользования моделей панельных данных для
повышения статистической значимости и
аналитической ценности разрабатываемых
эконометрических моделей.

Материалы и методы исследования
Эмпирической базой исследования по-

служили данные о деятельности 61 региональ-
ного союза потребительских обществ за 2015–
2017 годы, представленные в статистических
сборниках Центросоюза Российской Федера-

ции «Основные показатели социально-эконо-
мической деятельности потребительской ко-
операции Российской Федерации».

В ходе исследования также использова-
лась информация о величине среднедушевых
доходов населения и обороте розничной тор-
говли в субъектах Российской Федерации за
2015–2017 годы, представленная на офици-
альном сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации.

Для оценки взаимосвязей между призна-
ками по пространственным данным использо-
валась модель парной регрессии, включая: ана-
лиз поля корреляции – в целях визуального
анализа наличия взаимосвязей и специфика-
ции модели, метод наименьших квадратов для
оценки параметров модели, критерии Фишера
и Стьюдента для оценки статистической зна-
чимости взаимосвязи и параметров модели,
тесты Вайта, Броша-Пагана, Колмогорова-
Смирнова для оценки гетероскедастичности и
нормальности распределения регрессионных
остатков, LM-тест для оценки адекватности
линейной спецификации модели.

Для оценки взаимосвязи признаков
использовались модели панельных данных:
объединенная модель панельных данных,
модель панельных данных с фиксированны-
ми индивидуальными эффектами, модель
панельных данных со случайными индиви-
дуальными эффектами. Сравнение указан-
ных моделей осуществлялось на основе тес-
тов Вальда, Хаусмана и Броша-Пагана [14].

Результаты исследования
На первом этапе исследования нами по-

строены регрессионные модели оборота рознич-
ной торговли по среднедушевым денежным до-
ходам населения по региональным данным, ох-
ватывающим как деятельность организаций по-
требительской кооперации, так и в целом всех
хозяйствующих субъектов, функционирующих
в сфере розничной торговли розничной торгов-
ли исследуемых субъектов федерации.

Графический анализ полей корреляции
(рис. 1) показал, что если в отношении оборота
розничной торговли региона и среднедушевых
денежных доходов населения можно говорить
о наличии достаточно тесной, предположи-
тельно линейной связи, то для организаций
потребительской кооперации такая связь ви-
зуально не прослеживается, то есть влияние
доходов населения на оборот их розничной
торговли в случае своего существования не не-
сет заметной роли в перечне других факторов.
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Регион в целом Организации потребительской кооперации 

 

Рис. 1. Поле корреляции оборота розничной торговли на душу населения и среднедушевых денежных доходов населения по регионам Российской Федерации за 2017 год 
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Графический анализ также позволил
провести визуальный анализ выбросов. Для
оборота розничной торговли по регионам
Российской Федерации в целом точками
выбросов с одной стороны стали Камчатский
край и Магаданская область – как регионы с
высокими доходами и относительно низким
оборотом розничной торговли на душу насе-
ления, с другой – республики Тыва, Калмы-
кия и Карачаево-Черкессия, в которых поми-
мо низкого уровня дохода, наблюдается ано-
мально низкая величина оборота розничной
торговли на душу населения.

В свою очередь, поле корреляции обо-
рота розничной торговли организаций потре-
бительской кооперации позволяет выделить
Псковский, Кировский и Чувашский регио-
нальные союзы потребительских обществ как
наблюдения с экстремально высокими зна-
чениями исследуемого показателя при сред-
нем уровне среднедушевых денежных дохо-
дов обслуживаемого населения.

Базовая модель линейной регрессии
оборота розничной торговли на душу насе-
ления по среднедушевым доходам населения
имеет статистически значимый коэффици-
ент наклона, который свидетельствует, что
при изменении доходов населения на 1 тыс.
руб., среднее изменение оборото розничной
торговли составит 0,488 тыс. руб. При этом
вариация доходов объясняет 82% вариации
оборота розничной торговли.

Построенная модель не может быть
признана удовлетворительной в силу ряда
причин: наблюдается гетероскедастичность
остатков, что подтверждается тестами Вайта
и Броша-Пагана, кроме того гипотеза о линей-
ном характере зависимости между исследуе-
мыми величинами может быть отвергнута с
достаточным уровнем значимости на основе
LM-теста на линейность по логарифмам.

В целях устранения указанных недо-
статков нами построена нелинейная регрес-
сионная модель на основе использования сте-
пенной функции. Результаты моделирова-
ния свидетельствуют о том, что при измене-
нии средних душевых доходов населения на
1% оборот розничной торговли на душу на-
селения в среднем однонаправленно изменя-
ется на 0,958%. Вариация оборота розничной
торговли объясняется вариацией доходов
населения на 84%, остатки модели нормаль-
но распределены и гомоскедастичны.

В тоже время линейные и нелинейные
модели зависимости оборота розничной тор-

говли от среднедушевых доходов населения
соответствующих регионов не являются ста-
тистически значимыми, соответственно не
значимы и параметры этих моделей, позво-
ляющие количественно охарактеризовать
взаимосвязь исследуемых величин.

Для построения адекватной модели за-
висимости оборота розничной торговли орга-
низаций потребительской кооперации мы
предлагаем использовать модели панельных
данных. Выбор данной группы моделей ос-
нован на возможности с использованием
моделей панельных данных учитывать и ана-
лизировать индивидуальные отличия между
экономическими единицами – региональны-
ми союзами потребительских обществ, что
невозможно в рамках модели регрессии, ис-
пользованной нами при анализе оборота роз-
ничной торговли по регионам в целом.

Базовой моделью панельных данных,
которую мы предлагаем использовать для мо-
делирования зависимости оборота розничной
торговли от доходов населения выступает
модель с фиксированными (детерминирован-
ными) эффектами (fixed effects model). Выбор
указанной спецификации связан с тем, что
мы рассматриваем перечень региональных
союзов потребительских обществ системы
Центросоюза Российской Федерации как
уникальный набор объектов наблюдения, вы-
воды по анализу которого будут обусловлены
особенностями регионального развития коо-
перативных организаций. Вместе с тем дан-
ная модель должна быть подвергнута тести-
рованию при ее сопоставлении с сквозной мо-
делью панельных данных и моделью панель-
ных данных со случайными эффектами.

Сквозная модель панельных данных,
оценки параметров которой получены с исполь-
зованием объединенного МНК не является ста-
тистически значимой (F(1,181) = 1,033, Р-зна-
чение (F) = 0,311). Коэффициент детерминации
составляет 0,005 и значимо не отличен от 0.

Тест Вальда (F(60,121) = 289,282, P-зна-
чение = P(F(60, 121) > 289,282) <0,000) сви-
детельствует, что гипотеза о равенстве нулю
всех индивидуальных эффектов может быть
отвергнута с приемлем уровнем статистичес-
кой значимости. Следовательно, подтвержда-
ется низкая адекватность сквозной модели
панельных и преимущество перед ней моде-
ли с фиксированными эффектами.

Оцененные параметры модели с фикси-
рованными эффектами являются статистичес-
ки значимыми и представлены в таблице 1.
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Построенная модель объясняет 99,3%
вариации оборота розничной торговли орга-
низаций потребительской кооперации. Вме-
сте с тем, исключив влияние фиксированных
эффектов, мы можем говорить, что влияние
денежных доходов населения объясняет
5,9% вариации результативного показателя.

Вместе с тем, проведенный тест Хаусма-
на показал, что имеет место некоррелирован-
ность случайного эффекта с регрессорами
(Асимптотическая тестовая статистика: Хи-
квадрат (1) = 1,104, р-значение = 0,293). В этом
случае адекватной является модель панельных
данных со случайными эффектами, парамет-
ры которой представлены в таблице 2.

Наличие случайного индивидуального
эффекта подтверждается на основе использо-
вания теста Бройша-Пагана (Breusch-Pagan)
– проверки нулевой гипотезы о нулевом зна-
чении дисперсии специфических для наблю-
дений ошибок. Асимптотическая тестовая
статистика: Хи-квадрат (1) = 179,11, р-значе-
ние = 7,58167e-041.

Оценки параметров модели, получен-
ные по двум спецификациям, близки на уров-
не ошибок выборки и статистически значи-
мы. Это позволяет нам принять их за основу
в интерпретации связи оборота розничной
торговли организаций потребительской ко-
операции и денежных доходов населения.

Обсуждение и заключение
В ходе исследования подтверждено су-

щественное влияние денежных доходов на-
селения на оборот розничной торговли всех
хозяйствующих субъектов в регионах дея-
тельности организаций потребительской ко-
операции. Одновременно установлено, что

Таблица 1 

Оценки параметров модели панельных данных с фиксированными эффектами регрессии оборота 

розничной торговли организаций потребительской кооперации 

по среднедушевым денежным доходам населения 

 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение 
Константа 3173,25 545,332 5,819 4,96e-08 *** 

Среднедушевые денежные до-

ходы населения 
?0,057 0,021 ? 2,750 0,007 *** 

 

Таблица 2 

Оценки параметров модели панельных данных со случайными эффектами регрессии оборота  

розничной торговли организаций потребительской кооперации  

по среднедушевым денежным доходам населения 

 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение 
Константа 2859,75 501,340 5,704 1,17e-08 *** 

Среднедушевые денежные до-

ходы населения 
?0,045 0,017 ? 2,608 0,009 *** 

 

влияние доходов на оборот розничной тор-
говли статистически не значимо в рамках
модели парной регрессии. По нашему мне-
нию, это свидетельствует об отсутствии зна-
чимой роли организаций потребительской
кооперации в массовом обеспечении населе-
ния потребительскими товарами. Сохраняя
роль обеспечения в масштабах малонаселен-
ных и удаленных территорий, в масштабах
страны организации потребительской коопе-
рации не занимают устойчивой доли в рас-
пределении денежных доходов населения.

Использование модели панельных дан-
ных позволило установить статистически
значимую связь между оборотом розничной
торговли организаций потребительской ко-
операции и денежными доходами населения
при устранении индивидуальных различий
между регионами деятельности. Установлен-
ная взаимосвязь является слабой и отрица-
тельной. По нашему мнению, это свидетель-
ствует о том, что организации потребительс-
кой кооперации демонстрируют более высо-
кий уровень обеспечения населения товара-
ми в регионах с низкой покупательной спо-
собностью населения. Гипотезой для даль-
нейших исследований выступает возможное
укрупнение рыночных долей розничных тор-
говых предприятий и торговых сетей и сни-
жение доли малого и среднего бизнеса по мере
возрастания доходов населения.

Статистическая значимость моделей па-
нельных данных с индивидуальными эффекта-
ми свидетельствует о наличии совокупного вли-
яния ненаблюдаемых факторов, определяющих
региональные различия между организациями
потребительской кооперации. Мы интерпрети-
руем указанные различия как накопленный эф-
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фект, объединяющий распределение государ-
ственной и кооперативной торговли на момент
начала рыночных преобразований, предприни-
мательские способности руководителей коопе-
ративных организаций и уровень развития их
ресурсного потенциала. Гипотезой дальнейших
исследований выступает возможность оценки
указанных компонент с использованием произ-
водственных функций.

Статистическая значимость модели па-
нельных данных со случайными индивиду-
альными эффектами свидетельствует о том,
что выделенные нами региональные разли-

чия между кооперативными организациями
не коррелируют с величиной денежных до-
ходов населения. Рассматривая уровень до-
ходов населения как один из важнейших по-
казателей социально-экономического разви-
тия, мы интерпретируем этот факт, как отсут-
ствие взаимосвязи в траекториях развития
между потребительскими кооперативами и
регионами их функционирования. В катего-
риях причинно-следственных связей это оз-
начает, что устойчивое развитие региона не
способствует, изолированно от других фак-
торов, развитию кооперативной системы.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
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проект № 17-02-00182 «Институциональная модель

инновационного развития системы потребительской кооперации»

Аннотация. В статье анализируется и освещается роль и влияние
межхозяйственной производственной и потребительской кооперации на по-
вышение эффективности молочно-мясного скотоводства с использованием в
организационных мероприятиях особенностей природных и экономических
факторов. Выявлена взаимосвязь специализации и концентрации производ-
ства с межхозяйственной кооперацией и агропромышленной интеграцией.
Исследованы конкретные материалы действующих межхозяйственных ко-
оперативных формирований. На конкретных материалах регионов страны
проведен анализ и выявлена значимость межхозяйственной кооперации в уве-
личении производства мяса крупного рогатого скота, влияние углубленного
разделения труда и производства на повышение продуктивности крупного
рогатого скота, производительности труда и рентабельности производства
конечной продукции. Проанализирована работа специализированных сельс-
кохозяйственных предприятий по производству кормов, доращиванию мо-
лодняка крупного рогатого скота и заключительному откорму животных на
промышленной основе. Вскрыты недостатки во взаимоотношениях партне-
ров по кооперации, предложены пути их устранения. Проанализирована ло-
гистика организации закупок продукции животноводства, исследована ди-
намика развития потребительских кооперативов, проведен анализ и выпол-
нен обзор направлений развития кооперации. Предложены меры по разви-
тию кооперации в сфере заготовок сельхозпродукции.

Abstract. The article analyzes and highlights the role and influence of
interfarm production and consumer cooperatives to increase the efficiency of milk
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and meat cattle breeding with use of natural features and economic factors in the
organizational activities. The interrelation of specialization and concentration of
production with interfarm cooperation and agroindustrial integration was revealed.
The specific materials of the existing interfarm cooperative formations were
studied. The analysis was carried out on concrete materials of regions of the country
and importance of interfarm cooperation in increase in production of meat of
cattle, influence of deep division of labor and production in increase of productivity
of cattle, labor productivity and profitability of production of final products was
revealed.. The work of specialized agricultural enterprises for the production of
feed, rearing of young cattle and final fattening of animals on the industrial
basis was analyzed. The drawbacks in the relations of cooperation partners were
revealed and the ways of their elimination were offered. The logistics of the
organization of procurement of livestock products was analyzed. The dynamics of
development of consumer cooperatives was investigated and the analysis and the
review of the directions of development of cooperation were carried out. Measures
for development of cooperation in the sphere of preparations of agricultural
products were offered.

Ключевые слова: кооперация, потребительская кооперация, меж-
хозяйственная кооперация, сельскохозяйственная кооперация, сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы, потребительские общества,
молочно-мясное скотоводство, молодняк крупного рогатого скота, продо-
вольственный рынок, товар, реализация, экспорт, конкуренция, сельхоз-
продукция, сбыт, каналы реализации, кооперационные и интеграционные
связи, откормочные площадки, заключительный откорм скота на промыш-
ленной основе, кооперативные формирования, разделение труда, эффек-
тивность производства, себестоимость, рентабельность, прибыль.

Keywords: cooperation, consumer cooperation, interfarm cooperation,
agricultural cooperation, agricultural consumer cooperatives, consumer society,
dairy and beef cattle, young cattle, food market, commodity, distribution, export,
competition, agricultural products, sales, sales channels, cooperation and
integration communications, feedlots, final fattening of cattle on the industrial
basis, cooperative formations, division of labor, production efficiency, cost,
profitability, profit.

Конечной целью развития коопера-
ции в сельской территории явля-

ется удовлетворение потребностей партне-
ров на основе укрепления материально-тех-
нической базы, использования преимуще-
ства кооперативных норм и принципов. Ко-
операция сельхозпроизводителей позволяет
увеличить производство сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе мяса и молока,
эффективно используя как природные, так и
экономические ресурсы. Научно обоснован-
ные взаимодействия партнеров по коопера-
ции способствуют осуществлению намечен-
ных планов. Государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов стимулирует производственную
деятельность крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств, сельских под-
ворий и индивидуальных предпринимате-
лей, повышает товарность малых форм хозяй-
ствования.

Сельскохозяйственные потребительс-
кие и производственные кооперативы спо-
собствовали всегда повышению эффективно-
сти социально-экономических результатов
деятельности. В советский период в стране
наиболее широко была распространена по-
требительская кооперация системы Центро-
союза, в сельскохозяйственной сфере функ-
ционировали сельскохозяйственные артели,
или колхозы.

Во многих регионах России развитие
кооперации имеет глубокие корни. Так, в
Симбирске к числу одному из первых коопе-
ративных объединением относят Симбирс-
кое Потребительское Общество, созданное в
1897 году [1].

В деятельности этого объединения по-
давляющее число членов принимало личное
трудовое участие. Общество имело связи с
десятками различных фирм, что приносило
пользу партнерам по кооперации: во-первых,
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способствовало снижению цен; во-вторых,
выдавало краткосрочный беспроцентный
кредит [2].

В первые десятилетия 20 века коопера-
ция получила широкое распространение и
поддержку в обществе. В кооперативные
объединения с энтузиазмом вступали многие
специалисты, интеллигенция различных
сфер деятельности. Создавались и действо-
вали новые формы сотрудничества с новой
властью, привлекающей в кооперативы ра-
ботников физического и умственного труда.
Одновременно значительный упор делался
на включение в кооперативное движение ра-
ботников просвещения, относящейся к более
грамотной части сельского населения. При-
влечение наиболее образованной части насе-
ления к кооперативному движению должно
было сопровождаться популяризацией коо-
перативных норм и принципов [3].

В «Обзоре состояния кооперации в Уль-
яновской губернии за 1924 год» подчеркива-
лась значимость и польза потребительской
кооперации, которая «по организованности,
сплоченности и объединению стоит далеко
впереди других видов кооперации» [4, с. 7].

При новой власти в руководстве коо-
перативов было большинство представите-
лей кооперативного движения, получивших
кооперативное образование в дореволюци-
онный период. Властные структуры пыта-
лись использовать имеющийся научный ко-
оперативный потенциал для распростране-
ния кооперативных знаний, приглашая гра-
мотных специалистов-кооператоров к препо-
давательской работе в создаваемых коопера-
тивных школа, курсах и техникумах. В те
годы Ульяновской области были созданы
сельскохозяйственные кооперативные учеб-
ные центры: Скугареевский и Промзинский.
Кооперативные сельскохозяйственный тех-
никумы открылись в Чувашии, где действо-
вали землеустроительные курсы. Просвети-
тельская работа кооперативных союзов
включала содержание библиотек, поставок
им кооперативной литературы. Кооператив-
ные союзы устанавливали стипендии для
обучающихся и сотрудников высших учеб-
ных заведений обучающихся кооперативно-
му строительству» [4, с. 37].

Отношение в обществе и власти к ме-
роприятиям кооперации было положитель-
ное, они получали поддержку и помощь. В
1928–1929 в Ульяновской области в составе
членов кооперативных союзов было рядовых

пайщиков рабочих – 71%, служащих – 39%
[5]. В те годы в стране проходили процессы,
способствующие развитию кооперации в
разной социально-экономической направ-
ленности, делались попытки строительства
новой «социалистической» кооперации, с
участием опытных старых кооперативных
специалистов с одновременным повышени-
ем доли рабочих [6].

Потребительская кооперация суще-
ственное значение имеет для развития мало-
го бизнеса в агропромышленном комплексе.
Развитие кооперации в различных сферах
хозяйственной деятельности открывает ши-
рокие возможности для формирования коо-
перативного сектора. В стране развиваются
различные виды кооперативов: производ-
ственные, потребительские, кредитные и дру-
гие, вовлекая значительную часть экономичес-
ки активного населения страны. Доминирую-
щее положение в кооперативном движении
страны занимает Центросоюз потребительс-
ких обществ Российской Федерации. Здесь
имеются значительные возможности для со-
циально-ориентированных форм сотрудниче-
ства, с целью решения проблем членов коопе-
ративов – пайщиков [7]. В рамках действую-
щего законодательства потребительские обще-
ства осуществляют различные направления
деятельности. Следует заметить, что потреби-
тельские общества – это самоуправляемые,
самоокупаемые, самофинансируемые органи-
зации, которые под координацией Центросо-
юза РФ объединены в систему и выступают
важной составляющей экономики страны,
принимающие активное участие в развитии
сельских территорий. Потребительские обще-
ства системы Центросоюза РФ имеют перера-
батывающие цеха, осуществляют оптовую и
розничную торговлю, развивают систему об-
щепита, заготавливают сельскохозяйственное
сырье, оказывают населению бытовые и про-
изводственные услуги.

Потребительские общества Центросою-
за РФ располагают мощным экономическим
потенциалом: розничными торговыми пред-
приятиями, предприятиями питания, опто-
вой и розничной торговли, приемно-загото-
вительными пунктами для закупок сельско-
хозяйственной продукции, хранилищами
плодоовощной продукции, более производ-
ственными цехами. На предприятиях систе-
мы потребительской кооперации работают
более сотни тысяч человек. Развивая различ-
ные направления социально-экономической
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деятельности, потребительские общества со-
здают тысячи новых рабочих мест, обеспечи-
вая повышение занятости, рост денежных
доходов населения, способствуя укреплению
экономики регионов [8].

Особенно существенные преимущества
кооперативные формы хозяйствования про-
являются в современной предприниматель-
ской среде в сфере малого бизнеса. Потреби-
тельская кооперация может рассматривать-
ся как эффективный инструмент для реше-
ния актуальных задач социальной сферы, в
том числе в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Высокая эффективность коопера-
тивной формы хозяйствования достигается
при использовании ее потенциала в качестве
внебюджетного механизма социальной под-
держки населения, осуществление в различ-
ных отраслях хозяйства социально-ориенти-
рованных пилотных проектов с использова-
нием механизмов хозяйствования потреби-
тельских кооперативов, что подтверждает ее
привлекательность с позиций обеспечения
баланса интересов населения, представите-
лей бизнеса, исполнительной власти [9].

Однако эффективность потребительс-
ких кооперативов сдерживается в связи сих
малочисленностью, что не позволяет самосто-
ятельно освоить приемы и методы коопера-
тивного механизма хозяйствования, не все-
гда обеспечивается в полной мере достиже-
ние главной своей задачи – удовлетворение
потребностей пайщиков в материальных и
иных благах. Это связано с разрозненностью
кооперативов, недостаточной информиро-
ванностью населения, пайщиков, руководи-
телей кооперативов об имеющихся достиже-
ниях передовом опыте работы организаций
потребительской кооперации [10].

В связи с этим представляется весьма
полезным обратиться к собственному отече-
ственному опыту развития потребительской
кооперации в агропромышленном комплексе,
в сельском хозяйстве, отрасли крупного рога-
того скотоводства. Значительное оживление в
развитии межхозяйственной кооперации и аг-
ропромышленной интеграции в нашей стране
началось после принятия Постановления Цен-
трального Комитета КПСС от 28 мая 1976 г. «О
дальнейшем развитии специализации и кон-
центрации сельскохозяйственного производ-
ства на базе межхозяйственной кооперации и
агропромышленной интеграции» [20].

В стране в те годы создавались межхо-
зяйственные формирования, объединения и

кооперативы в различных отраслях сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. В Западной Сибири действовали
межхозяйственные кооперативные объедине-
ния в скотоводстве, основной задачей кото-
рых было увеличение производства говяди-
ны. К числу главных направлений увеличения
ресурсов мяса должен стать ускоренный рост
производства говядины. В те годы значитель-
ное внимание уделялось производству мяса
крупного рогатого скота в колхозах, совхозах,
а также в межхозяйственных предприятиях.
В современных условиях изучение отече-
ственного опыта по наращиванию объемов
производства мяса крупного рогатого скота
приобретает практический интерес [11].

В 1982 г. на кооперативной основе в
Западной Сибири выращено 976,4 тыс. ц при-
веса крупного рогатого скота. Эти хозяйства
были ориентированы преимущественно на
собственное кормопроизводство. Они наде-
лялись при необходимости сельскохозяй-
ственными угодьями и пашней [12].

Научные исследования и обобщение
опыта работы межхозяйственных формиро-
ваний свидетельствуют, что развитие специ-
ализации и концентрации животноводства
на основе межхозяйственной кооперации
является реальным путем повышения рента-
бельности и увеличения производства мяса
и молока, что подтверждается практикой ра-
боты Бийского межрайонного объединения,
которое объединяло 39 сельскохозяйствен-
ных предприятий Горно-Алтайской автоном-
ной области и 35 сельскохозяйственных орга-
низаций предгорных районов. Основным
отличием данного объединения была трех-
ступенчатая система производства мяса круп-
ного рогатого скота. При этом учитывались
местные природно-экономические факторы
партнеров по кооперации. В структуре объе-
динения имела место технологическое разде-
ление труда. Сельскохозяйственные пред-
приятия Горно-Алтайской автономной обла-
сти занимались репродукцией молодняка.
Пять сельскохозяйственных организаций
Советского района доращивали этот молод-
няк. Конечной стадией в технологической
цепи являлось сельскохозяйственное пред-
приятие откормочный совхоз «Промышлен-
ный» Бийского района.

Экономически создание такого объеди-
нения обосновывалось сезонностью в по-
ступлении кормовых ресурсов в Горно-Ал-
тайской автономной области. Обширные
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площади высокогорных альпийских пастбищ
составляли 75% в сельхозугодиях плюс к
тому же обилие пресной воды в горных ре-
ках обеспечивали получение дешевых при-
весов в пастбищный период. В то же время
ограниченные площади пашни (10%) и сено-
косов (15%) в структуре сельхозугодий не
позволяли обеспечить кормами скот в зим-
ний период. Из-за бескормицы зимой сель-
хозпредприятия Горного Алтая ежегодно
поставляли на убой осенью скот средним
живым весом 270–280 кг одной головы.

Главная цель объединения – увеличить
производство говядины за счет повышения
сдаточного веса крупного рогатого скота. Со-
вхозы и колхозы Горно-Алтайской автоном-
ной области имели возможность ежегодно
поставлять на доращивание и откорм 41,1 тыс.
голов скота, в том числе 28,5 тыс. молодняка
и 12,6 тыс. взрослых выбракованных живот-
ных. В объединении осуществлено межхо-
зяйственное разделение производства. Со-
вхозы и колхозы Горного Алтая содержали
молодняк скота до 150 кг и поставляли в Со-
ветский район на откорм, где он содержался
до достижения 330 кг и передавался в откор-
мочный совхоз «Промышленный», где были
скотные дворы для откорма 19,7 тыс. голов
скота. Производились грубые и сочные кор-
ма, зернофураж. В рационе животных широ-
ко использовался жом, патока и барда, посту-
пающие из г. Бийска [13].

Расчеты за поставляемый молодняк осу-
ществлялись по ценам, в которых заложена
часть прибыли. В откормочные хозяйства Со-
ветского района поступал молодняк из Горно-
го Алтая до 151 кг весом по цене 205 руб. за 1 ц
живой массы, если вес животного был выше,
то за каждый килограмм сверх этой массы оп-
лачивалось по 1 руб. 14 коп. Такие цены сти-
мулировали поставку молодняка установлен-
ного веса и делали невыгодной передержку его
в репродукторных хозяйствах.

Совхоз «Промышленный» покупал мо-
лодняк в хозяйствах Советского района по
190 руб. за 1 ц живой массы, а продавал госу-
дарству после заключительного откорма по
действующим закупочным ценам. За десятую
пятилетку фактическая цена реализации 1 ц
составила 195 руб. 62 коп.

Горноалтайские хозяйства через коопе-
рацию сдавали более 50% плана закупок го-
вядины. В процессе исследования работы
Бийского межрайонного объединения был
выявлен ряд проблем, возникших в резуль-

тате кооперации. Передача большой числен-
ности молодняка за пределы Горного Алтая
на 10 млн руб. снизила объемы производства
валовой продукции сельского хозяйства, что
послужило причиной отнесения ряда отде-
лений совхозов и комплексных бригад кол-
хозов к более низким группам по оплате тру-
да руководителей и специалистов среднего
звена. Одновременно почти на 700 тыс. руб.
снизилась ежегодная выручка от реализации
мяса крупного рогатого скота, что отрицатель-
но сказалось на финансовом состоянии хо-
зяйств. Компенсировать же сокращение за
счет увеличения маточного поголовья, про-
изводства молока и получения приплода не
удалось, так как для этих целей не было со-
здано необходимой материально-техничес-
кой базы. Недостаточно оказалось коровни-
ков, телятников и особенно кормов [14].

Кроме того, в результате равномерного
в течение календарного года вывозка молод-
няка в Советский район оказалась исключен-
ной из хозяйственного использования значи-
тельная часть отдаленных горных пастбищ, на
которых раньше осуществлялся в основном
нагул животных. Для других целей эти земель-
ные массивы, в большинстве случаев, не при-
годны. Передача молодняка создала дефицит
в снабжении Горно-Алтайска и области мяс-
ными продуктами, так как с января по август в
хозяйствах не стало нужного количества кон-
диционного скота. В соответствии с выделяе-
мыми фондами на мясо для внутриобластно-
го потребления необходимо ежемесячно пе-
рерабатывать на Соузгинском мясокомбина-
те 1000–1200 голов крупного рогатого скота
средним весом одной головы не менее 350 кг.
Согласно договорам Советский район должен
получать среднесуточные привесы на посту-
пающем из Горного Алтая молодняке 800 г.
Однако кормовая и производственная база
оказались к этому не подготовленными и при-
весы достигали всего лишь 440–450 г. Это по-
служило причиной продления срока содержа-
ния скота почти в 2 раза, чтобы довести жи-
вой вес одной головы до 330 кг. В связи с этим
скотоместа в откормочных хозяйствах своев-
ременно не высвобождались, дополнительно
поступающий от горноалтайцев молодняк раз-
местить было негде. По этой причине совхо-
зы и колхозы Горного Алтая вынуждены часть
мелковесного скота осенью сдавать государ-
ству, часть оставлять на зимовку.

Весной, передав скот совхозу «Про-
мышленный», откормочные хозяйства Со-
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ветского района готовы принять молодняк.
Однако горноалтайцы животных придержи-
вают у себя, чтобы лето содержать их на аль-
пийских пастбищах, получить дешевые при-
весы, а осенью сдать. Поэтому производ-
ственные мощности откормочных хозяйств
в летний период не заполнены.

Молодняк, содержащийся на альпийс-
ких лугах, изнежен. Кормовые достоинства
разнотравья горных пастбищ отличаются от
кормового рациона откормосовхозов, где
значительный удельный вес занимала соло-
ма, скармливаемая без обработки и запари-
вания из-за недостатка энергетических ресур-
сов. Резкие изменения условий содержания
животных вызывали стрессфакторы, а разни-
ца кормления приводила к заболеваниям ско-
та актиномикозом. Животные теряли вес,
выбраковывались и отправлялись на мясо-
комбинат по цене 114 руб. за 1 ц, а закуплены
они были в хозяйствах Горного Алтая по 205 руб.
за 1 ц. Вся разница относится на результаты
финансовой деятельности хозяйств Советс-
кого района. За десятую пятилетку такого
скота было сдано 9,7 тыс. голов, или 15% от
поступившего, средним весом одной головы
284 кг. Кроме того, ежегодно 4% молодняка
гибло и шло в прочий расход. В этой связи
получение запланированного привеса и вы-
ручки переносились на оставшихся живот-
ных. В результате такого отхода скота хозяй-
ства Горно-Алтайской автономной области в
счет выполнения государственного плана
закупок ежегодно недополучали от своих
партнеров по кооперации около 13% мяса.
Кроме того, с созданием объединения нео-
правданно оказались занижены должност-
ные оклады руководителей и специалистов
откормочных хозяйств – Советского района,
так как полученный привес не включается в
товарную продукцию спецхозов, что явля-
лось причиной отнесения их к группе с более
низкими окладами.

Доставка молодняка на доращивание в
Советский район осуществлялась силами со-
вхозов и колхозов Горно-Алтайской авто-
номной области. Для этих целей использова-
лись, как правило, не оборудованные автома-
шины, что при перевозке на дальние рассто-
яния (до 500–600 км) приводило к травми-
рованию скота в пути и потере веса до 50 кг
на каждой голове, который при нормальном
кормлении и содержании восстанавливает-
ся через 2 недели. Это значит, что при взве-
шивании и приемке скота сразу же после до-

ставки 10–15% веса животных неоправдан-
но переходит откормочным предприятиям.
Хозяйства-поставщики при такой организа-
ции заготовок оказываются в невыгодном
положении. Скот в Советский район посту-
пал неодинаковый по весу, возрасту, упитан-
ности и принимался весь без выбора. При
достижении запланированного веса живот-
ных в откормочные хозяйства прибывали
представители совхоза «Промышленный»,
которые отсортировывали и увозили специ-
ализированным транспортом для заключи-
тельного откорма отобранный контингент
молодняка. Нередко отбор сопровождался
повышенной требовательностью, нежелани-
ем взять слабых животных и т. д. При такой
кооперации специалисты головного пред-
приятия всегда имели возможность выбрать
для своего хозяйства добротный, жизнеспо-
собный молодняк и обеспечить получение
запланированного привеса. В этой связи
вполне закономерно, что совхоз «Промыш-
ленный» имел более высокие производствен-
ные и финансово-экономические показате-
ли. Признанные непригодными для заключи-
тельного откорма животные оставались в хо-
зяйствах Советского района и затем сдава-
лись ими на предприятия мясоперерабаты-
вающей промышленности самостоятельно.

В Бийском межрайонном объединении
план продажи мяса государству был доведен
до совхозов и колхозов Горно-Алтайской ав-
тономной области. Откормочные хозяйства
Советского района и совхоз «Промышлен-
ный» имели план лишь по производству при-
веса, а сдаваемый на мясокомбинат скот зас-
читывался в план закупок горно-алтайским
хозяйствам. В связи с этим директивные орга-
ны Советского и Бийского районов, прояв-
ляя местнический подход, нередко ущемля-
ли интересы откормочных хозяйств, по-
скольку производимое ими мясо не засчиты-
валось в выполнение районного плана.

Так, местные власти Советского района
ежегодно принуждали откормочные хозяй-
ства сдавать государству зерно в счет выпол-
нения плана района, одновременно оставля-
ли зерно в хозяйствах, не входящих в объеди-
нение, но имеющих планы закупок молока и
мяса. Хотя откормочные хозяйства плана гос-
закупок зерна не имели и потребность в кон-
центратах удовлетворяли всего лишь на 40%.

Директивные органы Бийского района
пересмотрели распределение жома, барды и
патоки, поступающих с предприятий перера-
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батывающей промышленности района. Не-
смотря на то, что совхоз «Промышленный»
находится в двух десятках километров от этих
предприятий, было дано указание значитель-
ную часть отходов перерабатывающей про-
мышленности отпускать тем совхозам и кол-
хозам, которые производят мясо, идущее в
счет выполнения районного плана заготовок.
При этом перевозки кормов возросли до 100
км. Несовпадение территориальных и ведом-
ственных интересов отрицательно сказались
на производстве говядины в совхозе «Про-
мышленный», который вынужден был искать
другие источники поступления кормов и вре-
менно даже сократил поголовье скота.

Представляется, что если бы привес, по-
лученный в откормочных хозяйствах Совет-
ского и Бийского районов засчитывался в
выполнение районных планов заготовок, то
отношение к этим хозяйствам со стороны рай-
онных директивных органов изменилось и
они способствовали бы успешному развитию
производства в откормочных предприятиях.
В этих целях необходимо всем партнерам по
кооперации установить возраст поставляемо-
го молодняка и засчитывать то количество
привеса, которое произведено на каждой ста-
дии. Предлагалось совхозам и колхозам Гор-
но-Алтайской автономной области планиро-
вать государственный заказ на мясо на каж-
дую голову, поставляемую по межхозяйствен-
ной кооперации, хозяйствам Советского рай-
она на каждую входящую голову молодняка
крупного рогатого скота, принятого по коопе-
рации, совхозу «Промышленный» на каждую
голову, поступающую по кооперации из Со-
ветского района. Такой подход к решению
вопроса мог стимулировать каждого участни-
ка кооперации бороться за получение макси-
мальных среднесуточных привесов скота, со-
кращение сроков выращивания и откорма,
поставок молодняка более высоких весовых
кондиций, снижение потерь и т.д. [15].

Предприятия мясоперерабатывающей
промышленности компенсировали транс-
портные расходы только от хозяйства, осу-
ществляющего заключительный откорм, до
мясокомбината. До кооперации эти расходы
возмещались сельхозпредприятиям за дос-
тавку скота из хозяйств-репродукторов. Та-
ким образом, с созданием производственно-
го объединения затраты на транспортировку
скота в большей части своей стали относить-
ся на результаты финансово-хозяйственной
деятельности кооперирующихся совхозов и

колхозов. Целесообразнее было бы не ущем-
лять интересы кооперируемых хозяйств и
транспортные издержки относить на счет
мясокомбинатов с учетом расстояния до хо-
зяйств-репродукторов молодняка.

В Омской области функционировало
12 специализированных хозяйств по дора-
щиванию и откорму молодняка крупного ро-
гатого скота па базе межхозяйственной коо-
перации. В них ежегодно откармливалось 48
тыс. голов скота, поступающего из 95 совхо-
зов и колхозов. Производство говядины на
комплексах было более эффективно по срав-
нению с рядовыми хозяйствами.

Исследования развития межхозяй-
ственной кооперации в скотоводстве Запад-
ной Сибири показывали, что молодняк круп-
ного рогатого скота поступал на откормочные
предприятия от хозяйств-участников, как
правило, в возрасте 5–6 месяцев и старше,
неоднородный по массе. Эффективность
производства говядины при этом снижалось,
так как недобор привеса за время содержа-
ния скота в хозяйстве уже не компенсирует-
ся. Часть молодняка оставалось в совхозах,
колхозах н выращивалось самостоятельно до
сдачи на мясокомбинат.

Такая организация не обеспечивала ис-
пользование всех преимуществ кооперации.
Хозяйства-участники по-прежнему занима-
лись производством говядины только в мень-
ших объемах, а низкий уровень механизации
снижал производительность труда в целом по
объединению [16].

Высокая эффективность производства
мяса может быть достигнута при внедрении
прогрессивных методов выращивания молод-
няка с первых дней его жизни. При частичном
выводе молодняка, имеющиеся в этой отрас-
ли материально-технические и трудовые ре-
сурсы не высвобождаются для других целей, а
используются с гораздо меньшей интенсивно-
стью и эффективностью. В ведении скотовод-
ства существенных усовершенствований не
происходит. Поголовье коров и производство
молока не увеличивается. Облегчаются лишь
условия работы репродукторных хозяйств и
сокращается валовой объем производимой в
них сельскохозяйственной продукции. От-
кормочные совхозы и колхозы, выполняли
функции межхозяйственного предприятия.
Они выступали в качестве связующих звень-
ев в межхозяйственных формированиях [17].

В совхозе имени 60-летия СССР Баш-
кирии работал межхозяйственный комплекс
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по откорму скота производственной мощно-
стью 10,8 тыс. голов. Через год после сдачи в
эксплуатацию комплекс вышел на проектную
мощность. Все затраты, связанные со строи-
тельством, окупились за 3 года, вместо 5,5 лет
по проекту. Только в 1987 г. от реализован-
ной с комплекса говядины получена прибыль
3,9 млн руб. Молодняк на комплекс постав-
ляли по кооперации 52 хозяйства республи-
ки. Завозили здоровых, некострированных
бычков в возрасте 20–25 дней живой массой
45–50 кг. Молодняк на комплексе группиро-
вали в однородные по массе и возрасту груп-
пы по 400 голов в каждой. Производствен-
ный цикл равен 412–422 дня и делится на 2
периода. Телята после поступления содер-
жатся 115 дней в секциях первого периода
выращивания, который делится на 2 фазы:
молочную и послемолочную. В послемолоч-
ную фазу от 65 до 115 дней постепенно гото-
вят телят к потреблению грубых кормов. В
это время им в рацион вводят стартерный
комбикорм и измельченное сено. Второй пе-
риод – период доращивания и интенсивного
откорма длится 297–307 дней. В рацион жи-
вотным в это время вводят сенаж в смеси со
специальным комбикормом.

Первый период выращивания осуще-
ствляют в трех помещениях, каждое из кото-
рых разделено на 3 секции. В каждой секции
размещено 20 станков, в каждом станке – по
одному теленку. В соответствии с техноло-
гией телята первого периода выращивания
получали в сухом порошке 28 кг регенериро-
ванного молока, 45 кг комбикормов КР-1, 130
кг комбикормов КР-2 и 52 кг сенной резки.
Согласно технологии во втором периоде вы-
ращивания и откорма молодняку скармлива-
ли 1455 кг комбикорма КР-3 и 2296 кг сена. В
кормоцехе из этих кормов готовили кормо-
смесь и по пневматическому трубопроводу
доставляли ее в секции.

В первой и второй фазах кормление те-
лят меняли через неделю, а на интенсивном
доращивании и откорме – раз в месяц. Техно-
логией предусмотрено использование поме-
щений по принципу «все пусто – все занято».
На календарный год составляли циклограм-
му, где устанавливали сроки дезинфекции,
ремонта помещений и оборудования. В 1983
г. было дополнительно построено и введено в
эксплуатацию 3 телятника на 3240 голов. В них
размещали для доращивания и откорма быч-
ков массой 140–160 кг, минуя стадию выра-
щивания в первом периоде. Экономические

показатели комплекса таковы: среднесуточ-
ный прирост – 970 г, затраты труда на 1 ц при-
роста – 3.5 чел.-ч., что в 8–10 раз ниже, чем па
товарных фермах республики. Нагрузка на 1
оператора комплекса составляла 300 голов
животных на первом периоде и 1100 – на вто-
ром. С учетом расширения комплекса до 14 тыс.
голов здесь работало 118 человек. Переход на
бригадный подряд повысил ответственность
коллектива за конечные результаты, сократи-
лась численность операторов, производитель-
ность труда возросла на 30%.

Между коллективом комплекса и адми-
нистрацией совхоза ежегодно заключался до-
говор, в котором отражены обязательства и
ответственность сторон. На комплексе свой
бригадир, избранный коллективом. Он рас-
пределял между работниками общую сумму
доплат и премий за отработанное время каж-
дого члена коллектива с учетом КТУ, который
мог меняться от 0,5 до 1,7. КТУ определяли
один раз в конце цикла, хотя наблюдение за
работой каждого велось ежедневно [18].

В Белгородской области определена спе-
циализация животноводства, которая хорошо
сочетается с арендой, подрядом. Комплексы
здесь давали 70% мяса, примерно столько же
шерсти и почти все яйца. Специализирован-
ное хозяйство подчиняет фермам севооборо-
ты, чтобы получить корма. Размещение сельс-
кохозяйственных предприятий по доращива-
нию и откорму молодняка крупного рогатого
скота в области осуществлено в зависимости
от расположения 11 сахарных заводов, постав-
ляющих жом. Раньше возили его по всей об-
ласти, теряя на этом ежегодно около 2 млн руб.

Опыт кооперации в агропромышлен-
ном комплексе в прошлые годы при грамот-
ном ведении производства доказал ее жиз-
неспособность, устойчивость и способность
функционировать в условиях рыночной сре-
ды. В настоящее время этот опыт может быть
использован с учетом поправок на изменив-
шиеся условия хозяйствования. Кооперати-
вы могут значительно расширить свои функ-
ции. Прежде всего, это касается предприни-
мательской деятельности, зарабатывания
средств для удовлетворения потребностей
членов кооператива, для решения соци-
альных задач. Успешно функционирующее
межхозяйственное кооперативное формиро-
вание может стать надежной основой для
потребительских кооперативов [19].

Важное значение имеет разъяснение
принципов деятельности, преимуществ по-
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требительских кооперативов по сравнению
с другими формами хозяйствования. В Рос-
сийском университете кооперации имеется

солидный потенциал для коммуникаций, для
сопровождения научных программ, проведе-
нию научно – исследовательской работы [17].
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ АПК

FOOD INDUSTRY OF CONSUMER COOPERATION
IN THE SYSTEM OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления раз-
вития пищевой промышленности потребительской кооперации. Большое
внимание уделено проблеме комплексного использования сельскохозяйствен-
ного сырья и внедрению инноваций в отрасль.

Актуальность и новизна работы. Актуальность данной темы исследо-
вания обуславливается тем, что проблема продовольственного обеспечения
населения является одной из главнейших задач правительств любого госу-
дарства. Для России этот вопрос приобретает особую значимость в связи с
вводом против нашей страны санкций и эмбарго, что побуждает производи-
телей и переработчиков сельскохозяйственной продукции и сырья наращи-
вать производство отечественной продукции. За последние годы заметно
оживление в работе аграрного сектора, наблюдается увеличение производ-
ства и экспорт за границу отдельных видов продовольственных товаров.

Цель работы. Показать основные направления повышения эффектив-
ности использования имеющихся внутригосударственных потенциальных
возможностей повышения степени удовлетворения продовольственными
товарами населения страны за счет использования преимуществ и резер-
вов потребительской кооперации Центросоюза РФ.

Материалы и методы исследования. При написании данной статьи
использованы статистические материалы Центросоюза РФ, статисти-
ческие документы государственных органов статистики, результаты соб-
ственных научных исследований автора. В работе использованы общеизве-
стные методы экономических исследований 6 статистический, анализа и
синтеза, монографический, сравнительного анализа и др.

Результаты работы. Подготовлена аналитическая статья, где изла-
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For Russia this question gains the special importance in connection with
sanctions and embargo against our country that induce producers and processors
of agricultural production and raw materials to increase production of domestic
production. Revival in work of the agrarian sector is noticeable in recent years,
increase in production and export of separate types of food products is observed.

Work purpose. The purpose of work is to show the main directions of increase
in efficiency of use of the available interstate potential opportunities of increase
in degree of satisfaction with food products of the population of the country due
to use of advantages and reserves of consumer cooperation of Centrosoyuz of the
Russian Federation.

Materials and methods of a research. When writing this article statistical
materials of Centrosoyuz of the Russian Federation, statistical documents of
public authorities of statistics, results of own scientific research of the author are
used. In work well-known methods of economic statistical research, the analysis
and synthesis, monographic, the comparative analysis, etc. are used.

Results of work. Analytical article where the point of view of the author on
development of the food industry in the system of consumer cooperation of
Centrosoyuz of the Russian Federation and its place in the organization of sale of
agricultural production and raw materials in the system of food business of
agrarian and industrial complex of Russia are stated.

Ключевые слова: пищевая промышленность, потребительская коо-
перация, сельское население, переработка сельскохозяйственных продуктов.

Keywords: food industry, consumer cooperation, rural population,
processing of agricultural products.

За последние годы в агропромыш-
ленном комплексе страны про-

изошли позитивные сдвиги. Возросло про-
изводство и потребление основных продук-
тов питания. Однако еще есть проблемы, ко-
торые необходимо в перспективе решить.
Слабым звеном АПК является пищевая про-
мышленность потребительской кооперации,
которая в ходе реформ существенно утрати-
ла свою роль в обеспечении пищевой продук-
цией сельское население страны.

Характерной особенностью для потреб-
кооперации Центросоюза РФ является то, что
сельскохозяйственная продукция заготовлен-
ная у мелких сельскохозяйственных произво-
дителей, поступает на переработку в на соб-
ственных предприятиях. Продукция, получа-
емая в процессе переработки, поступает для
реализации в собственную оптовую и рознич-
ную торговую кооперативную сеть, а также в
предприятия общественного питания, при-
надлежащие потребительской кооперации. На
объемы и качество переработки сельхозпро-
дукции и сырья влияет материально-техни-
ческая оснащенность кооперативов, потреби-
тельских обществ и союзов. В результате эко-
номических преобразований предприятиям
потребительских обществ пришлось выби-
рать новые направления и подходы к разви-
тию собственной материально-технической

базы. Выбор специализации сооружения про-
изводственных объектов определялся наи-
большим спросом населения на вырабатыва-
емую продукцию. В результате отдельные об-
ластные, краевые и республиканские союзы
потребительских обществ начали возводить
новые объекты, с современной технологией,
позволяющей обеспечить более высокую про-
изводительность труда, а также экономить рас-
ходы на производство готовых к употребле-
нию пищевых продуктов.

В отдельных субъектах РФ модернизи-
руются действующие производственные
мощности. При развитии в потребительской
кооперации перерабатывающей базы учиты-
ваются расстояния от производителей к пере-
работчикам в целях сокращения транспорт-
ных расходов. В таких регионах складывает-
ся технологическая цепочка «заготовка – пе-
реработка – сбыт». Организация переработки
скоропортящейся сельскохозяйственной про-
дукции в сырьевых зонах способствует сти-
муляции расширения производства, сопро-
вождающемуся увеличению рабочих мест,
обеспечению занятости сельского населения,
улучшению социальных условий на селе.

Анализ работы предприятий и организа-
ций системы потребкооперации Центросоюза
РФ с 2012 по 2017 гг. показывает, что происхо-
дит в ряде регионов сворачивание деятельнос-
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ти в системе продовольственного обеспечения.
Так, за рассматриваемый период число цехов,
специализирующихся на производстве про-
дуктов питания, уменьшилось с 4482 до 3795
единиц, или на 15,3%. С ущественно сократи-
лось количество кооперативных предприятий,
выпекающих хлеб и хлебобулочные изделия, с
1641 до 1392, или на 15,2%. Одновременно упа-
ла выработка кондитерских изделий с 876 до
864, или на 1,4%. Аналогичная ситуация в на-
блюдается в сфере переработки молока, заку-
паемого у населения. Здесь число молокопере-
рабатывающих цехов уменьшилось с 24 до 15,
или на 37,5%. Выработкой растительного мас-
ла занимается 3 предприятия, в то время как в
2012 г. их было 5. Одновременно уменьшились
производственные мощности по улову и пере-
работке рыбы, сократилось число специально
оборудованных пунктов по убою скота, коли-
чество мельниц, крупорушек, промышленных
зернодробилок и прочие цехов по производ-
ству продовольственных товаров. Вместе с тем
за анализируемый период увеличились мощ-
ности, специализированные на выработке по-
луфабрикатов с 610 до 744, или на 22%. Следу-
ет отметить, что в связи с возросшим спросом
населения на пельмени, количество предприя-
тий по их производству возросло с 235 до 337,
или на 43,4%. Практически не изменилась си-
туация в производственной базе по выработке
животного масла (табл. 1).

За годы реформ в стране не только со-
кратились объемы выработки пищевых про-
дуктов в системе Центросоюза, но и количе-
ство цехов. Особенно это коснулось колбас-
ных цехов. В то же время иная картина в про-
изводстве кондитерских изделий. Их количе-
ство за последние годы увеличилось. Однако

несмотря на это удельный вес основных про-
дуктов пищевой промышленности в общей
выработке в стране очень маленький. Причем
следует отметить, что в 1990 г. третья часть
хлеба в РФ производилась на хлебопекарнях
потребкооперации. Поэтому в перспективе
предполагается не только обновить основные
фонды пищевой промышленности потреби-
тельской кооперации, но и расширить ассор-
тимент вырабатываемой продукции.

Анализ материально-технической базы
производственной деятельности системы
потребительской кооперации Центросоюза
РФ в европейской части Российской Феде-
рации свидетельствует, что в 2017 г. по числу
цехов, производящих пищевые продукты
первое место занимала потребкооперация
Приволжского федерального округа – 1524
единиц, то есть более чем в 3,1 раза выше в
сравнении с Северо-Западным ФО и с с Цен-
тральным ФО, в 7,8 раза выше в сравнении с
Южным ФО. В потребкооперации Привол-
жского ФО насчитывается большее число
хлебопекарен, цехов по выработке колбас-
ных, овощных фруктовых и кондитерских
изделий, а также консервов, молочной про-
дукции (табл. 2).

Анализ работы предприятий пищевой
промышленности потребительской коопера-
ции показал, что во многих регионах страны
сократилась на них выработка пищевой про-
дукции, материально-техническая база пред-
приятий отрасли сильно изношена, требуют-
ся значительные затраты для осуществления
ее модернизации [2].

Уменьшение числа перерабатывающих
предприятий и их мощностей отразилось на
сокращении объемов выработки продукции.

Таблица 1 

Число перерабатывающих цехов в системе потребкооперации Центросоюза РФ, единиц 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 2012 2012 2017 

Всего цехов 4482 3795 84,7 

в т. ч. производящие изделия:    

хлеб и хлебобулочные  1641 1392 84,8 

колбасные  173 100 57,8 

консервы – всего 54 39 72,2 

кондитерские  876 864 98,6 

овощные и фруктовые  50 45 90,0 

 молочные  24 15 62,5 

масло животное  2 2 100,0 

масло растительное 5 2 40,0 

полуфабрикаты 610 744 122,0 

из них пельмени 235 337 143,4 

Источник: [4]. 
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За рассматриваемые 2012–2017 годы в по-
требкооперация Центросоюза РФ сократила
выпечку хлеба и хлебобулочных изделий с
466,3 до 306,1 тыс. т, или на 34,4%, выработку
колбасных изделий – с 10,0 до 3,7 тыс. т, или
на 63,0%, кондитерских изделий – с 36,8 до
26,6 тыс. т, или на 27,7%, консервов – с 29,2 до
25,9 млн условных банок, или на 11,3%, бе-
залкогольных напитков – с 5,9 до 4,1 млн дкл,
или на 30,5% (табл. 3).

Исследование производственной дея-
тельности потребительской кооперации в фе-
деральных округах европейской части России
показывает, что в 2017 г. наибольший объем
промышленной продукции произвели потре-
бительские общества Приволжского феде-
рального округа на сумму 9910 млн руб., что

Таблица 2  

Производственная база потребительской кооперации Центросоюза РФ, единиц, 2017 г. 

 

Показатели 

Цент-

росоюз 
РФ 

в том числе Федеральные округа РФ 

Северо-

Западный 

Цен-

тральный 

При-

волжский 

Юж-

ный 

Цеха по выработке продуктов питания – всего  3795 489 486 1524 194 

в т. ч. изделий:  

- хлеба и хлебобулочных  

1392 243 123 450 59 

- колбасных  100 7 8 50 10 

- кондитерских  864 105 136 35 57 

- овощных и фруктовых 45 6 5 10 14 

- молочных  15 1 - 3 - 

- консервов – всего 39 3 2 14 1 

Источник: [4]. 

 

Таблица 3 

Производственная деятельность потребкооперации Центросоюза РФ 

 

Показатели 
Годы 2017 в % 

к 2012 2012 2017 

хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 466,3 306,1 65,6 

колбасные изделия, тыс. т 10,0 3,7 37,0 

кондитерские изделия, тыс. т 36,8 26,6 72,3 

консервы, млн условных банок 29,2 25,9 88,7 

безалкогольные напитки, млн дкл 5,9 4,1 69,5 

Источник: [4]. 

 

Таблица 4 

Объемы производства в потребительской кооперации Центросоюза РФ, 2017 г. 

 

Показатели 

Цент-

росоюз 
РФ 

в том числе Федеральные округа РФ 

Северо-

Западный 

Цен-

тральный 

При-

волжский 

Юж-

ный 

Промышленная продукция, млн руб. 21254 3326 3226 9910 1344 

Полуфабрикаты, млн руб. 2493,6 249 426,5 1221 57,4 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 306 33,2 43,0 140,7 25,2 

Колбасные изделия, т 3696 443 297 2198 87 

Кондитерские изделия, т 26573 2878 3187 13153 1996 

Консервы, туб 25923 17555 - 4486 - 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл 4144 1720 339 1912 6,4 

Источник: [4]. 

значительно превышает показатели в этой
сфере деятельности Северо-Западного ФО в
3,0 раза, Центрального ФО в 3 раза, Южного
ФО – в 7,4 раза. Потребительская кооперация
Приволжского ФО лидирует по производству
полуфабрикатов, хлебных, колбасных и кон-
дитерских изделий, а также консервов и бе-
залкогольных напитков (табл. 4).

Решение проблемы интенсификации и
ресурсосбережения в пищевой промышлен-
ности в потребительской кооперации в перс-
пективе будут способствовать широкое вне-
дрение прогрессивных технологий хранения
и транспортировки сельскохозяйственного
сырья; комплексной его переработки; созда-
ние безотходной технологии, новых видов
сырья и продукции; механизация и автома-
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тизация производственных процессов. Важ-
ными направлениями в этой работе являют-
ся: использование нетрадиционных видов
сырья, широкое применение продуктовых
инноваций, различных заменителей и интен-
сификаторов технологических процессов.

Мелкие хлебопекарни по общепринятой
классификации относятся к разделу предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. В большей сво-
ей части они функционируют в малых городах
и крупных населенных пунктах. Они выпол-
няют не только экономическую функцию, но и
имеют важное социальное значение, обеспечи-
вая повышение трудовой занятости сельского
населения, снабжая его свежевыпеченным хле-
бом и хлебобулочными изделиями.

Для решения вопроса повышения каче-
ства хлеба и хлебобулочных изделий и рас-
ширения ассортимента диетической продук-
ции наукой разработаны новые рецепты и
технологии, предусматривающие примене-
ние разнообразных полезных для здоровья
человека биологических добавок, обогащаю-
щих выпечку витаминами, полезными орга-
ническими кислотами. Использование раз-
работанных наукой новшеств позволяет обес-
печить более длительную сохранность хлеба;
поставлять населению гарантированную ка-
чественную продукцию. Особенно это важ-
но при доставке хлеба на дальние расстояния.
Предложенные наукой прогрессивные тех-
нологии по выработке хлебобулочных изде-
лий находят все более широкое использова-
ние и на предприятиях хлебопекарной про-
мышленности потребительской кооперации.

Большое значение для производства
хлеба имеет качество потребляемого сырья. В
случае использования муки пониженного ка-
чества в производстве используются хлебопе-
карные улучшители. Однако исправить поло-
жение не всегда удается. Поэтому перед работ-
никами сельского хозяйства стоит проблема
повышения качества зерна и в этом направле-
нии имеются существенные резервы. В связи
с тем, что определенная часть жителей России
вынуждена проживать в неблагополучных
экологических условиях, потребность их в
качественной продукции возрастает, в том
числе и хлебе. И это необходимо учитывать
на предприятиях хлебопекарной промышлен-
ности потребительской кооперации.

В перспективе получит дальнейшее раз-
витие производство кондитерских изделий
в системе потребительской кооперации. Зна-
чительное место среди мучной продукции

сохранит печенье. Практика показывает, что
значительная часть населения страны из-за
низкой цены предпочитает употреблять раз-
весное сахарное или песочное печенье. По-
этому предприятиям потребительской коо-
перации необходимо больше уделять изуче-
нию спроса населения, так как от этого зави-
сит их успешная работа. Причем следует от-
метить, что в последние годы население пред-
почтение отдает отечественной продукции.

Особое место в перерабатывающей про-
мышленности потребительской кооперации
может занимать комплексная и безотходная
переработка сельскохозяйственного сырья,
выработанная из которого продукция через
кооперативную торговую сеть может реали-
зоваться сельским подворьям, фермерам, про-
изводящим сельскохозяйственную продук-
цию. К такому ценному сырью относится жом,
барда, сыворотка, фруктовые порошки и дру-
гие материалы, в содержании которых при-
сутствуют белки, жиры, углеводы, витамины.

В настоящее время большое внимание
в кондитерской промышленности уделяется
расширению ассортимента мармеладных из-
делий. Поэтому для повышения качества кон-
дитерских изделий необходима целенаправ-
ленная работа по техническому перевоору-
жению предприятий отрасли.

Дальнейшее увеличение производства
мяса предполагается за счет: внедрения бе-
зотходной переработки скота, птицы, рацио-
нального использования животноводческо-
го сырья, сокращения его потерь на всех ста-
диях производства и хранения; совершен-
ствования структуры выпускаемых мясопро-
дуктов; использования белков животного и
растительного происхождения при произ-
водстве продукции повышенной пищевой и
биологической ценности.

В перспективе на предприятиях потре-
бительской кооперации будет проведена ра-
бота по внедрению комплексной разделки
мяса, что позволит вырабатывать широкий
ассортимент полуфабрикатов высокой степе-
ни готовности для приготовления первых и
вторых блюд. Предусматривается также ши-
рокое использование на пищевые цели ресур-
сов вторичного сырья (субпродукты II кате-
гории, кровь животных).

Среди методов комплексной переработ-
ки крови на пищевые цели наиболее перспек-
тивны физические способы ее осветления
(ультразвуковое эмульгирование, гомогени-
зация и т.д.) с другими видами сырья. Неред-
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ко не уделяется должного внимания при пе-
реработке сельскохозяйственного сырья
цельной сырой крови, которая является пре-
красным компонентом при производстве ва-
реных и кровяных колбасных изделий, мяс-
ных консервов, зельцев и мясных хлебов.
Кровяные колбасы, изготовленные по совре-
менной технологии, пользуются повышен-
ным спросом у населения, выступают ценны-
ми продуктами питания. Они имеют высокие
пищевые и вкусовые качества [3].

Целесообразно осуществить ряд мероп-
риятий по увеличению производства тех ви-
дов плодоовощной продукции, по которой
можно существенно повысить удовлетворе-
ние потребностей населения (быстрозаморо-
женные и сушеные продукты из овощей, кар-
тофеля, плодов, консервы для детского и дие-
тического питания и т.д.). Особое внимание
должно быть уделено развитию индустрии
картофелепродуктов, использованию яблоч-
ных выжимок для предприятий пищевой про-
мышленности потребительской кооперации.
Широкое применение найдут нетрадицион-
ные виды сырья, фруктовые наполнители в
безалкогольной промышленности, кондитер-
ской и других отраслях промышленности.

Важнейшим направлением ускорения
развития производительных сил является
лучшее использование имеющихся ресурсов,
действующего парка оборудования и рабоче-
го времени. Резервы весьма значительны, и
эти слагаемые следует разумно использовать,
так как они не нуждаются в масштабных рас-
ходах и позволяют достичь сравнительно
быстро значительный экономический эф-
фект. К таким факторам следует, прежде все-
го, отнести организационно-экономические
и социально-психологические мероприятия
по более рациональному использования име-
ющегося производственного потенциала,
внедрению эффективных мер по стимулиро-
ванию трудовой деятельности работников
всех уровней для достижения эффективного
конечного результата. Развитие пищевой
промышленности потребительской коопера-
ции должно способствовать закреплению
сельского населения.

За последние годы численность занятых
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве существенно сократилась. Так, если в
2005 г. количество занятых составляло 7,5 млн.
человек, то в 2016 г. оно сократилось до 6,3 млн.
человек, то есть на 1,2 млн. человек. В то же
время удельный вес сельского населения

уменьшился с 27% на начало 2005 г. до 26% на
начало 2017 г. Следовательно, часть сельского
населения вынуждена искать работу в горо-
дах. Особенно большой приток работающих
из регионов страны наблюдается в Москве.
Вместо того, чтобы возрождать пищевую про-
мышленность потребительской кооперации и
создавать рабочие места на селе.

Однако есть и позитивные моменты.
Например, до реформ в стране картофель хра-
нился на овощных базах в городах. В резуль-
тате возникали сложности с транспортиров-
кой картофеля в осенний период. В настоя-
щее время картофель хранится в местах про-
изводства и завозится в города по мере необ-
ходимости в течение года. Хранение карто-
феля в данном случае способствует более
полной занятости в течение года сельского
населения, созданию стабильных квалифици-
рованных кадров для обслуживания, в основ-
ном за счет сельской молодежи.

Развитие сети перерабатывающих пред-
приятий потребительской кооперации в
сельской местности должно быть увязано с
размещением специализированных предпри-
ятий перерабатывающей промышленности
АПК. Это объясняется тем, что строительство
пищевых предприятий потребительской ко-
операции в зонах крупных предприятий пе-
рерабатывающей промышленности АПК от-
разится на загрузке производственных мощ-
ностей последних. Итак, по ряду продукции
он еще остается низким. Так, в 2016 г. имелся
низкий коэффициент использования произ-
водственной мощности в выработке масла
сливочного и паст масляных (35%), крупы
(39%), хлеба и хлебобулочных изделий
(45%), колбасных изделий (59%). В хлебопе-
карной промышленности коэффициент ис-
пользования производственных мощностей
зависит от спроса потребителей, в производ-
стве нерафинированного растительного мас-
ла определяется дефицитом сырьевых ресур-
сов. Особенно, если учитывать наличие мел-
ких перерабатывающих предприятий.

В сельском хозяйстве в последние годы
появились сельскохозяйственные культуры,
продукция которых является экспортноори-
ентированной. К таким культурам относятся
рапс и соя. Например, отношение экспорта к
производству рапсового масла в стране соста-
вило в 2010 г. – 54%, в 2014 г. – 99%, в 2017 г. –
86%. Кроме того, при переработке семян рапса
и бобов сои получают жмых, который пользу-
ется большим спросом на мировом рынке [1].
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В перспективе предполагается, что про-
изводство рапса существенно увеличится.
Возможно в системе пищевой промышленно-
сти потребительской кооперации строитель-
ство небольших предприятий по переработке
семян рапса прессовым методом. А получае-
мый при переработке жмых можно поставлять
хозяйствам, которые находятся в сырьевой
зоне заводов. В результате могут возникнуть

элементы интеграции перерабатывающей
промышленности с сельским хозяйством.

Таким образом, развитие пищевой про-
мышленности потребительской кооперации
позволит в перспективе улучшить обеспече-
ние пищевой продукцией сельское население,
и также будет способствовать повышению
эффективности функционирования агропро-
мышленного комплекса страны в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены суть и необходимость развития
на региональном и муниципальном уровнях потребительской кооперации,
проведена оценка уровня продовольственной безопасности в Ульяновской об-
ласти, раскрыты проблемы устойчивого развития территории, среди кото-
рых автор выделяет трудности в реализации произведенной ими продукции,
недостаток как материально – технических, так и финансовых ресурсов,
трудности в ведении конкурентной борьбы на продовольственном рынке.

Abstract. The article considers the essence and necessity of development of
consumer cooperation at the regional and municipal levels, an assessment of the
level of food security in the Ulyanovsk region, reveals the problems of sustainable
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selling their products, lack of both material and technical, and financial resources,
difficulties in conducting competition in the food market.

Ключевые слова: потребительская кооперация, продовольственная
безопасность, устойчивое развитие региона.

Keywords: consumer cooperation, food security, sustainable development
of the region.

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

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

Жигалова Оксана Валерьевна – кандидат экономических наук, руководитель Центра
макроэкономических исследований, спецпроектов и экономической безопасности Центра стра-
тегических исследований Ульяновской области» (г. Ульяновск, Ульяновская обл., Российская
Федерация); e-mail: jov.79@mail.ru.

Zhigalova O.V. – Candidate of Economic Sciences, the Head of the Center for Macroeconomic
Research, Special Projects and Economic Security, Center for Strategic Studies of the Ulyanovsk Region
(Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, Russian Federation).

Сегодня развитие региональной эко-
номики осложняется комплексом

социальных, производственных, экологичес-
ких, продовольственных, финансовых и де-
мографических вызовов.

Адекватная концепция новой экономи-
ческой модели устойчивого развития регио-
на должна основываться на обеспечении ус-
тойчивого развития на всех уровнях, вклю-
чая социально-экономическое развитие на
муниципальном уровне.

Этому в значительной степени способ-
ствует развитие кооперации, которая сегод-
ня стала серьезной и неотъемлемой состав-
ляющей экономического развития региона.

Основываясь на вертикальном и гори-
зонтальном сотрудничестве предприятий,
направленном на повышение эффективнос-
ти деятельности как отдельных субъектов
рыночных отношений, так и региональных
производственных кластеров, она способ-
ствует устойчивому экономическому росту
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и обеспечению экономической безопаснос-
ти региональной экономики.

Современная ситуация в сфере соци-
ально-экономического развития региона тре-
бует придания нового импульса коопераци-
онному движению, способствующему укреп-
лению и поддержанию устойчивого экономи-
ческого роста и экономической безопаснос-
ти как важному условию социально-экономи-
ческого прогресса в регионе.

На местном уровне одним из основных
факторов достойного качества жизни насе-
ления выступает обеспечение необходимого
уровня продовольственной безопасности, в
котором значительная роль отводится имен-
но развитию потребительской кооперации.

Проведенный анализ и оценка продо-
вольственной безопасности региона показы-
вают, что продовольственная независимость
полностью обеспечивается только по 4 про-
дуктам питания – по картофелю, яйцу и яй-
цепродуктам, сахару и растительному маслу.

По остальным важнейшим продуктам
питания (мясу, молоку, овощам, рыбе), пре-
дусмотренным Доктриной продовольствен-
ной безопасности, регион не обладает продо-
вольственной независимостью и потребность
населения в продуктах питания удовлетво-
ряется ввозом из других регионов РФ и за
счет иностранного импорта.

Что касается уровень необходимого
потребления продуктов питания, то анализ
показал, что в регионе только по 4 из 10 ос-
новных групп продовольствия фактический
уровень потребления превышает рациональ-
ные (или рекомендуемые) нормы, в то время
как по 6 остальным рациональные нормы не
достигнуты. Для сравнения: в среднем по
России рациональные нормы достигнуты по
6 группам из 10.

Питание населения Ульяновской обла-
сти меньше рациональных норм по рыбе и
рыбопродуктам, фруктам и ягодам, по моло-
ку и молочным продуктам, овощам и бахче-
вым, мясу и мясопродуктам.

Сравнение объемов потребления важ-
нейших продуктов питания, проведенное меж-
ду субъектами ПФО и средними значениями
по Российской Федерации показывают, что
жители Ульяновской области меньше, чем жи-
тели других регионов ПФО, потребляют мяса,
молока, овощей, но больше всех – сахара.

Исходя из этого полученного вывода,
Министерству здравоохранения Ульяновс-
кой области необходимо принять меры по

разработке действенных побудительных
призывов к увеличению потребления мяса и
молока – это положительно отразится на
уровне здоровья жителей региона.

В целях нивелирования отрицательных
воздействий существующей ситуации на
продовольственную доступность и безопас-
ность необходима реализация системы мер,
способствующих ликвидации угроз регио-
нальной продовольственной безопасности:

– совершенствование системы экономи-
ческих отношений в части развития и углубле-
ния кооперационного движения в сфере про-
изводства, закупки, первичной и глубокой пе-
реработки, хранения, транспортировки и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции;

– стимулирование перехода мелкото-
варных производств АПК в специализиро-
ванные средне- и крупнотоварные производ-
ства, а также перевода производства продук-
ции животноводства и растениеводства на
промышленную основу;

– льготное кредитование строительства
объектов инфраструктуры продовольствен-
ного рынка и транспортных магистралей;

– мониторинг продовольственного
рынка и продовольственной безопасности
региона, создание механизмов общественно-
го контроля целесообразности импорта и ка-
чественных характеристик импортируемого
продовольствия.

В этой связи, в настоящее время в регио-
не создан проектный офис по развитию потре-
бительской кооперации, работа которого сосре-
доточена на четырех основных направлениях:

1) Реализация вступившего в силу с 1
января 2017 года Закона Ульяновской обла-
сти от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах госу-
дарственной поддержки сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, потре-
бительских обществ и отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, на территории Ульяновской области»
(далее – Закон).

Законом предусмотрены такие меры
поддержки как:

- субсидии на закупку молока;
- на приобретение поголовья крупного

рогатого скота;
- на приобретение мини-теплиц;
- гранты на строительство мини-ферм,

необходимых для содержания крупного ро-
гатого скота;

- информационно-консультационная
поддержка.
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На текущую дату вся нормативно-пра-
вовая база, необходимая для реализации За-
кона, разработана и принята:

- в Постановление Правительства Уль-
яновской области от 07.08.2014 № 346-П вне-
сены изменения, позволяющие расширить
направления видов деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов
для предоставления им грантов на развитие
материально-технической базы и увеличен с
18 до 24 месяцев срок освоения гранта;

- в целях стабилизации закупочных цен
на молоко, закупаемое у населения – членов
кооперативов, в Постановление Правитель-
ства Ульяновской области от 25.11.2016 №

562-П внесены изменения, которыми предус-
мотрено увеличение периода, за который осу-
ществляются выплаты сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам субси-
дий на закупку молока от граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство с 01 марта по 31
августа (ранее с 01 апреля по 31 августа).

В целях реализации вышеуказанного
постановления принят и вступил в силу при-
каз Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти от 12.04.2018 № 18, которым утвержде-
на ставка субсидии в 2018 году в размере 1
руб. 50 коп. за 1 литр закупаемого молока и
обновленные формы документов для предо-
ставления сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидии;

- Приняты приказы Министерства, ко-
торыми утверждены ставки субсидий на при-
обретение кооперативами мини-теплиц – в
размере 10 000 руб. на одну теплицу, и при-
обретение поголовья КРС – в размере 20 000
рублей на одну голову.

В целях реализации статьи 4 Закона,
предусматривающей оказание информаци-
онно-консультационной поддержки сельско-
му населению, завершен цикл выездных обу-
чающих семинаров в районах и поселениях,
проводимых Министерством, совместно с
проектным офисом по развитию кооперации,
с 11 ноября 2017 года по 30 марта 2018 года в
соответствии с утвержденным графиком.

2) Организация работы по вхождению
региональных кооперативов в федеральную
программу выделения грантов на укрепление
их материально-технической базы, связан-
ной со сбором, хранением и переработкой
сельскохозяйственной продукции.

Всего на реализацию Проекта в 2018
году из областного и федерального бюджетов

будет направлено 90 млн. рублей, в том числе
49 млн. руб. – на укрепление материально –
технической базы кооперативов через учас-
тие в конкурсе на получение грантов, что в
2,3 раза больше чем в 2017 году.

3) Организация работы по сбыту излиш-
ков продукции, произведенной организаци-
ями потребительской кооперации.

В частности, на уровне региона принят
нормативный документ, предусматривающий
новый вид государственной поддержки сельс-
кохозяйственных потребительских кооперати-
вов и потребительских обществ: возмещение
субсидий по договорам аренды стационарных
торговых объектов для осуществления рознич-
ной продажи сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки. Возмещение будет
осуществляться из областного бюджета Улья-
новской области в размере 99 процентов объе-
ма затрат в течение первого года аренды стацио-
нарных торговых объектов и в размере 50 про-
центов объема затрат в течение второго года
аренды таких стационарных торговых объектов.

В результате, с 01 июля текущего года
сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы и потребительские общества смо-
гут воспользоваться данной мерой поддерж-
ки и подать документы на возмещение зат-
рат, понесенных ими в связи с арендой ста-
ционарных торговых объектов для реализа-
ции своей продукции.

В целях популяризации кооперативного
движения на территории Ульяновской облас-
ти, подготовлен медиа-план по освещению ме-
роприятий, направленных на развитие коопе-
рации, включающий в себя статьи о положи-
тельных результатах проектов конкретных ко-
оперативов, интервью – отзывы простых лю-
дей – рядовых членов кооперативов, сюжеты о
кооперативах – победителях конкурса гранто-
вой поддержки 2017–2018 годов, в целом о
пользе кооперации для сельских жителей.

4) Работа с АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпри-
нимательства».

В соответствии с перечнем поручений
послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 1 декабря 2016 года и пору-
чений по итогам совещания Президента РФ
с членами Правительства РФ, новым направ-
лением деятельности проектного офиса ста-
ло взаимодействие с Федеральным центром
по линии АО «Корпорации «МСП».

В 2017 году Корпорацией были разра-
ботаны меры поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства, распростра-
няющиеся и на сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. Специально разра-
ботанные электронная платформа «Бизнес-
Навигатор» и интернет-сервис «ПОТОК»
предложены предпринимателям, которые
хотят открыть или расширить свой бизнес.
Данные платформы были изучены специали-
стами проектного офиса. Информация об ал-
горитме работы в системе «Бизнес-Навига-
тор», интернет-сервисе «ПОТОК», а также о
кредитных и гарантийных программах АО
«МСП Банк», направлена главам админист-
раций муниципальных образований Улья-
новской области для доведения до специали-
стов проектных офисов, предпринимателей
и кооперативов. Кроме того, эта информация
обсуждена и на проведенных в районах обу-
чающих семинарах.

Проектным офисом обеспечено ежеме-
сячное внесение в систему АИС-мониторинг
«Корпорации «МСП», сведений о количестве
граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и кооперативов, проинформированных
о возможностях интернет-платформ и заре-
гистрированных в этих сервисах.

Кроме того, в соответствии с п. 4 переч-
ня поручений Президента Российской Феде-
рации от 30.03.2018 № Пр-529 регионам не-
обходимо определить центры компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации.

В Ульяновской области первый центр
компетенций – АНО ДПО «Региональный спе-
циализированный центр развития предприни-
мательства и кооперации» создан в соответ-
ствии с распоряжением Председателя Правле-
ния Центрального союза потребительских об-

ществ от 03.03.2017 № 13-40, на базе Учрежде-
ния – профессиональной образовательной
организации «Ульяновский техникум эконо-
мики и права Центросоюза РФ». Данный центр
компетенций будет осуществлять свою дея-
тельность по по развитию предприниматель-
ства и кооперации среди учащихся школ и тех-
никумов во взаимодействии с Министерством
образования Ульяновской области.

Второй центр компетенций создается на
базе Ульяновского государственного аграрно-
го университета им. П.А. Столыпина в струк-
туре научного образовательного аграрного кла-
стера. Его деятельность будет направлена на:

- популяризацию кооперативного дви-
жения;

-...мониторинг и анализ состояния разви-
тия сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, потребительских обществ и граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство;

- проведение обучающих семинаров по
вопросам, связанным с повышением эффек-
тивности деятельности в сфере сельского хо-
зяйства, в том числе по вопросам внедрения
новых методов организации труда и финан-
сового управления указанной деятельностью;

- обеспечение кооперативов методичес-
кой литературой и консультирование по воп-
росам внедрения новых технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

В итоге, проводимая работа приведет,
на первом этапе, к популяризации коопера-
тивного движения в регионе, что позволит
перейти ко второму, а самому главному эта-
пу – внедрению механизмов кооперации не
только в стабильно прибыльные отрасли, но
и в социальную сферу региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTION OF CONSUMER
COOPERATION ORGANIZATIONS

Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования инве-
стиционной привлекательности организаций потребительской кооперации,
раскрывается сущность инвестиционной привлекательности, содержание
процесса формирования инвестиционной привлекательности организации.
При этом обосновываются параметры инвестиционной привлекательности
организации потребительской кооперации. Раскрываются и обосновывают-
ся основные этапы управления инвестиционной привлекательностью орга-
низации потребительской кооперации и направления ее повышения.

Abstract. The article analyzes the problems of formation of the investment
attractiveness of consumer cooperation organizations, reveals the essence of the
investment attractiveness, the content of the process of formation of the investment
attractiveness of the organization. At the same time, the parameters of the
investment attractiveness of the organization of consumer cooperation are justified.
The main stages of management of investment attractiveness of the organization
of consumer cooperation and the direction of its increase are revealed and proved.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, организация
потребительской кооперации, процесс управления инвестиционной привле-
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В настоящее время актуальной уп-
равленческой задачей является по-

вышение инновационности организаций, т.е.
их способности гибко реагировать на дина-
мику рыночных факторов путем выпуска со-
ответствующей потребностям рынка продук-
ции, внедрения новых технологий производ-

ства и сбыта, улучшения системы внутрифир-
менного управления и применения совре-
менны маркетинговых стратегий. В итоге ин-
новационное развитие выступает в роли эф-
фективного рыночного инструмента управ-
ления современной организации, а ее инно-
вационность – ключевым конкурентным
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преимуществом. Решение проблемы обеспе-
чения инновационности возможно при реа-
лизации двух условий: первое – это эффек-
тивный финансовый и инвестиционный ме-
неджмент, и, второе – инвестиционная при-
влекательность предприятия.

Возможность осуществления иннова-
ций, т.е. реализации инвестиционных планов
предприятия, определяется наличием необхо-
димых финансовых ресурсов. В современных
посткризисных условиях у многих хозяйству-
ющих субъектов существует проблема нехват-
ки финансирования реализации инвестици-
онных проектов, что особенно актуально для
организаций потребительской кооперации.
Проблема обостряется не только в связи с не-
достатком собственных источников финанси-
рования, но и в связи с низкой кредитоспо-
собностью, с наличием неплатежей по теку-
щим обязательствам, с низкой эффективнос-
тью деятельности, т.е. с недостаточной инвес-
тиционной привлекательностью организаций
потребительской кооперации.

Очевидно, что организации потребитель-
ской кооперации, как социально ориентирован-
ные субъекты рыночной экономики, нуждают-
ся в поддержке со стороны государства, по-
скольку получаемая ими прибыль, в большей
степени является источником для удовлетво-
рения потребностей пайщиков, и в меньшей
степени – источником инвестиций. В России
господдержка кооперации осуществляется как
путем предоставления налоговых льгот, так и
выделения материальной помощи из бюджета.
В 2015 году был подписан приказ Минсельхо-
за о предоставлении грантов сельхозкоопера-
тивам для развития материально-технической
базы. В 2017 году из бюджета выделено 1,5 млрд
руб. Поддержка оказана в 60 регионах России.

Современные условия развития рос-
сийской экономики не дают возможность
организации потребительской кооперации
формировать прибыль в течение длительно-
го времени, осуществляя лишь одно иннова-
ционно-инвестиционное решение. Для раз-
вития организации потребительской коопе-
рации необходимо постоянно внедрять ин-
новации, для реализации которых необходи-
мы значительные инвестиционные влива-
ния. Даже в ситуации, когда организации не
нужны внешние инвестиционные ресурсы,
т.е. нет в них потребности на момент реали-
зации какого-либо инновационного проекта,
менеджмент должен осуществлять меропри-
ятия по подготовке предприятия к взаимо-

действию с инвесторами. Таким образом, ру-
ководство организации потребительской ко-
операции создает систему управления инве-
стиционной привлекательностью, способную
гибко и своевременно реагировать на дина-
мику внешней и внутренней среды.

Возможность эффективного управле-
ния инвестиционной привлекательностью
обуславливается наличием взаимосвязи ин-
вестиционной привлекательности организа-
ции и ее инвестиционной активности. При
этом взаимосвязь носит характер корреляци-
онной зависимости. Это значит, что инвес-
тиционная привлекательность представляет
собой обобщенный фактор признаков орга-
низации (инвестиционной привлекательно-
сти), а инвестиционная активность является
зависимым от него результатом.

К функциям финансовых менеджеров,
менеджмента по управлению инвестицион-
ной политикой организации потребительской
кооперации должны относится функции уп-
равления ее инвестиционными параметрами.
К таким функциям относятся, анализ, оценка
и обеспечение необходимого уровня инвести-
ционной привлекательности организации.

Перманентность управления инвести-
ционной привлекательностью организации
потребительской кооперации состоит в не-
прерывном обеспечении необходимого уров-
ня инвестиционной привлекательности, а
также в обеспечении реальной возможности
привлечения различных источников финан-
сирования инвестиционной деятельности
при необходимости. Для этого необходимо
поддержание высокого уровня инвестицион-
ной рыночной стоимости организации. Та-
ким образом, предприятие становится при-
влекательным для вложения в него инвести-
ций и финансовых, и материальных.

На наш взгляд содержание процесса
управления инвестиционной привлекатель-
ностью организации потребительской коопе-
рации складывается из двух взаимосвязан-
ных блока.

Блок 1. Идентификация групп инвесто-
ров с одинаковыми предпочтениями. Затем
осуществляется отбор групп инвесторов, явля-
ющихся ключевыми для организации. И далее,
идентификация характеристик организации
потребительской кооперации, которые долж-
ны соответствовать требованиям ключевых
инвесторов. Эти характеристики (параметры)
и станут критериями оценки инвестиционной
привлекательности организации.
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Блок 2. Выявление степени значимости
для тех или иных инвестиционных парамет-
ров инвестиционной привлекательности
организации потребительской кооперации.
Поддержание величин инвестиционных пара-
метров организации на необходимом уровне.
Предоставление инвесторам информации о
том, каковы значения и динамика текущих и
перспективных инвестиционных параметров.
Таким образом формируется и поддержива-
ется инвестиционный имидж организации.

Рассматривая модель управления инве-
стиционной привлекательностью, следует
отметить, что ее построение базируется на
стандартных элементах всех других систем
управления.

Цикл управления инвестиционной при-
влекательностью организации потребительской
кооперации складывается из следующих взаи-
мосвязанных этапов: планирование  органи-
зация  мотивация  реализация  контроль.

Выделим основные инвестиционные па-
раметры организации потребительской коопе-
рации, которые должны стать объектами управ-
ленческого воздействия в процессе управления
его инвестиционной привлекательностью:

– финансовые показатели деятельности;
– показатели отражающие рыночный

потенциал организации;
– показатели, характеризующие систе-

му управления нематериальными активами;
– показатели эффективности системы

кооперативного управления организацией;
– эффективность работы системы рас-

крытия информации о деятельности органи-
зации потребительской кооперации.

Процесс управления инвестиционной
привлекательностью организации потреби-
тельской кооперации имеет свои принципи-
альные особенности, которые придают стан-
дартному процессу управления специфичес-
кий характер. Рассмотрим эти особенности.

1. Процесс управления инвестицион-
ной привлекательностью осуществляется в
направлении внешней среды.

Основной целью управления инвести-
ционной привлекательностью организации
потребительской кооперации является со-
здание условий для привлечения инвести-
ций. В этой связи непосредственным объек-
том управления можно считать инвестора,
которого необходимо заинтересовать инвес-
тиционными параметрами организации и
стимулировать к участию в ее инвестицион-
ной деятельности.

Понятно, что инвесторами могут выс-
тупать пайщики и работники организации
потребительской кооперации, но и в этом слу-
чае их необходимо убедить в том, что следует
сделать выбор в пользу инвестирования, а не
текущего потребления, поскольку организа-
ция в будущем принесет им доход в обмен на
вложенный капитал, сможет в большей сте-
пени реализовать свою социальную миссию.
Для этого необходимо сегодня профинанси-
ровать инвестиционный проект, и прежде
всего, за счет средств тех, от кого зависит его
успешная реализация, т.е. средств пайщиков.

2. Результатом процесса управления
инвестиционной привлекательностью орга-
низации потребительской кооперации явля-
ется информация для внешних реальных и
потенциальных инвесторов.

Информация об инвестиционной при-
влекательности организации выступает тем
источником, который используют кредиторы
и другие потенциальные инвесторы для оцен-
ки инвестиционной привлекательности.

Поэтому руководство организацией
потребительской кооперации должно выст-
раивать такие коммуникационные связи с
потребителями информации, которые позво-
лят оперативно и максимально информатив-
но но достаточно представить данные инвес-
торам о состоянии инвестиционной привле-
кательности организации, о ее динамике. В
отдельных случаях коммуникации должны
убедить инвесторов изменить свое отноше-
ние к организации и направить их поведение
в необходимом для нее направлении.

Потенциальными и реальными инвесто-
рами, для которых предназначается информа-
ция об инвестиционной привлекательности
организации потребительской кооперации, с
одной стороны могут быть известными для нее,
а может быть и нет. К ним могут относится:

– пайщики;
– финансово-кредитные организации,

уже кредитующие кооператив, и/или те ко-
торые могут прокредитовать инвестицион-
ные проекты организации потребительской
кооперации сегодня или в будущем;

– потенциальный покупатель потреби-
тельского кооператива.

Как только организация потребительс-
кой кооперации определится с кругом полу-
чателей информации, она сможет установить
адекватные индивидуальные каждому инвес-
тору каналы распространения и предоставле-
ния информации. Очевидно, что близость ин-
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вестора упрощает этот процесс, а его террито-
риальная удаленность затрудняет определе-
ние наполненности информации и каналов ее
распространения, поскольку количество и со-
став потенциальных инвесторов неизвестно.

Важно одно, наполненность информа-
ции, а сама система информирования долж-
на быть такой, чтобы любой реальный и по-
тенциальный инвестор имел возможность в
любое время получить информацию об ин-
вестиционной привлекательности организа-
ции потребительской кооперации.

Остановимся более подробно на алго-
ритме управления инвестиционной привле-
кательностью организации потребительской
кооперации.

Выстраивание алгоритма процесса уп-
равления инвестиционной привлекательно-
стью организации базируется на необходи-
мости удовлетворения взаимных ожиданий
организации и инвестора. Для нахождения
точки равновесия интересов предприятия и
инвестора, первому необходимо разработать
и обосновать такое инвестиционное предло-
жение, от которого реальный инвестор не
смог бы отказаться. Сделать это возможно на
основе идентификации потенциального ин-
вестора и его изучения, т.е. определения его
инвестиционных интересов.

Мы считаем, что основными этапами ал-
горитма процесса управления инвестицион-
ной привлекательностью организации потре-
бительской кооперации являются следующие.

1 этап. Создание и продвижение това-
ров, работ, услуг организации потребительс-
кой кооперации на товарный рынок. Оценка
конкурентоспособности товаров, работ, услуг
и конкурентоспособности организации по-
требительской кооперации в целом.

2 этап. Определение реальной потреб-
ности организации во внешних источниках
финансирования. Для достижения стратеги-
ческих целей и обеспечения собственной
конкурентоспособности организация потре-
бительской кооперации должна разрабаты-
вать не только стратегию развития на перс-
пективу, но и соответствующую ей инвести-
ционную политику. Инвестиционная поли-
тика организации потребительской коопера-
ции включает постановку инвестиционных
целей, необходимые направления и объемы
финансирования, сроки привлечения вне-
шних источников инвестиционных вложе-
ний. В результате организация оценивает
собственные инвестиционные возможности.

При условии высоких собственных инвести-
ционных возможностей потребность во вне-
шних денежных ресурсах отсутствует. В про-
тивном случае необходимы управленческие
действия по привлечению финансирования
из внешних источников, что предопределя-
ет переход к третьему этапу алгоритма.

3 этап. Инвестиционный маркетинг. Он
необходим для формирования привлекатель-
ного инвестиционного предложения. Резуль-
татом проведения инвестиционного маркетин-
га является достоверная, полная и своевремен-
ная бизнес-маркетинговая информация о со-
стоянии рынка, о его структуре и о динамике
спроса. Кроме того инвестиционный марке-
тинг на основе наблюдения за инвесторами в
ходе принятия им инвестиционных решений,
позволяет выявить предпочтения корпоратив-
ных и частных инвесторов, а также те требова-
ния, которые он предъявляют к объектам инве-
стирования (к организациям потребительской
кооперации – принимающим инвестиции).

Инвестиционный маркетинг базирует-
ся на соблюдении следующих основных
принципов:

– постоянный мониторинг и анализ со-
стояния и динамики изменений рынка;

– оценка степени инвестиционной
адаптированности организации к условиям
рынка;

– оценка результатов активного воздей-
ствия организации на рынок;

– разработка и реализация инвестици-
онной политики в контексте с общей страте-
гией развития организации потребительской
кооперации;

– непрерывная разработка инвестици-
онных проектов, с ориентацией на получение
максимальной прибыли;

– разработка системы мониторинга
конкурентной среды и разработка системы
обратной связи.

Таким образом, ориентиром инвести-
ционного маркетинга является – получение
и максимизация прибыли, выступающая од-
ним из критериев высокой инвестиционной
привлекательности организации потреби-
тельской кооперации. Для достижения этой
цели необходимо выявление и учет потреб-
ностей инвесторов, меры по организации
производства прогрессивной продукции,
меры по стимулированию спроса и продви-
жению товаров, а в своей совокупности –
мероприятия для эффективной реализации
инвестиционных проектов предприятия.
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4 этап. Анализ возможностей и способ-
ности организации удовлетворить требова-
ния потенциальных и реальных инвесторов.
По сути – это оценка инвестиционной при-
влекательности организации-инвестора на
основе устанавливаемых критериев оценки.
В том случае, когда организация потребитель-
ской кооперации для финансирования реа-
лизации инвестиционного проекта принима-
ет решение об использовании внешнего фи-
нансирования, алгоритм управления инвес-
тиционной привлекательностью переходит к
следующему этапу.

5 этап. Разработка стратегии управле-
ния инвестиционной привлекательностью
организации. В рамках этого этапа определя-
ются потребности и требования инвестора,
для того, чтобы реально оценить какой объем
инвестиций и на какой период в будущем
может от него получить организация для фи-
нансирования собственного инвестиционно-
го проекта. Кроме того, важным является
оценка риска потенциального инвестора, по-
скольку от этого будет зависеть не только воз-
можность привлечения средств для финан-
сирования инвестиционного проекта, но и их
стоимость. А от стоимости привлекаемых
источников финансирования будет зависеть
величина необходимой нормы прибыли ин-
вестиционного проекта.

6 этап. Сравнение результатов оценки
инвестиционной привлекательности органи-
зации потребительской кооперации с теми
требованиями к уровню инвестиционной
привлекательности, который предъявляет
инвестор выбранного предприятием типа.
Здесь может быть два варианта результатов

сравнения. Первый состоит в том, что наблю-
дается результатов оценки требованиям ин-
вестора. Но, часто можно видеть несоответ-
ствие. Тогда организация разрабатывает и
реализует мероприятия, направленные на
приближение показателей, характеризую-
щих инвестиционную ее деятельность (не
соответствующих требованиям) к требовани-
ям инвестора. По итогам осуществления дан-
ных мероприятий оценка собственной инве-
стиционной привлекательности проводится
организацией повторно.

7 этап. Формирование инвестиционно-
го предложения. Инвестиционное предложе-
ние разрабатывается на основе требований
конкретного инвестора (возможно группы
схожих по требованиям инвесторов, если
один инвестор не определен).

8 этап. Продвижение инвестиционного
проекта на рынок, т.е. информирование о нем
потенциальных инвесторов. По сути, это оп-
ределенный комплекс мероприятий, направ-
ленных на формирование спроса на данный
инвестиционный проект и его доведение до
потенциального инвестора. Для эффективно-
го продвижения инвестиционного проекта на
инвестиционном рынке, сам проект должен
удовлетворять определенным рыночным тре-
бованиям, представленным на рисунке 1.

9 этап. Сравнительный анализ взаимных
ожиданий организации потребительской ко-
операции – инициатора инвестиционного
проекта и инвестора. В случае соответствия
ожиданий, инвестор принимает решение об
осуществлении инвестирования, а предприя-
тие получает необходимые финансовые ре-
сурсы для реализации инвестиционного про-

 

Рис. 1. Критерии привлекательности инвестиционных проектов,  
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екта. Точка соответствия ожиданий – это же-
лаемая доходность: для инвестора на вложен-
ные капитал, для организации от реализации
инвестиционного проекта.

10 этап. Оформление партнерских от-
ношений с инвестором, т.е. подписание кон-
тракта об участии инвестора в инвестицион-
ном проекте организации.

Таким образом, эффективность управ-
ления инвестиционной привлекательностью
организации потребительской кооперации в
значительной степени обеспечивается актив-
ной позицией самой организации на инвес-
тиционном рынке; адекватным и быстрым
реагированием на изменения конъюнктуры
рынка и динамику конкурентного рынка;
оперативным реагированием на изменения
требований инвесторов.

Рассмотрим основные направления по-
вышения инвестиционной привлекательно-
сти организации потребительской коопера-
ции, выработанные к настоящему времени
теорией и практикой инвестирования.

Первое. Модернизация производства,
обновление продукции, расширение ассорти-
ментного ряда.

Второе. Совершенствование организа-
ционной структуры, а также и управления
организацией потребительской кооперации.

Третье. Реструктуризация активов, в том
числе и совершенствование всех существую-
щих компонентов имущества организации.

Четвертое. Оптимизация структуры
капитала по критериям стоимости капитала
и его риска.

Таким образом, управление инвестици-
онной привлекательностью организации по-
требительской кооперации является сложным
и комплексным процессом, в который вовле-
чены все структуры и сферы его деятельности.
Эффективное управление инвестиционной
привлекательностью организации потреби-
тельской кооперации обеспечивается учетом
ожиданий и потребностей инвесторов и соот-
ветствием критерием инвестиционной при-
влекательности организации их требованиям.
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Аннотация. Актуальность и новизна работы. По случаю 200-летних
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2018 год знаменуется настоящим пара-
дом юбилеев для поколения последователей
кооперации в России. Достаточно упомянуть
Московский союз потребительских обществ,
основанный в 1898 году, ставший через 20 лет
Центросоюзом, или Московский кооператив-
ный институт, начавший работать в 1918 году,
и продолжателем дела которого считает себя
современный Российский университет коопе-
рации. В списке персональных юбилеев зна-
чатся пионер немецкой кооперации Шульце-
Делич (1808–1883) и русский исследователь
кооперации А.В. Чаянов (1888–1938) [1, 2].

В 2018 году в череде памятных дат и юби-
леев отмечается 200 лет Карлу Марксу (1818–
1883) и Фридриху Райффайзену (1818–1888).
Обе личности оставили глубочайший след в
истории человечества благодаря тому, что пы-
тались найти выход в решении кардинальной
проблемы современного для них общества –
эксплуатации человека человеком. Их идеи
звучат актуально и в XXI веке – их теория и
практика были и остаются важными, как в стра-
нах, в которых они жили, так и во всем мире.

Конечно, К. Маркс – эпохальный мыс-
литель, и, несомненно, его широкое влияние
на умы последующих поколений, начиная с
середины XIX века. Он был философом, эко-
номистом и идеологом научного коммуниз-
ма, чьи идеи изменили ход мировой истории.
Свои философские воззрения, легшие в ос-
нову коммунистического движения, Маркс
изложил в первом томе книги «Капитал. Кри-
тика политический экономии». В 2013 году
этот марксистский opus magnum вместе с
«Манифестом коммунистической партии»
включается в список «Памяти мира» ЮНЕС-
КО, в который вносят памятники всемирно-
го документального наследия [3].

Но оказалось, что труды Райффайзена
тоже важны, и они формируют многих поны-
не. Убедительным доказательством успеха его
деяний служит тот факт, что с 2017 года спи-
сок нематериального культурного наследия
человечества, охраняемого ЮНЕСКО, также
пополнился идеей и практикой кооперативов
в Германии и был непосредственно связан с
именем этого видного деятеля кооперации [4].

Между тем есть еще одна юбилейная па-
мятная дата – 170 лет назад, в 1848 году К. Маркс

в соавторстве с Ф. Энгельсом опубликовал «Ма-
нифест Коммунистической партии», в которой
был намечен радикальный отход от капиталис-
тической системы и сформулированы идеи о
прекращении эксплуатации пролетариата со
стороны правящего класса. «Манифест», начи-
навшийся со слов «призрак бродит по Европе –
призрак коммунизма», вдохновил В.И. Ленина
на Октябрьскую революцию 1917 года: «Эта не-
большая книжечка стоит целых томов: духом ее
живет и движется до сих пор весь организован-
ный и борющийся пролетариат цивилизован-
ного мира» [5].

«Манифест» предложил лозунг «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!», который при-
сутствовал на гербе СССР, на партбилетах, мар-
ках и банкнотах, праздничных транспарантах
и демонстрациях, в шапках советских газет.

«Манифест» увидел свет в то время,
когда социальная, экономическая и полити-
ческая напряженность во многих частях Ев-
ропы вызывала революционные выступле-
ния, сопровождавшиеся требованиями поли-
тических свобод и демократических реформ,
но подавлявшиеся военной силой. Ставя ди-
агноз беспорядкам, при которых он жил,
Маркс выступил в качестве пророка гряду-
щей смерти капитализма. Политэкономичес-
кие воззрения Маркса, так же как и его поли-
тическая деятельность, имели своими корня-
ми понимание того, как работает капитализм,
концом которого будет саморазрушение в
процессе роста из-за множества кризисов,
неполадок и ловушек. Почти в то же время,
когда был издан «Манифест», Ф. Райффай-
зен вместе с Г. Шульце-Деличем и пионера-
ми Рочдейла выбрал эволюционный путь со-
циального реформаторства – основание коо-
перативной организации. Эти творцы коопе-
рации XIX века стали пионерами современ-
ной кооперативной идеи.

Считается, что К. Маркс – глубокий и
проницательный социально-экономический
мыслитель, прекрасный аналитик капитали-
стической динамики, что он постиг природу
капитализма, но в действительности он яв-
ляется одним из самых спорных мыслителей
в истории человечества. Обосновывая свою
концепцию, он исходил из того, что жизне-
деятельность людей во все времена выступа-
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ет как борьба классов, соперничество угне-
тенных и угнетателей. Такая борьба создает
неисчезающее напряжение и антагонисти-
ческие противоречия, в силу чего недолговеч-
но существование капиталистической систе-
мы хозяйствования. По Марксу изменение
капитализма и в конечном итоге его разру-
шение произойдет под воздействием реша-
ющей силы – классовой борьбы. Такова мас-
штабная революционная цель и глобальная
перспектива, которой Маркс посвятил боль-
шую часть своей творческой жизни.

Марксистская теория является сложным
анализом того, каким образом извлекается при-
бавочная стоимость, которая представляет со-
бой по сути неоплаченный труд. Эта сложная
теория, разработанная в «Капитале», отмечает
врожденную способность капиталистической
системы быть неустойчивой, порождать кри-
зисы, а вовсе не избегать их по мере роста.
Маркс был первым теоретиком, отметившим и
обосновавшим нестабильность рыночной эко-
номической системы, которой присущ неустой-
чивый экономический рост.

Будучи главным оружием марксистов
в борьбе с капитализмом, теория прибавоч-
ной стоимости (ценности) утверждает, что
ценность любого продукта определяется ко-
личеством физического труда, необходимо-
го для его производства. Не принимая в рас-
чет труд предпринимателя, эта теория («кра-
еугольный камень марксистской теории» –
В.И. Ленин) полагает, что только работник
физического труда создает материальные
ценности. Капиталист, владеющий средства-
ми производства и рабочей силой, получает
незаслуженно большую прибыль и недопла-
чивает работнику. Сегодня почти везде тру-
довая теория прибавочной ценности уступа-
ет место капиталистической идее, согласно
которой труд людей, занятых куплей и про-
дажей, столь же необходим, как и труд произ-
водителей продуктов.

Прогноз о том, что система разрушится
из-за усиления нестабильности, К. Маркс под-
крепляет двумя важными положениями.
Неотъемлемая черта капитализма – укрупне-
ние одних предприятий как результат дей-
ствий кризисов, разрушающих экономику, и
банкротство других. Еще один прогноз – клас-
совая борьба будет обостряться в силу проле-
таризации, как результат кризисов и безрабо-
тицы. Пролетариат, лишенный собственнос-
ти, вырастет численно, с одной стороны, а с
другой стороны, окажется небольшая группа

магнатов, – таковы два класса социальной
структуры. Подобное положение нетерпимо,
и Маркс в «Капитале» утверждает: «Бьет час
капиталистической частной собственности.
Экспроприаторов экспроприируют» [6].

Инициировав глобальные идеи, К.
Маркс сфокусировал общественно-экономи-
ческую дискуссию на вопросах способности
капитализма саморазрушиться, на внутрен-
них капиталистических напряжениях («про-
тиворечиях», как Маркс их сам называет),
которые способны стать настолько глубоки-
ми, что рыночный механизм не сможет их
урегулировать. До сих пор на эти вопросы не
получены простые и однозначные ответы. С
одной стороны, критики философа упорны в
утверждениях о том, что система не самораз-
рушилась, обнищания рабочего класса не
произошло, а многие марксовы предсказания
не подтвердились, как, например, его прогноз
снижения нормы прибыли. С другой сторо-
ны, у сторонников родоначальника марксиз-
ма полно противоположных доказательств,
которые указывают на то, что капитализм
почти разрушился в 1930-х годах, что все
больше людей превращаются в пролетариев,
работая не на себя, а как наемные работники
в фирмах, размеры которых растут постоян-
но. Приверженцы Маркса отмечают, что он
правильно предвидел распространение на
афро-азиатские и латиноамериканские стра-
ны капиталистической системы, которая не
решает проблему эксплуатации ни отдельно-
го человека, ни народов в целом.

Основатель марксизма не являлся исклю-
чительно кабинетным ученым, он считал тео-
рию не самоцелью, а лишь подспорьем для даль-
нейших действий. Это подтверждают слова на
английском языке, высеченные на пьедестале
его памятника на Хайгетском кладбище в Лон-
доне: «Философы лишь различным образом
объясняли мир; но дело заключается в том, что-
бы изменить его». Марксу мы обязаны гораздо
большим, чем признанием его экономических
идей, и следует думать о нем, прежде всего, как
об основоположнике нового направления кри-
тического социального анализа (не случаен
подзаголовок «Капитала» – «Критика полити-
ческой экономии»).

Благодаря своему анализу, К. Маркс су-
мел проникнуть сквозь видимость социаль-
ной системы, преодолев ее оболочку. В этом и
состоит его непреходящая заслуга. В ряду ве-
ликих мыслителей, законное место Маркса не
только среди экономистов – для его фигуры
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наиболее подходящее место расположено в
центре, откуда просматриваются многие кори-
доры мысли (философские исследования, со-
циологический анализ, экономическая теория
и др.). У Маркса сложились определенные
суждения о системе благодаря тому, что он
стремился добраться до сущностей, глубоко
скрытых за внешней оболочкой явлений, и мы
пытаемся следовать за ним, когда рассуждаем
об этой системе. Это самое глубокое видение,
которое дают труды Маркса, и именно этот
ракурс объясняет, почему к его идеям суще-
ствует устойчивый интерес.

К. Маркс знал о существовании коопе-
ративных организаций, но был убежден, что
кооперация выступает в качестве ничтожно-
го паллиатива, у которого нет возможности
перебороть капитализм. Пролетариат восполь-
зуется кооперацией как своим оружием в пер-
вый период своей диктатуры, но позже нуж-
ды в нем не будет. Маркс возлагал определен-
ные надежды на производственные рабочие
кооперативы, придавая им особое значение,
но он пренебрежительно называл потреби-
тельские кооперативы «кооперативными ла-
вочками» – пользу приносят лишь коопера-
тивы, не применяющие наемный труд [7].

Маркс признавал в целом важность ко-
оперативного движения, однако у него потре-
бительская кооперация не имела практичес-
кого значения для рабочего класса, и он не
предполагал, что она примет масштабы мас-
сового движения. В то же время производ-
ственная кооперация, к которой он проявлял
определенные симпатии, не получила како-
го-либо заметного распространения в тече-
ние полутора столетия. Вот его четкая пози-
ция и внятная оценка: «Мы считаем, что коо-
перативное движение является одной из сил,
преобразующих современное общество, ос-
нованное на классовом антагонизме. Боль-
шая заслуга этого движения заключается в
том, что оно на деле показывает возможность
замены современной деспотической и по-
рождающей пауперизм системы подчинения
труда капиталу – республиканской и благо-
творной системой ассоциации свободных и
равных производителей.

Однако ограниченная карликовыми
формами, которые только и в силах создать
своими усилиями отдельные рабы наемного
труда, кооперативная система никогда не
сможет преобразовать капиталистическое
общество. Для того, чтобы превратить обще-
ственное производство в единую, обширную

и гармоническую систему свободного коопе-
ративного труда, необходимы общие соци-
альные изменения, изменения основ обще-
ственного строя, которые могут быть достиг-
нуты только путем перехода организованных
сил общества, то есть государственной влас-
ти, от капиталистов и землевладельцев к са-
мим производителям.

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

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

В.И. Ленин следовал марксистской ор-
тодоксии и предложил конгрессу собствен-
ный проект, который был отвергнут. Ленин
повторял за Марксом: «достижимые коопе-
ративами улучшения ограничены очень уз-
кими границами до тех пор, пока средства
производства и обмена остаются в руках клас-
са, экспроприация которого есть главная цель
социализма»; ... «кооперативы, будучи чисто
коммерческими учреждениями и в силу дав-
ления условий конкуренции, имеют тенден-
цию вырождаться в буржуазные акционер-
ные общества»; … «кооперативы, не будучи
организациями непосредственной борьбы с
капиталом, способны порождать и порожда-
ют иллюзии, будто они являются средством
решения вопроса» [9].

В.И. Ленин признавал ценность и по-
лезность кооперации при условии, если она
придавала силы его партии для целей захва-
та власти. Ленин не раз высказывался о том,
как он представляет будущее социалистичес-
кое общество – это должно быть всеединое
потребительское общество, охватывающее
все население страны – «единое потребитель-
ское общество с планомерно организован-
ным производством для потребления». Дру-
гими словами, социалистическая модель у
Ленина представляла собой гигантский по-
требительский кооператив, который органи-
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зовал производство для собственных членов.
Для В.И. Ленина и большевиков эта модель
виделась наиболее привлекательной. Поэто-
му после октября 1917 года советская власть
прибегла к кооперативам для проведения
своего эксперимента в жизнь.

Конечно, если определять заслуги К.
Маркса и говорить о нем как об аналитике
социальных процессов, то сомнительно при
этом вести подсчет голосов «за» и «против».
Ему принадлежат разные глубокие утверж-
дения, но пророчество о перспективах капи-
тализма с очевидностью не состоялось и оно
неверно. Многие не приемлют его предска-
зания о поступательном движении к комму-
низму, его диагноз о классовой борьбе как о
великом двигателе общественных перемен.
Однако репутация Маркса основана не на
этом, а на том, что он видит капитализм как
систему, находящуюся «под напряжением»,
и вследствие этого напряжения в процессе
непрерывного развития.

Если отвечать на любопытный вопрос о
том, какова связь К. Маркса с современным
коммунизмом, то ответ надо искать в полити-
ческой области, а не в экономической теории.
Произошедшее с социализмом, а также судьбы
коммунизма как в Восточной Европе, так и в
СССР, к этому не имеют большого отношения.
«От каждого по способностям, каждому по по-
требностям» – утопическая идея об идеальном
мире разбилась в процессе реализации. Экспе-
римент по построению социализма, затянув-
шийся на три четверти века, можно считать со-
стоявшимся – в XX столетии подавляющая
часть населения Земли (почти две трети!) про-
жила в коммунистических странах.

Марксистская экономическая теория
связана с анализом капитализма, но то, что про-
изошло с капиталистической системой, не мог-
ло не сказаться на репутации Маркса, во мно-
гом подорвав ее. Маркс был, конечно, демокра-
том, но имел нетерпимый характер. Его систе-
ма идей характеризуется такой же нетерпимо-
стью, поэтому она способствовала подстрека-
тельству к нетерпимости те революционные
партии, которые опирались на нее. Коммунизм
ХХ века продемонстрировал множество экс-
цессов, и неизвестно, как бы Маркс отнесся к
порожденному им детищу – возможно, он был
бы шокирован коммунистическими эксцесса-
ми, но не терял бы надежды на его будущее.

В отличие от революционных идей К.
Маркса, два социальных реформатора, пио-
неры кооперативного движения Ф. Райффай-

зен и Г. Шульце-Делич, заложившие основы
для создания потребительских кооперативов
и кооперативных банков для защиты от фи-
нансового капитала, изначально считали, что
государственное устройство должно быть
неизменным, и не следует сотрудничать с
коммунистами и социал-демократами. Сами
коммунисты полвека не проявляли особой
активности в хозяйственной жизни обще-
ства, скорее считая, что нужно подготавли-
вать революцию, нежели работать в коопера-
тивах с целью экономического улучшения в
существующей капиталистической системе.
Ситуация изменилась перед первой мировой
войной, когда революционные партии при-
знали важность работы не только в полити-
ческой области, но с кооперативами и проф-
союзами. Другими словами, с течением вре-
мени радикальные взгляды смягчились, под-
даваясь конвергенции, но по-прежнему для
многих людей целью является борьба с эксп-
луатацией человека, а другие по-прежнему
нацелены работать в экономической облас-
ти сообща, коллективно.

Кажется, если о Марксе написано все,
что только можно, то кооперативные пионе-
ры Германии недостаточно известны, по край-
ней мере, в нашей стране. Именно Г. Шуль-
це-Деличу и Ф. Райффайзену удалось отыс-
кать способ как решить трудную и новую про-
блему, которая была поставлена всем ходом
социально-экономического развития XIX
века. К середине века в Англии и Франции
было немало наработок в сфере кооператив-
ных идей, поэтому немецкая почва оказалась
вполне благодатной для их восприятия. И в
Германии нашлись смелые и инициативные
люди, честные инициаторы кооперативного
движения. Они, будучи убежденными в прав-
де и силе кооперации, сочетали в себе ряд ка-
честв трезвомыслящих и энергичных деяте-
лей – эти качества были необходимы не толь-
ко для того, чтобы проповедовать новые идеи,
но и для того, чтобы на практике суметь пре-
творить кооперативные идеи в разные фор-
мы реальной действительности. Очевидно,
что английское потребительское общество
Рочделя (1844), заложившее основание для
современного кооперативного движения, со-
впадало с немецкими кооперативами Шуль-
це-Делича в трех концептуальных положени-
ях: члены образуют свою организацию, кото-
рой они пользуются и которая помогает им
взаимной помощью осуществлять самопо-
мощь [12, с. 18–19, 43–44].
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Судья Шульце из Делича и бургомистр
Райффайзен из Гедесдорфа – первопроходцы
в правильном практическом устройстве коо-
перативной организации. Оба, как подлинные
творцы кооперации, упорно работали над тем,
как организовать кооперативный кредит, и
делали это на протяжении десятков лет. Нео-
быкновенные успехи, которых они добились,
позволили им оставить глубокий след в исто-
рии кредитной кооперации, а, следовательно,
и в истории культурного человечества.

Если сравнить Шульце и Райффайзена,
то нельзя будет назвать их людьми, похожи-
ми друг на друга. Будучи высокообразован-
ным человеком, видным писателем и превос-
ходным юристом, Шульце некоторое время
работал судьей и являлся членом националь-
ного собрания (Пруссия, 1848). Он придер-
живался либеральных взглядов и пострадал
за свои убеждения от действий прусского
правительства. Райффайзен окончил началь-
ное училище, служил унтер-офицером, поки-
нул службу по состоянию здоровья и был на-
значен деревенским бургомистром (старши-
ной), наконец, торговал табаком на селе. Он
не обладал широким мировоззрением, был
человеком зачастую самолюбивым, не терпя-
щим возражений, возможно потому, что под-
вергался тяжелым жизненным испытаниям
(в частности, ему не было и 50 лет, когда он
практически ослеп, его настигла смерть дво-
их детей и жены). По мнению некоторых спе-
циалистов, Райффайзен все же являлся во
многом последователем Шульце-Делича в
кооперативной работе, но они оба обладали
чрезвычайной энергией, способностью дви-
гаться к намеченным целям, организаторски-
ми талантами и даром влияния на людей [11].

Если Г. Шульце действовал преимуще-
ственно среди городского, ремесленного на-
селения, то Ф. Райффайзен пребывал в дере-
венской среде, занятой сельским хозяйством.
Каждому из них удалось создать свою систе-
му кооперативов и приспособить ее к потреб-
ностям именно тех людей, которые нуждались
в кооперации, которых она была призвана
обслуживать [10, с. 25].

Из-за различий этих двух «систем» воз-
никали конфликты и острые разногласия меж-
ду инициаторами кооперативного дела, каж-
дый из которых старался отстаивать и свою
правоту, и правильность системы. Различия
между обеими «системами» не могли поколе-
бать их общих кооперативных основ, так как
эти различия имели второстепенное значение,

но все же даже в ХХ веке сохранялись трения
между крупнейшими кооперативными союза-
ми Германии, каждый из которых отстаивал
непререкаемость своей доктрины [11].

Шульце стал заниматься общественны-
ми работами в голодном для Пруссии 1847
году. Его благотворительная деятельность
преследовала цель – обеспечение неимуще-
го населения дешевым хлебом. Проявляя
живой интерес к социальным вопросам, он
пытался разрешить эти проблемы. Будучи
членом национального собрания Пруссии, он
получал богатый материал о жизнедеятель-
ности и положении ремесленников. Шульце
поставил перед собой главную практическую
задачу – улучшить условия ремесленного
труда, укрепить экономические позиции ре-
месленников. Ключ для достижения целей
сохранения и укрепления положения мелко-
го ремесленника, как самостоятельного пред-
принимателя, Шульце отыскал в том, чтобы
объединить усилия отдельных ремесленни-
ков. Их связь между собой в товариществе
еще теснее укреплялась благодаря солидар-
ной материальной ответственности. Так по-
степенно кооперативная структура обретала
свои основные черты [10, с. 26].

Первые товарищества Шульце учредил
в 1849 году. Но они не являлись еще кредит-
ными кооперативами. Чтобы снабжать ремес-
ленников сырьем и материалами, Шульце
организовал оптовые закупки через сырье-
вые товарищества сапожников и столяров.
Однако эти товарищества в городе Делич
нуждались в кредите, поэтому было основа-
но ссудное товарищество (ферейн). Работа-
ло оно неудовлетворительно, так как имело
все еще филантропический характер. Пару
лет спустя в Эйленбурге, городке по сосед-
ству с Деличем, организуется новый ссудный
ферейн. Его паевой капитал собирался сами-
ми членами-участниками, несущими соли-
дарную материальную ответственность. Этот
ферейн, исключавший благотворительность,
и по его образцу преобразованное первое
ссудное товарищество (ферейн в Деличе)
послужили прототипами будущей организа-
ции всех товариществ Шульце-Деличского
типа. Новые, преобразованные товарищества
проявили достаточную жизнеспособность.
Шульце активно и энергично взялся за их
агитацию в целях распространения. Он пуб-
ликует ряд статей, излагает и обосновывает
свои взгляды, а также дает описания суще-
ствующих товариществ [10, с. 27].
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В 1867 году в Пруссии впервые выходит
в свет кооперативный закон, в разработке ко-
торого значительную роль сыграл Шульце и
его последователи. Образцы товариществ
Шульце-Деличского типа имели большое зна-
чение не только для Пруссии (с 1871 года для
всей объединенной Германии), но и в качестве
моделей для других стран. В частности, в Рос-
сии первые кооперативы (кредитные и потре-
бительские) стали появляться с 1865 года в
ходе реформ Александра II. Уставы первых
ссудо-сберегательных товариществ и потреби-
тельских обществ были заимствованы пре-
имущественно у товариществ Шульце-Делич-
ского типа. Тем самым было положено начало
кооперативному движению России – кстати,
еще один убедительный аргумент против не-
вежественных, беспринципных и лживых ут-
верждений о декабристах – создателях перво-
го русского кооператива.

Шульце-Делич разделял либеральные
взгляды, полагая, что кооперативам в капита-
листической системе отводится только допол-
нительная роль. Его твердым правилом был
принцип самопомощи, что подразумевало от-
каз от любой филантропической или государ-
ственной помощи. Если у человека есть спо-
собности управлять предприятием, то ему не
нужна кооперация (хотя, естественно, для
слабых хозяйств выгодно объединение). По
мнению Шульце, кооперация не связана с иде-
алами или этическими концепциями, у нее
имеется экономические цели и их реализация
увеличивает доходы [13, с. 31–33].

Райффайзен почти одновременно с
Шульце стал вести свою практическую дея-
тельность в области кооперации. Первона-
чально это было общественное служение, в
котором Райффайзен участвовал, помогая не-
имущим юго-запада Германии получать бла-
готворительную помощь. Рейнские крестьяне
того времени достаточно сильно ощущали
потребность в кредите, который был органи-
зован в тяжелых и несовершенных формах и
способах. Ростовщик являлся сельским бан-
киром, и его кредит совершенно не удовлет-
ворял крестьянских потребностей. Ростовщи-
ки предлагали ссудный капитал, который не
мог быть большим. Поскольку спрос на кре-
дит рос быстро, то считалось, что за занятые
деньги «нормально» платить 60–100% годо-
вых. При таких условиях даже хорошие хозяй-
ства улучшения не получали, а вязли в сетях
тяжелых и уродливых форм ростовщическо-
го кредита и неуклонно шли к разорению. Это

было вредно для сельского хозяйства, и в бу-
дущем грозило ему гибелью [10, с. 27].

Райффайзен долго жил в деревне и знал
сельские нужды. Он видел, как деревенские
жители приспосабливали к новым условиям
свои хозяйства. Зачастую их попытки были
тщетны, и страдания людей, в том числе близ-
ких, подтолкнули Райффайзена к поиску
практического способа помощи. Испытывая
чувства сострадания и любовь к ближним,
Райффайзен думал, как облегчить страдания
и помочь горю. Он понимал, что нужно орга-
низовать кредит, и об этом он пишет в своей
книге «Ссудные ферейны» (1866). Им двига-
ли филантропические побуждения, судя по
тому, что сначала он пробовал прибегнуть к
благотворительности. Первоначально осно-
ванные им деревенские общества (ферейны)
носили благотворительный характер. После
нескольких лет он убедился, что средств от
благотворительности никогда не бывает дос-
таточно. Опыт показал ему, что средства, ко-
торые легко выспрашиваются под различны-
ми благовидными предлогами, являются да-
ровыми. К тому же, вернуть полностью до
конца выданные ссуды не представляется
возможным. Это означает, что товарищество,
которое ставит целью организовать кредит,
превращается в раздаточную контору, кото-
рая делает благотворительные подачки, но на
деле развращающим образом действует на
население. Тем самым разрушается правиль-
ная постановка кредитования.

Райффайзен пытался нарисовать в сво-
ем воображении идеальную организацию.
Однако горькие жизненные уроки показали
ему обратную сторону картины, заставив его
с новой энергией отыскивать иной, более
правильный путь. Ему удалось найти этот
путь, который состоял в применении важно-
го кооперативного начала – принципа взаи-
мопомощи. Благодаря последовательному
применению этого принципа удалось учре-
дить в деревне Гедесдорф в 1869 году первое
кредитное товарищество. Так было положе-
но начало правильной организации коопера-
тивного кредита. Этому основанию суждено
было за немногие десятки лет широко распро-
страниться, получив название Райффайзен-
ской «системы». Райффайзен основал коопе-
ративный союз – «Генеральный Союз сельс-
ких кооперативных товариществ», в котором
был выбран символ организации – перекре-
стье двух лошадиных голов. В старину этот
символический знак крепился к фронтонам



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

55

крыш, и люди верили, что он защитит от всех
бед обитателей жилища. До конца своей жиз-
ни Райффайзен оставался председателем со-
юза, и к этому времени существовало 425 со-
зданных им обществ в Германии и примерно
120 в Австрии. Райффайзен всегда был окру-
жен известным пиететом и ореолом среди
лиц основанного им союза. Его имя и поны-
не зачастую произносится с эпитетом – «отец
Райффайзен» [10, с. 28].

Когда Ф. Райффайзен выстраивал коо-
перативную систему, он говорил: «Помогай-
те другим, чтобы помочь себе». Его коопера-
тивы располагались на небольшой террито-
рии, расширять членство не стремились, их
ссудный капитал не носил строго целевой
характер. Его кооперативы имели характер-
ные черты, среди которых особую роль игра-
ли капитал, партнерские отношения и прин-
цип самопомощи [13, с. 33–37].

Ф. Райффайзен создавал кооперативы
первоначально без заемного капитала. Органи-
зации довольно быстро достигли практических
результатов. Это было удивительно, но объяс-
нялось тем, что часть богатых людей, проявляя
милосердие, становились членами и делали
взносы. Подобная существенная гарантия в
финансовом обеспечении придавала уверен-
ность, поощряя размещение сбережений в соб-
ственный капитал. Когда же потребовалось
юридически оформить эти товарищества, были
определены небольшие паи. Размер дивиден-
дов также устанавливался на уровне не выше
процентной ставки, которую предлагали сво-
им клиентам кредитные учреждения. Прибыль
же зачислялась целиком в запасной фонд, по-
степенно формирующийся. Члены не являлись
собственниками фонда, как это практикова-
лось в системе кооперативных товариществ
Шульце. При ликвидации товарищества этот
фонд обязательно должен был передаваться
другому товариществу. Таким способом Рай-
ффайзен на практике использовал принцип,
пропагандировавшийся известным французс-
ким политиком Ф. Бюше.

Эти важные характерные особенности
демонстрируют настоящие кооперативные
отношения. Ф. Райффайзен видел в своих
товариществах школу взаимной помощи и
преданности. Он не желал умножать числа
членов в организациях, поскольку слишком
быстрый их рост мог привести к утери «духа»
и этических ценностей. Желающий вступить
в кооператив становился его членом и допус-
кался в кооператив лишь после того, как вы-

яснялись его личные качества. Однако Рай-
ффайзен рассматривал кооперативную эти-
ку сугубо с религиозной точки зрения, в со-
ставе его товариществ находились только
лица, исповедующие христианство.

Такая удивительная конструкция все
же была работоспособна, хотя существовали
большие сомнения, что будет сохранена в
целостности кооперативная демократия из-
за попыток Ф. Райффайзена увязать мило-
сердие (принцип «помоги своему ближне-
му») с самопомощью (принцип «помоги сам
себе»). Кооператив может не терять свой под-
линный характер, если ему государство ока-
зывают помощь или он получает филантро-
пическую помощь. Но такая помощь позво-
лительна только тогда, когда не нарушен де-
мократический принцип: решения в коопе-
ративе должны приниматься членами по
принципу «один человек – один голос», т.е.
членами, имеющими равные права. Члены
райффайзенских товариществ равны не все
– существуют две категории: бедные, управ-
ляемые богатыми, которые в свою очередь
одновременно являются владельцами и уп-
равляющими [12, с. 20–21, 44–46].

Тем не менее, Ф. Райффайзен своими
трудами заметно улучшил экономику и
жизнь людей благодаря двум принципам: со-
лидарность и помощь для самопомощи. По-
мимо Германии райффайзеновские коопера-
тивы получили распространение в различ-
ных странах, особенно в Австрии, Франции,
Италия, Бельгии, а также в России. Такому
движению способствовало то, что со време-
нем изменились кооперативные принципы,
неограниченная ответственность исчезла,
размеры паев увеличились, постепенно ста-
ли исчезать различия между бедными и бога-
тыми членами.

Таким образом, правильные основания
для кооперативного кредита были заложены
с середины XIX века благодаря немецким
первопроходцам. Однако, потребовались де-
сятилетия упорной и большой работы, что-
бы разработать и пропагандировать коопера-
тивные начала, укрепить и развить основан-
ные на них учреждения во множестве стран,
включая Россию.

Прошло немало времени, чтобы коопе-
ративный кредит предстал реальной эконо-
мической силой, получил возможность вы-
полнять свойственную кооперации высокую
миссию служения обществу. До сих пор про-
должается работа в этом направлении. Так в
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Австрии создана группа «Райффайзен» с го-
ловным учреждением «Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich». С 80-х годов ХХ века группа
«Райффайзен» стала открывать дочерние
банки в странах Центральной и Восточной
Европы, и в настоящее время является одной
из ведущих финансовых групп региона. В
России Райффайзенбанк работает с 1996 года.

Европейская кооперативная система
активно развивается. В настоящее время в
топ-15 европейских банков по надежности
попадают сразу шесть кооперативных фи-
нансовых групп: Rabobank (Нидерланды),
Pohjola (Финляндия), DZ Bank, Deutsche
Apotheker- und Дrztebank, WGZ Bank (все –
Германия), а также Banque Fйdйrative du
Crйdit Mutuel (Франция). Эти банки имеют
практически одинаковую структуру. На ниж-
нем уровне находятся множество региональ-
ных кооперативных банков (сберкасс), кото-
рые принадлежат своим клиентам (членам).
Затем, эти кооперативы совместно создают
дочерний крупный банк, помогающий ре-
шать вопросы привлечения финансирования,
разработки единой линейки продуктов и об-
служивания крупных клиентов, управления
брендом. Наконец, единый банк может иметь
различные дочерние компании и подразде-
ления для работы на финансовых рынках.

К сожалению, с 1930-х годов коопера-
ция в нашей стране, ранее развивавшаяся не
без помощи благоприятного влияния идей Ф.
Райффайзена и Г. Шульце-Делича, прекрати-
ла существование. Ее возрождение началось,
по сути, в новой России, и уже на протяже-
нии 23 лет функционирует созданная зано-
во сельская кредитная кооперация. Тем не
менее, сельскохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы (СКПК) так и не
стали доминирующим финансовым институ-

том по обслуживанию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, их роль в аграр-
ной экономике России остается незначитель-
ной. Основные тенденции здесь следующие:

- системный кризис сельских кредит-
ных кооперативов, вызванный потерей кон-
курентоспособности данной формы финан-
совой деятельности в связи с развитием ин-
формационных технологий и их использова-
нием иными финансовыми институтами;

- слабая консолидация сельских кредит-
ных кооперативов;

- недостаточный уровень компетенции
государственных регуляторов сельских кре-
дитных кооперативов;

- нехватка квалифицированных кадров
в саморегулируемых организациях (СРО)
сельских кредитных кооперативов;

- низкий уровень институциональной
поддержки сельских кредитных кооперативов.

За последние шесть лет произошли су-
щественные изменения не только в числен-
ности СКПК, но и в их структуре. За шесть
лет сельская кредитная кооперация сократи-
лась на 208 кооперативов. По сравнению с
максимальной численностью в 2014 г., до пе-
редачи регулирования их деятельности от
Минсельхоза России к Центральному банку
России, их число уменьшилось на 25,1 тыс., и
в настоящее время составляет 289,9 тыс. чле-
нов. Продолжают существенно ухудшаться
основные экономические показатели дея-
тельности СКПК: размер паевого фонда со-
ставил всего 35,9% от уровня 2011 г., объем
предоставленных займов – 83,7% (табл. 1).

За 2011–2016 гг. доля средств ассоции-
рованных членов (состоятельных участников
по Райффайзену) в паевом фонде снизилась
с 41,3% до 17,3%. Инвестиционный интерес
к СКПК упал более чем в 2 раза. Сократилась

Таблица 1 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016, % 

к 2011 

2016, % 

к 2015 

Число СКПК 1213 1325 1231 1223 1147 1005 82,8 87,6 

Число членов 261537 298953 312603 315087 292542 289935 110,9 99,1 

Паевой фонд, млн руб. 3024,4 2281,3 2277,4 2197,7 1217,2 1085,3 35,9 89,2 

В том числе взносы 

ассоциированных членов 

1247,8 492,2 399,8 365,5 228,3 187,8 15,1 82,3 

Объем предоставленных 
займов, млн руб. 

15234,9 13731,0 14253,7 14715,3 12492,6 12766,3 83,7 102,2 

Объем заемных средств, 

млн руб. 

8793,2 8265,7 8317,5 7737,7 6225,8 5548,6 63,1 89,1 

Источники: данные Росстата; Минсельхоза РФ. 
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не только доля привлеченных средств в фонд
финансовой взаимопомощи кооперативов
на 3,3 млрд. рублей, но и объем финансовой
взаимопомощи членов в форме предостав-
ленных займов (на 16,3%) [14].

Данный анализ показывает, что СКПК
не вышли на траекторию устойчивого разви-
тия, и в настоящее время находятся в доста-
точно сложном как экономическом, так и фи-
нансовом положении. Их развитие в перспек-
тиве без изменения фундаментальных соци-
ально-экономических факторов (условий)
функционирования является сомнительным.
В первую очередь это относится к механизмам
государственного регулирования и контроля,
а также государственной поддержки.

Важен также современный мировой
тренд – кооперативы входят в структуру су-
ществующего экономического строя. Однако,
находясь в реальной экономической системе,
кооперативы как хозяйственные структуры
олицетворяют максимально возможную со-
циальную направленность и берут на себя
обязательства не подчиняться финансовому
капиталу в силу того, что им невозможно в
принципе реализация акций (паев) или для
них чрезвычайно усложнена купля-продажа
частей кооперативной собственности.

С другой стороны, акционерная компа-
ния также может представлять высокую сте-
пень социальной ориентации. Но на самом
деле, любая корпорация целиком и полнос-
тью подчинена финансовому капиталу и от-
ветственна перед ним. Более того, она и есть
воплощение этого капитала, а акции – люби-
мейший предмет финансовых операций.

В настоящее время существует целый
ряд кооперативов (сельскохозяйственных
сбытовых, снабженческих, потребительских
и пр.), которые больше не соответствуют со-
циальным реформистским идеям Райффай-
зена и, уж точно, не идут в русле революци-
онных идей Маркса. Высокая степень соци-
альной направленности кооперативного ка-
питала делает их альтернативой концентра-

ции международного монополистического
капитала. Поэтому начинают развиваться
новые кооперативные формы предпринима-
тельства, нуждающиеся в сильной коопера-
тивной мысли, допускающей в рамках гос-
подства капитала возможность кооператив-
ных организаций, которые не меняют суще-
ствующую систему в краткосрочной перспек-
тиве, но создают альтернативу, в частности в
появлении инвестиционных фондов.

Сегодня в группу «Райффайзен» входят
свыше 330 тысяч компаний – помимо коопера-
тивов и банков, к ней относятся предприятия в
сфере недвижимости и сельского хозяйства. В
Германии насчитывается около восьми тысяч
кооперативов, и каждый четвертый немец состо-
ит в кооперативе. Помимо сельскохозяйствен-
ных и кредитных товариществ, популярностью
также пользуются жилищные кооперативы и
объединения для помощи по уходу за детьми и
престарелыми родственниками [15].

До сих пор успехи кооперации доказы-
вают правоту Ф. Райффайзена: в Германии 22,6
миллиона человек являются членами коопера-
тива – и тенденция растет. В кооперативах орга-
низовано более 1 миллиарда человек во всем
мире, и вместе они составляют основу средне-
го класса. Они создают более 100 миллионов
рабочих мест по всему миру и предоставляют
людям жилье и социальное благополучие. Коо-
перативы действуют устойчиво и ответствен-
но, оказывая помощь своим членам.

Юбилейный 2018 год со дня рождения
Ф. Райффайзена проходит в Германии под
патронатом федерального президента Фран-
ка-Вальтера Штайнмайра. По его словам,
Райффайзен показал, чего можно достичь при
наличии инициативы одного человека и со-
лидарности многих: «Во времена глубоких
экономических и социальных перемен Фрид-
рих Вильгельм Райффайзен взял на себя от-
ветственность за своих сограждан и показал,
чего можно достичь при наличии инициати-
вы одного и поддержки многих, особенно в
трудные времена» [16].
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КАДРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

THE FRAMES OF CONSUMER COOPERATION DIRECTED IN THE FUTURE

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В условиях формиро-
вания и развития цифровой экономики в стране и в системе потребительс-
кой кооперации возникает проблема подготовки специалистов и переучива-
ния кадров, ориентированные на инновационные знания и умения.

Цель работы. На основе осмысления сущности и содержания цифро-
вой экономики и IТ-технологий обозначить основные направления модерни-
зации кооперативного образования в РФ.

Материалы и методы исследования. Ключевые положения Указа Пре-
зидента РФ и программы Правительства РФ о развитии цифровой эконо-
мики и перспективных направлениях подготовки кадров. Использованы об-
щие методы краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, логического
мышления и анализа и т.п.

Результаты работы, Сделана попытка наметить и обосновать ин-
новационные методы опережающего обучения. Предложена программа под-
готовки резерва кооперативных кадров.

Abstract. Relevance and novelty of work. In the conditions of formation
and development of digital economy in the country and in the system of consumer
cooperation there is a problem of training and reeducation of specialists, focused
on innovative knowledge and abilities.

The objective of the article is to designate the main directions of
modernization of cooperative education in the Russian Federation on the basis of
judgment of essence and maintenance of digital economy and IT-technologies.

Materials and methods of the research. Key statements of the Decree of the
Russian President and the Program of the Government of the Russian Federation
concernong the development of digital economy and perspective directions of
training are taken into consideration, general methods of short-term and long-
term forecasting, logical thinking and analysis are used.

Results of work. The attempt to plan and prove innovative methods of the
advancing training is made. The program of preparation of a reserve of cooperative
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Ключевую роль в формировании и
в плодотворном развитии циф-

ровой экономики играют кадры. Состав и

квалификационный уровень персонала
должны соответствовать постоянно меня-
ющимся производственным отношениям,
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рыночной конъюнктуры, условиям хозяй-
ствования.

Убежден: лозунг «Кадры решают все»
не только не устарел, он вечно «живой». А в
век научно-технической и технологической
революций он приобрел исключительную
знаковость. Однако позитивную роль игра-
ют не любые и инертные работники, а лишь
устремленные в ХХI век. Отсутствие весо-
мых прорывов, стремлений двигаться вперед
автоматически означает быть всегда отстаю-
щими, ибо знания и умения устаревают быс-
трее машин и оборудования.

Опыт передовых хозяйствующих
субъектов убедительно показывает: эконо-
мический успех во многом (а нередко всеце-
ло) обусловлен человеческим фактором. Ин-
вестиции в человеческий капитал всегда при-
носят весомую отдачу, повышают эффектив-
ность деятельности организаций, позволяют
им успешно решать сложнейшие задачи вне-
дрения инноваций, достижения экономичес-
кого роста и социального прогресса. Роль че-
ловеческого фактора резко возрастает в век
ускоренных темпов научно- технического
прогресса, высоких технологий, комплексной
компьютеризации, в условиях формирова-
ния и развития цифровой экономики.

Эти задачи всецело относятся к кадрам
потребительской кооперации страны. Общая
численность работников в 2017 г. составила
151 тыс. чел. Основной отраслевой состав (%):
торговля – 46,6; общественное питание – 12,2;
промышленность – 14. Доля аппарата управ-
ления (с учетом всех сфер деятельности) –
14,5% в общей численности работников. Кад-
ровый состав – молодежь (до 30 лет) – 11,7% с
резкими колебаниями от относительно высо-
ких показателей в Калмыцком – 32,7%, Забай-
кальском – 17,3% до весьма низких в Дагес-
танском – 1,8%, Тамбовском – 3,9% потребсо-
юзах. Главные сферы деятельности – обслу-
живание людей, отсюда преобладание в тру-
довых ресурсах системы женщин – 76,6%.

Несомненно, важный параметр конку-
рентоспособности – качество трудовых ресур-
сов. В условиях формирования цифровой эко-
номики кооперативным организациям следу-
ет сохранить и приумножить достигнутые
преимущества в этой области: – относитель-
но высокая стабильность трудовых коллекти-
вов; – большинство персонала – пайщики по-
требительского общества и иные преданные
кооперативным ценностям работники; – ру-
ководители кооперативов и их союзов, как

правило, имеют богатый и большой опыт ни-
зовой работы в различных сферах (торговля,
закупки, производство и т.п.) ; – благоприят-
ные условия для карьерного роста; – мобиль-
ное межотраслевое перемещение работников
в зависимости от меняющейся рыночной си-
туации; – наличие разветвленной сети соб-
ственных учебных заведений среднего и выс-
шего профессионального образования и др.

Ключевыми положениями для осмысле-
ния опережающей образовательной деятельно-
сти кооперативных учебных заведений, на мой
взгляд, являются: 1. Указ Президента РФ от 09
мая (подчеркнуто мною) 2017 г. «Стратегия раз-
вития информационного общества в Российс-
кой Федерации на 2017–2030 годы». 2. Програм-
ма Правительства РФ от 28 июля 2017 г. «Циф-
ровая экономика». 3. Содержание Послания
Президента РФ от 01 марта 2018 г. по модерни-
зации системы профессионального образова-
ния (дословно): – добиться качественных изме-
нений в подготовке студентов, в том числе по
передовым направлениям технологического
развития; – сформировать ступень «прикладно-
го бакалавриата» по тем рабочим профессиям,
которые фактически требуют инженерного об-
разования; – создать центры опережающей пе-
реподготовки для работающих граждан.

Государственная Стратегия развития
информационного общества знаний – осно-
ва для переосмысления качества образова-
тельной деятельности, содержания и методи-
ки обучения (чему и как учить?).

В Программе Правительства РФ «Цифро-
вая экономика» в области образования сформу-
лированы следующие глобальные задачи: – раз-
работка и реализация программы повышения
квалификации и переподготовки кадров; – про-
фессиональное развитие педагогов в целях ус-
воения ими инновационных моделей образова-
тельного процесса, довести к 2021 г их долю до
100%; – внедрение в образовательный процесс
персональных траекторий обучения; – создание
условий для выбора индивидуальных способов
формирования базовых компетенций цифро-
вой экономики; – обеспечение широкополосно-
го доступа образовательных учреждений к сети
«Интернет»; – повышение доступности каче-
ственных образовательных услуг путем созда-
ния различных технологических платформ для
дистанционного и электронного обучения; – -
неуклонное развитие системы среднего профес-
сионально образования для ускорения процес-
са усвоения обучаемыми базовых компетенций
цифровой технологии.
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Чтобы стать конкурентоспособными на
рынке и отвечать запросам времени, работ-
никам потребительской кооперации следует
постоянно повышать квалификацию, пере-
учиваться путем приобретения инновацион-
ных знаний и умений их рационально и эф-
фективно применять.

Решению этих глобальных задач служат
учебные заведения потребительской коопера-
ции Центросоюза РФ, которые входят в единую
образовательную систему страны. Представля-
ют собой: два университета с филиалами в ре-
гионах, 48 учреждений среднего специального
образования с подразделениями во многих
районных центрах. Количество студентов по
очной и заочной формам обучения составляет
60 тыс. обучающихся по 50 специальностям.
Шесть тыс. преподавателей осуществляют об-
разовательную деятельность в двух направле-
ниях: подготовка и переподготовка кадров.

Несомненное преимущество – плодо-
творная деятельность Ассоциации образова-
тельных учреждений потребительской коопе-
рации, нацеленная на объединение усилий пе-
дагогического сообщества для достижения вы-
сокого качества подготовки кадров. В частно-
сти, обоснование общих стратегических задач,
разработка единых учебных планов и дидак-
тических пособий, организация совместных
семинаров и конференций, обмен передовым
опытом педагогического мастерства и проч.

Итак, чему и как учить, если через 3–4 года,
когда студенты пойдут работать, а полученные
знания и умения безнадежно устаревают? Уме-
стно вспомнить известную фразу персонажа
Аркадия Райкина в лице руководителя предпри-
ятия, адресованную молодому специалисту:
«Забудьте все, чему вас учили в институте, как
страшный сон». Этот парадокс образовательно-
го процесса отмечался со сцены в 60-е годы про-
шлого века, но особо актуально звучит в отно-
шении нынешнего поколения работодателей и
студентов в условиях мощного, бесконечно об-
новляющегося потока обильной информации.

Очевидно: при решении этих вечных
проблем профессионального образования нуж-
но глубоко изучить и учесть требования буду-
щих работодателей. Они нередко отмечают не-
обходимость переучивания молодых специали-
стов в следующих направлениях: – вооруже-
ние необходимыми практическими професси-
ональными знаниями; – привитие навыков
принятия решений и несения ответственнос-
ти за их исполнения; – овладение способнос-
тями работать в команде; – умения решать не-

стандартные задачи; – слабая мотивация по-
стоянного повышения своей квалификации и
устремленности в карьерном росте и проч.

Повышению роли кооперативного об-
разования, ориентированного на реальные
запросы организаций и предприятий систе-
мы, служат проводимые различные чемпио-
наты и конкурсы.

Безусловно, надо во что бы то ни стало
обеспечить опережающий образовательный про-
цесс. Пока еще учебные учреждения в лучшем
случае лишь следуют за практическими событи-
ями. Положительный опыт – подготовка студен-
тов по прямым договорам с будущими успеш-
ными и высоко технологически работающими
организациями и активное участие их руково-
дителей и специалистов в учебном процессе.

В новых реалиях часто возникают ситуа-
ции: трудно осознать и понять, почему привыч-
ные решения и меры ранее приносили положи-
тельные результаты, а через какой- то период
подобные же действия стали не эффективны-
ми, убыточными и даже вредными. Образно го-
воря, сегодня хозяйствующий субъект вполне
успешный, а завтра при изменившейся конъюн-
ктуре (внешней и внутренней), но при неизмен-
ных механизмов и методов управления, он стал
отстающим и неконкурентоспособным.

Основная причина подобных обстоя-
тельств – отставание кооперативов от про-
исходящих прогрессивных структурных
тенденций, моральный износ ранее принима-
емых решений. Наукой и практикой доказы-
вается, что устаревание профессиональных
навыков происходит быстрее износа основ-
ных фондов. Признано необходимым их ка-
питального обновления в среднем один раз в
пять лет с дифференциацией сроков по от-
раслям и категориям сотрудников. Так назы-
ваемый «текущий ремонт» нуждается в по-
стоянном проведении по мере возникнове-
ния новых организационно-технологичес-
ких процессов и условий хозяйствования.

Важно особо подчеркнуть: наличие ка-
чественного персонала, отвечающего лишь
требованиям сегодняшнего дня, уже не позво-
ляет успешно решать перспективные задачи в
цифровой эре, в век стремительных перемен
в социально-экономической жизни страны и
в работе каждого хозяйствующего субъекта.

Формирование и развитие цифровой
экономики – не одномоментное событие, не
очередная компания, а непрерывный процесс
создания и применения искусственных интел-
лектов в хозяйственной практике. Предстоят
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прогрессивные сдвиги в кадровом составе по-
требительской кооперации, переквалифициро-
вание многих профессий и т.п. Информацион-
но-технологические и производственные пре-
образования приводят к значительным пере-
менам в профилях и содержании многих мас-
совых профессий. Так, меняется персонал тор-
говой сети – продавцов, кассиров, комплектов-
щиков, упаковщиков, менеджеров, информато-
ров, рекламоведов и др. С развитием онлайн-
торговли через интернет-магазины вместо
обычных продавцов появились т.н. курьеры по
доставке заказанных товаров и т.д.

Сосредоточение обильной и разнообраз-
ной информации в едином диске – основа для
соединения в экономическом блоке бухгалтер-
ско-финансовых, аналитико-управленческих,
плановых и многих прочих функций. Подоб-
ная интеграция действий и обязанностей пред-
видится и в коммерческом блоке – маркетоло-
ги, товароведы, логистики, менеджеры по за-
купке и продаже товаров и т.д. Кардинально
меняются содержание, стиль и формы управ-
ленческой деятельности, ведь некоторые фун-
кции смогут успешно и оперативно выполнять
и искусственные интеллекты.

В цифровой эре возрастает спрос на раз-
работчиков разнообразных программных уст-
ройств и продуктов применительно к функци-
ональным обязанностям отдельных категорий
персонала. Целесообразно ввести в программу
подготовки такую дисциплину, как «ИТ в про-
фессиональной деятельности» руководителей
и специалистов. Основное содержание этой
дисциплины – комплексное информационное,
техническое и программное обеспечение вы-
полняемых ими функций.

Возникает естественный вопрос: кем мне
быть? Перефразируя известное стихотворение
В. Маяковского – я бы в IТ-специалисты или в
кооператоры пошел, пусть меня научат.

Востребованным на рынке труда станет
наличие у претендентов общей математи-
ческой культуры. Появляется необходимость
в математической переподготовке многих ка-
тегорий работников, деятельность которых
связана с цифровой технологией, их пере-
чень будет непременно возрастать по мере
бурного развития этой технологии.

Приоритетным направлением в коопе-
ративном образовании становится перепод-
готовка всех категорий кадров с использова-
нием разнообразных видов и форм обучения.

Особую значимость приобретает посто-
янно обновляющая подготовка и издание в

электронном варианте специальных конку-
рентоспособных программных продуктов с
учетом контингента обучающихся (это 150
тыс. чел.). Способна ли ныне действующая
учебная сеть справиться с этой, на мой взгляд,
глобальной и ответственной задачей?

Уместно вспомнить: в застойные совет-
ские годы в условиях централизованной пла-
новой системы плодотворно функциониро-
вал Институт повышения квалификации ру-
ководящих кадров Центросоюза СССР и
Высшие кооперативные курсы в регионах
страны. Кстати, такие курсы имел в Москве и
Российский потребсоюз.

В новых реалиях следовало бы поду-
мать о создании научно-методического обра-
зовательного Центра по руководству и орга-
низации переподготовки кадров потреби-
тельской кооперации с подразделениями в
регионах страны.

Формирование цифровой экономики,
использование информационно-компьютер-
ных образовательных технологий, выдвига-
ют необходимость по-новому организовать
весь процесс подготовки кадрового резерва на
выдвижение на более высокие и ответствен-
ные должности в системе потребительской
кооперации. Безусловно, нельзя ограничи-
ваться только составлением на местах лишь
списков подобных кандидатов.

Разнообразны формы и методы организа-
ции этой специфической образовательной дея-
тельности. В частности: – выполнение индиви-
дуальных заданий по актуальным прорывным
проектам; – дистанционное обучение на базе
использования специальных опережающих
программных продуктов, ориентированных на
овладение цифровыми технологиями; – актив-
ное участие обучающихся в научно-практичес-
ких конференциях и семинарах в качестве ве-
дущих экспертов и участников; – выполнение
и защита выпускных работ по тематике намеча-
емой новой должности.

Кстати, представляет интерес изучение
организацию проекта подготовки Лидеров
России. Почему бы и кооператорам не про-
вести конкурсный отбор резервистов по оп-
ределенным номинациям на базе глубокого
исследования результатов их учебы и хозяй-
ственной деятельности.

Выдвинутые суждения и предложения
не исчерпывают задачи и меры повышения
качества персонала потребительской коопе-
рации. Они, безусловно, нуждаются в даль-
нейшем обсуждении в нашем журнале.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КООПЕРАЦИИ
И ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ

СВЯЗЕЙ В АПК

TRANSFORMATION OF THE COOPERATION AND INTEGRATION
PRINCIPLES WITHIN THE CROSS-INDUSTRIAL COMMUNICATIONS

DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

Аннотация. В статье раскрыта эволюция и трансформация форм
разделения труда в сельском хозяйстве. Обоснована необходимость и целе-
сообразность одновременного существования как кооперации, так и интег-
рации, что будет способствовать росту устойчивости аграрного производ-
ства в целом. Показано, что у кооперационных и интеграционных процессов
наличествуют как общие принципы, так и резко отличающие их друг от
друга. Вместе с тем, доказано, что в условиях рыночной экономики присут-
ствует трансформация классических принципов кооперации и интеграции
в сторону из взаимопроникновения по ряду направлений.

Abstract. The article reveals the evolution and transformation of forms of
division of labor in agriculture. The necessity and expediency of simultaneous
existence of both cooperation and integration, which will contribute to the growth
of stability of agricultural production in General, is substantiated. It is shown that
the cooperative and integration processes have both General principles and sharply
distinguishing them from each other. At the same time, it is proved that in the
conditions of market economy there is a transformation of classical principles of
cooperation and integration aside from interpenetration on a number of directions.

Ключевые слова: кооперация, интеграция, сотрудничество, распре-
деление, хозяйственная деятельность, сельхозтоваропроизводители.

Keyword: cooperation, integration, cooperation, distribution, economic
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Эволюция производственных отно-
шений и производственных сил

привела к более эффективной организации
разделения труда, построения процесса
производства и ведения хозяйственно дея-
тельности сельхозпредприятия в целом. В
современной экономике наиболее эффек-
тивной и современной формой объедине-
ния, по нашему мнению, является доконг-
ломерация.

Рассматривая теоретические аспекты
можно сделать вывод, что кооперационное и
интеграционное движения в сельском хозяй-
стве образуются и развиваются благодаря
созданию различных вариантов их объеди-
нений в рамках организационно, экономичес-
ки и юридически обособленных сельхозор-
ганизаций. При этом на этот процесс не име-
ет влияние не организационная форма соб-
ственности, не вид основного рода деятель-
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ности производителя, но неотъемлемой час-
тью является разделение труда и организа-
ции, их комбинирование и специфика про-
изводства, реализуемые в рамках осуществ-
ления производственных отношений и сил.

Благодаря реализации своих функций
сельхозпредприятий, которые осуществля-
ются на взаимосвязи, по мнению М.И. Руб-
цовой [6, с. 64], далеко не просто различить
формы их функционирования, то есть опре-
делиться с тем, как они действуют, то ли в рам-
ках кооперационных, то ли интеграционных
принципов. Главное, что не вызывает ни ка-
ких сомнений, это то, что для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей важен эко-
номический эффект, получаемый за счет уве-
личения основных и оборотных средств,
объемов производства, расширения ассорти-
мента продукции. Как правило, результатом
является снижение себестоимости и расхо-
дов на сбыт продукции, модернизация про-
изводства, повышение эффективности рабо-
тающих и развитие производства. Для зак-
репления эффекта целесообразно сформули-
ровать основные принципыдля определения
и формулировки основных понятий интег-
рационного и кооперационного движения, а
точнее разработать кластер общих положе-
ний, в которых заложены основы создания,
функционирования и производительности
кооперативов и других интеграционных
объединений, сформулировать цели и зада-
чи их деятельности и модели, раскрывающие
пути реализации поставленных задач.

Кооперационные и интеграционные
процессы возникают и осуществляются на
некоторых общих принципах:

1. Следует учитывать, что кооперация и
интеграция – это и процесс, и действие и вза-
имодействие субъектов и объектов рынка;

2. Участниками процесса могут быть-
любые субъекты не зависимо от формы соб-
ственности;

3. Кооперация и интеграция как процесс
реализуются посредством определенной
организационной формы собственности;

4. Кооперация и интеграция предполагает
объединениесредств ее участникови характери-
зуется координацией совместной деятельности;

5. Партнеры по кооперации и интегра-
ции заблаговременно обозначают и согласо-
вывают цели своего сотрудничества;

6. Создание и деятельность интегриро-
ванных и кооперированных структур устанав-
ливаются и регулируются законодательством.

Исходя из специфики организации ра-
боты в экономической среде и теоретических
различий, необходимо четко разделять поня-
тия «интеграция» и «кооперация» исходя из
изначально разных подходов к организации
общественного разделения труда. Если брать
за основу, то четкая разница исходит из са-
мого названия процессов. Разберем слово
«кооперация» «cooperatio» – сотрудничество
[5, с. 301], то есть изначально предполагается
сотрудничество независимых субъектов или
прочих лиц. «Интеграция» – «integration» –
целый [4, с. 132], организованная форма вза-
имодействия единой целой системе. Разби-
рая само понятие «кооперация» следует по-
нимать, что формой его проявления являет-
ся обобщение производственной деятельно-
сти и консолидация общих усилий, осуществ-
ляющих свою деятельность с помощью зара-
нее заключенных договоров. Организация
процессов под интеграционные объединения
предусматривает совместное функциониро-
вание финансового капитала, трудовых и
организационных ресурсов. Обобщая выше-
сказанное следует понимать, что интеграци-
онное объединение предусматривает более
тесное сотрудничество, объединяющее уси-
лия субъектов, направленное на выполнение
задач, поставленные контрагентами.

Из этого можно сделать вывод, что в
механизме создания и функционирования-
заключаются различия между ними (табл. 1).

Схожесть таких процессов как коопе-
рация и интеграция возможно изучать с се-
мантической позиции (смысловой аспект,
методология, оценка), при этом необходимо
учитывать процессы происходящие внутри
предприятий, такие как организация труда,
движение денежных средств, процесс произ-
водства [2, с. 68; 1, с. 25].

Если же брать за основу экономическую
теорию, то их социальная направленность
зависит от целей участников идиаметрально
противоположна, при этом необходимо брать
во внимание то, что у сельскохозяйственных
организаций всегда более тяжелое финансо-
вое положение, чем у торговых и перераба-
тывающих. В нашей стране, в отличие от за-
падных стран, в которых процесс формиро-
вание кооперативной практики складывал-
ся постепенным, многолетним, эволюцион-
ным путем, кооперативы создавались бюрок-
ратическим путем, «сверху», в ускоренном
порядке, без учета специфики регионов и от-
дельных отраслей сельского хозяйства Ре-
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зультатом такой поспешности стало созда-
ние нежизнеспособных, нерентабельных
организаций и как итог – быстрое вымира-
ние кооперативного движения [6, с. 57].

Сама идея создания кооперативов про-
является в создании условий для устойчиво-
го развития сельских территорий, улучшения
условий труда сельских тружеников, налажи-
вание каналов сбыта сельхозпродукции, по-
вышения качества и уровня жизни населе-
ния, то есть, в первую очередь, проявляется
социальное ориентация развития кооперати-
вов. При этом необходимо четко разделять
кооперативы на производственные, закупоч-
ные, сбытовые:

1. В совместном существовании соци-
альных функций и задач хозяйствующего
субъекта заключается особенность действен-
ности кооперативов.

2. В идеале, организованные на основе
частной собственности, а каждый пайщик
является владельцем равной доли прибыли
и имущества. На практике, сложившейся в
мире и России, стоимость пая каждого члена
кооператива различна, каждый неравный пай
закреплен акционером, имеет индивидуаль-
ную стоимость [1, с. 26].

3. В отличие от неравной стоимости пая
и соответственно полученной прибыли ре-
зультатом работы кооперативов является рав-
ная материальная ответственность его членов.

4. Принятие важных управленческих
решений в кооперативах происходит доволь-
но демократично на общем собрании пайщи-
ков и дает возможность повлиять на конкрет-

ный итог каждому члену кооператива. Осно-
вополагающий принцип кооперации – «один
член – один голос».

Следует отметить, что указанные выше
принципы не являются константами. Зани-
маясь исследованиями, следует брать во вни-
мание временной период, в которое роль от-
дельных принципов изменяется, также рас-
ширить их состав можетразвитие обществен-
ных отношений может, создав новые или уб-
рав старые принципы.

Эволюционный процессы в коопера-
тивном движение происходят регулярно. По
этой причине изучая деятельность коопера-
тивов следует учитывать что сами принци-
пы подвержены влиянию как внешних, так и
внутренних факторов:

- бурный рост изменений на инноваци-
онном поле влечет необходимость в посто-
янной модернизации сельхозпроизводства,
соответственно возникает потребность в
привлечении внешних, не связанных с коо-
перацией инвесторов;

– само по себе расширение производ-
ства, рынков сбыта продукции, не возможно
без изменения заложенного изначально «со-
циального» принципа кооперации;

– привлечение частного капитала ведет
к капитализации кооперативов и уравнива-
ет их в правах с другими участниками рынка,
по этой причине отпадает возможность к по-
лучению кооперативами дополнительных
льгот от государства;

– требование современного рынка – это
профессиональный менеджмент управлен-

Таблица 1 

Характерные отличия понятий кооперации и интеграции 

 

Термины Кооперация Интеграция 

Организация Способы создания и реализации производственных и трудовых отношений 

Создание Аккумулирование финансов, оборудо-

вания и человеческих ресурсов с общей 

спецификой 

Аккумулирование финансов, обору-

дования и человеческих ресурсов с 
разной, но схожей спецификой 

Агенты Одновидовые Разновидовые 

Основной принцип 

реализации 

Функционирование при общем участии Функционирование при взаимном 

участии 

Желаемый результат Достижение дохода с помощью коопе-
рационных отношений, осуществляя 

реализацию потребностей каждого чле-

на кооператива 

Достижение дохода с помощью инте-

грационных отношений 

Способ принятия ре-
шения 

Один член – один голос Одна акция – один голос или одна 
доля – один голос 

Отношение к АПК Используется исторически сформиро-

вавшуюся потребность крестьян к об-

щинному способу ведения хозяйства 

Инновационная деятельность для кре-

стьян, существенно коммерциализи-

рованный способ ведения хозяйства 

Доход Пайщики получают исходя из собствен-

ного, трудового вклада 

Вкладчик получает исходя из финан-

совых вложений 
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ческого персонала, отмена демократическо-
го управления кооперативом;

- увеличением кооперации предприни-
мателей или «экономической кооперации»;

- постоянным поиском финансовых и
других видов ресурсов, в результате приво-
дит к снижению демократии управления в
кооперативах;

- по сложившейся практике, распределе-
нием основных средств путем продажи или пе-
редачи кооперативного имущества в пользу тре-
тьим лицам, распределение прибыли, принятие
прочих важных управленческих решений в ста
процентов случаев происходит по инициативе
руководства кооперативом и в первую очередь
в интересах людей, занимающих руководящую
должность (человеческий фактор);

- основным принципом кооперации яв-
ляется построение бизнеса с опорой на соб-
ственные силы с полной автономией на со-
временном мировом и отечественном рынке
не возможен.

Следует понимать, что в современной
рыночной экономики основные не могут
быть реализованы основные принципы коо-
перативного движения.

Если брать, обоснованный самой истори-
ей возникновения современной кооперациип-
ринцип добровольного и открытого членства,
то в настоящее время он перестал быть исклю-
чительным признаком только кооперативной
деятельности и характерен для большинства
существующих субъектов хозяйствования.

Изменение фактора хозяйственного
участия членов кооперативавызвано измене-
нием содержанияих целей и приоритетов, а
так же способов достижения этих целей в со-
временном обществе. Сегодня этот принцип
трансформируется в принцип экономичес-
кого участия членов в деятельности как по-
требительских, так и предпринимательских
предприятий, что невозможно без участия
инвесторов в кооперативной деятельности на
обговоренных ранее условиях членства. Ре-
зультатом данных действий членов коопера-
тива является повышение привлекательнос-
ти участия в деятельности кооперативной
организации, а также некоторой компенсации
за отталкивающего потенциальных инвесто-
ров принципа открытого членства в коопе-
ративе, что в итоге приводит к устойчивой и
стабильной работе предприятия.

Негативным фактором в работе коопе-
ративов являются слабо выраженные права
конкретного лица на кооперативную соб-

ственность, а это является источником мно-
гих проблем для пайщиков. Особенно ярко
это проявляется в том, что при выходе из чис-
ла пайщиков кооператор не имеет возмож-
ность продать свой пай своему же коопера-
тиву по рыночной стоимости в итоге он до-
вольствуется получением некой доли, на раз-
мер которой не зависит от суммы отчислений
с прибыли в неделимые фонды, при этом,
только через три года после их формирова-
ния возможно осуществление выплат по
приращенным паям. Из всего этого видно, что
сомаорганизация существенно снижаетинте-
рес потенциальных инвесторов кооператива
вкладывать финансовые средства в коопера-
тивную движение [3, с. 12]. По этой причине
происходит оптимизация отношений в коо-
перативной среде и в соответствии с совре-
менными реалиями трансформируются орга-
низационно-экономические отношения.

Необходимо отметить, что в отечествен-
ной экономике практически не встречаются
интеграция и кооперация чистом виде с точ-
ки зрения организации труда и хозяйствова-
ния, размыты грани между механизмами и
принципами функционирования, в итоге
осуществляется взаимопроникновение.
Принцип взаимопроникновения, взаимосвя-
зи форм разделения труда и сближения, при
развитии кооперационных и интеграцион-
ных процессов должны стать основными в
современных условиях.

Основополагающий принцип коопера-
ции, который закладывает основы распреде-
лениядоходов, в частности, ограничивает
суммы выплат по дивидендам на вложенный
паи должен быть изменен. Данные измене-
ния должны быть направлены в сторону сня-
тия этих самых ограничений и ориентиро-
ваться на изменения ситуации на рынке.

Проведенные нами исследования дока-
зали то, что в условиях рыночной экономи-
ки изменение принципов кооперации в про-
цессе развития интеграционных и коопера-
ционных отношений осуществляется на ос-
нове следующих положений:

1. Основной причиной постоянных из-
менений кооперативных принципов являют-
ся изменения, происходящие в мировой эко-
номике, а также внутренние изменения, про-
исходящие в самом кооперативном развитии.

2. Классификация кооперативных
принципов делится на фундаментальные
или базовые, постоянные – это демократи-
ческое управление, добровольность, равно-
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правие, и специфические, характерные для
определенного момента времени, определен-
ным формам, видам и типам кооперативов.

3. Специфические принципы базиру-
ются и дополняютфундаментальные иидут в
противоречие.

4. Фундаментальные принципы выде-
ляют кооперативные организации как отдель-
ный сектор экономики, созданныйс целью
удовлетворения жизненных потребностей-
определенной группы людей.

5. Кооперативные принципы, подчиня-
ясь общим законам деятельности хозяйству-
ющих организаций, преобразуются в векто-
ре сближения с принципами деятельности
интегрированных объединенийкоммерчес-
кого типа, что позволит им, не потеряв свою-
оригинальности, работать в условиях свобод-
ных рыночных отношений и конкуренции.

6. Кооперативные принципы не могут и
не должны работать обособленно. Они обяза-
ны распространяться широких слоев населе-
ния. Этот принцип особенно актуален для со-
временного агропродовольственного комплек-
са, которому в конце прошлого века был при-
чинен значительный урон имиджу самой коо-
перативной идее, связанный с непониманием,
основополагающих законов экономики. По
этой причине одной из основных задач сто-
ящих перед государством и кооперативными

объединениями России, является разработка,
распространение объяснение основных коопе-
ративных принципов сельскому населению
посредством средств массовой информации.

Следует учитывать, что даже при сильных
стимулах к интеграции в форме кооперации, в
любой экономике определенные организацион-
ные формы обязательно вступают между собой
в конкурентную борьбу. Результатом этой борь-
бы является решение вопроса экономической
эффективности существования той или иной
организационной формы, а благодаря свободе
обмена и комбинирования прав собственности
определения для нее рыночной ниши.

В заключение необходимо сделать вы-
вод, что эффективное функционирование
рыночной экономики объективно требует
создания как кооперативных, так и интегри-
рованных хозяйствующих объединений.

Таким образом, кооперация и интеграция
являются не взаимоисключающими, конкури-
рующими движениями, а дополняют друг друга
и способствуют рациональному использованию
производственного и ресурсного потенциала в
АПК, оптимизировать механизм доведения ко-
нечных продуктов до потребителя, повышать
конкурентоспособность и эффективность рабо-
ты интегрированных и кооперированных струк-
тур, позволяют дать возможность реализовать
заложенный в человеке потенциал.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ

METHODS OF MOTIVATION AND INCENTIVENESS OF THE WORK
OF EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES

OF CONSUMER COOPERATION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Современные экономи-
ческие условия влияют на деятельность всех организаций и предприятий, в
том числе потребительской кооперации. Для повышения эффективности
их деятельности важно максимально вовлечь потенциал работников на ос-
нове мотивации и стимулирования труда. Применение системы мотива-
ции и стимулирования труда позволит использовать организационные, ма-
териальные, социально-психологические методы в совокупности.

Цель работы. Рассмотреть в теоретическом плане особенности ме-
тодов мотивации и стимулирования труда работников, выявить основные
предпочтения и потребности работников, обосновать необходимость сис-
темы мотивации и стимулирования труда работников организаций и пред-
приятий потребительской кооперации.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, применены общена-
учные методы исследования.

Результаты работы. Обоснована важность разработки системы мо-
тивации и стимулирования труда работников организаций и предприятий
потребительской кооперации на основе установления их потребностей.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Modern economic conditions
affect the activities of all organizations and enterprises, including consumer
cooperation. To increase the effectiveness of their activities, it is important to
maximize the potential of employees based on motivation and stimulation of work.
The application of the system of motivation and stimulation of labor will make it
possible to use organizational, material, social-psychological methods in the
aggregate.

Objective. To consider theoretically the specific features of methods of
motivating and stimulating the work of workers, to reveal the basic preferences
and needs of workers, to justify the need for a system of motivation and incentives
for workers of organizations and enterprises of consumer cooperation.

Materials and methods of research. During the preparation of the article,
materials of scientific and educational literature were used, general scientific
methods of research were applied.

Results of the work. The importance of developing a system of motivating
and stimulating the labor of workers of organizations and enterprises of consumer
cooperation based on the establishment of their needs is substantiated.

Дробышева Вера Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики Российского университета кооперации (г. Мытищи, Московская область, Российская
Федерация); e-mail: vdrobisheva@rucoop.ru.

Drobisheva V.A. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Department of
Economy, Russian University of Cooperation (Mytishchi, Moscow Region, Russian Federation).



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

73

Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, стимулирование
труда, демотивирующие факторы, мотивационные предпочтения, по-
требности работников, потребительская кооперация.

Keywords: motivation, methods of motivation, labor incentives,
demotivating factors, motivational preferences, workers’ needs, consumer
cooperation.

Важным экономическим элементом
страны является система потреби-

тельской кооперации, особенностью которой
является многоотраслевой характер дея-
тельности. Развитие потребительской коопе-
рации зависит от деятельности кооператив-
ных организаций и предприятий во всех сфе-
рах [6, 7]. Повышение результативности этой
деятельности можно добиться сглаженной ра-
ботой экономического механизма, включаю-
щего разнообразные хозяйственные формы и
методы для достижения определенных целей.

Экономический механизм кооператив-
ных организаций и предприятий нацелен на
достижение успеха в конкурентной борьбе,
обеспечение рентабельной деятельности, по-
вышение производительности труда, совер-
шенствование организации обслуживания,
выполнение социальной миссии потреби-
тельской кооперации.

Одним из элементов хозяйственного
механизма является стимулирование труда
работников для обеспечения эффективной
деятельности кооперативных организаций и
предприятий [3].

Система мотивации и стимулирования
персонала должна быть эффективной, ибо от
нее зависит развитие предприятий. Цель мо-
тивации заключается в побуждении работни-
ков к достижению как личных, так и коллек-
тивных целей. Исследование мотивации и
стимулирования труда работников, их мето-
дов представляется весьма актуальным.

Мотивация должна рассматриваться
как деятельность по активизации всех или
конкретных работников предприятий и орга-
низаций, побуждению их к эффективному
труду для выполнения поставленных целей.

Коллектив в целом и каждый человек в
отдельности вносит свой вклад в развитие
предприятий и организаций. Как показыва-
ет практика, в современных условиях орга-
низации не достигают поставленных целей,
если их не разделяют члены трудового кол-
лектива. Неправильная оценка руководством
работников приводит к ошибкам в управле-
нии ими, что недопустимо, поскольку сло-
жившийся трудовой потенциал на предпри-

ятии является одним из слагаемых конкурен-
тных преимуществ [2].

Мотивация основана на выявлении не-
удовлетворенных потребностей и установле-
нии целей и задач для их удовлетворения.
Трудовая деятельность порождает мотива-
цию труда. Организации и предприятия в
обмен на труд со стороны работника осуще-
ствляют его стимулирование.

В организациях и предприятиях потре-
бительской кооперации методы стимулиро-
вания работников должны быть тесно связа-
ны с разработанной системой стимулирова-
ния и учитывать особенности их деятельно-
сти. Возрастает роль кадровых служб органи-
заций и предприятий потребительской коо-
перации в разработке системы мотивации и
стимулирования труда работников [1, 5].

Методы управления организациями и
предприятиями имеют мотивационную ори-
ентацию. В экономической литературе часто
используют классификацию методов мотива-
ции на административные, экономические и
социально-психологические [8].

Административные методы основаны
на директивных указах, приказах и распоря-
жениях. Мотивация в этом случае носит влас-
тный характер и нацелена на контроль за обя-
зательным соблюдением различных государ-
ственных законов и законодательных актов.

Административные методы позволяют
четко разграничить права и обязанности ру-
ководителей всех звеньев власти, их подчи-
ненных, что обеспечивает рациональную
организацию труда. Соблюдение исполни-
тельской дисциплины, норм, правил, требо-
ваний делает возможным использование
этих методов для повышения эффективнос-
ти управления организациями и предприя-
тиями потребительской кооперации.

Экономические методы опираются на
материальную мотивацию. Достижение зап-
ланированных показателей, выполнение
плановых заданий предполагает денежное
вознаграждение. Экономические методы
обеспечивают контроль за выполнением на-
меченных результатов деятельности, выб-
ранная система оплаты труда позволяет по-
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лучить вознаграждение за определенное ко-
личество и качество затраченного труда. При
невыполнении плановых заданий экономи-
ческие методы проявляются в виде санкций.

Экономические методы являются наи-
более гибкими, позволяют управлять всей
экономической деятельностью организаций
и предприятий. Они в большей степени вли-
яют на производительность труда, обеспечи-
вают достижение конечных результатов.

Социально-психологические методы
нацелены на пробуждение активности работ-
ников. Методы оказывают значительное
влияние на сознание людей, их интересы.
Основное назначение методов проявляется
в социальном стимулировании активности в
трудовой деятельности. Данные методы рас-
сматриваются социологией, психологией и
другими науками, изучающими жизнедея-
тельность людей. Социально-психологичес-
кие методы нашли отражение в тестирова-
нии, интервью, анкетировании, опросах и т.д.

Социологические методы дают возмож-
ность определить назначение конкретного
сотрудника на предприятии, выявить работ-
ников с лидерскими качествами для созда-
ния резерва для замещения должностей ру-
ководителей, создать высокую степень взаи-
модействия в коллективе, устранить конф-
ликтные ситуации.

Психологические методы ориентиру-
ются на конкретных работников, считаются
индивидуальными, поскольку нацелены на
раскрытие способностей человека. Примене-
ние этих методов дает возможность развить
потенциал работника, свести к минимуму
негативные ситуации, достичь благоприятно-
го климата на предприятии.

Следует отметить, что в практической
деятельности нельзя использовать только
какой-то один из рассмотренных методов.
Для достижения поставленных целей целе-
сообразно применять разные методы, ис-
пользовать их во взаимосвязи. Так, нельзя
использовать только административные ме-
тоды, которые могут повлиять на снижение
активности работников, их инициативы,
творческих проявлений. Экономические ме-
тоды не следует рассматривать с точки зре-
ния только материального поощрения, важ-
но использовать инструменты нематериаль-
ного стимулирования.

Представленная классификация мето-
дов мотивации и стимулирования труда яв-
ляется наиболее известной. В то же время

выделяют такие методы стимулирования как
экономические, управление по целям и сис-
тему участия.

Экономические методы представлены
заработной платой, доплатами, надбавками,
премиями, льготами и т.п. Важно, чтобы эти
методы представляли собой систему и были
основаны на принципах, отвечающих целям
организаций и предприятий. Экономическое
стимулирование должно мотивировать работ-
ников к получению вознаграждения за резуль-
тативный труд, а в случае отсутствия резуль-
татов – выполнять функцию наказания.

Управление по целям основано на оп-
ределении для коллектива предприятия или
отдельного работника конкретных целей, ре-
ализация которых позволит достичь главной
задачи деятельности. При этом достижение
каждой цели подкреплено разными форма-
ми поощрения.

Система участия представлена процес-
сом вовлечения работников в решение разно-
образных вопросов управления предприятием,
а также покупкой акций по льготным ценам.

Методы являются основой разработки
систем мотивации и стимулирования труда
работников.

Важным вопросом разработки системы
мотивации и стимулирования труда должно
стать определение оптимального соотноше-
ния между поощрением и наказанием.

Недостижение определенных результа-
тов деятельности работником влечет наказа-
ние со стороны руководства. Любой вид на-
казания ведет к развитию стрессового состо-
яния у работника, снижению уверенности в
своих силах, понижению трудовой активно-
сти. Известно, что даже справедливое нака-
зание вызывает чувство недовольства у ра-
ботника. Руководство организаций и пред-
приятий должно иметь в виду, что наказание
не всегда приводит к улучшению работы со-
трудников и может быть неэффективным.
Следует учитывать, что при неотвратимости
наказания меры воздействия на подчиненно-
го необходимо оказывать без присутствия
других работников.

В большей степени трудовую деятель-
ность мотивируют поощрения. Положитель-
ная оценка работы подчиненных со стороны
руководства приводит к повышению их са-
мооценки, инициативы, стремлению более
качественно выполнять задания. Поощрения
дают возможность получить продуктивный
труд и быстрее добиться поставленных задач.
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Для повышения результативности ра-
боты организаций и предприятий потреби-
тельской кооперации руководству важно
выявить мотивационные предпочтения сво-
их работников.

Рабочее место для человека может быть
источником материального благополучия,
достижения достойного уровня жизни, лю-
дей привлекает сложившаяся трудовая ат-
мосфера, получение удовлетворения от рабо-
ты, возможность построения деловой карье-
ры, желание иметь определенный соци-
альный статус. Исходя из этого, основными
предпочтениями можно считать материаль-
ную заинтересованность, карьерный рост и
социальную защищенность.

Определение предпочтений работни-
ков является весьма сложной задачей. В тео-
рии управления нет единого механизма ре-
шения данной проблемы. Потребности ра-
ботников не всегда проявляются, им присущ
скрытый характер. Неудовлетворенные по-
требности оказывают влияние на поведение
работника, его отношение к работе, снижают-
ся показатели его деятельности, что не может
не сказаться на работе предприятия в целом.

Руководители организаций и пред-
приятий должны ставить задачу выявления
всех потребностей работника и установления
преобладающих. Проведение тестирования,
собеседования при приеме на работу позво-
лит решить данную проблему.

Большую помощь при выявлении потреб-
ностей и предпочтений работников может ока-
зать знание теории потребностей А. Маслоу.
Теория основана на том, что каждому человеку
могут быть присущи пять основных потребнос-
тей. Низший уровень потребностей представ-
лен физиологическими, далее следуют потреб-
ности в безопасности, в социальном признании,
в уважении и самый высший уровень потреб-
ностей представлен самовыражением.

Трудовая деятельность в организациях
и предприятиях позволяет достичь в мень-
шей или большей степени удовлетворения
перечисленных потребностей. Следует отме-
тить, что реализация наивысшей потребнос-
ти весьма индивидуальна и может занимать
разный временной период.

Иерархия потребностей в модели носит
условный характер и не может учитывать осо-
бенности работников. Следует рекомендовать
руководителям предприятий и организаций
оценивать деятельность работников и пытать-
ся выявить потребности своих подчиненных

в каждый конкретный период времени. При
этом важно понимать, что потребности име-
ют свойство меняться, поэтому их выявление
нельзя считать разовым действием.

Изменение направлений деятельности
организаций и предприятий, особенно коопера-
тивных, оказывает прямое воздействие на по-
явление новых потребностей. Стратегические
изменения необходимо рассматривать комп-
лексно, мотивация и стимулирование труда ра-
ботников должны найти отражение в разработ-
ке мероприятий по выявлению потребностей.

Организации и предприятия должны
разрабатывать конкретные формы стимулиро-
вания работников. Основной целью разнооб-
разных форм стимулирования должно стать
получение прямой выгоды для предприятия.
При этом результаты от применения методов
мотивации и стимулирования труда должны
быть выше понесенных расходов.

Организации и предприятия потреби-
тельской кооперации свою деятельность осу-
ществляют на основе работы сплоченной ко-
манды коллективов. Корпоративную солидар-
ность можно рассматривать в качестве еще од-
ного метода мотивации труда работников.

Коллектив всегда добьется выполнения
поставленных организациями и предприяти-
ями целей, если они четко сформулированы и
понятны. Ясность целей позволяет каждому
работнику считать себя ответственным за их
выполнение и понимать свою роль в коллек-
тивном труде. Руководители кооперативных
организаций и предприятий, взяв за основу
тесное сотрудничество с коллективом, своев-
ременную помощь при решении разных воп-
росов, добьются решающих успехов в развитии.

Внутренняя среда также оказывает ве-
сомую роль на процесс мотивации труда. Бла-
гоприятный климат и хорошие условия тру-
да оказывают непосредственное влияние на
производительность, сохранность трудового
коллектива, позволяют привлечь высококва-
лифицированных работников и добиться
более высоких успехов [4].

Сплочению коллектива способствует
метод мотивации в виде вознаграждения,
которое может быть денежным и неденеж-
ным. Большое внимание материальному сти-
мулированию в виде заработной платы, пре-
мий и т. п. должны уделять те руководители
предприятий и организаций, у которых раз-
мер выплат ниже средних по региону.

Материальное стимулирование должно
иметь тесную связь с результатами труда, как



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

76

конкретного работника, коллектива, так и
организации или предприятия в целом. Вы-
полнение целей организаций и предприятий
целесообразно стимулировать выплатами
премий по итогам работы за год.

Нематериальное стимулирование в виде
участия в управлении, конкурсах, семинарах,
продвижения по службе, вынесения благодар-
ностей обеспечивает удовлетворение разных
потребностей работников и может быть реко-
мендовано к применению в большей степени в
предприятиях и организациях с уровнем опла-
ты труда, превышающем средние значения.

При разработке стратегии мотивации и
стимулирования труда работников нельзя
обойти вниманием влияние демотивирую-
щих факторов. Такие факторы связаны не-
посредственно с конкретным сотрудником и
должны быть учтены руководителем.

Достаточно часто работники считают,
что их знания и умения не в полной мере ис-
пользуются при выполнении тех или иных
видов работ. В этом случае можно предложить
сотрудникам периодически участвовать в ре-
ализации заданий, требующих применения их
навыков. Такое решение позволит держать
работников в «форме», не допускать игнори-
рования их умений и даст возможность сотруд-
никам понять, что руководители их ценят.

Работники могут предполагать, что их
идеи не находят понимания. В такой ситуа-
ции немаловажно научиться руководителям
прислушиваться к предложениям своих ра-
ботников по совершенствованию процесса
управления деятельностью предприятия. Не
все предложения могут содержать достойные
к воплощению идеи, но фрагментарно они
могут иметь определенную ценность.

Разобщенность между работниками
приводит к непониманию ими своих дей-
ствий. Для большего сплочения коллектива

можно рекомендовать проведение корпора-
тивных мероприятий, доводить до сведения
отдельных сотрудников, отделов первооче-
редные задачи. Совместное достижение по-
ставленных целей позволяет создать коман-
ду единомышленников.

Игнорирование достижений каких-
либо результатов как со стороны коллег, так
и руководства также можно считать демоти-
вирующим фактором. Важно постоянно ука-
зывать на достижения работников, поощрять
их материально и морально, при возможнос-
ти стараться изменить их статус.

В заключении следует отметить, что
руководители организаций и предприятий
потребительской кооперации, заинтересо-
ванные в развитии предприятий, достижении
поставленных целей должны в совокупнос-
ти использовать все методы мотивации и сти-
мулирования труда работников.

Каждое предприятие и организация по-
требительской кооперации должны разраба-
тывать собственную программу мотивации с
учетом условий работы, сферы деятельности.

Разработка программ мотивации и сти-
мулирования труда работников требует оп-
ределенных затрат, нередко – значительных,
однако эффект от их внедрения покрывает
все расходы.

Главными экономическими ресурсами
организаций и предприятий являются трудо-
вые, от их эффективной работы зависит дос-
тижение максимальных результатов деятель-
ности. Наивысшие результаты можно достичь
при обеспечении достаточной мотивирован-
ности каждого работника и коллектива.

Добиться успехов можно только на ос-
нове выявления основных мотивов трудовой
деятельности работников и создания усло-
вий для их реализации в организациях и
предприятиях потребительской кооперации.
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ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

SPACE FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION IN MODERN RUSSIA

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Сельскохозяйственный
и продовольственный сектор являются драйверами экономического роста в
большинстве регионов мира и производственными системами, в которых за-
няты огромные человеческие ресурсы. В России в сельской местности прожи-
вает четверть населения, для большей части из которых сельское хозяйство
все так же выступает источником дохода. В результате реформ в экономи-
ке значительная часть сельскохозяйственной продукции переместилась из
крупнотоварного производства (сельскохозяйственные организации) в мел-
котоварное (К(Ф)Х, малые сельхозорганизации и хозяйства населения), при
этом товарность малых хозяйств остается на низком уровне. Перед стра-
ной стоит непростая задача – повысить уровень жизни сельских жителей и
создать условия для экономического и социального развития сельских терри-
торий. Эффективным способом решения проблемы являются кооперативы.
В экономиках многих стран мира кооперативы выделены в отдельный сек-
тор, но в России система кооперации продолжает формироваться. Новизна
исследования состоит в том, что автор рассматривает сложные взаимоот-
ношения субъектов продовольственной системы, малые формы хозяйствова-
ния на сельских территориях как пространство для развития кооперативов.

Цель работы. Исследовать экономические и правовые условия, как со-
зданные, так и те, которые необходимо сформировать в России для того,
чтобы кооперативы успешно развивались и в дальнейшем функционировали.
Автор предполагает, что кооперативы могут помочь устранить препят-
ствия, мешающие проникновению малым формам хозяйствования на рынок
поставщиков продовольствия, увеличить благосостояние сельских жителей,
будут способствовать устойчивому развитию сельских территорий.

Материалы и методы исследования. Автор использовал абстрактно-
логический, монографический методы, метод сравнения, изучал научные
труды теоретиков кооперативного движения, отчеты Федеральной служ-
бы государственной статистики и Центрального союза потребительских
обществ Российской Федерации (Центросоюз России) за 2012–2017 гг., Пред-
варительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Результат работы. Мировой опыт доказывает, что сильные коопера-
тивы способны преодолеть многие трудности, с которыми сталкиваются
мелкие сельхозтоваропроизводители. В отсутствие действенной государ-
ственной поддержки как сельских территорий в целом, так и малых форм
хозяйствования, выходом может служить организация кооперативов раз-
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личной направленности. В России имеются экономическая и правовая сре-
да для развития кооперативов различных видов, а кооперативный сектор
может значительно увеличить долю как в национальной экономике, напол-
няя бюджет налогами, так и в доходе семей, принося существенную мате-
риальную выгоду. Кооператив захватывает в свою сферу членов коопера-
тива, клиентов, не являющихся членами, сотрудников кооператива и их
семьи, местных поставщиков, местное сообщество, соседние кооперативы
и т.п. Кроме того, в некоторых случаях кооператив может выступить «гра-
дообразующей» организацией для определенного населенного пункта.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The agricultural and food
sectors are drivers of economic growth in most regions of the world and production
systems that employ vast human resources. In Russia, a quarter of the population
lives in rural areas, for most of which agriculture is still a source of income. As a result
of reforms in the economy, a significant part of agricultural products moved from
large-scale production (agricultural organizations) to small-scale (K(f)X, small
agricultural organizations and households), while the marketability of small farms
remains low. The country faces a difficult task-to raise the standard of living of rural
residents and create conditions for economic and social development of rural areas.
Cooperatives are an effective way to solve the problem. In the economies of many
countries cooperatives are allocated to a separate sector, but in Russia the system of
cooperation continues to be formed. The novelty of the study lies in the fact that the
author considers the complex relationship of the subjects of the food system, small
forms of management in rural areas as a space for the development of cooperatives.

The purpose of the work. Investigate the economic and legal conditions,
both created and those that need to be formed in Russia so that the cooperatives
successfully develop and continue to function. The author suggests that
cooperatives can help remove obstacles that prevent small businesses from
entering the food market, increase the well-being of rural people, and promote
sustainable development of rural areas.

The materials and methods of research. The author used abstract-logical,
monographic methods, method of comparison, studied scientific works of theorists of
cooperative movement, reports of Federal service of the state statistics and the Central
Union of consumer societies of the Russian Federation (Centrosoyuz of Russia) for
2012–2017, Preliminary results of the all-Russian agricultural census of 2016.

The results of the work. World experience proves that strong cooperatives
can overcome many of the difficulties that small agricultural producers face. In
the absence of effective state support for both rural areas in general and small
forms of management, the organization of cooperatives of various orientations
can serve as an outlet. In Russia there is an economic and legal environment for
the development of cooperatives of various types, and the cooperative sector can
significantly increase the share both in the national economy, filling the budget
with taxes, and in the income of families, yielding substantial material benefits.
The cooperative captures members of the cooperative, non-member customers,
co-op employees and their families, local suppliers, the local community,
neighboring cooperatives, etc. into their sphere. In addition, in some cases, a
cooperative may act as a «city-forming» organization for a certain locality.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, кооператив, виды
кооперативов, кооперативное законодательство, потребительская коопе-
рация, малые формы хозяйствования на селе.

Keywords: agriculture, cooperation, cooperative, types of cooperatives,
cooperative legislation, consumer cooperation, small forms of farming in rural areas.

Введение
Сельское хозяйство по-прежнему – дви-

гатель экономического роста и производствен-

ная система, в которой заняты большие чело-
веческие ресурсы. Сельское хозяйство препят-
ствует исходу сельских жителей в города и со-
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храняет жизнь в сельских районах. Ключевы-
ми игроками в продовольственной цепи явля-
ются фермеры и их кооперативы. Фермеры
производят продукты питания и сырье для
пищевой, кормовой, энергетической и тек-
стильной промышленности. Кооперативы, как
эффективное средство поступательного дви-
жения вперед, соединяют усилия сельхозтова-
ропроизводителей на благо потребителей, вно-
сят экономический и социальный вклад в на-
циональное богатство. В экономиках многих
стран мира кооперативы выделены в отдель-
ный сектор, но в России система кооперации
продолжает формироваться. Новизна исследо-
вания состоит в том, что автор рассматривает
сложные взаимоотношения субъектов продо-
вольственной системы, сельские территории
как пространство для развития кооперативов.

В постсоветской России возрождаются
и развиваются различные виды кооперативов:
производственные, потребительские, кредит-
ные, жилищные, сельскохозяйственные про-
изводственные и/или потребительские и др.
Сегодня они выступают компонентом рыноч-
ных структур и альтернативой крупному час-
тном бизнесу и государственному сектору.
Хотя традиционно кооператив рассматрива-
ют как форму совместной экономической де-
ятельности по удовлетворению различных
потребностей членов кооперативного обще-
ства, а не для извлечения прибыли, но в совре-
менном мире, по нашему мнению, кооператив
приобретает и черты организационно-право-
вой формы предпринимательства.

Для успешного функционирования ко-
операции необходимы определенные усло-
вия, как-то: экономические, правовые, соци-
альные, исторические, культурные и др.

Цель работы. Исследовать экономичес-
кие и правовые условия, как созданные, так и
те, которые необходимо создать в России для
того, чтобы кооперативы успешно развивались
и в дальнейшем функционировали. Автор пред-
полагает, что в России имеются все возможно-
сти для дальнейшего развития кооперативов,
при чем кооперативы могут помочь устранить
препятствия, мешающие проникновению ма-
лых форм хозяйствования на рынок поставщи-
ков продовольствия, увеличить благосостоя-
ние сельских жителей, будут способствовать
устойчивому развитию сельских территорий.

Методы исследования
Автор в процессе исследования провел

анализ научных статей, работ, книг отече-

ственных и зарубежных ученых, занимав-
шихся и занимающихся разработкой теории
и практических положений кооперации и
кооперативов, систематизировал получен-
ные знания. Экономико-статистические ме-
тоды позволили автору сделать необходимые
расчеты, с помощью монографического мето-
да авторские мысли и выводы превратились
в настоящую статью.

Информационным материалом служат:
научные труды теоретиков кооперативного
движения, отчеты Федеральной службы го-
сударственной статистики и Центрального
союза потребительских обществ Российской
Федерации (Центросоюз России) за 2012–
2017 гг., Предварительные итоги Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Результат исследования
В России после отмены крепостного

права (1861 г.) с развитием промышленнос-
ти и товарно-денежных отношений начина-
ют активно создаваться кооперативы. В Рос-
сийской империи к концу 1898 г. было 486
потребительских кооперативов, на конец
1908 г. – 3846, а на начало 1916 – уже 14750,
объединивших 6815 тыс. пайщиков. Парал-
лельно развивалась и сельскохозяйственная
кооперация, которая на 01.01.1917 в своем
составе имела 27685 кооперативов первого
уровня, объединенных в 500 союзов. Более
12 млн крестьянских хозяйств или около 50%
их общего количества были членами различ-
ных кооперативов. «Концентрированные с.-х.
кооперацией средства были весьма значи-
тельны, при чем большая часть их была при-
влечена непосредственно от крестьянского
населения в форме вкладов. Так из 990 млн.
руб., составляющих сумму балансов кредитн.
и ссудо-сберегат. товариществ (в 1916 г.), на
долю вкладов падало 711 млн. руб.» [2, С. 305].
По данным С.Н. Прокоповича за десять лет с
1902 г. по 1912 г. число товариществ выросло
более чем в десять раз [9, предисловие к 1-му
изданию] (табл. 1).

По данным Меркулова А.В. на 01.01.1915
имелось уже более 35000 кооперативов, в т.ч.:
кредитных кооперативов – 14350; потреби-
тельных обществ – 10900; сельскохозяйствен-
ных обществ – 5000; сельскохозяйственных
товариществ – 1650; маслодельных артелей –
2700; кустарных и иных артелей -600 [6, С.31].

С.Н. Прокопович отмечал, что «в 1902 г.
кооперативная пресса еще не существовала»,
но к началу 1918 г. в России выходило 103 ко-
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Таблица 1 

Данные о численности кооперативных товариществ в Российской империи 

(ед.) 

Наименование кооперативов на 01.01.1902 на 01.01.1912 

Мелкие сельскохозяйственные общества 137
1
 2345 

Маслодельные артели в Сибири 51 Около 1550 

Ссудо-сберегательные товарищества 743 2561 

Кредитные товарищества 94 5523 

Потребительные общества2
 600

1
 6100 

Итого: 1625 18023 
1
 На 01.01.1901. 

2
 Редакция С.Н. Прокоповича. 
Источник: составлена автором на основании данных С.Н. Прокоповича [9, предисловие к 1-му изданию]. 

оперативных периодических издания, из ко-
торых журналов было 83 (общекооператив-
ных – 29, кредитных – 19, потребительных –
30, сельскохозяйственных – 3), газет – 20 (об-
щекооперативных – 19, потребительных – 1)
[9, предисловие к 1-му изданию]. Работали
кооперативные курсы. Активно печатались
книги по кооперации, выпускались статисти-
ческие сборники. Издания, посвященные ко-
операции, всегда уделяли место библиогра-
фии, так на обложке в обязательном порядке
анонсировались новые книги о кооперации.

Разработкой научной теории коопера-
ции в России занимались Н.И. Зибер, Н.П.
Баллин, П.А. Кропоткин, М.И. Туган-Бара-
новский, А.В. Чаянов, В.Ф. Тотомианц, А.Н.
Анцыферов, С.Н. Прокопович, Н.И. Попов и
другие отечественные ученые. Кроме того,
переводились труды зарубежных ученых, та-
ких как, Жид Ш., Холиок Д., Бертран Л., Луц-
цати Л., Мюлер Г., Зассен И., Кассау Т., Кауф-
ман Г., Бансель Д. и др. Таким образом, к 1917 г.
кооперативная мысль прочно укоренилась в
культуре и экономике страны.

И после Октябрьской революции куль-
турная и научная базы для развития коопера-
тивов, несомненно, присутствовали. В первые
годы советской власти кооперативы были
представлены во множестве различных видов,
так на 01.10.1926 в СССР насчитывалось 28656
потребительских обществ, в т.ч. 27142 сельс-
ких и 1476 рабочегородской сети. В эпоху во-
енного коммунизма сельскохозяйственная
кооперация по Декрету от 27.01.1920 утрати-
ла свою самостоятельность и была слита с по-
требительской кооперацией на правах секции,
но на основании Декрета от 16.08.1921, с пере-
ходом на новую экономическую политику
(НЭП), она получила самостоятельное разви-
тие и на 01.10.1926 насчитывала 66839 первич-
ных сельхозкооперативов.

Кроме этих двух видов в экономике
страны были представлены промысловые,

охотничьи, рыбацкие, жилищные и страхо-
вые кооперативы, а также кооперативы ин-
валидов. 22.08.1922 был учрежден Банк по-
требительской кооперации (Покобанк), за-
тем 27.01.1923 – Всероссийский кооператив-
ный банк (Всекобанк) [2].

С середины 1930-х гг. развивались потре-
бительская кооперация и производственные
кооперативы (артели). Крупнейшей системой
была потребительская кооперация Центросо-
юза, которая играла важную роль в народно-
хозяйственной структуре СССР. На нее воз-
лагалось снабжение сельского населения про-
мышленными и продовольственными товара-
ми. Кроме торговли в систему советской по-
требительской кооперации входили заготови-
тельная деятельность, промышленность, обще-
пит, транспорт, учебные заведения.

В экономике современной России при-
сутствуют жилищные, кредитные, сельскохо-
зяйственные, промысловые, производствен-
ные кооперативы, потребительская коопера-
ция Центросоюза, садоводческие товарище-
ства и дачные кооперативы.

Так на 01.01.2017 число сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов
(СПоК) составило 5839 единиц, в т.ч. 1032
перерабатывающих, 813 обслуживающих,
895 сбытовых, 425 снабженческих, кредит-
ных – 1381 (табл. 2). В тройку лидеров по со-
зданным и работающим кооперативам вхо-
дят Липецкая (798 ед.) и Пензенская (486 ед.)
области, Республика Татарстан (198 ед.) [14].

В последние годы СПоК через Мини-
стерство сельского хозяйства оказывается
государственная помощь. По итогам 2015–
2016 гг. из федерального бюджета было вы-
делено 1,3 млрд руб. для 238 кооперативов
по всей стране. Гранты были потрачены на
технику и оборудование, на возмещение ча-
стичной оплаты по договорам лизинга, были
построены и реконструированы цеха и про-
изводственные помещения. В 2017–2020 гг.
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поддержку сельхозкооперативам планиру-
ется увеличить до 1,5 млрд руб. ежегодно
[13]. По нашему мнению, развитие СПоК
может стать успешным при условии взаимо-
действия с потребительской кооперацией
Центросоюза.

Потребительская кооперация России
имеет полуторавековую историю развития и
является ведущим типом отечественной ко-
операции. Этапы пройденного кооператив-
ного пути включают возникновение, станов-
ление, успешное развитие и процветание при
капитализме, трансформацию при социализ-
ме, период реорганизации и попытку найти
свое место в экономике переходного перио-
да. Несмотря на плановый характер социали-
стической экономики, потребительская коо-
перация была более самостоятельна и свобод-
на, чем в нынешних рыночных отношениях.
Тем не менее деятельность потребительской
кооперации Центросоюза помогает мелким
производителям успешно конкурировать на
продовольственном рынке [3].

Потребительская кооперация смогла
сохранить комплекс различных отраслей:
торговлю, заготовки, производство и иную
деятельность. Деятельность потребительских
обществ поддерживает жизнь в отдаленных
деревнях и труднодоступных районах. К со-
жалению, на внутреннем рынке доля потре-
бительской кооперации уменьшается [4].

В советское время исключительное пра-
во заготовки дикоросов принадлежало орга-
низациям потребительской кооперации.
Рыжкова С.М. считает, что в современных
условиях потребительская кооперация не
может конкурировать с индивидуальными
предпринимателями. К большому сожале-
нию организации этой системы в условиях
рыночных отношений потеряли прежнее
значение. Там, где существует поддержка со

стороны администраций, отдельные органи-
зации на местном уровне еще успешно дей-
ствуют и даже являются средними игроками
на региональном рынке [11].

По мнению А.В. Ткача и А.С. Нечитай-
лова Центросоюз обслуживает сельское на-
селения, которое не интересно малому биз-
несу, а постперестроечные социально-эконо-
мические потрясения нанесли огромный эко-
номический вред потребительской коопера-
ции, нарушили ее структуру и привели к убы-
точности. На современном этапе потребкоо-
перация осуществляет заготовки, ведет тор-
говую деятельность, защищает фермеров, по-
вышает их конкурентоспособность [12].

В современной России (данные отчета
ЦС на 01.01.2017) функционирует 2339 по-
требительских обществ, в том числе 556 рай-
онных, 113 городских, 11 школьных и студен-
ческих, 1659 сельских, которые объединены
в 120 районных и окружных потребительс-
ких союзов. На базе потребительской коопе-
рации действуют 1015 обществ с ограничен-
ной ответственностью, численность пайщи-
ков составила 2319 тыс. человек. За период с
2012 г. численность пайщиков сократилась
почти на 20%, количество потребительских
обществ на 15% (табл. 3).

В 2017 г. утвержденные плановые по-
казатели совокупного объема деятельности
ЦС на 2017 г. выполнены на 93,6% (план
227190 млн руб., факт 215605 млн руб.). По
отношению к 2016 г. совокупный объем дея-
тельности ЦС снизился на 3,9%. Надо отме-
тить, что семилетний период с 2007 по 2013
гг. был достаточно благоприятен для потре-
бительских обществ, в этот период росли ос-
новные показатели деятельности. Так, по
сравнению с 2007 г. совокупный объем дея-
тельности вырос в 2013 г. почти в 1,5 раза и
составил 258,7 млн руб. С 2014 г. ситуация

Таблица 2  

Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

по федеральным округам на 1 января 2017 г. 

(ед.) 

Сельскохозяйственные 
потребительские ко-

оперативы 

Российская Федерация, федеральные округа 

Итого ЦФО СЗФО ЮФО СКО ПФО УФО СФО ДФО 

Перерабатывающие  197 36 46 79 295 40 233 106 1032 

Обслуживающие 130 29 72 35 329 67 99 52 813 

Сбытовые 226 26 69 40 307 88 202 27 895 

Снабженческие 164 9 29 6 144 20 41 12 425 

Кредитные 440 60 185 68 251 63 160 154 1381 

Прочие 287 38 66 133 376 50 111 142 1203 

Итого:  1444 198 467 361 1702 328 846 493 5839 

Источник: составлена автором на основании данных Росстата [14]. 
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Таблица 3 

Численность пайщиков и организационная структура Центросоюза на 01.01.2017 

(ед.) 

Федеральные 

округа 

Числен-

ность 

пайщи-

ков, тыс. 
чел. 

Потреби-

тельские 
общества 

(без рай-

онных и 

городских) 

Город-

ские по-

треби-

тельские 
общества 

Школьные 
и студен-

ческие 
потреби-

тельские 
общества 

Район-

ные по-

треби-

тельские 
общества 

Итого 

потреби-

тельских 

обществ 

Районные 
и окруж-

ные по-

требсоюзы 

Центральный 230 196 8 2 104 310 15 

Северо-Западный 255 194 16 3 67 280 6 

Южный 107 147 24 1 27 199 18 

Северо-Кавказский 814 66 7 56 129 11 

Приволжский 586 476 14 3 190 683 13 

Уральский 139 181 12 27 220 25 

Сибирский 137 301 22 1 65 389 28 

Дальневосточный 50 93 10 1 17 121 4 

Центросоюз 2319 1659 113 11 556 2339 120 

Источник: составлена автором по данным отчета ЦС [7, 8]. 

стала ухудшаться, наблюдается снижение
показателей по всем видам деятельности,
кроме закупок сельскохозяйственной про-
дукции и сырья.

Общие и частные проблемы в экономи-
ке и во внутренней политике сказались на раз-
витии и других видов кооперации. Предвари-
тельные итоги Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. показывают, что
число некоммерческих объединений граждан
по сравнению с 2006 г. заметно сократилось,
так садоводческие товарищества потеряли
более 10% и остановились на цифре в 67,2 тыс.
ед., огороднические уменьшились почти в два
раза – до 3 тыс. ед. Количество дачных коопе-
ративов за десять лет увеличилось 6 раз, такой
рост связан с государственной политикой по
выделению земельных участков малообеспе-
ченным группам населения и работникам бюд-
жетной сферы [1].

Развитие кооперации невозможно без
наличия нормативно-правового поля. Коопе-
ративное законодательство в России начинает
свою историю с Закона о кооперативных това-
риществах и их союзах, регулирующего дея-
тельность кооператив, Временное правитель-
ство приняло настоящий закон 20.03.1917. Да-
лее деятельность кооперации регулировалась
декретами, постановлениями высших органов
законодательной и исполнительной власти,
совместными постановлениями ЦК Компар-
тии и правительства. И только 26.05.1988 был
принят Закон СССР №8998-XI «О кооперации
в СССР», в котором подчеркивалось, что «коо-
перативные предприятия (организации), далее
именуемые «кооперативы», наряду с государ-
ственными предприятиями (объединениями)

являются основным звеном единого народ-
нохозяйственного комплекса», что, к сожале-
нию, не происходит в современной России:
кооперативы не признаны одним из секто-
ров современной экономики страны. Сегод-
ня в стране Закон о кооперации действует со
значительными ограничениями, потому что
в 90 гг. были приняты:

- Федеральный закон РФ от 08.05.1996 №
41-ФЗ «О производственных кооперативах»;

- Федеральный закон РФ от 08.12.1995
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации»;

- Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О
потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской
Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2004
№ 215-ФЗ «О жилищных накопительных
кооперативах»

- Федеральный закон РФ от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан» (документ утрачивает силу
01.01.2019 в связи с изданием Федерального
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации») [15].

Как видим деятельность кооперативов
регулируется специальными законами, при-
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нятыми для каждого вида, которые учитыва-
ют направленность деятельности кооперати-
вов и отражают их функциональную специ-
фику и отраслевую принадлежность. В то же
время деятельность кооперативов регламен-
тируется Конституцией РФ (ст. 30, 34) и
Гражданским Кодексом РФ (ст. 106.1-106.6,
123.2, 123.3).

Правоведы спорят о необходимости об-
щего закона о кооперации, устанавливающе-
го единые принципы кооперативного законо-
дательства, в соответствии с которыми гармо-
низировались бы уже ранее принятые законы.
Однако мировая практика показывает жизне-
способность различных юридических моде-
лей правового регулирования кооперативов.

К экономическим факторам, способству-
ющим расширению кооперативного простран-
ства, можно отнести формирование в постсо-
ветский период слоя К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей, малых и микросельс-
кохозяйственных организаций, а также нали-
чие хозяйств населения. По данным Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи
2016 г. число К(Ф)Х и индивидуальных пред-
принимателей на 01.07.2016 сократилось на
38,7% – с 285,1 тыс. ед. на 01.07.2006 до 174,8
тыс. Однако общая земельная площадь в этом
типе хозяйствующих субъектов за этот пери-
од выросла на 47,5% (посевная – в 1,7 раза).
Что касается личных подсобных хозяйств
граждан, то их количество за этот период уве-
личилось на 3,0%, а общие земельные площа-
ди в их пользовании – на 34,9% (посевная пло-
щадь снизилась на 14,6%). На 01.07.2016 на-
считывалось 24,3 тыс. малых сельскохозяй-
ственных организаций, из которых 17,2 тыс. –
микропредприятия. Во владении малых пред-
приятий находится 27,8% от общей земельной
площади всех сельскохозяйственных органи-
заций. На все виды перечисленных малых хо-
зяйствующих форм и некоммерческих объе-
динений граждан (садоводческих и огородни-
ческих товариществ и кооперативов) на
01.07.2016 приходилось около 40% общей зе-
мельной площади страны [1].

В результате реформ в экономике зна-
чительная часть производства основных
групп сельскохозяйственной продукции пе-
реместилась из крупнотоварного производ-
ства (сельскохозяйственные организации) в
мелкотоварное (К(Ф)Х, малые сельхозорга-
низации и хозяйства населения). В К(Ф)Х и
хозяйствах населения в 2016 г. произведено
27,7% зерновых, 15,6% технических культур,

86,4% картофеля, 81,1% овощей, 76,3% пло-
дов и ягод, 24,0% винограда, 24,0% скота и
птицы на убой, 38,1% молока, 83,6% шерсти и
98,0% меда.

В начале 1990-х гг. К(Ф)Х только начи-
нали образовываться и производство сельско-
хозяйственной продукции в них было ничтож-
но. К началу 2000-х гг. уже проглядываются
определенные объемы. В 2016 г. по сравнению
с 2000 г. объемы производства зерновых вы-
росли в 6,1 раза, технических культур – в 8 раз,
картофеля – в 7 раза, овощей – в 9 раз, молока –
почти в 4 раза, шерсти – почти в 9,5 раза и меда
– в более, чем 2 раза.

Что касается хозяйств населения, то
рост не так велик, т.к. здесь всегда произво-
дилась сельскохозяйственная продукция для
личных нужд, а излишки сдавались в загот-
конторы потребительской кооперации. Еще
в 1990 г. за счет хозяйств населения обеспе-
чивалось 66,1% производства картофеля в
стране, 30,1% овощей, более 50% плодов и
ягод, почти 25% скота и птицы на убой, более
40% молока, более 20% яиц и почти 70% меда.
За прошедшие десятилетия хозяйства насе-
ления сохранили стабильность в производ-
стве сельхозпродуктов и сырья.

Кроме двух групп (зерновых и техни-
ческих культур), остальные в советский пе-
риод были предметом активной заготови-
тельной деятельности потребительской коо-
перации Центросоюза. Именно хозяйства
населения были главными поставщиками
заготовительных контор ЦС. В настоящее
время выращенная здесь продукция остает-
ся для личного потребления, раздается род-
ственникам, знакомым, частично реализует-
ся на местных организованных или стихий-
ных рынках. В 2016 г. потребительской коо-
перацией ЦС было заготовлено 0,6% мясо-
продуктов, 0,7% молокопродуктов, 0,5% яиц,
0,2% картофеля, 0,3% овощей и 0,9% плодов
от всего выращенного объема в хозяйствах
всех категорий.

Одновременно Россия является нетто-
импортером по многим продовольственным
группам. Самое удручающее положение по
фруктам и ягодам, где импорт в 1,7 раза пре-
вышает отечественное производство. В стра-
ну также завозится от всего объема производ-
ства 11,3% мясопродуктов, 24,5% молока и
молокопродуктов, 12,9% овощей. Конечно же
совсем без импорта невозможно обойтись,
т.к. современный потребитель рассчитывает
на продуктовое разнообразие. А такие про-
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дукты, например, как тропические и субтро-
пические овощи и фрукты, в России практи-
чески не выращиваются. Но снизить, к при-
меру, долю импорта фруктов умеренного по-
яса (яблоки, груши, слива и др.), овощей, мяса,
молока можно за счет увеличения закупок
этих продуктов у населения и в мелкотовар-
ных хозяйствах. Кроме экономической зада-
чи таким образом будет решаться и соци-
альная составляющая. Развитие кооперати-
вов, объединяющих мелкотоварные органи-
зации и фермеров, реализуя интерес кресть-
ян к увеличению производства, будут способ-
ствовать снижению сельской безработицы,
закреплению рабочей силы на земле, улучше-
нию качества жизни в сельской местности,
росту доходов сельского населения.

В Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы в 2014 г.
была включена подпрограмма «Поддержка
малых форм хозяйствования». Фермерские
хозяйства получают поддержку через гранты
или единовременную помощь на бытовое обу-
стройство. Гранты получаются на конкурсной
основе, при этом заявитель должен выполнить
необходимые требования. Такая «точечная»
поддержка фермеров пока не дает в общей
массе ни экстенсивного, ни интенсивного ро-
ста крестьянских хозяйств.

По нашему мнению, государству необ-
ходимо комплексно развивать и поддержи-
вать сельские территории, как специфичес-
кий и культурный социум России. До ре-
форм 1990-х гг. в каждом населенном пункте
был комплексный приемный пункт районно-
го Дома быта, фельдшерский пункт, филиал
почты и сберкассы, Дом культуры и библио-
тека. За время реформ сельское население
лишилось всего этого. Так, благие намерения
по созданию условий для развития конкурен-
ции в сфере бытового населения и улучше-
ния обеспечения его услугами закончились
плачевно после принятия Указа Президента
РСФСР от 28.11.1991 № 240 «О коммерциа-
лизации деятельности предприятий бытово-
го обслуживания населения РСФСР». Целью
указа была реорганизация до 01.01.1992 «го-
сударственных (муниципальных) предпри-
ятий и организаций бытового обслуживания
населения независимо от ведомственной
принадлежности путем выделения из их со-
става в установленном порядке структурных
единиц (ателье, мастерских, бань, прачечных,

химчисток, фотоателье, парикмахерских, ате-
лье проката и других) и предоставления ука-
занным структурным единицам прав юриди-
ческого лица. При выделении структурных
единиц учитывать необходимость сохране-
ния производственно-технического цикла
оказания услуг» [15].

В результате Дома бытовых услуг рас-
сыпались на несколько мелких организаций,
которые просуществовали некоторое время,
а затем потихоньку прекратили свою дея-
тельность. Отрасль не готовили к таким пе-
ременам. Сразу же возник вопрос материаль-
но-технического снабжения, которое раньше
проводилось через механизм административ-
ного распределения. В 1992 г. централизован-
ные поставки были ликвидированы, а рыноч-
ный механизм находился в стадии становле-
ния. В итоге сельское население на долгие
годы лишилось бытовых услуг, за которыми
ему приходится обращаться в областные го-
рода, т.к. даже ни в каждом районном центре
есть частная организация по ремонту быто-
вой техники, пошиву и ремонту обуви, одеж-
ды. Из-за низкой конкуренции в городах
цены на такие услуги достаточно высоки, что
не по карману всякому сельскому жителю.

Развитие сельской инфраструктуры –
залог успеха развития и сельских территорий,
и сельского хозяйства, и кооперативов. Пока же,
как показала сельскохозяйственная перепись
2016 г., обеспеченность К(Ф)Х и хозяйств на-
селения по некоторым позициям снизилась по
сравнению с 2006 г. Так, если в 2006 г. к сетям
электроснабжения было подключено 56%
К(Ф)Х, то в 2016 г. – 44%, соответственно и
снижение по обеспечению водоснабжением и
газом – с 29% до 18% и с 13% до 10%. Выросла
самообеспеченность автономными источника-
ми водоснабжения (собственный водозабор,
колодец, скважина) с 14 до 19% (рис. 1).

Такая же ситуация и в хозяйствах насе-
ления: снижение доли подключенных к сетям
электроснабжения, падение доступа к теле-
фонной связи. Подключение к сетям газоснаб-
жения выросло за 10 лет лишь на 1% (рис. 2).

Дж. Расселль, ирландский поэт и теоре-
тик кооперации в своем труде «Кооперация и
национальные задачи» в 1917 г., рассуждая о
доле сельских жителей Ирландии, массовом
исходе крестьян в города, запустении целых
регионов, писал: «Как удержать сельское насе-
ление в деревнях, как сделать, чтобы оно было
довольно своей участью и не стремилось бежать
с земли – этот вопрос слишком внезапно встал
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Источник: Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 
 

Рис. 1. Обеспеченность К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей объектами инфраструктуры  

(на 01 июля; в % от общего числа хозяйств соответствующей категории) 

 

 

Источник: Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 
 

Рис. 2. Обеспеченность личных подсобных и других индивидуальных хозяйств объектами инфраструктуры 

(на 01 июля; в % от общего числа хозяйств соответствующей категории) 
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перед миром...». Там же он говорит о важности
сельского труда и необходимости создания эко-
номических условий для достойной жизни кре-
стьян, которое он видит так: «Чудо, которое
надо сотворить, состоит в том, чтобы создать
деревенскую цивилизацию. Цивилизация
предполагает, как необходимое предваритель-
ное условие, некоторую степень зажиточности
и достатка». Дж. Рассель считал, что крестьяне
должны прикладывать и собственные усилия
для преобразований в деревне. Эффективный
способ преобразований он видел в создании
кооперативов: «Частью этой перемены являет-
ся организация крестьян, объединение их в со-

юзы для защиты своих интересов, и когда эта
организация закончится, она переместит центр
тяжести из города, где он находился слишком
долго, в деревню» [10, С. 13].

Вопросы, поставленные Дж. Расселем, а
также учеными-теоретиками кооперативного
движения, актуальны и сегодня для экономи-
ки России. По нашему мнению, в отсутствие
действенной государственной поддержки как
сельских территорий в целом, так и сельских
товаропроизводителей, выходом может слу-
жить организация кооперативов различной на-
правленности. Кооператив является независи-
мым некоммерческим предпринимательством,
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основанном на членстве, который выражается
в принципе, что, работая вместе и объединяя
ресурсы, члены кооператива смогут обеспечить
себя и сообщество товарами и услугами по спра-
ведливым ценам. Это объясняется тем, что ко-
оператив захватывает в свою сферу членов ко-
оператива, клиентов, не являющихся членами,
сотрудников кооператива и их семьи, местных
поставщиков, местное сообщество, соседние
кооперативы и т.п. Кроме того, в некоторых слу-
чаях кооператив может выступить «градообра-
зующей» организацией для определенного на-
селенного пункта.

Обсуждение и заключение
Сегодня кооперативы во всем мире вы-

ступают надежными партнерами фермеров и
предпринимателей. Разные кооперативы
функционируют в различных отраслях и яв-
ляются эффективной формой предпринима-
тельства, создающей рабочие места, принося-
щей полезные доходы сельским жителям,
развивающей новые, прогрессивные, иннова-
ционные методы хозяйствования, генериру-
ющей экономический эффект.

Кооперативы вносят вклад и в решение
проблемы импортозамещения, обеспечивают
товарами, услугами, продовольствием и сырь-

ем население и организации. Государство дол-
жно создать равные условия для развития всех
видов кооперации и оказать финансовую по-
мощь каждому кооперативу, потому что коо-
перативы выполняют важную социальную
функцию, удовлетворяя потребности членов
сообщества. Для социальной и экономической
стабильности сельских территорий необходи-
мо сохранить имеющиеся магазины, заготови-
тельные пункты и другие объекты потреби-
тельской кооперации. Увеличение закупок
сельхозпродукции в хозяйствах населения и
К(Ф)Х позволит наладить производство мест-
ной продукции, что даст возможность, с одной
стороны, реализовать населению выращенную
продукцию, минуя посредников, с другой –
повысить доходы семей. В свою очередь, исклю-
чение посредников из торговой цепи снизит
конечную цену товара, что важно при ограни-
ченных доходах сельского населения. Коопе-
ративный сектор может значительно увели-
чить долю как в национальной экономики, на-
полняя бюджет налогами, так и в доходе семей,
принося существенную материальную выгоду.
А сельская местность, сельские жители, ферме-
ры, индивидуальные предприниматели явля-
ются благодатной средой, пространством для
развития различных видов кооперативов.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-
СБЫТОВОЙ КООПЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ

THE DEVELOPMENT OF CO-OPERATIVES FOR SALES OF
AGRICULTURAL PRODUCTS ACCORDING TO SOCIOLOGICAL SURVEYS

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, занимающихся сбытом аграр-
ной продукции. Работа подготовлена автором на основе данных социологи-
ческих исследований, в которых он участвовал лично как сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – ВНИИЭСХ», филиал ВИАПИ им. А.А. Никонова в
рамках выполнения Госзадания № 0569-2018-0031. Проведенные исследо-
вания позволили выявить факторы, затрудняющие развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, а именно недостаток финансо-
вой поддержки на федеральном и региональном уровне, затрудненный дос-
туп к оборотным средствам по сравнению с крупных формами хозяйство-
вания, недоразвитие материально-технической базы кооперативов, уси-
ливающаяся конкуренция на рынках агропродовольственной продукции, не-
готовность сельхозтоваропроизводителей к кооперированию, пассивность
членов некоторых кооперативов. Тем не менее, исследования автора выяви-
ли и немало успешно работающих кооперативов, в частности по сбыту мо-
лока, содействующих реализации продукции сельского хозяйства, повыша-
ющих доходы своих членов, и решающих социальные проблемы села.

Abstract. The article is devoted to the problems of development of agricultural
cooperatives focused on the sale of agricultural products. The author prepared the
work based on the data of sociological researches, in which he participated personally,
as an employee of Federal state scientific institution «Federal research center of
agricultural economy and social development of rural areas vniiash», branch
institution VIAPI named A.A. Nikonov in the framework of the state Task № 0569-
2018-0031. The study allowed the author to obtain the factors complicating
development of agricultural cooperatives, namely lack of financial support from the
federal and regional level, the access to circulating means is hindered in comparison
with large forms of agricultural enterprises, underdevelopment of material and
technical base of cooperatives, the increasing competition in the markets of
agricultural products, unavailability of agricultural producers to co-operation,
passivity of members of some cooperatives. Nevertheless, the author found many
successful cooperatives, in particular, promoting the sale of milk, increasing the income
of their members, and solving social problems of the rural areas.
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Кооперация по переработке, сбыту
и закупке сельскохозяйственной

продукции – это добровольное объединение
экономически менее крупных и относитель-
но слабых хозяйств для того, чтобы восполь-
зоваться эффектом масштаба при достижении
своих хозяйственных целей: гарантировать
и увеличить продажи, приобрести необходи-
мые средства производства по более выгод-
ным ценам, обеспечить сырьевую базу. Коо-
перация в сельском хозяйстве дает возмож-
ность мелким хозяйствам выжить в услови-
ях тотального наступления крупных форм
хозяйствования: агрохолдингов и торговых
сетей, позволяет сохранить разнообразную
картину хозяйственного мира на селе, осла-
бить негативные эффекты структурной пере-
стройки в сельском хозяйстве, смягчить по-
ляризацию экономического пространства.

В 2017–2018 годах в ВИАПИ им. А.А. Ни-
конова ведутся исследования, направленные на
изучение экономических механизмов в коопе-
ративах, занимающихся переработкой и сбытом
продукции сельского хозяйства. Была проведе-
на серия количественных и качественных оп-
росов, как фермерских хозяйств, так и коопера-
тивов, позволивших собрать значительную ин-
формацию об их деятельности и нуждах.

В настоящей публикации нам хотелось
показать проблемы развития сельских снаб-
женческо-сбытовых кооперативов и успешные
примеры их деятельности так, как они отрази-
лись в данных социологических опросов.

Поддержка малых форм хозяйствова-
ния и сельской кооперации в последние годы
декларируется как один из приоритетов аграр-
ной политики, однако фактически малые фор-
мы хозяйствования имеют меньший доступ к
источникам государственной поддержки, чем
хозяйства крупных форм. По данным Докла-
да о состоянии сельских территорий в Россий-
ской Федерации в 2016 г. государственную
поддержку в виде грантов получили в 2015–
2016 гг. 252 кооператива, т.е. всего 5,5% от чис-
ла работающих кооперативов [1, с. 118].

В текущем году ВИАПИ им. А.А. Ни-
конова участвовал в обследовании, который
проводила саморегулируемая организация
ревизионных союзов сельскохозяйственных

кооперативов «Агроконтроль» по заданию
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, связанного с разработкой
Методических материалов по организации
деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов различных направ-
лений. Обследованием были охвачены пред-
ставители 110 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, осуществляющих
свою деятельность в двадцати субъектах Рос-
сийской Федерации. Такой опрос может быть
классифицирован как экспертный, посколь-
ку для него были отобраны только действую-
щие и успешно работающие кооперативы.

В ходе опроса выявлялось мнение экс-
пертов о том, что препятствует развитию сель-
скохозяйственных потребительских коопера-
тивов в принципе, и с какими трудностями
столкнулись опрошенные кооперативы в про-
цессе своего развития. Самой значимой про-
блемой более половины экспертов – предста-
вителей сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов указали недостаток обо-
ротных средств и слабую финансовую поддер-
жку со стороны государства (табл. 1 и 2).

Затруднение доступа к оборотным сред-
ствам тем более ощутимо, что кооперативу край-
не трудно получить банковский кредит как орга-
низации, а фермеры – участники кооператива,
также пользуются финансовой поддержкой го-
сударства в меньшей степени, чем крупные сель-
скохозяйственные предприятия. На это указы-
вают данные Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи, приведенным в Докладе о состо-
янии сельских территорий в Российской Феде-
рации в 2016 г.. Как следует из Доклада поддер-
жку из федерального бюджета и бюджетов Рос-
сийской Федерации получили в 2015 г. в сред-
нем по стране 69% сельхозтоваропроизводите-
лей, но при этом из числа сельскохозяйствен-
ных организаций господдержкой воспользова-
лись 75,5% предприятий и лишь 34,5% ферме-
ров. Аналогичная картина складывается в отно-
шении доступности кредитов: в среднем в 2015
г. воспользоваться кредитами смогли 25% сель-
скохозяйственных организаций, но при этом из
числа крупных сельскохозяйственных органи-
заций их получили 37,4% предприятий, а из чис-
ла фермеров – 10,7% [1, с. 86].
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Данные социологического опроса,
проведенного ВИАПИ им. А.А. Никонова в
2017 г. (табл. 3), указывают на то, что субси-
дии по федеральным и региональным про-
граммам поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей получали две трети сельскохозяй-
ственных организаций и лишь половина и
менее крестьянских фермерских хозяйств.

Материально-техническая база коопе-
ративов во многих регионах недостаточно
развита, на это указали почти половина оп-
рошенных кооперативов (табл. 2). А ведь в

Таблица 1  

Причины, препятствующие развитию сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (по мнению опрошенных экспертов) 

 

Перечень причин % указавших 

Недостаточная финансовая поддержка кооперативов со стороны государства 57,1 

Высокий уровень конкуренции 51,6 

Неготовность производителей продукции сельского хозяйства к кооперированию 42,6 

Слабый уровень кооперативного образования и системы повышения кооперативных 

кадров 

35,2 

Снижение спроса на выпускаемую продукцию 20,0 

Недостаток рыночной информации 14,4 

Недостаточно активное участие членов кооператива в его деятельности 22,2 

Нарушение членами кооператива кооперативных правил 5,6 

Примечание: таблица составлена по данным экспертного социологического опроса, проведенного 

совместно РСО «Агроконтроль» и ВИАПИ им. А.А. Никонова в 2018 г. 
 

Таблица 2  

Трудности, с которыми столкнулись опрошенные кооперативы в своей деятельности 

 

Перечень препятствий % указавших 

Недостаток оборотных средств 63,3 

Недостаточная материальная база 47,8 

Нестабильность общеэкономических условий хозяйствования 38,9 

Излишний административный контроль, большое количество различных проверок 16,7 

Усиливающаяся рыночная конкуренция 47,8 

Снижение спроса на выпускаемую продукцию 20,0 

Недостаток рыночной информации 14,4 

Недостаточно активное участие членов кооператива в его деятельности 22,2 

Нарушение членами кооператива кооперативных правил 5,6 

Примечание: таблица составлена по данным экспертного социологического опроса, проведенного 

совместно РСО «Агроконтроль» и ВИАПИ им. А.А. Никонова в 2018 г. 
 

Таблица 3  

Доля хозяйств, получивших в 2016 г. государственную поддержку, % 

 

Показатели 

Сельскохо-

зяйственные 
организации 

Крестьянские 
фермерские 

хозяйства 

Субсидии по федеральным программам поддержки сельхозтоваропро-

изводителей 

72,2 50,6 

Субсидии по областным программам поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей 

64,2 43,2 

Льготный 5% кредит на развитие отраслей растениеводства, животно-

водства, приобретение сельскохозяйственной техники 

8,2 6,2 

Примечание: Таблица составлена по данным социологического опроса, проведенного ВИАПИ им. 

АА. Никонова в 2017 г. Опрос прошел в 75 регионах Российской Федерации, данные репрезентативны для 

совокупности каждого объекта исследования в целом. 

упомянутом опросе участвовали наиболее
успешные кооперативы.

Следующим существенным фактором
является то, что на рынках агропродоволь-
ственой продукции сбытовые кооперативы
сталкиваются с более крупными игроками и
остро ощущают конкуренцию. На усиление
конкуренции как на общую проблему указа-
ла половина опрошенных кооперативов
(Табл. 1 и 2). Также в числе трудностей были
названы низкие закупочные цены на продук-
цию сельского хозяйства, жесткие требова-
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ния продуктовых ритейлеров при попытках
входа в продуктовые сети, отсутствие зало-
говой базы, отсутствие возможности получе-
ния льготных долгосрочных инвестицион-
ных кредитов, нестабильность ценовой поли-
тики в целом. Кооперативы из регионов Юга
России указывали на нехватку свободных
земель, что препятствовало им в расширении
выпуска сельскохозяйственной продукции.

В числе причин внутреннего характера,
тормозящих развитие кооперации, эксперты
назвали неготовность сельхозтоваропризвод-
телей к кооперированию (42,6%, табл. 1) и сла-
бое участие членов кооператива в деятельно-
сти кооператива – на это указали 22% отве-
тивших на вопросы анкеты.

В дополнение к анкетным опросам нами
были проведены детальные обследования ус-
пешно работающих кооперативов. Примером
успешного преодоления конкуренции и выхо-
да на новый уровень сбыта является коопера-
тив «Объединенные производители молока»,
работающий в Липецкой области с 2010 г. Коо-
ператив формирует товарные партии молока и
закупает минеральные удобрения и другие ма-
териально-технические ресурсы для своих чле-
нов. Большая часть участников кооператива (во-
семь из десяти) это многопрофильные сельско-
хозяйственные предприятия, для которых про-
изводство молока не является основным видом
деятельности. Фермы достались им вместе с зем-
лей в результате реорганизации убыточных
предприятий. Совокупное поголовье ферм-чле-
нов кооператива составляет 6 000 голов, ежед-
невно отгружается 140–150 тонн молока.

Кооператив обеспечил для сельхозтова-
ропроизводителей безубыточность молочного
сегмента путем организации стабильного, га-
рантированного сбыта по хорошим ценам. Ос-
новной покупатель молока кооператива – ООО
«Лебедяньмолоко». Это крупный производи-
тель молочной продукции, с объемом перера-
ботки молока 350 тн/сут. Поставка молока ко-
оперативом осуществляется на основе долго-
срочных договоров. Также крупным партнером
кооператива является «Данон». С мелкими

производителями такие крупные молокопере-
рабатывающие заводы не сотрудничают. Объе-
динение в кооператив позволяет спрогнозиро-
вать объемы поставок молока на год вперед, что
выгодно для покупателя, выгодна и цена по-
купки молока по долгосрочным договорам для
членов кооператива. Доходы от продаж моло-
ка возросли у всех участников кооператива.

Добавим, что те члены кооператива, кто
хочет повысить объем производства и эффек-
тивность своих молочных ферм, имеет воз-
можность ознакомиться с опытом других чле-
нов кооператива. К их услугам консультации
аналитиков, бухгалтеров и юриста.

Примерами социальных кооперативов,
обеспечивающих сбыт сельскохозяйственной
продукции для самых мелких производителей
сельскохозяйственной продукции – владельцев
личных подсобных хозяйств, являются коопе-
ративы Белгородской области, созданные в рам-
ках региональной программы «Семейные фер-
мы Белогорья», например, кооператив «Вейде-
левское молоко». Кооператив успешно работа-
ет более десяти лет. Члены кооператива имеют
возможность сдать молоко по стабильной дого-
ворной цене, что для многих личных подсобных
хозяйств составляет от 30 до 70% семейного до-
хода. Кооператив выплачивает субсидию на кор-
ма в случае приобретения телки или нетели. Чле-
ны кооператива могут получить аванс в счет бу-
дущей сдачи молока (по сути, беспроцентную
ссуду) и, в крайнем случае (например, при по-
жаре) – материальную помощь. Широко прак-
тикуется поощрение членов кооператива в виде
небольших подарков к значимым датам.

Благодаря деятельности этого кооперати-
ва в Вейдлевском районе приостановилось со-
кращение молочного стада в хозяйствах населе-
ния, жители села получают регулярный доход.

Таким образом, несмотря на недостаточ-
ную поддержку со стороны государства и обо-
стряющуюся конкуренцию, кооперативы ус-
пешно решают свою главную задачу – обеспе-
чивают экономические интересы своих членов,
повышают их доходы, способствуют стабили-
зации социальной ситуации в регионах.

Список используемых источников:
1. О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016 г. Ежегодный

доклад по результатам мониторинга (четвертый выпуск). – М., 2018.

References:
1. O sostoyanii sel’skikh territorij v Rossijskoj Federatsii v 2016 g. Ezhegodnyj doklad po

rezul’tatam monitoringa (chetvertyj vypusk). – M., 2018.

Материал поступил в редакцию: 07.06.2018.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

93

 2018 А.С. Нечитайлов*                                                                                                                                         УДК 339.13.637

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ НА РЫНКЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОЛОКА

CONSUMER COOPERATIVES IN THE MARKET
OF ECOLOGICALLY SOUND MILK

Аннотация. В статье анализируется роль и место потребительской
кооперации, потребительских обществ и союзов на рынке экологически бе-
зопасного молока. Отмечается необходимость использования сложившейся
системы кооперативов в организации закупок молока в сельских подворьях.
Анализируется развитие рынка экологически безопасного молока и участие
в нем потребительских кооперативов, обществ и союзов. Освещается по-
тенциал повышения социального и экономического совершенствования в ра-
боте кооперативных молочных рынков. Отмечается влияние профессиона-
лизма кооперативных кадров на качество принимаемых стратегических
решений по развитию кооперативно торговли в системе обеспечения насе-
ления качественными молочными продуктами. Предлагаются пути усиле-
ния кооперативного влияния на работу молочного рынка, участия системы
потребительской кооперации Центросоюза РФ и сельскохозяйственных
кооперативов в развитии рынка экологически безопасного молока.

Abstract. The article analyzes the role and place of consumer cooperation,
consumer societies and unions in the market of ecologically sound milk. The necessity
of using the existing system of cooperatives in the organization of milk purchases in
rural households is noted. The development of the market of ecologically sound milk
and participation of consumer cooperatives, societies and unions in it are analyzed.
The potential of increasing social and economic improvement in the work of
cooperative dairy markets is highlighted. The article analyzes the influence of
professionalism of cooperative personnel on the quality of strategic decisions on the
development of cooperative trade in the system of providing the population with
quality dairy products. Ways of strengthening of cooperative influence on work of
the dairy market, participation of system of consumer cooperation of the Centrosoyuz
of the Russian Federation and agricultural cooperatives in development of the market
of environmentally sound milk are offered.
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Обеспечение населения экологичес-
ки безопасной продукцией, в том

числе и молоком, занимает важное место в
социально-экономической политике госу-
дарства. В России значительное количество
молока производят хозяйства населения. Как
правило, в сельских подворьях молочные ко-
ровы получают корма без химических доба-
вок и стимуляторов. В связи с этим по эколо-
гической чистоте молочная продукция лич-
ных подсобных хозяйств имеет довольно
высокую степень экологической чистоты.
Закупают эту продукцию сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы и потре-
бительские общества системы Центросоюза
РФ и реализуют ее на рынке через собствен-
ную розничную торговую кооперативную
сеть. Существенное влияние на повышение
эффективности работы потребительских и
производственных кооперативов на рынке
экологически безопасной продукции оказы-
вает уровень подготовки кооперативных кад-
ров, умение выстроить правильную органи-
зацию закупок и сбыта экологически безо-
пасной продукции. Правильное принятие
решений кооперативными кадрами влияет на
развитие потребительской и производствен-
ной кооперации, потребительских обществ и
союзов, на повышение эффективности раз-
вития социальной и производственной ин-
фраструктуры [1].

Рынок экологически безопасного моло-
ка выступает как экономическая категория,
представляющая собой систему экономичес-
ких отношений, как механизм взаимодей-
ствия, объединяющий производителей, пере-
работчиков, распределителей и потребителей
молока и молочной продукции. При этом
рынок обеспечивает синхронность выполне-
ния комплекса обменных операций в сфере
продвижения продукции от производителя
к потребителю с использованием логистичес-
ких и информационных сетей через систему
розничной торговли, сохраняя свою специ-
фику, как по видам, так и по качеству про-
дукции, зафиксированной требованиями
стандартизации и сертификации продоволь-
ственных товаров [2].

В этой связи возрастает роль и значение
производства экологически качественного
молока и молочных продуктов, которые со-
ставляют значительное место в рационе пита-
ния населения. Однако развитие рынка эко-
логически безопасного молока в России пока
находится в стадии формирования, что сни-

жает эффективность ведения молочного ско-
товодств. Пока слабо осуществляется государ-
ственное регулирование молочного рынка и
поддержки молочной отрасли. Поэтому учас-
тие потребительских кооперативов в органи-
зации закупок молока у населения представ-
ляет особый интерес и значимость в системе
продовольственного обеспечения [3].

Структура рынка экологически безо-
пасного молока включает: рынок сырья и по-
луфабрикатов, рынок готовых продуктов,
рынок специальных продуктов, рынок кис-
ломолочных продуктов. Особенности тако-
го рынка заключаются в том, что здесь пред-
ставлено высококачественное молоко в ши-
роком ассортименте, полученное в результа-
те промышленной переработки [4].

На работу рынка экологически безопас-
ного молока, как интегрированной системы,
влияет множество факторов: нормативно-
правовая база о санитарно-гигиенических
нормах производства по защите прав потре-
бителя, ценообразование, маркетинг, инфор-
мационное обеспечение, планирование и про-
гнозирование, налогообложение и страхова-
ние, организация кормопроизводства [5].

Оценивая систему взаимодействия по-
требительских кооперативов, участвующих в
сбыте экологически безопасного молока мож-
но выделить три звена: инфраструктура про-
изводителей и переработчиков продукции;
система торговых предприятий, складов и
хранилищ, транспорт, выступающих продол-
жением деятельности производителей моло-
ка-сырья и молочной продукции; консалтин-
говые и информационные службы, выполня-
ющие регулирующую роль, осуществляющие
функции обратного действия, сигнализиру-
ющие о предпочтительном спросе потреби-
телей, способствующие достижению синер-
гетического эффекта и успешному функцио-
нированию рынка [6].

Для сохранения равновесия спроса и
предложения на рынке предлагается обеспе-
чивать синхронность, пропорциональность и
ритмичность функционирования составляю-
щих звеньев на всех уровнях. Следует учиты-
вать, что на стабильность влияют цены, ассор-
тимент и количество продукции, предпочти-
тельность спроса и покупательская способ-
ность населения. Для оценки эффективности
работы рынка экологически безопасного мо-
лока и молочной продукции предложены ос-
новные требования к производителям: исклю-
чить из рациона коров синтетические добав-
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ки, химикаты, пестициды и генные техноло-
гии, организовать свободные прогулки и па-
стьбу животных. Экологически безопасная
молочная продукция из натурального сырья
включает 95% ингредиентов органического
содержания и расфасовывается таким обра-
зом, чтобы невозможно изменить ее содержи-
мое пока не вскроешь упаковку [7].

Оценка рынка экологически безопасно-
го молока в Татарстане базируются на ис-
пользовании имеющегося потенциала молоч-
ного скотоводства. В Татарстане основную
долю молока 68,2%, производят сельскохо-
зяйственные организации, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства, 31,8%. – хо-
зяйства населения (табл. 1).

Рынок экологически безопасного моло-
ка в Республике находится в стадии становле-
ния и формирования. Основные объемы моло-
ка и молочных продуктов реализуются без обо-
значения степени экологической чистоты, не
сертифицированы и не маркированы.

Отстает нормативно-правовая база по
регулированию экологической чистоты про-
дукции, что позволяет недобросовестным про-
изводителям произвольно наносить на упаков-
ки своих продуктов слова «био», «натураль-
ный», «органический», привлекая внимание и
вводя в заблуждение потребителей [8].

С 1 января 2016 года в России начал
действовать Национальный стандарт по орга-

нической продукции – ГОСТ Р 56508-2015.
3 августа 2018 года Президент РФ подписал
Закон «Об органической продукции и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который
вступает в силу с 1 января 2020 года. Закон
дает право сельхозпроизводителям разме-
щать на упаковке своей продукции специаль-
ную маркировку слово «органическая» и по-
лучать государственную поддержку. Работе
рынка экологически безопасного молока спо-
собствует солидный задел в молочном ско-
товодстве. Здесь с каждым годом растет про-
дуктивность коров, товарность, производи-
тельность труда и рентабельность молока.
Свыше 99,0% молока реализуется высшим и
первым сортом [9].

В Республике с каждым годом повыша-
ются реализационные цены на молоко, сли-
вочное масло и сыры. За пять лет цены на
молоко сельхозорганизаций выросли на 73%,
потребительские цены на масло – в 2 раза, на
сыры – в 1,6 раза (табл. 2).

Основное место в наполнении молоч-
ного рынка продукцией занимают молокоза-
воды, перерабатывающие молоко-сырье сель-
скохозяйственных организаций. В Респуб-
лике увеличивается производство масла, тво-
рога и кисломолочной продукции. Наиболее
широким спросом у населения Республики
пользуется натуральное коровье молоко [10].

Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств в Республике Татарстан, тыс. т 

 

Показатели 
Годы 2016 в % 

к 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства всех категорий, тыс. т 1883,0 1712,2 1728,3 1753,7 1770,4 94,0 

Сельхозорганизации, включая К(Ф)Х, тыс. т 1179,6 1068,6 1122,3 1172,2 1207,4 102,4 

Доля в общем производстве молока, % 62,6 62,4 64,9 66,8 68,2 х 

Хозяйства населения, тыс. т 703,4 643,6 606,0 581,5 563,0 80,0 

Доля в общем производстве молока, % 37,4 37,6 35,1 33,2 31,8 х 

Источник: [21]. 

 

Таблица 2 

Динамика цен на молоко и молочную продукцию в Татарстане 
 

Наименование 
Годы 2016 

в % к 

2012 
2012 2013 2014 2015 2016 

Цены на молоко сельхозорганизаций, 

руб. за 1 т 11772 11297 14570 18250 20410 173,4 

Потребительские цены за 1 кг, руб. 

Масло сливочное 193,66 212,34 264,61 270,53 401,7 207,4 

Молоко питьевое цельное 2,5–3,2% 

жирности за 1 л 
25,87 27,89 35,81 36,92 40,9 158,1 

Сыры сычужные твердые и мягкие 237,19 284,60 288,91 290,54 392,6 165,5 

Источник: [21]. 
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С применением метода SWOT-анализа
нами выявлены факторы, влияющие на пер-
спективу развития молочного рынка в Рес-
публике Татарстан

В Республике Татарстан благоприят-
ствует развитию регионального молочного
рынка экологически безопасного молока вы-
сококачественное молочное стадо, способное
производить значительные объемы товарно-
го молока-сырья высокого качества; солид-
ный природно-экономический потенциал
кормовой базы; предприятия по производ-
ству, переработке и сбыту экологически бе-
зопасного молока и молочной продукции. За
пять лет продуктивность коров в сельскохо-
зяйственных организациях повысилась на
434 кг, и в 2016 г. годовой надой от одной ко-
ровы составил 5163 кг. Увеличилась числен-
ность коров в крестьянских (фермерских)
хозяйствах на 19,2% [11].

В инфраструктуре регионального мо-
лочного рынка Татарстана прогнозируется
модернизировать деятельность каналов сбы-
та молока, с использованием возможностей
потребительских кооперативов в вопросах
заготовок молока в сельских подворьях, реа-
лизуя продукцию через кооперативную тор-
говую сеть, специализированные и продо-
вольственные магазины, столовые и другие
предприятия общепита [12].

Внедрение в кооперативной торговой
сети брэнда экологической безопасности,
фасовка, упаковка и маркировка молочной
продукции повысят спрос, конкурентоспо-
собность, конечную цену и рентабельность.
Развитая дорожная обеспечит гарантирован-
ную доставку молока-сырья переработчикам
в короткие сроки, обеспечивая сохранность
качества [13].

В формировании закупочных цен на
молоко-сырье в Татарстане лидируют круп-
ные молочные комбинаты. За пять лет товар-
ность молока в сельскохозяйственных орга-
низациях повысилась с 89,5 до 93,9%, реали-

Таблица 3 

Сбыт молока различными организационно-правовыми формами хозяйствования 

в Татарстане, тыс. т 

 

Категории хозяйств 

Годы 2016 г. 

в % к 

2012 г. 
2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства всех категорий  1314,7 1235,6 1345,1 1348,5 1121,0 85,3 

Сельскохозяйственные организации 952,4 880,3 945,2 947,8 1000,3 105,0 

Хозяйства населения 269,2 261,2 292,6 293,2 253,2 94,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 93,1 94,1 107,3 107,5 101,0 108,5 

Источник: [21]. 

зуется молока высшего и первого сорта 98,0%,
в охлажденном виде – 87,3% (табл. 3).

Хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства не всегда выдержи-
вают требований к экологически безопасно-
му молоку по качеству, сортности, физико-
химическому составу, бактериальной обсеме-
ненности, степени охлаждения и реализуют
молочную продукцию на сельскохозяйствен-
ных рынках или заготовительным коопера-
тивам, не выделяя ее экологическую чисто-
ту. Перспективным направлением сбыта мо-
лока-сырья малыми формами хозяйствова-
ния является вхождение в закупочно-сбыто-
вые потребительские кооперативы, укрепле-
ние связей с перерабатывающими и торговы-
ми предприятиями [14].

Предложенные концептуальные подхо-
ды к развитию рынка экологически безопасно-
го молока в Татарстане и формирования товар-
ных ресурсов базируются на учете накоплен-
ного опыта, его сохранении и развитии новых
форм развития молочного скотоводства, про-
ведении модернизации, внедрении инноваций
в отрасли и расширении программных методов
управления молочным рынком [15].

Сформулированная в наших исследова-
ниях концепция развития рынка экологичес-
ки безопасного молока предполагает реше-
ние следующих задач:

- увеличение объемов производства
молока путем укрупнения молочного стада и
повышения продуктивности коров, выравни-
вания сезонности поступления молока и по-
вышения его товарности во всех формах хо-
зяйствования;

- структурную перестройку молочной
отрасли с приоритетным развитием молоч-
ных пород скота путем улучшения организа-
ции селекционной и племенной работы;

- повышение инвестиционной привле-
кательности отрасли молочного скотовод-
ства, ее модернизации, внедрении инноваци-
онных и ресурсосберегающих технологий;
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- создание нового типа кормления мо-
лочных коров полноценными качественны-
ми кормами с учетом экологической чисто-
ты, в том числе за счет эффективного исполь-
зования кормов природных пастбищ и сено-
косов, дающих дешевые и экологически чис-
тые корма при наименьших затратах;

- стимулирование развития молочных
ферм в агрохолдингах с высокоэффективной
инфраструктурой, поддержка молочных стад
в малых формах хозяйствования [16];

- реализацию республиканской про-
граммы по соблюдению технического регла-
мента, внедрению маркировки и сертифика-
ции молока [16].

В Татарстане на поддержку молочного
скотоводства в 2017 г. выделено субсидий
1193,5 млн руб., в том числе из Федерального
бюджета – 331,8 млн руб. В структуре финан-
сирования доля региональных средств соста-
вила 72,2%.

Перспективной базой формирования
товарных молочных ресурсов выступают про-
изводители 43 районов. Более половины
(54,5%) товарных запасов молока в Республи-
ке Татарстан производится крупными сельс-
кохозяйственными организациями [17].

Стратегия развития рынка экологически
безопасного молока региона предусматривает:

- расширение ассортимента молочной
продукции с учетом спроса и роста поставок
на внутренний и зарубежный рынки. Татар-
стан уже сейчас около 20% произведенного
молока вывозит за пределы Республики;

- усиление нормативно-правового и эко-
номического регулирования и государствен-
ной поддержки молочного скотоводства,

- модернизацию дорожно-транспорт-
ной сети для гарантированной доставки про-
дукции к рынкам сбыта [18];

- сбалансированное ценообразование, бо-
лее высокую цену формируют возросшие затра-
ты, превышающие себестоимость молока, полу-
ченного по традиционной технологии (табл. 4).

Важным фактором, стимулирующим
развитие рынка экологически безопасного
молока, является неудовлетворенный спрос
в стране на молочную продукцию. При годо-
вой медицинской норме 300-330 кг молока на
человека фактически потребляется 200-250
кг, или около 70% [19].

Научно обоснованное развитие рынка
экологически безопасного молока будет сти-
мулировать и повышать эффективность мо-
лочного скотоводства, способствовать реше-
нию проблем сельских территорий, повыше-
нию уровня жизни населения и сохранению
сельского ландшафта [20].

Таблица 4 

Прогноз экономической эффективности производства экологически безопасного 

молока в сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан 

 

Наименование 
Годы 2030 г.  

в %  

к 2018 г. 
2018 2019 2020 2025 2030 

Численность крупного рогатого скота, всего, 

тыс. гол. 
801,5 819,0 840,9 850,0 860,0 107 

в том числе коров, тыс. гол. 251,8 256,0 261,8 264,0 268,0 106 

Годовой надой молока от 1 коровы, кг 5450 5580 5700 5800 5900 108 

Надоено молока всего, тыс. т 1372,3 1428,5 1492,3 1531,2 1581,2 115 

Товарность, % 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 х 

Реализовано, тыс. т 1241,9 1300,0 1365,4 1408,7 1462,6 118 

в т. ч.: высшим сортом, % 85,0 86,5 87,0 87,5 88,0 х 

 первым сортом, % 15,0 14,5 13,0 12,5 12,0 х 

Жирность молока, % 3,67 3,68 3,69 3,69 3,70 х 

Прямые затраты труда на 1 ц, чел. час. 2,08 2,06 2,03 2,01 2,0 96 

Себестоимость 1 ц, руб.  1666 1724 1784 1846 1910 115 

Цена реализации 1 ц, руб. 2041 2122 2207 2295 2387 117 

Рентабельность, % 22,5 23,1 23,7 24,3 25,0 х 

Экологически безопасное молоко (сертифицированное и маркированное) 
Себестоимость 1 ц, руб.  1999 2069 2140 2215 2292 115 

Цена реализации в эко-магазинах, руб. 3061 3183 3310 3443 3580 117 

Рентабельность, % 53 54 55 55 56 х 

Превышение цены 1 ц молока в эко-магазинах 

над ценой в сетевой торговле, руб. 
1020 1061 1103 1148 1193 117 

Источник: [21]. 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

98

Список используемых источников:
1. Дианова В.Ю., Ткач А.В. Подготовка кооперативных кадров – важнейшее условие успеш-

ного развития кооперативного движения // Российское село и кооперация: сегодня и завтра: Ма-
териалы международной научно-практической конференции 1 марта 2017 г. / под общей редакци-
ей д.э.н., проф. А.В. Ткача – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 416 с. – С. 68–79.

2. Нечитайлова Н.С., Ткач А.В. Интеграционные процессы в потребительской коопера-
ции России // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–8.

3. Жуков А.С., Ткач А.В. Заготовительная деятельность потребительской кооперации на селе //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 2. – С. 38–41.

4. Нечитайлов А.С., Жуков А.С., Ткач А.В. Кооперация – механизм повышения конку-
рентоспособности сельского хозяйства России // АПК: экономика, управление. – 2013. – №
5. – С. 48–53.

5. Жуков А.С., Ткач А.В. Деятельность потребительских обществ и союзов в условиях
санкций и эмбарго // Экономика сельского хозяйства России. – 2015. – № 7. – С. 59–68.

6. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продо-
вольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 2. – С. 76–81.

7. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в условиях рынка // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – № 8. – С. 61–66.

8. Черевко А.В., Ткач А.В. Тенденции и перспективы развития сельскохозяйственной
кооперации в России // АПК: экономика, управление. – 2017. – № 1. – С. 42–49.

9. Черевко А.В., Ткач А.В. Кооперация в агропромышленном комплексе России на со-
временном этапе: тенденции, проблемы, перспективы // Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий. – 2017. – № 7. – С. 39–48.

10. Жукова О.И., Ткач А.В., Жуков А.С. Потребительская кооперация в условиях эконо-
мического кризиса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-
тий. – 2017. – № 1. – С. 42–47.

11. Нечитайлов А.С., Ткач А.В., Жуков А.С. Потребительская кооперация в инфраструк-
туре продовольственного рынка // Фундаментальные и прикладные исследования коопе-
ративного сектора экономики. – 2017. – № 1. – С. 25–30.

12. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в системе продовольствен-
ного обеспечения // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. – № 5. – С. 67–73.

13. Ткач А.В. Российское село и кооперация: сегодня и завтра // Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2017. – № 4. – С. 63–67.

14. Ткач А.В. Основные положения институциональной модели инновационного раз-
вития системы потребительской кооперации // Вестник Российского университета коопе-
рации. – 2017. – № 3(29). – С. 74–77.

15. Ткач А.В. Тенденции и направления развития системы потребительской коопера-
ции // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики.
– 2017. – № 4. – С. 6–11.

16. Ткач А.В. Потребительская кооперация в продовольственном обеспечении // Фундамен-
тальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2018. – № 1. – С. 3–18.

17. Жукова О.И., Ткач А.В. Кооперативное предпринимательство в укреплении продо-
вольственной безопасности // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2018. – № 3. – С. 35–41.

18. Жукова О.И., Ткач А.В. Основные векторы развития кооперации. Управление и эко-
номика агробизнеса // Материалы Международной научной конференции / под ред. д.с.-
х.н. В.Г. Плющикова и к.э.н. А.Н. Жарова. – М.: РУДН, 2018. – С. 5–21.

19. Балалова Е.И., Жукова О.И., Ткач А.В. Правовое обеспечение потребительской коо-
перации России. Управление и экономика агробизнеса. // Материалы Международной на-
учной конференции / под ред. д.с.-х.н. В.Г. Плющикова и к.э.н. А.Н. Жарова. – М.: РУДН,
2018. – С. 23–46.

20. Нечитайлов А.С., Жуков А.С., Ткач А.В. Оценка потенциала рынка АПК России. //
Управление и экономика агробизнеса. Материалы Международной научной конференции /
под ред. д.с.-х.н. В.Г. Плющикова и к.э.н. А.Н. Жарова. – М.: РУДН, 2018. – С. 47–64.

21. Сельское хозяйство Республики Татарстан. Статсборник. – Казань, 2017.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

99

References:
1. Dianova V.YU., Tkach А.V. Podgotovka kooperativnykh kadrov – vazhnejshee uslovie

uspeshnogo razvitiya kooperativnogo dvizheniya // Rossijskoe selo i kooperatsiya: segodnya i zavtra:
Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii 1 marta 2017 g. / pod obshhej redaktsiej
d.eh.n., prof. А.V. Tkacha – YAroslavl’-Moskva: Izdatel’stvo «Kantsler», 2017. – 416 s. – S. 68–79.

2. Nechitajlova N.S., Tkach А.V. Integratsionnye protsessy v potrebitel’skoj kooperatsii Rossii //
Mezhdunarodnyj sel’skokhozyajstvennyj zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 3–8.

3. ZHukov А.S., Tkach А.V. Zagotovitel’naya deyatel’nost’ potrebitel’skoj kooperatsii na sele //
EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2013. – № 2. – S. 38–41.

4. Nechitajlov А.S., ZHukov А.S., Tkach А.V. Kooperatsiya – mekhanizm povysheniya
konkurentosposobnosti sel’skogo khozyajstva Rossii // АPK: ehkonomika, upravlenie. – 2013. –
№ 5. – S. 48–53.

5. ZHukov А.S., Tkach А.V. Deyatel’nost’ potrebitel’skikh obshhestv i soyuzov v usloviyakh
sanktsij i ehmbargo // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2015. – № 7. – S. 59–68.

6. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infrastrukture
prodovol’stvennogo rynka // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2016. – № 2. – S. 76–81.

7. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v usloviyakh rynka // EHkonomika
sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2016. – № 8. – S. 61–66.

8. CHerevko А.V., Tkach А.V. Tendentsii i perspektivy razvitiya sel’skokhozyajstvennoj
kooperatsii v Rossii // АPK: ehkonomika, upravlenie. – 2017. – № 1. – S. 42–49.

9. CHerevko А.V., Tkach А.V. Kooperatsiya v agropromyshlennom komplekse Rossii na
sovremennom ehtape: tendentsii, problemy, perspektivy // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh
i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2017. – № 7. – S. 39–48.

10. ZHukova O.I., Tkach А.V., ZHukov А.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya v usloviyakh
ehkonomicheskogo krizisa // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh
predpriyatij. – 2017. – № 1. – S. 42–47.

11. Nechitajlov А.S., Tkach А.V., ZHukov А.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infrastrukture
prodovol’stvennogo rynka // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora
ehkonomiki. – 2017. – № 1. – S. 25–30.

12. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v sisteme prodovol’stvennogo
obespecheniya // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2017. – № 5. – S. 67–73.

13. Tkach А.V. Rossijskoe selo i kooperatsiya: segodnya i zavtra // EHkonomika
sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2017. – № 4. – S. 63–67.

14. Tkach А.V. Osnovnye polozheniya institutsional’noj modeli innovatsionnogo razvitiya
sistemy potrebitel’skoj kooperatsii // Vestnik Rossijskogo universiteta kooperatsii. – 2017. – №
3(29). – S. 74–77.

15. Tkach А.V. Tendentsii i napravleniya razvitiya sistemy potrebitel’skoj kooperatsii //
Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2017. – № 4. – S. 6–11.

16. Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v prodovol’stvennom obespechenii // Fundamental’nye
i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2018. – № 1. – S. 3–18.

17. ZHukova O.I., Tkach А.V. Kooperativnoe predprinimatel’stvo v ukreplenii
prodovol’stvennoj bezopasnosti // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh
predpriyatij. – 2018. – № 3. – S. 35–41.

18. ZHukova O.I., Tkach А.V. Osnovnye vektory razvitiya kooperatsii. Upravlenie i
ehkonomika agrobiznesa // Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii / pod red. d.s.-kh.n.
V.G. Plyushhikova i k.eh.n. А.N. ZHarova. – M.: RUDN, 2018. – S. 5–21.

19. Balalova E.I., ZHukova O.I., Tkach А.V. Pravovoe obespechenie potrebitel’skoj kooperatsii
Rossii. Upravlenie i ehkonomika agrobiznesa. // Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii /
pod red. d.s.-kh.n. V.G. Plyushhikova i k.eh.n. А.N. ZHarova. – M.: RUDN, 2018. – S. 23–46.

20. Nechitajlov А.S., ZHukov А.S., Tkach А.V. Otsenka potentsiala rynka АPK Rossii. //
Upravlenie i ehkonomika agrobiznesa. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii / pod red.
d.s.-kh.n. V.G. Plyushhikova i k.eh.n. А.N. ZHarova. – M.: RUDN, 2018. – S. 47–64.

21. Sel’skoe khozyajstvo Respubliki Tatarstan. Statsbornik. – Kazan’, 2017.

Материал поступил в редакцию: 25.07.2018.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

100

 2018 Д.В. Криштафович, В.И. Криштафович*                                                                                    УДК 339.138

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА К РАЗЛИЧНЫМ

ПРОДУКТАМ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

SURVEY OF ATTITUDES OF CONSUMERS OF THE MOSCOW REGION
TO VARIOUS PRODUCTS FROM TURKEY MEAT

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В рамках программы
импортозамещения и обеспечения населения полноценным белком вопросы,
связанные с исследованием рынка продукции из мяса индейки и потреби-
тельских предпочтений, являются достаточно актуальными.

Цель работы. Статья посвящена анализу маркетинговых исследова-
ний по изучению спроса и предпочтения в употреблении в рационе питания
населения Московского региона продукции из мяса индейки.

Материалы и методы исследования. Опрос проводился в виде личного ин-
тервьюирования респондентов, носил характер структуризованного опроса
(респонденты отвечали на одни и те же вопросы). При опросе потребители
подвергались однократному обследованию типа «crоss-seсtionalstudy». Инфор-
мация собиралась путем предоставления вопросников респондентам, ответы
на которые в процессе анкетирования фиксировали сами опрашиваемые.

Результаты работы. Установлено, что 21% респондентов используют в
пищу мясо индеек и продукцию из него. Более 30% опрошенных употребляют
продукцию из мяса индейки 1–2 раза в месяц. Большинство респондентов устра-
ивает ассортимент и качество отечественной продукции из мяса индейки. Од-
нако, в связи с тем, что немалая доля респондентов покупают продукцию из мяса
индейки в специализированных палатках рынков, необходимо ужесточить (ус-
тановить) жесткий контроль за качеством и безопасностью этой продукции.

Abstract. Relevance and novelty of the work.Within the framework of the
program of import substitution and providing the population with a full-valuable
protein, the issues related to the market research of Turkey meat products and
consumer preferences are quite relevant.

Purposeofwork.The article is devoted to the analysis of market research on
the study of demand and preference in the use of Turkey meat products in the diet
of the population of the Moscow region.
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Materials and methods.The survey was conducted in the form of personal
interviewing of respondents, was structured in nature (respondents answered the
same questions). In the survey, consumers were subjected to a single survey of the
type «crоss-seсtional study». The information was collected by providing
questionnaires to respondents whose responses were recorded by the respondents
themselves during the survey.

Results.It was found that 21% of respondents use Turkey meat and products
from it. More than 30% of respondents consume Turkey meat products 1-2 times
a month. The majority of respondents are satisfied with the quality and quality
of domestic products from Turkey meat. However, due to the fact that a large
proportion of respondents buy products from Turkey meat in specialized tents
markets, it is necessary to tighten (establish) strict control over the quality and
safety of these products.

Ключевые слова: мясо птицы; мясо индейки; продукция на основе ин-
дейки; рынок продовольственных товаров; потребительские предпочтения.

Keywords: poultry meat; turkey meat; turkey-based products; the market
of food products; consumer preferences.

Мировое и отечественное птице-
водство является на сегодняшний

день одной из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающих население как мя-
сом птицы и продуктами на его основе, так и
рядом других ценныхтоваров (пищевое яйцо
и продукты его переработки, пух, перо и др.).

Продукция из мяса птицы является се-
годня пищевым продуктом, пользующимся
постоянным и устойчивым спросом у населе-
ния, так как обладает высокими кулинарно-
технологическими свойствами и пищевой
ценностью. В птицеперерабатывающей отрас-
ли нашей страны освоено и производится до-
статочно широкий ассортимент продуктов из
мяса кур и цыплят бройлеров, и менее широ-
кий ассортимент продукции из мяса других
видов сельскохозяйственной птицы: уток, гу-
сей, цесарок, перепелов и индейки [1, 2].

В ходе исследования развития мясопере-
рабатывающей промышленности установлено,
что в последние годы в мире все больше внима-
ния уделяется глубокой переработке мяса пти-
цы, и в перспективе объем готовой продукции
из него будет увеличиваться [3]. Для данной
цели, конечно, наиболее целесообразно исполь-
зовать крупную птицу (страус, индейка). Так, в
России постепенно увеличивается поголовье
индеек (к 2015 году увеличилось в 11 раз по
сравнению с 2006); продолжается строитель-
ство крупных комплексов по производству
индейки, что позволит увеличить выпуск мяса
индейки на 14,7–29,3% в год [4].

Индейка, как самая большая из распро-
страненных домашних видов птицы, идеаль-
но подходит для глубокой переработки мяса.

Современные процессы позволяют получать
самок живой массой 10 кг и более в 16-недель-
ном возрасте, а самцов - свыше 22 кг. Однако
в виде целых тушек или даже порционных
продуктов индейка не конкурентоспособна.
А вот глубокая переработка существенно по-
вышает рентабельность производства про-
дуктов с использованием мяса индейки [5, 6].

Отличные вкусовые качества, высокое
соотношение массы мяса и костей, а также бы-
строе воспроизводство - эти достоинства при-
вели к повышению популярности индейки во
всем мире. Кроме высоких вкусовых и пита-
тельных качеств, мясо индейки характеризует-
ся более низким, чем говядина и свинина, со-
держанием жира и холестерина. Оно прекрас-
но подходит для диетического питания. В то
же время мясо индейки богато белками, вита-
минами и минералами, необходимыми челове-
ку. Индейка является отличным источником
фосфора (только в индейке фосфор содержит-
ся в таком же количестве, как и в рыбе); идеаль-
но подходит и для детского питания, являясь
низкоаллергенным продуктом [6].

Птицеперерабатывающие предприятия
сегодня предлагают недостаточно широкий
ассортимент продукции из мяса индейки по
сравнению с продукцией из мяса кур. Ис-
пользование мяса индейки в производстве
различной мясной продукции позволило
бызначительно расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции, а также решить еще
одну проблему – замены достаточно дорого-
го мяса говядины, недостаток которогоиспы-
тывается все больше, на мясо индейки [7, 8].

Вопросы, связанные с исследованием
рынка продукции из мяса индейки и потре-
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бительских предпочтений, являются сегодня,
по-прежнему, достаточно актуальными.

Представленная статья посвящена ана-
лизу маркетинговых исследований по изуче-
нию спроса и предпочтения в употреблении
в рационе питания населения Московского
регионапродукции из мяса индейки.

Маркетинговые исследования прово-
дились в Москве и Московской области в
виде личного интервьюирования респонден-
тов, носили характер структуризованного
опроса (респонденты отвечали на одни и те
же вопросы). При опросе потребители под-
вергались однократному обследованию типа
«crоss-seсtionalstudy» [9, 10, 11].

В предлагаемой анкете перед вопросами
был размещен информативный абзац в виде
предоставления основной информации об оп-
росе. В результате анализа полученных данных
анкет с помощью статистических расчетов по-
лученные данные были систематизированы.

Количество респондентов составило 447
человек различного возраста (19–20 лет – 59%;
21–40 лет – 26%; 41–60 лет – 12%; 61 год и стар-
ше – 3%).Из опрошенных 196 человек (44%) –
это жители Московской области и 251(56%) –
Москвы; из них – 64% женщин и 36% мужчин;
в основном, это студенты разных высших учеб-
ных заведений, работники, преподаватели,
пенсионеры, предприниматели, менеджеры.

На первый вопрос анкеты «Мясо какой
птицы Вы обычно предпочитаете употреблять
в пищу?» 42% респондентов ответили, что
предпочитают употреблять мясо кур, 18% оп-
рошенных ответили, что предпочитают мясо
цыплят-бройлеров, 21% – мясо индеек, 10% –

мясо уток, небольшое количество опрашивае-
мых предпочитают употреблять в пищу мясо
других видов птицы – перепелов, цесарок и
гусей (5%, 1% и 3% соответственно) (рис. 1).

Следующий вопрос анкеты звучал:
«Чем Вас могло бы заинтересовать мясо ин-
дейки?». Из представленных вариантов отве-
та наибольшее количество голосов получил
ответ «Имеет приятные вкус и аромат» – 22%;
примерно одинаковые доли опрошенных от-
ветили «Обладает диетическими свойства-
ми», «Содержит полезные питательные веще-
ства», «Имеет низкую калорийность» и «Спо-
собно разнообразить традиционный пищевой
рацион» – 20%, 17%, 17% и 16% соответствен-
но. Меньшую долю респондентов, составив-
шей 8%, могло бы заинтересовать мясо индей-
ки из-за возможности приготовления разно-
образных деликатесных блюд (рис. 2). Резуль-
таты ответа на вопрос, «Как часто Вы покупа-
ете и употребляете мясо индейки?», изобра-
жены на рисунке 3. Из представленной диаг-
раммы следует, что большинство респонден-
тов (32%) употребляют индейку реже 1 раза в
два месяца или не употребляют мясо индейки
вообще. А 30% опрошенных употребляют ее
1–2 раза в месяц. Одинаковое количество рес-
пондентов (19%) ответили, что употребляют
мясо индейки 1 раз в месяц и 1–2 раза в неде-
лю соответственно.

Следующий вопрос анкеты ставил це-
лью выяснить, «Какой фактор является (яв-
лялся бы) решающим для Вас при покупке
мяса индейки и продуктов из него» (рис. 4).

Как видно из диаграммы, большинство
потребителей (45%) покупают мясо индейки

 
 

Рис. 1. Предпочтения по виду птицы 
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из-за его полезных свойств, 32% – из-за его
высоких вкусовых достоинств. Результаты
опроса показали, что только 21% опрошенных
респондентов основываются на цене. Среди
других вариантов (2%) следует отметить «воз-
можность приготовления деликатесных
блюд», «расширение и разнообразие ассорти-
мента употребляемых продуктов» и др.

Результаты ответов на еще один вопрос
анкетирования, «Какие продукты из мяса
индейки Вы предпочитаете или чаще всего

 
 

Рис. 2. Результаты ответа на второй вопрос анкеты 

 

 
 

Рис. 3. Частота покупки и употребления мяса индейки 
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покупаете (предпочли бы купить)?», пред-
ставлены на рисунке 5.

Большинство респондентов предпочита-
ют покупать натуральные полуфабрикаты (про-
дукты разделки {части} тушки) – 45%. Мень-
шее количество голосов было отдано за вари-
ант «тушка индейки», что составило 33%. Од-
нако немалая доля опрошенных покупают чаще
всего рубленные полуфабрикаты (фарш) –
12%; 9% респондентов покупают кулинарные
изделия из мяса индейки (колбасы, ветчина,
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соски и др.). Меньше всего голосов было отда-
но за вариант полуфабрикаты в тесте (пельме-
ни) – 1% и консервы (менее 1%).

Также потребителей спрашивали – «Где
Вы предпочитаете (предпочли бы) покупать про-
дукты из мяса индейки?». Большинство из них
останавливалось на варианте «магазины рознич-
ной торговли (супер- и гипермаркеты)» – 49%.
Немалая доля респондентов покупают продук-
ты из мяса индейки на рынке в специализиро-

 
 

Рис. 4. Решающий фактор при покупке мяса индейки и продукции из него 

 

 
 

Рис. 5. Предпочтения по видам продукции из мяса индейки 
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ванных палатках – 37%.Приблизительно оди-
наковое количество опрашиваемых покупают
изделия из мяса индейки на частных подворь-
ях или не могут с точностью сказать, где имен-
но приобретают продукцию из мяса индейки
(7 и 6% соответственно) (рис. 6).

На следующий вопрос анкеты «Удов-
летворяет ли Вас представленный в торгов-
ле ассортимент продукции из мяса индей-
ки?» большинство респондентов (87%) отве-
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тили «да»; оставшаяся часть опрошенных
(13%) ответили отрицательно.

Также потребителей спрашивали –
«Вы предпочитаете (предпочли бы) покупать
продукцию из мяса индейки отечественного
или импортного производства?». При отве-
те большинство из них (58%) останавлива-
лось на варианте «отечественного производ-
ства». Немалая доля (37%) опрошенных выб-
рала ответ «не важно».Остальные респонден-
ты отдали голоса за «импортное производ-
ство», что составило 5%.

С помощью анкетирования также было
выяснено отношение потребителей к каче-

 
 

Рис. 6. Предпочтения по местам покупки 

 

 
 

Рис. 7. Отношение к качеству мяса индейки и продукции из него 
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ству мяса индейки и продукции из него, реа-
лизуемых сегодня на рынке и в торговых
предприятиях. Большинство респондентов
положительно относятся к качеству мяса ин-
дейки и продукции из него – 75%. Пятая часть
опрошенных (16%) – не определились как
относятся, так как не употреблял(а) мясо ин-
дейки никогда; и только 9% опрошенных рес-
пондентов отрицательно относятся к каче-
ству приобретаемого мяса индейки и продук-
ции из него (рис. 7).

Таким образом, проведенные маркетин-
говые исследования показали, что 21% рес-
пондентов используют в пищу мясо индеек
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и продукцию из него. Большинство российс-
ких потребителей считают, что мясо индей-
ки имеет приятные вкус и аромат, обладает
диетическими свойствами, содержит полез-
ные питательные вещества, имеет низкую
калорийность и способно разнообразить тра-
диционный пищевой рацион россиян. Более
30% опрошенных употребляют продукцию
из мяса индейки 1–2 раза в месяц, при этом
45% респондентов покупают мясо индейки
из-за его полезных свойств, 32% – из-за его

высоких вкусовых достоинств и только 21%
опрошенных респондентов устраивает цена
на эту продукцию. Большинство респонден-
тов устраивает ассортимент и качество оте-
чественной продукции из мяса индейки. Од-
нако, в связи с тем, что немалая доля респон-
дентов покупают продукцию из мяса индей-
ки в специализированных палатках рынков,
необходимо ужесточить (установить) жест-
кий контроль за качеством и безопасностью
этой продукции.
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АГРОКЛАСТЕР КАК ИНТЕГРАЦИОННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

THE AGRARIAN CLUSTER FORMATION AS AN INTEGRATION
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SUBJECTS

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 субъек-
тов в настоящее время следует считать агрокластеры, где при законода-
тельной и финансовой поддержке государства (государственно-частное
партнерство) возможны обе ветви интеграции крупных (в т.ч. агрохолдин-
гов), средних и малых форм хозяйствования при сохранении их юридичес-
кой 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
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.
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Введение. В современных условиях раз-
вития аграрного сектора экономики России
одной из важнейших задач является импор-
тозамещение 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 хо-
зяйствующих субъектов аграрного сектора
экономики России, что привело к значитель-
ному росту потребности в импорте продоволь-
ственных товаров. Решение данной задачи
следует рассматривать в непосредственной
связи с инновационным развитие хозяйству-
ющих субъектов аграрного сектора экономи-
ки. Последнее связано с тем, что усиление
конкурентной борьбы, как на внешних, так и
на внутренних рынках заставляет хозяйству-
ющие субъекты изыскивать и реализовывать
все новые и новые инновационные решения,
не только в технологической сфере, но и в со-
циальной, экономической, экологической и
институциональной.

С целью повысить активность хозяй-
ствующих субъектов к инновационной дея-
тельности, как инструмента обеспечения эф-
фективности использования внешних и
внутренних конкурентных преимуществ в
условиях неопределенности и высокой дина-
мичности изменений в инновационной эко-
номике, необходимо способствовать процес-
сам объединения хозяйствующих субъектов
в интеграционные формирования, специали-
зирующиеся на адаптации хозяйствующих
субъектов к динамичным изменениям внеш-
ней среды и оптимизации использования
внутренних ресурсов с целью производства
конкурентоспособной продукции.

Методы. В ходе исследования исполь-
зовались диалектические и эмпирические
методы познания, системного и ситуацион-
ного анализа, общие методы анализа, синте-
за, метод экстраполяции.

Результаты. Для современных условий
в аграрном секторе экономик развитых стран
мира характерно:

- инновативность аграрного сектора
экономики;

- ускоряющееся развитие логистической
и транспортной инфраструктурой при этом
природные, территориальные, ресурсные пре-
имущества утрачивают свою былую роль;

- развитость рыночной инфраструкту-
ры, в том числе интернет-технологий, когда
образование электронных торговых площа-
док не позволяет предприятиям получать
сверхприбыль, основываясь на конъюнктур-
ных факторах и отсутствии достоверной ин-
формации о рынке;

- коммерциализация производственно-
технической, технологической и инноваци-
онной сфер, которая делает производствен-
ные технологии и технику все более доступ-
ными для широкого круга потребителей.

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
фермерских машинах. В отчете отмечается,
что экосистема поставщиков и заинтересо-
ванных лиц очень сложная. Она включает
огромный состав участников, начиная от
крупных производителей тяжелых сельско-
хозяйственных машин, заканчивая постав-
щиками М 2М-технологий (технологии меж-
машинного взаимодействия) и IT-систем
поддержки принятия решений, а также по-
ставщиками опыта и знаний во всех облас-
тях фермерского хозяйства. Партнерства в
этом случае – ключевой фактор создания ус-
пешной цепочки поставок [1].

Маркетинговые исследования показы-
вают, что некоторые самые большие приклад-
ные сегменты будут включать беспилотные
воздушные транспортные средства (БПЛА)
в сельскохозяйственных целях, роботов для
обработки почвы, роботов применения мате-
риалов, тракторов без водителя и роботов
доения молочных ферм. Согласно прогнозам
Tractica, международный рынок сельскохо-
зяйственных роботов увеличится с 3,0 млрд.
долларов в 2015 году до 73,9 млрд. долларов к
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2024 году. Среди типов роботов, используе-
мых в сельскохозяйственных целях, прода-
жи тракторов без водителя (Driverless
Tractors) будут наибольшими (до 30,7 млрд.
долларов к 2024 году), а сельскохозяйствен-
ные БПЛА (Drones) будут самыми распрост-
раненными с точки зрения поставок единиц
(до 411 000 штук к 2024 году) [19].

К числу примеров роботизации сельско-
хозяйственного производства относится на-
мерение правительства Японии вложить 37
млн. долларов в развитие новых технологий в
сельском хозяйстве. Средства будут потраче-
ны на создание и внедрение в агропромыш-
ленный комплекс 20 видов роботов, которые
выполняют различную сельскохозяйствен-
ную работу и автоматизируют многие трудо-
емкие процессы. Министр сельского хозяй-
ства Японии Хироши Дайдо отметил на встре-
че министров аграрного сектора экономики
G7 в японской префектуре Ниигата (апрель
2016 г.), что возможности роботов будут дос-
таточно широки. Некоторые машины, напри-
мер, смогут во время сбора урожая различать
и отделять перезрелые персики от нормаль-
ных. Эти и другие роботы будут заменять ухо-
дящих на пенсию фермеров, поскольку старе-
ние фермеров и уход их на пенсию становит-
ся существенной проблемой для Японии.
Примерно 2/3 фермеров в Японии – 65 лет и
старше; в мире, по данным ООН, средний воз-
раст фермеров – 60 лет. Крупнейший произ-
водитель сельскохозяйственного оборудова-
ния Японии Kubota Corp. предложила прото-
тип автономного трактора для использования
на рисовых полях. Оборудованное системой
глобального позиционирования, транспорт-
ное средство обрабатывает площади и посевы
риса после проверки условий почвы. Iseki &
Co. и Yanmar Co. также разрабатывают авто-
номные тракторы и комбайны с агросистема-
ми для сельскохозяйственной техники разра-
ботки Hitachi Ltd [20].

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 формирова-
ния хозяйствующих субъектов, в рамках ко-
торых будут создаваться условия и возмож-
ности генерации новых знаний/умений и
обеспечиваться возможность полноценной
инновационной деятельности для всех или

большинства хозяйствующих субъектов аг-
рарного сектора экономики. Наиболее эф-
фективными среди таких формирований, как
следует из мировой и уже формирующейся
российской практики являются кластеры и,
в частности, агрокластеры [2, 3, 4, 5, 6, 7].

При этом необходимо понимать, что
существует вариативность кластерных интег-
рационных формирований, определяемое
основной целью создания кластера. Так, на-
пример, как это показано в работе О.А. Мыз-
ровой и Л.В. Славнецкова, могут быть следу-
ющие виды кластерных формирований [8]:

1) инфраструктурно-инновационный
кластер – формируется вокруг системы га-
рантированного потребления продукции,
используется существующая инфраструкту-
ра, но применяются новые технологические
решения;

2) инновационный кластер – формиру-
ется на основе принципиально новой, не су-
ществующей инфраструктуры; его формиро-
вание предусматривает гарантии государства;

3) ультраструктурный (метапромыш-
ленный) кластер – формируется на основе
преобразований АПК, при этом создается
передовая технология, в рамках которой со-
здаются агропромышленные и сопутствую-
щие предприятия;

4) «заимствованный» кластер – форми-
руется на основе зарубежного опыта приме-
няемых технологий и основывается на им-
портозамещающих технологиях.

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
(табл. 2), агрокластерное интеграционное фор-
мирование должно решать две основные про-
блемы, препятствующие переходу агарного
сектора на инновационный путь развития [9].
Во-первых, интеграционное объединение ма-
лых, средних и крупных хозяйствующих
субъектов, при сохранении их юридической и
экономической самостоятельности, с целью
противостояния кризисным явлениям и обес-
печения организационных изменений, наце-
ленных на интеграцию и совместное развитие
сельхозтоваропроизводителей, сервиса, по-
требительской кооперации и переработки [10].
Во-вторых, за счет сетевого характера взаимо-
действия в рамках интеграционного форми-
ровании, должна быть решена такая значимая
проблема, как разрыв между имеющимися
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знаниями и задачами инновационного разви-
тия аграрного сектора [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-
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 Пермскго каря.

Молочно-товарное направление было
выбрано в качестве приоритетного в Пермс-
ком крае для реализации кластерных иници-

Таблица 1  

Удельный вес сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, применявших инновационные технологии,  

по данным ВСХП-2016, % 

 

Инновационные технологии 

Сельскохо-

зяйственные 
организации* 

КФХ и индиви-

дуальные пред-

приниматели 

Комплексная система орошения 4,7 3,7 

Биологические методы защиты растений от вредителей и болезней 10,3 9,3 

Система индивидуального кормления скота 8,1 4,7 

Методы биологического содержания птицы 1,5 1,6 

Очистные сооружения на животноводческих фермах 4,8 1,2 

Система водоотведения и очистки производственных стоков 9,9 3,7 

Возобновляемые источники энергоснабжения 1,9 1,8 

Система точного вождения и диагностического контроля качества 
выполнения технологических процессов 

7,1 0,8 

* – без учета подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций 

Источник: [18]. 

 

Таблица 2 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций  

в аграрный сектор экономики России, в процентах 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 11,8 12,1 7,3 16,1 20,3 16,4 

Источники: [15, 16]. 

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:

1) расширение объема производства то-
варов;

2) проведение единой маркетинговой
политики;

3) внедрение инновационных техноло-
гий, в результате интеграции и кооперации
производства продукции и реализации ее на
товарных рынках.

В качестве одного из таких агрокластер-
ных формирований можно рассматривать
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;
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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
6, 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) эффективная утилизация побочной
продукции животноводства;

3) обеспечение качества продукции –
организационная работа в кормопроизвод-
стве, соблюдение технологии выращивания
и содержания животных;

4) непрерывная племенная работа;
5) производство экологически-безопас-

ной животноводческой продукции;
6) минимизация воздействия произ-

водства на объекты окружающей среды;
7) экономия трудовых и энергетичес-

ких ресурсов, рационализация использова-
ния ресурсного потенциала.

Опрошенные из числа сотрудников
Пермского ГАТУ, Пермского НИИСХ и
Минсельхозпрода Пермского края эксперты
выделили следующие преимущества агрокла-
стерных интеграционных формирований в

молочно-продуктовом подкомплесе Пермс-
кого крае [21]:

1) обеспечиваются технико-технологи-
ческие нововведения за счет чего происхо-
дит рост производительности труда в сельс-
кохозяйственном производстве в средне- и
долгосрочной перспективе 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
хозяйствующих субъектов. Развитие сельско-
хозяйственных организаций, участвующих в
кластерных формированиях привело к увели-
чению поголовья коров, росту продуктивнос-
ти коров и производительности труда. Все это
привело к росту самообеспеченности молоком
и молочными продуктами в Пермском крае,
которая увеличилась с 65,9% в 2012 году до
71,6% в 2016 году (табл. 3).

Устойчивый рост данных показателей,
обеспечивается за счет единой скоординиро-
ванной технологической работы и стратеги-
ческого управления производственно-сбы-

Таблица 3 

Показатели развития хозяйствующих субъектов молочно-продуктового подкомплекса в Пермском крае 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
2017 в % 

к 2012 

Поголовье коров, тыс. голов 73,2 72,0 72,3 74,1 74,8 75,2 102,7 

Продуктивность коров, кг/голову 5 072 5 008 5 411 5 612 5 840 5 960 117,5 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

589,8 619,2 797,7 985,4 1095,2 1150,3 195,0 

Самообеспеченность молоком и 

молочными продуктами, % 
65,9 66,3 67,8 70,3 71,6 74,9 х 

Источник: [17]. 
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товой, НИОКР и инновационной деятельно-
стью, делегируемой управляющим структу-
рам в рамках агрокластерного интеграцион-
ного формирования.

Сложной задачей, которую приходится
решать при переходе к работе в формате аг-
рокластерного интеграционного формирова-
ния, учитывая, что все или большинство уча-
стников сохраняют свой юридический статус
и финансовую самостоятельность является
оптимальное распределение полномочий по
управлению совместной деятельностью.

Для решения этой задачи необходима
реализация структурно-управленческих изме-
нений, направленных на активизацию инно-
вационного развития хозяйствующих субъек-
тов. В качестве основы таких структурно-уп-
равленческих изменений можно предложить
систему принципов формирования и разви-
тия инновационных структур управления
кластерного типа в аграрном секторе (табл. 4).

Сбалансированная реализация данных
принципов в структурах управления хозяй-
ствующими субъектами аграрного сектора
способна обеспечить активизацию иннова-

Таблица 4 

Система принципов формирования и развития инновационных структур управления 

кластерного типа в аграрном секторе 
 

Принцип Целевая ориентация (предназначение) принципа 

Концентрации и интенсифи-

кация 

Обеспечение эффективного использования сложной и дорогостоящей 

техники и технологий 

Моноотраслевого производ-

ства 

Балансировка масштаба производственной деятельности потребностям 

рынка, что обеспечивает эффективное использование технологических, 

технических, организационных, экономических и финансовых ресурсов 

Разделения по видам деятель-

ности 

Формирование конкурентной среды между смежными производствами 
(кормопроизводство, получение и доращивание молодняка, техническое 
и технологическое обслуживание и др.) с целью повышения операцион-

ной эффективности в соответствующих бизнес-процессах 

Территориальной и техноло-

гической специализации 

Повышение использования природного и экономического потенциала 
хозяйствующих субъектов 

Типизации и укрупнения ор-

ганизационных структур 

управления 

Унификация бизнес-процессов и внедрение системы отраслевых стан-

дартов управления 

Единой сбалансированной 

системы показателей 

Повышение эффективности мотивации структурных подразделения и 

как следствие повышение производительности труда 

Системности развития персо-

нала 

Совершенствование организации труда, процессное управление произ-
водственной деятельностью 

Централизации инновацион-

но-производственных систем 

Обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан на экстерритори-

альной основе 

Источник: результаты исследования Буторина С.Н. 

ционной деятельности и, как следствие, раз-
витие хозяйствующих субъектов.

Заключение. Агрокластер как интегра-
ционное формирование развития хозяйству-
ющих субъектов предполагает повышение
эффективности трансферта инноваций к хо-
зяйствующим субъектам. Трансферт иннова-
ционных технологий осуществляется с уче-
том особенностей производственных мощ-
ностей и взаимной адаптации производ-
ственно-хозяйственных комплексов в рам-
ках агрокластера, с учетом единой цели его
создания. Это позволяет 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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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS IMPROVING
THE LIVING CONDITIONS OF THE RURAL POPULATION

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье изложен но-
вый взгляд на место и роль федеральных целевых программ социального
развития сельских территорий в улучшении жилищных условий сельского
населения.

Цель работы. На основе изучения существующих практик реализа-
ции федеральных целевых программ социального развития сельских тер-
риторий в плане улучшения жилищных условий сельского населения пред-
ложить дополнительные меры и направления по развитию жилищной сфе-
ры 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. The article stated a new
view on the place and role of federal targeted programs for the social development
of rural areas in improving the living conditions of the rural population.

The purpose of the work. On the basis of 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
целевая программа, жилищная политика.

Keywords: rural population, rural housing stock, housing conditions,
organizational and economic mechanism, federal target program, housing policy.
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Социальные последствия экономи-
ческих преобразований, негативно

отразившиеся на пространственном разви-
тии сельских территорий, требуют коренно-
го улучшения в функционировании данной
системы. Рассматривая сельскую территорию
с позиции центра притяжения АПК следует
понимать, что без создания социально-инф-
раструктурных преимуществ на селе, слож-
но будет обеспечить потребности сельскохоз-
товаропроизводителей всех категорий высо-
коквалифицированными кадрами.

Не секрет, что основные причины
уменьшения численности сельского населе-
ния, особенно трудоспособного, лежат в со-
циально-экономической плоскости, где не
последняя роль принадлежит качеству жи-
лищных условий и обеспеченности жилищ-
но-коммунальными благами.

С 2010 г. на сельском пространстве хотя
и вводится ежегодно более 14 млн м2, но ко-
личество очередников с 2011 по 2016 г.г. прак-
тически сохраняется на одном уровне, при-
чем доля семей, улучшивших жилищные ус-
ловия ежегодно сокращается (11,3% в 2011г.
и 6,1% в 2016 г.) (табл. 1).

B ходе исследования выявлено, что
происходит снижение значимости вклада
федеральных целевых программ в развитие
жилищной сферы села. Если в рамках феде-
ральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» (ФЦП СРС)
объем введенных жилых площадей в 2010 г.

Таблица 1 

Жилищные условия сельского населения 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено в эксплуатацию, тыс. м2
  14736,9 15531,1 15728,2 17535,3 21854,2 23370,7 14597 

в том числе по ФЦП СРС и УРСТ, %  8,6 8,3 8,3 7,0 5,9 3,0 4,2 

Количество нуждающихся в жилье 
семей, тыс.  … 463,9 490,9 482,3 496,0 473,2 458,7 

Количество семей, которым предо-

ставлено жилье, %  … 11,3 10,9 9,4 7,6 7,1 6,1 

из них в рамках программ, %  … 30,4 31,3 34,5 38,7 24,0 24 

Обеспеченность общей площадью 

жилища, м2:  

село  24,0 24,5 24,8 24,7 25,3 25,6 26,1 

город  22,1 22,5 22,9 22,9 23,4 24,0 24,5 

Общая площадь, оборудованная все-
ми видами благоустройства, %: 

село  23,9 24,5 24,8 26,0 28,4 30,8 31,5 

город  77,3 77,5 77,4 77,6 73,4 78,4 78,7 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилфонда, %: 

село  4,9 4,8 4,8 4,3 4,2 4,1 3,2 

город  2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 ― 

 

составлял 8,6%, то доля федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (ФЦП УРСТ) в 2016 г. снизи-
лась до 4,2% от общего объема жилищного
строительства на селе [1].

Существующее противоречие между
объемами ввода жилья и практически не сни-
жающейся численностью очередников объяс-
няется тем, что подавляющее большинство
индивидуальных застройщиков на сельских
территориях – это городские жители. Многие
осуществляемые меры по повышению ком-
фортности жилищного дела на селе в рамках
федеральных целевых программ по социаль-
ному развитии сельских поселений до 2020
года, то их реализация на сегодня является
единственно прозрачным, действенным и по-
нятным организационно-экономическим ме-
ханизмом. Но, к сожалению, секвестрование
и так скромных объемов финансирования и
первой и второй программ не позволило и не
позволяет выполнить заложенные изначаль-
но целевые индикаторы в полном объеме.

Так, на улучшение жилищных условий
в принятой программе ФЦП УРСТ, утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2013 года N
598, было запланировано на 2016 г. 5040,3 млн
руб. из федерального бюджета, а по факту – в
2016 г. было выделено лишь 3673,8 млн руб.,
соответственно и средства консолидирован-
ных бюджетов сокращены, по факту они со-
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ставили 57,8% от изначально планируемых
[2]. В результате в 2016 г. построено (приоб-
ретено) 609,1 м2 жилья или в среднем 9 тыс.
семей [3]. По нашим расчетам, при сохране-
нии первоначально запланированного финан-
сирования на 2016 г., сельские жители могли
бы получить дополнительно еще 338,2 м2 жи-
лья, что позволило бы улучшить жилищные
условия как минимум 5 тыс. сельских семей.

Мало того, в марте 2018 г. ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» включена
в Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, что понизило и
ее статус. Одновременно и объем федерально-
го бюджета на мероприятия по улучшению
жилищных условий сельских жителей секве-
стирован еще на 55,7% от запланированного в
2015 г., и составил 10118,3 млн. руб. [4].

В 2010 г. на одного сельского жителя
приходилось 24 м2, а в 2016 г. уже 26,1 м2 г., что
пока ниже городского уровня. [5]. Преимуще-
ство города над селом остается. Однако по это-
му индикатору жилищных условий нивели-
руется его качественными характеристиками.
Благоустроенность сельского жилищного
фонда на протяжении последних десятилетий
практически не меняется, к 2016 г. только треть
его оборудована всеми видами благоустрой-
ства, тогда как в городе – 79%. Темпы роста

уровня благоустройства крайне низкие, за
последний год жилищный фонд, оборудован-
ный всеми видами благоустройства, вырос
лишь на 2,2%. В селе пока много ветхих и ава-
рийных жилищных построек. По нашим рас-
четам на сегодняшний день более 500 тыс.
сельских семей или полтора миллиона семей
проживают в ветхом жилье [6]. Отмечается
высокая региональная дифференциация по
этому показателю – от 25% в Магаданской
области до 0,32% в Ленинградской.

По данным опроса нашего центра удель-
ный вес респондентов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в 2016 г. составил
42,8%. Несмотря на внушительный удельный
вес опрошенных, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, лишь 3% планируют
улучшить свои жилищные условия в рамках
ФЦП УРСТ и примерно столько же возлага-
ют свои надежды на другие федеральные и
региональные программы (табл. 2).

Из числа респондентов, предполагаю-
щих улучшить жилищные условия путем
строительства (реконструировать, произвес-
ти капитальный ремонт), или покупки ново-
го дома собираются 22,8% (табл. 3).

Желающих купить дом в старом жи-
лищном фонде крайне мало – 5,2%. Рассчи-
тывающих получить жилье от организации
или муниципальное жилье, или посредством
участия в жилищно-строительном коопера-
тиве всего 3,9 %.

Таблица 2 

Нуждаемость сельского населения в улучшении жилищных условий и 

намерения по их улучшению, 2016 г. 

 

Показатели Значение 

Удельный вес респондентов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, %  42,8 

Из них доля рассчитывающих улучшить жилищные условия в ближайшие 2–3 года, %  39,4 

в том числе в рамках:  

ФЦП УРСТ  3,0 

других федеральных либо региональных программ  2,9 

 

Таблица 3 

Распределение респондентов по предполагаемым способам  

улучшения жилищных условий 

 

Варианты ответа 
Доля в общем числе  
анкетируемых, % 

Желающие за счет собственных и заемных средств построить или купить новый 

или отремонтировать старый дом  
22,8 

Желающие за счет собственных и заемных средств купить старый дом  5,2 

Надеются от организации получить жилье по месту работы  3,9 

Надеются получить квартиру по очереди по социальному найму 2,3 

Желающие получить жилье путем участия в жилищном кооперативе 3,9 

Иные 7,5 
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Следует заметить, что число респонден-
тов надеющихся на улучшение жилищных
условий в рамках ФЦП «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» превышает число
очередников, стоящий на учете в местных
органах власти в качестве нуждающегося в
жилом помещении.

Анализируя трудности, с которыми
столкнулись респонденты, улучшившие свои
жилищные условия в рамках федеральных
целевых программ социального развития
сельских территорий (ФЦП СРС и ФЦП
УРСТ), следует обратить внимание, что зат-
руднения обусловлены главным образом
организационными причинами, которые в
принципе легко устранимы. Самый высокий
удельный вес респондентов (33%) сослались
на трудности, связанные с недостатком ин-
формации о возможности и условиях учас-
тия в программе. Значительная часть опро-
шенных (17,2%) столкнулась с трудностями
включения их в список участников из-за ог-
раниченности возможного числа участников.
Для такого же числа респондентов (17,2%)
трудности заключались в отсутствии соб-
ственных средств для долевого участия в рас-
ходах на строительство (приобретение) дома.

Источники средств, использованные
участниками ФЦП СРС и ФЦП УРСТ для
покрытия своей доли в расходах на строи-
тельство (покупку) жилья в 2016 г. самые раз-
нообразные, среди которых собственные сбе-
режения и материнский капитал (тоже соб-
ственный источник) являются основными.

Безусловно, решение жилищных про-
блем нельзя отрывать от политики доходов,
уровень которых должен быть достаточен для
того, чтобы гражданин сам мог решить свою
жилищную проблему. А на сегодняшний день
располагаемее ресурсы домашних хозяйств
и заработная плата работников сельского хо-
зяйства кардинально отстают от горожан и
средней по экономике.

Тем не менее, анализ фактических рас-
ходов на жилье за последние три года реали-

зации программы ФЦП УРСТ свидетель-
ствует о способности сельского населения
участвовать в субсидировании жилищных
программ с участием государства, когда по-
чти половина расходов на строительство воз-
мещается внебюджетными источниками за
счет граждан (табл. 4).

При дефиците доходов сельских жите-
лей, необходимо создавать и другие альтерна-
тивы улучшения жилищных условий. Напри-
мер, помимо строительства и приобретения
жилья, можно обеспечить каждому нуждаю-
щемуся возможность снять, арендовать каче-
ственное, благоустроенное жилье в сельской
местности. В дальнейшем оно может быть вы-
куплено, если возникнет такая необходи-
мость. В этой связи строительство муници-
пального жилья в сельских поселениях и сда-
ча его по договору социального найма или в
аренду с последующим выкупом, может стать
одним из направлений жилищной политики
на селе, что согласуется с позицией ряда авто-
ров о важности развития социально-инфра-
структурной сферы на селе [7, 8].

Этот сегмент сельской жилищной сфе-
ры села может иметь беспрецедентный муль-
типликативный эффект не только в плане
постоянного проживания, но и сдачи его в
аренду в рекреационных и других целях на
любые сроки. Эту нишу могут занять как го-
сударственные структуры, так и малый и сред-
ний бизнес, в том и числе и кооперативные
объединения.

Государственная поддержка развития
жилищного строительства, в рамках федераль-
ных целевых программ «Социального разви-
тия села до 2013 года» и «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» имеет важнейшее
значение в развитии жилищной инфраструк-
туры сельских территорий. По нашим расче-
там более 36% сельских семей, улучшивших
свои жилищные условия в 2016 г. осуществи-
ли это в рамках ФЦП УРСТ. Количество сель-
ских семей, улучшивших свои жилищные ус-
ловия по Государственной программе «Обес-

Таблица 4

Расходы средств на выполнение мер по улучшению жилья в сельских поселениях, млрд. руб. 

 

Годы 
Консолидированный 

бюджет 

Внебюджетные  
средства 

% внебюджетных  

средств 

2014 13 10 43 

2015 8 7 47 

2016 8 6 43 

Итого за 2014-2016 гг. 29 23 44 
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печение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации» на 2014–2020 годы» неизве-
стно, поскольку в ней мероприятия по селу
отдельной строкой не выделялись.

Также вызывает озабоченность рост
уровня износа сельского жилищного фонда и
низкие темпы повышения его благоустройства.

Стратегию в области жилищной поли-
тики следует ориентировать на обеспечение
сельского населения благоустроенным жиль-
ем, превосходящим городской уровень не
только по количеству жилой площади в рас-
чете на жителя, но по качественным характе-
ристикам. На ближайшую перспективу для
сохранения и привлечения квалифицирован-
ных кадров следует совершенствовать суще-
ствующие организационно-экономические
механизмы улучшения жилищных условий
селян и развивать новые направления в раз-
витии и становлении сельской жилищной
сферы, важнейшее составляющей комфорт-
ной жизни населения сельских территорий.

В частности необходимо:
- восстановить статус федеральной це-

левой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» и объем финансирова-
ния, предназначенного для строительства
(приобретения) жилья сельскому населению,
молодым семьям, молодым специалистам;

- увеличить размер социальной выплаты
из федерального и регионального бюджетов, с
18 м2 (при численности семьи от 3-х и более
человек) до 25 м2 на общую площадь жилого
помещения, установленную в Программе;

- для молодых семей и молодых специа-
листов, участвующих в мероприятиях Програм-
мы, повысить возрастной ценз с 35 до 45 лет.

- организациям агропромышленного
комплекса, К(Ф)Х и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам дать возмож-
ность получения субсидированных кредитов
на срок до 15 лет на жилищное строительство;

- распространить на работодателей, пре-
дусмотренное в Программе предоставление
государственных субсидий муниципальным
образованиям на софинансирование жилищ-
ного строительства;

- установить льготы по налогообложе-
нию работодателям, которые вносят полнос-
тью или частично средства на безвозмездной
основе для погашения 30-процентного доле-
вого участия молодой семьи, молодого спе-
циалиста;

- обеспечить сельских жителей жильем
согласно Государственной программе «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской
Федерации» на 2014–2020 годы (Постановле-
ние Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 323).

Совершенствование организационно-
экономических механизмов улучшения жи-
лищных условий сельского населения позво-
лит прийти к сбалансированной, адекватно
развивающейся и устойчивой жилищной
политики через создание условий для досту-
па к качественным единицам жилья (в соб-
ственность или аренду), которые отвечали бы
запросам не только сельских граждан. В этом
направлении важно развивать и потенциал
жилищно-строительных кооперативов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ
ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ МАРКЕТИНГА

БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ

PRACTICAL TOOLS FOR SOLVING THE MAIN TASKS OF MARKETING
OF BUSINESS ORGANIZATION

Аннотация. Обоснована актуальность постановки главных марке-
тинговых задач бизнес-организации: правильного выбора рынков и рыноч-
ных сегментов и достижения целевой доли рынка. Определена цель исследо-
вания в виде рассмотрения авторских практических методических подхо-
дов к решению главных маркетинговых задач бизнес-организации. Опреде-
лены три необходимых и достаточных условия выбора целевого рынка: дос-
таточная емкость рынка, приемлемая конкуренция и удовлетворительная
средне отраслевая прибыльность. Обозначены значения факторов привле-
кательности рынков и рыночных сегментов и проблемы, связанные с их оцен-
ками. Предложена типология рынков, основанная на степени их привлека-
тельности. Обосновано расширение традиционного комплекса маркетинга
как инструмента достижения целевой доли рынка компании. Предложено
рассматривать четыре области (количество, ассортимент, качество и
цена) для трех факторов комплекса маркетинга (товар, продажи и про-
движение). Поставлены конкретные практические задачи бизнес-органи-
зации по управлению всеми факторами в областях комплекса маркетинга.
Определены роли подразделений компании в управлении факторами облас-
тей комплекса маркетинга. Приведены примеры актуальности и важнос-
ти создания конкурентных преимуществ на базе каждого фактора в каж-
дой области комплекса маркетинга. Сделаны выводы о практической целе-
сообразности применения рассмотренных инструментов управления фак-
торами в областях комплекса маркетинга с целью достижения целевых
показателей роста выручки и доли рынка компании.

Abstract. The urgency of setting the main marketing objectives of a business
organization: the correct choice of markets and market segments and achieving the
target market share. The purpose of the research is defined in the form of
consideration of author’s practical methodical approaches to the solution of the
main marketing tasks of the business organization. Three necessary and sufficient
conditions for the choice of the target market are determined: sufficient market
capacity, acceptable competition and satisfactory average industry profitability.
The values of market and market segment attractiveness factors and problems
associated with their estimates are indicated. The typology of the markets based
on the degree of their attractiveness is offered. The expansion of the traditional
marketing complex as a tool to achieve the target market share of the company is
justified. It is proposed to consider four areas (quantity, range, quality and price)
for the three factors of the marketing mix (product, sales and promotion). Set
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specific practical objectives of a business organization to manage all factors in
the areas of the marketing mix. The roles of the company’s divisions in the
management of the factors of the marketing complex areas are determined.
Examples of relevance and importance of creating competitive advantages on the
basis of each factor in each area of the marketing mix are given. Conclusions are
made about the practical feasibility of the use of the considered management
tools factors in the areas of complex marketing in order to achieve the targets of
revenue growth and market share of the company.

Ключевые слова: маркетинг, рынки, рыночные сегменты, бизнес-
организация, емкость рынка, конкуренция, прибыльность, товар, прода-
жи, продвижение.

Keywords: marketing, markets, market segments, business organization,
market capacity, competition, profitability. product, sales, promotion.

Постановку двух ключевых задач
маркетинга, на наш взгляд, опти-

мально осуществил всемирно признанный
классик Жан-Жак Ламбен. В своей главной
книге в одном разделе он выделил две «роли
маркетинга». Одна из них «в том, чтобы … иден-
тифицировать различные товарные рынки или
сегменты, существующие или потенциальные».
Другая – «заключается в: (а) использовании су-
ществующих возможностей или (б) в создании
привлекательных возможностей» [2, с. 39].

На основе выводов Ламбена мы пред-
лагаем свои, более конкретные формулиров-
ки двух главных задач маркетинга:

1. Определение целевых рынков или
рыночных сегментов для компании.

2. Разработка комплекса мероприятий
по росту выручки на выбранных рынках.

Эти задачи представлены в широко рас-
пространенных матрицах, таких как матрица
бостонской консультативной группы, матрица
«ДЭ – Маккинзи», матрица «Артур Д. Литтл»,
матрица «Шелл/ДПМ», матрица Ансоффа.

Мы считаем, что методологически пра-
вильно разделять и последовательно решать
эти задачи.

Кроме того, практически повсеместно
как в учебных курсах по маркетингу, так и в
практической деятельности, связанной с
маркетингом компаний, у преподавателей и
специалистов отсутствует понимание глав-
ной сути маркетинга и его ключевых задач,
что приводит, с одной стороны к несистем-
ному преподаванию курса маркетинг, а, с дру-
гой, к постановке неконкретных, практичес-
ки неэффективных целей маркетинговой ра-
боты в компаниях.

Правильный выбор целевых рынков и
рыночных сегментов является основой успе-
ха любой бизнес-организации. При допуще-
нии ошибок в решении этой задаче компании

может грозить потеря прибыли, разорение и
даже ликвидация.

Сегодняшняя политико-экономичес-
кая ситуация в стране делает задачу обосно-
ванного определения целевых рынков и ры-
ночных сегментов сверх актуальной по ряду
следующих причин:

–усиление конкуренции на большин-
стве рынков;

–снижение платежеспособности орга-
низаций и населения;

–наличие режима санкций и контрсан-
кций;

–волатильность национальной валюты.
Для решения первой задачи «Опреде-

ление целевых рынков или рыночных сег-
ментов для компании» мы обосновываем три
необходимых и достаточных условия выбо-
ра целевого рынка или рыночного сегмента.

Во-первых рынок должен быть доста-
точно емким для целей компании.

Размер рынка определяется совокуп-
ным спросом потребителей на продукты и
услуги и называется емкостью рынка и изме-
ряется в деньгах и (реже) в физических еди-
ницах. Для бизнес-организации критически
важно объективно оценивать и прогнозиро-
вать емкость рынка и объем продаж на рын-
ке. Это связано с тем, что в конечном счете
емкость рынка – это потенциал выручки (до-
ходов) и прибыли бизнес-организаций, явля-
ющихся игроками данного рынка. От того
сколько денег тратится и может быть потра-
чено на рынке зависит содержание стратегии
развития бизнес-организации.

Задачи оценки и прогнозирования ем-
кости рынка должны формулироваться и ре-
шаться в бизнес-организациях любого масш-
таба, т.к. все они работают на рынках. Другое
дело, что эти рынки могут быть тоже разного
масштаба (мировые рынки, национальные
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рынки, региональные рынки, рынки отдель-
ных территорий, рынки отдельных товарных
сегментов, рынки отдельных клиентских
групп). Важной задачей при этом является
определение границ рынков компании и сег-
ментация рынков.

В настоящее время у российских бизнес-
организаций существуют серьезные пробле-
мы, связанные с оценкой и прогнозировани-
ем емкостей рынков. Это обусловлено тене-
вым характером бизнеса многих отраслей,
слабой статистической службой и фрагмен-
тарными маркетинговыми исследованиями.
Однако при этом все больше и больше бизнес-
организаций начинают понимать важность
решения задач по изучению рынка.

Второй ключевой характеристикой
рынка является конкуренция. Конкуренция
зависит от количества игроков рынка и за-
нимаемых ими долей рынка.

Конкуренция определяет для бизнес-
организации возможность получения и удер-
жания определенной доли на рынке. Объек-
тивно чем ниже конкуренция тем привлека-
тельнее отрасль, рынок или сегмент для ком-
пании. Изменение конкуренции являются
возможностями или угрозами развития биз-
неса, поэтому ее необходимо серьезно изу-
чать и прогнозировать.

Необходимо заметить, что внимание к
изучению конкуренции в российских компа-
ниях в настоящее время недостаточно, что чре-
вато рисками либо недооценки конкурентных
угроз, либо недооценки возможностей разви-
тия, связанных с ослаблением конкуренции.

Третья главная характеристика рынка –
прибыльность рынка. Для бизнес-организа-
ции значение прибыльности рынка крайне
важно, т.к. это определяет уровень прибыль-
ности самой компании.

Прибыльность рынка определяется
сравнительной нормой прибыли (отношение
чистой прибыли всех игроков рынка к их со-
вокупной выручке). Рынки могут быть отно-
сительно высоко прибыльными и относи-
тельно низко прибыльными. Уровень при-
быльности рынка во многом обуславливает-
ся государственным регулированием в части
конкуренции и налогов на бизнес.

Оценка и прогнозирования прибыльно-
сти рынка есть одна из главных стратегичес-
ких задач бизнес-организации, т.к. ее реше-
ние позволяет вырабатывать пути эффектив-
ного управления прибыльностью собствен-
ного бизнеса в части использования внешних

возможностей сокращения затрат и повыше-
ния эффективности деятельности и предот-
вращения возникающих угроз снижения
прибыльности (например в виде роста цен на
сырье и товары).

Привлекательность рынка определяет-
ся не по одной его характеристике а по комп-
лексу, состоящему их всех трех характерис-
тик (емкости рынка, конкуренции и при-
быльности рынка).

Так, при переоценке емкости рынка и
соответствующем ей плане продаж возника-
ет угроза недополучения доходов и перерас-
хода бюджета, направленного на обеспечение
переоцененного плана продаж. При недо-
оценке конкуренции есть вероятность недо-
получения планируемой доли рынка или
вовсе не проведения сделок. При недооцен-
ке угроз снижения прибыльности бизнес мо-
жет не покрыть возрастающие расходы дохо-
дами и разориться.

Для решения второй задачи стратеги-
ческого маркетинга «Разработка комплекса
мероприятий по росту выручки на выбран-
ных рынках» используется всеобще приня-
тый инструментарий комплекса маркетинга.

Непрерывно растущая конкуренция,
актуальность задач связанных с повышени-
ем эффективности бизнеса, а также творчес-
кое развития методологии маркетинга спо-
собствовали разработке ниже представлен-
ного авторского подхода к расширению тра-
диционного комплекса маркетинга (рис. 1).

Ключевые идеи представленного под-
хода заключаются в следующем.

Во-первых, мы рассматриваем только три
фактора комплекса маркетинга (товар, прода-
жи, продвижение) вместо традиционных 4-х
факторов, так как предлагаем считать четвер-
тый фактор комплекса маркетинга – цену од-
ним из свойств каждого из этих трех факторов.

Во-вторых, определяем четыре области
для каждого фактора – количество, ассорти-
мент, качество и цену.

В-третьих, полученная таким образом мат-
рица состоит из значимых для коммерческой
стратегии 12-ти областей, обуславливающих
более детализированные направления повыше-
ния конкурентоспособности компании.

По фактору «Товар» выделяются следу-
ющие четыре области.

Область «Количество». Главными зада-
чами маркетинга в этой области являются «Пла-
нирование и обеспечение необходимого коли-
чества товаров и услуг для предложения рын-
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Рис. 1. Модель расширенного комплекса маркетинга компании 
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этих задач в компаниях занимаются подраз-
деления маркетинга (планирование), закупоч-
ный отдел (организация закупок) и производ-
ственный отдел (организация производства).

Качество товаров и услуг, наряду с ас-
сортиментом зачастую выступает решающим
фактором принятия решения о покупке как
на рынках товаров, так и на рынках услуг.
Поэтому бизнес-организациям необходимо
уделять повышенное внимание контролю и
улучшению качества своего предложения,
ориентируясь на запросы покупателей и
предложения конкурентов.

Особая роль качества товаров и услуг
проявляется на рынках B2B. Например, при
принятии решений о закупке каких либо
транспортных средств (самолеты, автомоби-
ли, автобусы, вагоны и пр.) или закупке стан-
ков, организация-покупатель досконально
изучает все аспекты качества изделий и де-
лает широкий сравнительный анализ конку-
рентных предложений по всем значимым ас-
пектам как технических, так и потребительс-
ких качественных характеристик.

Область «Цена». Главными задачами
маркетинга в этой области являются «Плани-
рование и установление конкурентных цен
на товары и услуги». Решением этих задач в
компаниях занимаются подразделения мар-
кетинга (планирование) и финансовый отдел
(установление).

На многих рынках и многих рыночных
сегментах фактор цены является определяю-
щим при выборе и покупке товаров и услуг
покупателями.

Особенно это проявляется на рынках,
где предлагаются схожие по качеству и ассор-
тименту товары и услуги (например, типо-
вые продукты питания, транспортные услу-
ги, услуги связи и пр.). При управлении этой
областью компаниям необходимо постоянно
мониторить ценовые предложения конкурен-
тов и гибко управлять ценами с учетом дос-
тижения их привлекательности со стороны
покупателей, с одной стороны и сохранения
целевой маржи, с другой.

По фактору «Продажи» выделяются
следующие четыре области.

Область «Количество». Главными зада-
чами маркетинга в этой области являются
«Планирование и обеспечение необходимого
количества точек продаж, продавцов, каналов
продаж». Решением этих задач в компаниях
занимаются подразделения маркетинга (пла-
нирование), отдел продаж (организация).

Без обеспечения необходимой пропус-
кной способностью собственной сбытовой
сети и развития партнерских взаимоотноше-
ний невозможно реализовать целевой объем
товаров и услуг, значит и достичь целевой
доли рынка. Компании успешно решающие
задачи по развитию сбытовой сети обладают
очень важным конкурентным преимуще-
ством по сравнению с теми конкурентами, у
которых недостаточно сбытовых мощностей.

Ярким примером первенства на рынке за
счет широкой сети продаж могут служить, уже
упоминаемые, сети розничной торговли про-
дуктами питания. Рост доли сетевых продаж
на рынке розничной торговли России за пос-
ледние 15–20 лет в первую очередь явился след-
ствие активного наращивания количества тор-
говых точек сетевых операторов рынка.

Область «Ассортимент». Главными за-
дачами маркетинга в этой области являются
«Планирование и обеспечение оптимальной
структуры каналов продаж». Решением этих
задач в компаниях занимаются подразделе-
ния маркетинга (планирование), отдел про-
даж (организация).

Наряду с достижением необходимых
для целевых продаж емкостью сбытовой
сети, для успешного конкурирования очень
важно наличие определенных каналов сбы-
та и их оптимальное соотношение. Успешные
решения в этой области заметно повышают
эффективность сбыта на пути к достижению
целевой доли рынка.

Например, при достижении роста доли
собственных торговых точек в торговой сети
по отношению к арендованным, сетевая роз-
ничная компания по продаже продуктов пи-
тания может обеспечить себе более устойчи-
вое развитие, исключающее риски не продле-
ния договоров аренды.

Область «Качество». Главными задача-
ми маркетинга в этой области являются «Пла-
нирование и достижение целевых показате-
лей результативности и эффективности кана-
лов продаж». Решением этих задач в компа-
ниях занимаются подразделения маркетинга
(планирование), отдел продаж (организация).

Для повышения собственной конку-
рентоспособности важно системно работать
над повышением отдачи от каналов продаж,
что позволяет наращивать объемы сбыта и
соответственно увеличивать долю на рынке.

Решение задачи повышения отдачи от
каналов продаж в розничной торговле связа-
но с ростом показателя товарооборота на 1
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квадратный метр торговой площади. Кроме
традиционных мероприятий, направленных
на улучшение ассортимента и качества това-
ров, установление привлекательных цен, ски-
док, акций, увеличению товарооборота га 1
квадратный метр торговой площади способ-
ствуют многие мероприятий технологичес-
кого характера, такие как рациональное раз-
мещение групп товаров в магазине, эффек-
тивная выкладка, мерчандайзинг и пр.

Область «Цена». Главными задачами
маркетинга в этой области являются «Плани-
рование и достижение целевых показателей
стоимости продаж». Решением этих задач в
компаниях занимаются финансовый отдел
(планирование), отдел сбыта (организация).

Компании добивающиеся наименьших
затрат, связанных с продажами через партнерс-
кие (комиссионное вознаграждение) и собствен-
ные (зарплаты продавцов и содержание каналов
продаж и пр.) каналы продаж имеют достаточный
резерв средств для предложения рынку наибо-
лее конкурентоспособных цен, что безусловно
способствует росту продаж и доли рынка.

Характерным примером оптимизации
затрат, связанных с продажами являются
компании, использующие систему сетевого
маркетинга, при которой нет необходимости
в аренде/покупке и содержании собствен-
ных торговых площадей.

По фактору «Продвижение» выделяют-
ся следующие четыре области.

Область «Количество». Главными зада-
чами маркетинга в этой области являются
«Планирование и обеспечение необходимо-
го количества каналов продвижения». Реше-
нием этих задач в компаниях занимаются
подразделения маркетинга (планирование),
рекламный отдел (организация).

Для различных рынков свойственны оп-
ределенные наборы эффективных каналов про-
движения. Отсутствие в «портфеле» средств
продвижения характерных для данной отрас-
ли каналов делает позиции компании на рын-
ке более уязвимыми и затрудняет достижение
целевых объемов продаж и доли рынка.

Сюда же относятся задачи, связанные с
обоснованием достаточного для достижения
целевых объемов продаж и долей рынка, бюд-
жета продвижения. На многих рынках как
B2C, так и B2B отсутствие достаточного рек-
ламного бюджета может являться критичес-
ким фактором не только роста доли но и ее
удержания, при активизации рекламной де-
ятельности конкурентов.

Область «Ассортимент». Главными за-
дачами маркетинга в этой области являются
«Планирование и обеспечение оптимальной
структуры каналов продвижения». Решени-
ем этих задач в компаниях занимаются под-
разделения маркетинга (планирование), рек-
ламный отдел (организация).

Кроме использования в работе по про-
движению компании и ее товаров и услуг всех
эффективно проявляемых на рынке каналов
продвижения очень важно выстроить опти-
мальную их структуру, что позволит достичь
максимального результата продвижения и
обеспечит наибольший рост продаж.

В настоящее время во многих отраслях
успешное развитие бизнеса невозможно без
эффективной и широкой представленности и
продвижения компании и ее товаров и услуг
через интернет. Например, сегодня совершен-
но необходимо иметь эффективный интернет-
канал продвижения на таких рынках как туризм,
услуги коммерческой медицины, торговля мно-
гими стандартными и «понятными» товарами
(книги, спорттовары, инструменты и пр.).

Область «Качество». Главными задачами
маркетинга в этой области являются «Планиро-
вание и достижение целевых показателей ре-
зультативности и эффективности каналов про-
движения». Решением этих задач в компаниях
занимаются подразделения маркетинга (плани-
рование), рекламный отдел (организация).

Результативность и эффективность ка-
налов продвижения обеспечивает максималь-
ную отдачу от реализации программ продви-
жения что, позволяет обеспечивать целевые
уровни продаж и долей рынка.

Например, зачастую большое использо-
вание интернет-канала для продвижения ком-
пании и ее услуг приводит к более эффектив-
ной отдаче от расходования рекламного бюд-
жета в силу менее затратной стоимости дос-
тижения одного контакта с потенциальными
покупателями через интернет-канал по срав-
нению с другими каналами продвижения.

Область «Цена». Главными задачами
маркетинга в этой области являются «Плани-
рование и достижение целевых показателей
стоимости продвижения». Решением этих
задач в компаниях занимаются подразделе-
ния маркетинга (планирование), рекламный
отдел (организация).

Реализация целевых программ продви-
жения при достижении плановых результа-
тов продаж с использованием минимально-
го количества ресурсов дает бизнес-органи-
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зация явное преимущество над конкурента-
ми в виде создания дополнительных резер-
вов средств, которые можно направить на
развитие всех выше описанных инструмен-
тов управления ростом доли рынка.

Таким образом, применение такого под-
хода к развитию комплекса маркетинга по-
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зволяет обосновать широкую и системно обо-
снованную линейку задач компании, направ-
ленных не только на завоевание большей
доли рынка, но и на увеличение рентабель-
ности бизнеса, что составляет комплексную
стратегию достижения главной цели бизне-
са – роста прибыли.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

130

 2018 Л.А. Крятова, О.С. Эзопова-Сорокина, Л.А. Фургина*                                                    УДК 657

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИЗНАНИЮ ВЫРУЧКИ
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

NEW APPROACHES TO REVENUE RECOGNITION
IN THE FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IFRS

Аннотация. В статье на примере конкретных ситуаций авторами
исследованы практические и методические аспекты формирования учет-
ной информации об активах и обязательствах по договорам с покупателя-
ми, а также признания выручки и дебиторской задолженности в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов.

Актуальность и новизна работы: для российских организаций, функ-
ционирующих в условиях кризисной экономики, вопрос признания и оценки
выручки в финансовой отчетности является одним из наиболее проблем-
ных и спорных. Адаптация МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-
пателями» к специфике функционирования российских организаций позво-
лит обеспечить эффективное применение данного стандарта в части при-
знания выручки и представления инвесторам и другим заинтересованным
пользователям финансовой отчетности достоверной информации для оцен-
ки финансового состояния организации.

Цель работы: проанализировать существующие подходы к призна-
нию и оценке выручки в финансовой отчетности, исследовать методичес-
кие аспекты формирования учетной информации по договорам с покупате-
лями в организациях, составляющих финансовую отчетность по МСФО.

Материалы и методы исследования: в качестве материалов иссле-
дования использованы научные труды специалистов в области современ-
ного бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой от-
четности.

Для решения поставленной цели исследования применены общие и спе-
циальные методы научного познания: монографический, анализ и синтез,
научная абстракция и др.

Результаты работы: на основе анализа конкретных ситуаций авто-
рами предложена методика формирования учетной информации при при-
знании выручки по договорам с покупателями в соответствии с междуна-
родными стандартами.
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Abstract. In the article, on the example of specific situations, the authors
studied the practical and methodological aspects of the formation of accounting
information on assets and liabilities under contracts with buyers, as well as the
recognition of revenue and receivables in accordance with international standards.

Relevance and novelty of the work: for Russian organizations operating in
a crisis economy, the issue of recognition and evaluation of revenue in the financial
statements is one of the most problematic and controversial. The adaptation of
IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers» to the specifics of the
functioning of Russian organizations will ensure the effective application of this
standard in the recognition of revenue and submission of reliable information to
investors and other interested users of financial statements for the assessment of
the financial condition of the organization.

The purpose of the work: to analyze existing approaches to the recognition
and evaluation of revenue in the financial statements, to study the methodological
aspects of the formation of accounting information on contracts with buyers in
organizations that make up the financial statements under IFRS.

Materials and methods of research: the research materials used scientific
works of specialists in the field of modern accounting and international financial
reporting standards. General and special methods of scientific knowledge are
applied to solve the set research goal: monographic, analysis and synthesis,
scientific abstraction, etc.

Results: based on the analysis of specific situations, the authors propose a
method of formation of accounting information in recognition of revenue from
contracts with buyers in accordance with international standards.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО), выручка, договор с покупателем, актив по договору, обяза-
тельство по договору, отличимые товары и услуги.

Keywords: international financial reporting standards (IFRS), revenue,
the contract with the buyer, asset under a contract, contractual obligation,
distinguishable goods and services.

С 1 января 2018 года российские орга-
низации, обязанные в соответ-

ствии с действующим законодательством со-
ставлять консолидированную финансовую
отчетность по МСФО, при отражении в фи-
нансовой отчетности информации о выруч-
ке, должны руководствоваться принципами,
предусмотренными Международным стан-
дартом финансовой отчетности (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями»
(МСФО (IFRS) 15).

Данным стандартом изменена суще-
ствовавшая ранее концепция признания до-
хода на концепцию признания активов и обя-
зательств. В соответствии с новой концепци-
ей «при признании выручки должна быть
отражена передача обещанных товаров или
услуг покупателям в сумме, соответствующей
возмещению, которое организация ожидает
и имеет право получить в обмен на эти това-
ры или услуги» [2].

В МСФО (IFRS) 15 выручка определе-
на как «доход, возникающий в ходе обычной
деятельности организации» [2].

Определения дохода в МСФО (IFRS)
15 и в ПБУ 9/99 «Доходы организации» прак-
тически идентичны (рис. 1).

В соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) 15 организация должна признавать в
финансовой отчетности актив или обязатель-
ство по договору, если одна из сторон дого-
вора выполнила его раньше другой стороны.
Если же организация передала товар или пре-
доставила услугу до получения возмещения
от покупателя, то она должна признать в от-
чете о финансовом положении актив по до-
говору или дебиторскую задолженность.

Актив по договору – «право организа-
ции на возмещение в обмен на товары или
услуги, которые организация передала поку-
пателю... Дебиторская задолженность – пра-
во организации на сумму возмещения, кото-
рое является безусловным» [2].

Рассмотрим конкретную ситуацию, ког-
да у организации может возникать актив по
договору, а когда дебиторская задолженность.

Предположим, что АО «Альфа» заклю-
чило договор с покупателем ООО «Восток»



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

132

на поставку двух отличимых товаров (товар
А и товар Б) на сумму 1200 EUR Продажная
цена товара А по договору составляет 500
EUR, а товара Б – 700 EUR. Право на получе-
ние возмещения у продавца АО «Альфа» воз-
никнет только после передачи покупателю
ООО «Восток» контроля над товарами А и Б
в совокупности. Возмещение по договору по-
купатель ООО «Восток» оплачивает после
передачи ему товаров А и Б в совокупности.
АО «Альфа» 15 сентября передает товар А
покупателю ООО «Восток». В связи с тем, что
после передачи только одного товара А у про-
давца АО «Альфа» право на возмещение (т.е.
торговая дебиторская задолженность покупа-
теля ООО «Восток») не возникает, в бухгал-
терском учете АО «Альфа» необходимо отра-
зить признание актива по договору и выруч-
ки только по товару А:

Дебет счета «Актив по договору» – 500 EUR
Кредит счета «Выручка» – 500 EUR

14 октября АО «Альфа» передает поку-
пателю ООО «Восток» товар Б.

В этот момент у продавца АО «Альфа»
возникает безусловное право на получение
возмещения по договору (т.е. торговая деби-
торская задолженность покупателя ООО
«Восток» в сумме 1200 EUR), которое в бух-
галтерском учете АО «Альфа» должно быть
отражено следующим образом:

Дебет счета «Торговая дебиторская задолжен-
ность ООО «Восток»— 1200 EUR
Кредит счета «Актив по договору» – 500 EUR
Кредит счета «Выручка» – 700 EUR

20 октября на расчетный счет АО «Альфа»
получено возмещение от покупателя ООО
«Восток» в сумме 1200 EUR:

Дебет счета «Расчетный счет АО «Альфа» –
1200 EUR
Кредит счета «Торговая дебиторская задол-
женность ООО «Восток» – 1200 EUR

Обязательство по договору – это «обя-
занность организации передать товары или
услуги покупателю, за которые организация
получила возмещение (либо сумма возмеще-
ния, которая уже подлежит оплате) от поку-
пателя» [2].

Рассмотрим конкретную ситуацию, ког-
да у организации-продавца возникает обяза-
тельство по договору.

Предположим, что 26 сентября АО
«Альфа» заключило договор с покупателем
ООО «Восток» на поставку товаров на сум-
му 2000 EUR, которым предусмотрен аван-
совый платеж покупателя.

11 октября на расчетный счет АО «Аль-
фа» поступил авансовый платеж от ООО «Во-
сток». В бухгалтерском учете АО «Альфа» дол-
жна быть сформирована следующая проводка:

Дебет счета «Расчетный счет АО «Альфа» –
2000 EUR
Кредит счета «Обязательство по договору
ООО «Восток» – 2000 EUR

21 ноября АО «Альфа» выполнило обя-
зательство по поставке обещанных товаров
перед покупателем ООО «Восток». В бухгал-
терском учете АО «Альфа» будет отражено при-
знание выручки по договору с покупателем:

Дебет счета «Обязательство по договору
ООО «Восток» – 2000 EUR
Кредит счета «Выручка» – 2000 EUR

В российской учетной практике возмеще-
ние, полученное от покупателя, признается не как

МСФО (IFRS) 15  ПБУ 9/99 

   

доход представляет собой увеличение экономи-

ческих выгод в течение отчетного периода в 

форме поступлений или улучшения качества 

активов либо уменьшения величины обяза-

тельств, которые приводят к увеличению соб-

ственного капитала, не связанному с взносами 

участников капитала 

 доходами организации признается увеличе-
ние экономических выгод в результате по-

ступления активов (денежных средств, ино-

го имущества) и (или) погашения обяза-

тельств, приводящее к увеличению капитала 
этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества 

 

Рис. 1. Определения дохода по МСФО и ПБУ 9/99 
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выручка, а как кредиторская задолженность, если
хотя бы одно из условий признания выручки,
предусмотренных в ПБУ 9/99 «Доходы органи-
зации», не может быть исполнено [1, п.12].

Четкое определение обещанных в дого-
воре товаров и услуг в МСФО (IFRS) 15 от-
сутствует, однако в п. 26 приводится доста-
точно подробный их перечень [2].

Анализ данного перечня позволяет сде-
лать вывод о том, что международные стан-
дарты по сравнению с российскими стандар-
тами дают более широкое толкование таких
терминов как «товары» и «услуги».

МСФО (IFRS) 15 не устанавливает конк-
ретные правила признания выручки, но содер-
жит определенные «принципы, которыми орга-
низация должна руководствоваться при отраже-
нии полезной для пользователей финансовой
отчетности информации о характере, величине,
сроках и неопределенности возникновения вы-
ручки и денежных потоков, обусловленных до-
говором с покупателем» [2, п. 1].

Эти принципы предусматривают еди-
ную модель поэтапного анализа договора с
покупателем, которую организации должны
применять к каждому договору (рис. 2).

Данная модель раскрывает порядок
оценки договоров для решения вопроса о
признании выручки. Рассмотрим более под-
робно каждый из этапов данной модели.

Этап 1: Идентификация договора с по-
купателем

Договор с покупателем представляет
собой «соглашение между двумя или не-
сколькими сторонами, которое должно при-
водить к возникновению обеспеченных пра-
вовой защитой прав и обязательств» [2].

 
 

Рис. 2. Модель анализа договоров с покупателями в целях признания выручки по МСФО (IFRS) 15 

Идентификация договора с покупателем Этап 1 

Идентификация обязанностей к исполнению Этап 2 

Определение цены сделки Этап 3 

Распределение цены сделки  на обязанности к исполнению Этап 4 

Признание выручки Этап 5 

Для признания выручки по договору с
покупателем организация должна убедиться
в том, что «данный договор:

1) утвержден всеми сторонами в пись-
менной или устной форме (или в соответ-
ствии с другой обычной деловой практикой);

2) содержит права каждой из сторон, а
также условия оплаты в отношении переда-
ваемых товаров или услуг;

3) имеет коммерческое содержание;
4) предусматривает вероятность полу-

чения организацией соответствующего воз-
мещения» [8].

Оценивая «вероятность получения воз-
мещения по конкретному договору, органи-
зация должна принимать во внимание спо-
собность покупателя и его намерение выпла-
тить данную сумму возмещения при наступ-
лении срока платежа» [9].

Таким образом, все выше перечислен-
ные условия требуют от организации оце-
нить, является ли договор действительным и
представляет ли собой реальную сделку.

Следует обратить внимание на то, что в
ситуации, когда каждая из сторон договора,
не выполнив свои обязательства, может его
расторгнуть в одностороннем порядке без
выплаты компенсации, договор с покупате-
лем считается не действительным и не может
быть идентифицирован.

Оценка кредитного риска покупателя
также связана с оценкой действительности
договора, поскольку сделка является реаль-
ной только при условии, что покупатель спо-
собен и имеет намерение выплатить обещан-
ное вознаграждение [2, п.5]. Организации,
как правило, заключают только такие догово-
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ры с покупателями, в соответствии с которы-
ми у них существует вероятность получения
возмещения, обещанного покупателем. В
противном случае, такой договор можно счи-
тать лишь фиктивной сделкой.

Требование о коммерческом содержа-
нии договора позволяет предотвращать ис-
кусственное завышение выручки.

Такой подход к идентификации дого-
воров с покупателями позволяет исключить
недействительные или фиктивные договоры,
которые не отражают реальные сделки.

Этап 2: Идентификация обязанностей
к исполнению.

В момент заключения договора с поку-
пателем организация должна четко опреде-
лить свои обязанности, подлежащие к испол-
нению по данному договору.

Обязанность к исполнению представля-
ет собой «отличимый товар или услугу, кото-
рую организация обещает передать покупа-
телю по данному договору» [2].

Термин «отличимые товары» означает,
что товары можно отделить от других това-
ров. При этом продавец может поставлять их
отдельно, а покупатель может использовать
эти товары (т.е. получать выгоду) отдельно
от других товаров. Аналогичный подход при-
меняется и к услугам.

Таким образом, если товары или услу-
ги, предусмотренные в договоре с покупате-
лем, являются отличимыми, то обещания их
передать также являются отличимыми обя-
занностями к исполнению и должны учиты-
ваться отдельно.

В российских стандартах не используют-
ся такие термины как «отличимые товары и
услуги», «обязанность к исполнению». Одна-
ко, как показывает российская практика, дого-
воры с покупателями могут включать как обя-
занности продавца в части «отличимых» това-
ров, так и обязанности продавца в части оказа-
ния «отличимых» дополнительных услуг, свя-
занных с приобретением данных товаров.

Этап 3: Определение цены сделки.
На данном этапе организация опреде-

ляет общую стоимость договора, т.е. оцени-
вает выручку, которую она сможет получить
в будущем после выполнения соответствую-
щих условий договора с покупателем [6].

Ценой сделки является «сумма возмеще-
ния, право на которое организация ожидает
получить в обмен на передачу обещанных то-
варов или услуг покупателю, исключая суммы,
полученные от имени третьих сторон (напри-

мер, некоторые налоги с продаж)». Возмеще-
ние, обещанное по договору с покупателем,
может включать в себя фиксированные суммы,
переменные суммы либо и те, и другие [2, п. 47].

При определении цены сделки организа-
ция должна «анализировать условия договора
и свою обычную деловую практику, и учиты-
вать влияние следующих факторов [2, п. 48]:

- переменное возмещение;
- ограничение оценок переменного воз-

мещения;
- значительный компонент финанси-

рования в договоре;
- неденежное возмещение;
- возмещение, подлежащее уплате по-

купателю».
Оценку переменного возмещения орга-

низация должна осуществлять одним из двух
методов:

1) ожидаемой стоимости;
2) наиболее вероятной [2, п. 53].
Для оценки переменного возмещения

организация должна использовать тот метод,
который даст наилучший прогноз суммы,
которую организация будет иметь право по-
лучить от покупателя.

Переменная часть возмещения включа-
ется в цену сделки только в той сумме, кото-
рую не надо будет потом сторнировать. То
есть, если организация-продавец точно уве-
рена в сумме возмещения, то эту сумму она
может признать в качестве выручки. Осталь-
ную часть переменного возмещения органи-
зация сможет признать только после разре-
шения неопределенности.

Рассмотрим порядок определения цены
сделки в договоре с покупателем при нали-
чии в договоре переменного возмещения.

Предположим, что 20 января АО «Аль-
фа» заключило договор с покупателем ООО
«Восток» на поставку товаров сроком на
один год по цене 1000 EUR, в котором пре-
дусмотрена скидка (10% от цены товара) для
покупателя, в том случае, если количество
приобретенных им товаров в течение срока
действия договора (т.е. одного года) превы-
сит 2000 ед. Таким образом, по данному дого-
вору с покупателем цена сделки включает в
себя элемент переменного вознаграждения и
может быть при определенных условиях рет-
роспективно снижена до 900 EUR

По состоянию на 30 июня текущего от-
четного года ООО «Восток» смогло приобре-
сти у АО «Альфа» всего лишь 600 единиц то-
вара. Оценив данную ситуацию, управленчес-
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кий персонал АО «Альфа» пришел к выводу,
что с высокой степенью вероятности в тече-
ние всего срока действия договора покупатель
не сможет превысить пороговое значение по-
купок, которое позволит применить скидку в
100 EUR с цены товара. Следовательно, кор-
ректировку признанной выручки по цене 1000
EUR производить не следует. Таким образом,
за первое полугодие текущего года по данно-
му договору АО «Альфа» признает выручку в
сумме 600000 EUR (1000 EUR х 600 ед.):

Дебет счета «Торговая дебиторская задол-
женность ООО «Восток» – 600000 EUR
Кредит счета «Выручка» – 600000 EUR

Однако, если допустить, что в течение
следующего квартала условия деятельности
покупателя ООО «Восток» изменились, и он
смог приобрести в этот период 1200 ед. данно-
го вида товаров, то управленческий персонал
АО «Альфа» с высокой степенью вероятнос-
ти может предположить, что покупки ООО
«Восток» в течение срока действия договора
превысят пороговое значение 2000 ед., а это, в
свою очередь, приведет к необходимости рет-
роспективного уменьшения цены договора.
Таким образом, АО «Альфа» признает выруч-
ку за третий квартал отчетного года в сумме
1080000 EUR (900 EUR х 1200 ед.):

Дебет счета «Торговая дебиторская задол-
женность ООО «Восток» – 1080000 EUR
Кредит счета «Выручка» – 1080000 EUR

Кроме того, в АО «Альфа» будет скоррек-
тирована выручка, признанная за первое по-
лугодие на сумму изменения цены сделки –
60000 EUR [(1000 EUR – 900 EUR) х 600 ед.]
методом «красное сторно»:

Дебет счета «Торговая дебиторская задол-
женность ООО «Восток» – 60000 EUR
Кредит счета «Выручка»— 60000 EUR

Следовательно, за 9 месяцев текущего
отчетного года АО «Альфа» признает выруч-
ку в сумме 1680000 EUR.

При определении цены сделки, «орга-
низация должна корректировать обещанную
сумму возмещения с учетом влияния времен-
ной стоимости денег, если сроки выплат, со-
гласованные сторонами договора (явно или
неявно), предоставляют покупателю или
организации значительную выгоду от финан-

сирования передачи товаров или услуг поку-
пателю» [2, п. 60].

Рассмотрим порядок определения цены
сделки в договоре с покупателем при нали-
чии в договоре значительного компонента
финансирования со стороны покупателя.

Предположим, что покупатель ООО
«Восток» за два года до поступления обещан-
ных товаров перечислил аванс продавцу АО
«Альфа» в сумме 3000 EUR Процентная став-
ка – 10% годовых.

В данной ситуации продавец АО «Альфа»
должен сначала признать обязательство по до-
говору (торговую кредиторскую задолженность
– аванс от ООО «Восток») в сумме 3000 EUR:

Дебет счета «Расчетный счет АО «Альфа» –
3000 EUR
Кредит счета «Обязательство по договору
(аванс от ООО «Восток») – 3000 EUR

Затем в течение двух лет будут призна-
ваться процентные расходы, увеличивающие
обязательство по договору с покупателем:

1) к концу первого года обязательство
по договору с учетом процентных расходов
составит 3300 EUR [3000 х (100% + 10%) =
3000 х 1,1]

Дебет счета «Процентные расходы АО «Аль-
фа» – 300 EUR
Кредит счета «Обязательство по договору
(аванс от ООО «Восток»)»

2) к концу второго года обязательство
по договору с учетом процентных расходов
составит 3630 EUR [3300 х (100% + 10%) =
3300 х 1,1]

Дебет счета «Процентные расходы АО «Аль-
фа» —3630 EUR
Кредит счета «Обязательство по договору
(аванс от ООО «Восток»)» – 3630 EUR

По происшествии двух лет организаци-
ей-продавцом будет исполнено обязатель-
ство по передаче обещанных товаров поку-
пателю ООО «Восток», и в бухгалтерском
учете АО «Альфа» будет отражена выручка в
размере обязательства по договору, увели-
ченного на сумму процентных расходов:

Дебет счета «Обязательство по договору
(аванс от ООО «Восток»)» – 3630 EUR
Кредит счета «Выручка» —3630 EUR
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Этап 4: Распределение цены сделки на
обязанности к исполнению.

Договор с покупателем может содер-
жать более одного обязательства подлежащего
исполнению (например, в одном договоре
может предусмотрена поставка и товаров, и
услуг, отличимых друг от друга). При этом
момент признания выручки по товарам и ус-
лугам может быть различным.

Согласно МСФО (IFRS) 15 цена сдел-
ки должна быть распределена между всеми
обязанностями к исполнению, в такой про-
порции, в которой предполагается исполнить
каждое обязательство.

Распределение «цены сделки между
каждым отличимым товаром и отличимой ус-
лугой осуществляется на основании обособ-
ленных цен на товары или услуги. Цена обо-
собленной продажи – это цена, по которой
организация могла бы продать обещанные то-
вары или услуги в отдельности» [2, п.76-77].

Цена сделки должна быть распределе-
на между обязанностями к исполнению, ис-
ходя из относительной цены обособленной
продажи товаров или услуг, предоставляе-
мых покупателю.

Относительная цена обособленной про-
дажи каждой обязанности к исполнению дол-
жна быть определена на момент начала дей-
ствия договора. В российских стандартах бух-
галтерского учета в настоящее время отсут-
ствуют подобные нормы.

Этап 5: Признание выручки.
На данном этапе организация принима-

ет решение о порядке признания выручки.
Организация «должна признавать вы-

ручку либо в определенный момент, либо по
мере того как она выполняет обязанность к
исполнению путем передачи покупателю
контроля над обещанными товарами или ус-
лугами (т.е. активами)» [6].

Контроль над активом переходит от
продавца к покупателю либо в определенный
момент времени, либо в течение периода, что
влияет на срок признания выручки. Органи-
зация должна «передать контроль над това-
рами или услугами покупателю и признать
выручку в течение периода, если соблюдает-
ся хотя бы один из критериев, перечислен-
ных в п. 35 МСФО (IFRS) 15:

При осуществлении комплексных сде-
лок с множеством компонентов и/или пере-
менной суммой возмещения, а также в ситу-
ациях, когда по договору работа выполняет-
ся на протяжении длительного времени, при-

менение МСФО (IFRS) 15 может приводить
к тому, что признание выручки будет уско-
ряться или откладываться по сравнению с тем,
как она признается в соответствии с действу-
ющими требованиями.

Проведенный анализ содержания ново-
го стандарта и существующего порядка при-
знания выручки позволил авторам сделать
следующие выводы.

МСФО (IFRS) 15 включает новые кри-
терии для определения сроков признания вы-
ручки, когда договор выполняется на протяже-
нии определенного времени (например, дого-
воры строительства, договоры об оказании ус-
луг). По некоторым договорам, которые в на-
стоящее время учитываются с использовани-
ем метода оценки стадии завершенности работ,
может потребоваться признание выручки пос-
ле завершения работ по договору. Однако для
других договоров метод оценки стадии завер-
шенности работ может быть применен впервые
согласно новой модели учета выручки.

К наиболее значимым отличиям при-
знания выручки по МСФО (IFRS) 15 от су-
ществующего в настоящее время порядка от-
носятся следующие:

1) все требования сформулированы в
одном стандарте;

2) модель признания выручки основа-
на на контроле;

3) возмещение оценивается как сумма,
которую компания будет иметь право полу-
чить, а не как справедливая стоимость;

4) включены новые требования по раз-
делению товаров и услуг, предусмотренных
договором;

5) сформулированы новые требования
по признанию выручки на протяжении оп-
ределенного периода;

6) введено множество новых требова-
ний по раскрытию информации, которые
могут привести к определенным последстви-
ям для организаций.

Так, например, для выполнения требо-
ваний относительно расчетных оценок, суж-
дений и раскрытия информации может по-
требоваться изменение учетных систем и
процессов сбора и проверки необходимой
информации за текущий и, если это приме-
нимо, за сравнительные периоды.

При переходе на новый порядок при-
знания выручки в соответствии с МСФО
(IFRS) 15, организация может принять дан-
ный стандарт ретроспективно или же, начи-
ная с даты его первоначального применения,
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посредством корректировки показателя не-
распределенной прибыли на эту дату и рас-
крытия информации о влиянии нового стан-
дарта на каждый показатель в составе при-
были или убытка за период. Для тех органи-
заций, которые выберут ретроспективный
подход, предусмотрена возможность приме-
нения определенных приемов, вызванных
практической целесообразностью.

Таким образом, проведенное исследо-
вание, позволяет сделать вывод о том, что для
большинства российских организаций по-
следствия перехода на новый порядок при-
знания выручки могут быть достаточно ощу-
тимыми. Это, в свою очередь, может привес-
ти не только к изменению способов и сроков
признания выручки, но и к полному пере-
смотру учетных систем, используемых орга-
низациями для формирования финансовых
показателей их деятельности. Существенное
влияние могут испытать на себе организации,
которые осуществляют деятельность в тех

сферах, которые предполагают исполнение
долгосрочных контрактов (строительство,
сделки с недвижимостью, программное обес-
печение, авиакосмическая и оборонная про-
мышленность, телекоммуникации и др.). В
частности, в отдельных организациях в свя-
зи применением нового стандарта могут из-
мениться и их финансовые коэффициенты,
что, в свою очередь, может привести к суще-
ственному изменению цен на акции органи-
зации или на доступ к капиталу [5].

Изменение сроков признания выручки
может в некоторых ситуациях привести к из-
менению сроков налоговых платежей и повли-
ять на возможность выплаты дивидендов. Для
сохранения определенной структуры выруч-
ки некоторым организациям, возможно, при-
дется пересмотреть систему поощрительных
выплат персоналу или условия уже действу-
ющих договоров с покупателями, а также и
существующую практику ведения бизнеса
(например, каналы сбыта продукции).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

METHODOLOGICAL ASPECTS AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF DIFFERENTIATION STRATEGY

Аннотация. Актуальность и цель работы. В условиях постоянного
кризиса и неопределенности важнейшим условием развития для организа-
ции является умение быстро реагировать на новые запросы рынка, объеди-
няться для получения новых конкурентных преимуществ и находить но-
вые решения. Цель работы « составить методику и дать практические ре-
комендации по разработке стратегии дифференциации как одной из наи-
более распространенной в большинстве коммерческих организаций малого и
среднего бизнеса.

Материалы и методы исследования. В процессе работы проводились
поиск, анализ и исследования различных способов разработки стратегии
дифференциации для организации.

Результаты работы. В результате исследования была составлена
общая методика разработки стратегии дифференциации, позволяющая
структурировать и формализовать данный процесс в организации.

Выводы. Областью применения данной методики является управлен-
ческая составляющая организаций различных типов. Эффективность ме-
тодики состоит в создании отличительного образа организации, ее продук-
ции/услуг и обслуживания для потребителей.

Abstract. Relevance and purpose of the work. In the conditions of constant
crisis and uncertainty, the most important condition for development for an
organization is the ability to respond quickly to new market demands, to unite to
gain new competitive advantages and to find new solutions. The aim of the work is
to develop a methodology and give practical recommendations for developing a
differentiation strategy as one of the most common in most commercial
organizations of small and medium-sized businesses.

Materials and methods of research. In the process of work, the search,
analysis and research of various ways of developing a differentiation strategy for
the organization were conducted.

Results of the work. As a result of the research, a general methodology for
developing a differentiation strategy was developed, which allows to structure
and formalize this process in the organization.

Conclusions. The area of application of this methodology is the management
component of organizations of various types. The effectiveness of the methodology
is to create a distinctive image of the organization, its products / services and
services to consumers.

Ключевые слова: стратегия, программа развития организации, ме-
тоды привлечения и распределения ресурсов, внутренняя и внешняя среда,
стратегия дифференциации, сегментация, рынок, покупательская способ-
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ность, потребительские приоритеты и привычки, клиентоориентирован-
ность, дополнительная прибыль.

Keywords: strategy, organization development program, methods of
attracting and allocating resources, internal and external environment, strategy
of differentiation, segmentation, market, purchasing power, consumer priorities
and habits, client orientation, additional profit.

Для развития компании в сегодняш-
них экономических реалиях необ-

ходимо учитывать жесточайшую конкурен-
цию как на отечественном, так и на междуна-
родном рынках, поэтому очень востребован-
ной стратегией для развития являются раз-
личные варианты кооперации, позволяющие
интегрировать или диверсифицировать биз-
нес для достижения конкурентных преиму-
ществ. Также проблемой является отсутствие
должной государственной поддержки мало-
го бизнеса, а повышение НДС и вовсе спо-
собно нивелировать многие достигнутые ре-
зультаты за предыдущие годы.

Учитывая все это, отечественный малый
бизнес вынужден еще больше кооперировать-
ся для реализации протекционистской поли-
тики, отсутствующей со стороны государства.
Как известно, объединения могут быть как
горизонтальные, так и вертикальные (по про-
цессу производства или реализации продук-
ции), позволяющие снизить себестоимость и
расходы на продажу. Также эффективным и
часто используемым вариантом кооперации
является сотрудничество в целях диверсифи-
кации бизнеса. Диверсификация позволяет
минимизировать риски деятельности, а также
развить новые направления бизнеса за счет
объединения сильных сторон организаций.

Для развития новых направлений биз-
неса необходимо глубокое изучение ранка,
потребностей людей, сильных и слабых сто-
рон конкурентов, это позволит определить те
качества продукции, которые увеличат долю
рынка и обеспечат рост производства, то есть
произвести дифференциацию товара. Стра-
тегия дифференциации позволяет выделить
как качества товара, так и его процесс произ-
водства. Выбрав в качестве направления раз-
вития дифференциацию организация при
сравнительно небольших затратах может
выйти на новые рынки сбыта и развиваться
в новых направлениях.

Материалы и методы исследования
Цель составления методики разработки

стратегии дифференциации – формализация
процесса поиска и развития идей дифферен-

цирования организации для ее выхода на но-
вые рыночные ниши и приобретения допол-
нительных конкурентных преимуществ.

Пошаговый алгоритм разработки стра-
тегии дифференциации представлен в прило-
жении А, далее рассмотрим его основные мо-
менты. Данная методика, состоящая из конк-
ретных, четко структурированных этапов, яв-
ляется руководством к практическому дей-
ствию для менеджеров и руководителей орга-
низаций, которые хотят повысить привлека-
тельность организации для потребителей и
увеличить конкурентные преимущества.

Шаг 1. Анализ конкурентной позиции
организации

Цель этапа – Всестороннее изучение
организации, определение текущей конку-
рентной позиции.

Входящей информацией на данном этапе
являются опросы потребителей, обзоры прес-
сы, Интернета, готовые анализы отрасли, базы
данных предыдущих анализов организации.

Содержание этапа – Конкурентная по-
зиция организации представляет собой сег-
мент рынка, занимаемый организацией, ко-
торый определяется путем проведения срав-
нительной характеристики основных пара-
метров данной организации относительно
конкурентов.

Для того чтобы правильно определить
позицию организации на рынке, а так же дос-
тоинства и уязвимые места данной позиции –
необходимо знать текущее состояние и тенден-
ции развития внешней среды и внутренний
профиль организации. Для этого требуется про-
ведение исследования рынка, макро и мезо ок-
ружения, а так же внутренней среды организа-
ции. При этом используются PEST-анализ, ме-
тоды отраслевого конкурентного анализа, в т.ч.
модель «пяти сил конкуренции» М. Портера,
карта стратегических групп конкуренции, кар-
та позиционирования, методы управленческо-
го обследования сильных и слабых сторон орга-
низации, матрицы портфельного анализа,
SWOT-анализ и другие методы анализа.

На конкурентную позицию организа-
ции влияет множество факторов, которые
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можно сгруппировать по следующим крите-
риям: факторы макросреды; рыночная ситу-
ация; профиль конкурентов; потребности
клиентов; конкурентные преимущества орга-
низации; сильные и слабые стороны органи-
зации; потенциал, возможности и имеющие-
ся ресурсы организации [1].

Шаг 2. Выбор целевого рыночного сег-
мента

Для выбора целевого рыночного сег-
мента можно воспользоваться таблицей 1, с
помощью которой решения принимаются на
основе привлекательности рыночных сег-
ментов для организации и конкурентных
преимуществ организации в сфере обслужи-
вания рыночного сегмента.

Наиболее привлекательны те рыноч-
ные позиции, которые комбинируют привле-
кательные рыночные сегменты с действи-
тельными и потенциальными преимущества-
ми организации.

Уклонение означает, что данный ры-
ночный сегмент не рекомендуется выбирать
в силу его непривлекательности для органи-
зации и отсутствии у нее возможностей.

Наименее привлекательный сегмент –
это сегмент 3-й очереди, на который стоит
аккуратно выходить только при отсутствии
других вариантов и уверенности в скорейшем
улучшении ситуации в данном сегменте или
возможностях организации.

Основной сегмент – это тот сегмент, на
который организации стоит выходить и для
успешной деятельности, на которую у орга-
низации имеются все необходимые ресурсы.

Второстепенный сегмент – менее при-
влекательный сегмент для организации в
сравнении с основным, но на котором орга-
низация так же может добиться значитель-
ных результатов.

Организациям рекомендуется выбирать
менее привлекательные рынки, где они обла-
дают значительными преимуществами перед

Таблица 1  

Матрица для выбора желаемой конкурентной позиции организации 

 

 Привлекательность рыночного сегмента 

Непривлекательный Средний Привлекательный 

Текущие или по-

тенциальные 

преимущества 

организации в 

обслуживании 

рыночного сег-

мента 

Малые Уклонение Уклонение Уклонение 

Средние Уклонение Уклонение 
Наименее привлека-

тельный сегмент 

Сильные Наименее привлека-

тельный сегмент 
Второстепенный 

сегмент Основной сегмент 

 

конкурентами, чем стремиться на более при-
влекательные рынки, где их потенциал оцени-
вается как средний, т.е. надо избегать рынков,
где организация вытесняется конкурентами.
Выбранная желаемая позиция должна предо-
ставлять возможность устранения и выявлен-
ных слабых сторон организации.

Для определения целевого сегмента
потребителей следует:

1) Определить параметры, по которым
проводить сегментацию.

Обычно для анализа используется пять –
десять переменных сегментирования.

Разделение потребителей может проис-
ходить по:

- частоте потребления;
- получаемой прибыли от них;
- привлекательности потребителей в

перспективе, ожидаемой выгоде;
- их потребностям, характеристикам

или мотивации;
- чувствительности к цене;
- географическому расположению;
- покупательской лояльности и т.д.
Долгосрочные отношения компании с

потребителем, удержание своих клиентов,
увеличение доли постоянных покупателей
подразумевают создание и повышение их
лояльности. В литературе выделяют три зоны
лояльности потребителей:

–плохая зона неудовлетворенных кли-
ентов, где присутствуют негативно настроен-
ные потребители-террористы;

–безучастная зона неопределивших-
ся потребителей;

–благоприятная зона постоянных
клиентов, включающая, так называемых, по-
требителей-проповедников. [4]

Также для определения наиболее вы-
годного сегмента деятельности организации
можно использовать карту стратегических
групп конкурентов [6]. При формировании
карт стратегических групп конкурентов со-
блюдаются следующие правила:
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- основные переменные по осям коорди-
нат не должны коррелировать между собою;

- эти переменные должны отражать су-
щественные отличия конкурентов;

- эти переменные должны носить диск-
ретный характер, для их оценки наилучшей
является качественная порядковая шкала
(«плохо/хорошо», «сильный/умеренный/
слабый», «большой/средний/малый» и т.п.);

- площади обозначений организаций
должны отражать их относительную долю
продаж в отрасли;

- если существенных переменных боль-
ше двух следует построить несколько карт.

В ходе анализа карты конкурентов сле-
дует определить:

1. Место организации на рынке, зани-
маемую ее конкурентную позицию;

2. Ближайших конкурентов – это орга-
низации, находящиеся в одной группе;

3. Конкурентов из ближайших групп;
4. Преимущества и недостатки данной

конкурентной позиции;
5. Возможные действия конкурентов и

перемещение групп, в ходе влияния движу-
щих сил отрасли;

6. Конкурентные преимущества и сла-
бые места организации;

7. Какие сегменты потребителей обслу-
живаются в данной группе, какие потребнос-
ти существуют у данного сегмента и все ли
они удовлетворяются.

8. Какие потребности еще существуют
на рынке. Поиск «пустых мест», которые
явно бросаются в глаза.

На какие-то вопросы можно ответить
сразу, на основе уже имеющейся информа-
ции, какие-то могут потребовать дополни-
тельных исследований.

На практике прибыль в бизнесе приходит
от постоянных покупателей, потребителей, ко-
торые хвастаются вашим продуктом или услу-
гой и которые приводят к вам своих друзей».
Исследования показывают что 20% постоянных
клиентов компании приносят фирме 80% при-
были, то есть действует принцип Парето [5].

2) Провести опрос или анкетирование
потребителей по выбранным критериям;

3) Сформировать группы потребителей
по набору характеристик. Например: моло-
дая семья, без детей, суммарный месячный
доход более 100 000 руб., подвержены влия-
нию моды.

4) Выбрать наиболее привлекательные
сегменты потребителей для организации пу-

тем ранжирования их между собой методом
попарного сравнения.

На основании предпочтений и предъяв-
ляемых требований целевого сегмента потре-
бителей можно проводить соответствующие
изменения в организации, направленные на
повышение уровня удовлетворенности по-
требителей, что в свою очередь может повли-
ять на выбор желаемой позиции организации.

Исходящей информацией данного шага
является выявленная и обоснованная жела-
емая позиция организации.

Шаг 3. Определение способов диффе-
ренцирования

Цель – Выбрать желаемые способы
дифференцирования.

Входящей информацией на данном эта-
пе является миссия и цели организации, же-
лаемая позиция организации, отчет о ее те-
кущей конкурентной позиции, выявленные
сильные и слабые стороны организации,
предложения конкурентов, рыночная ситуа-
ция, предпочтения потребителей, базы дан-
ных ранее разработанных стратегий.

Содержание этапа – Определение ви-
дов и способов дифференциации. Это может
быть продуктовая, сервисная дифференциа-
ция или дифференциация имиджа.

Выбор того или иного способа дифферен-
циации зависит, в первую очередь, от текущего
положения организации и желаемой позиции.

Шаг 4. Поиск различных источников
дифференцирования

Данный предполагает поиск различий
между компанией и ее конкурентами во всех
корпоративных функциях. При этом важно
помнить о главном – любое найденное раз-
личие между компанией и ее конкурентами
должно быть соотнесено с одним, двумя или
всеми элементами, которые определяют при-
быль: цена, объем и издержки.

В таблице 2 представлены возможные
различия между компанией и ее конкурента-
ми – в продуктах и услугах, воспринимаемых
потребителями, в структуре затрат или в фун-
кциональной компетентности «, которые мо-
гут повлиять на общие результаты деятель-
ности компании, и способствуют выбору стра-
тегии дифференциации.

Важной областью дифференциации яв-
ляются отношения с потребителями, кото-
рых в наибольшей степени отражает концеп-
ция клиентоориентированности.
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Явное перенасыщение рынков одно-
типными предложениями вынудили произ-
водителей и ритейлеров не только повернуть-
ся лицом к клиентам, но заставляет попытать-
ся заключить с ними привязывающие (кэп-
тивные) соглашения.

Компании зарабатывают деньги, поэто-
му интересы клиента не бывают на первом
месте. Первое место уже занято целями са-
мого бизнеса. Мотивация сотрудников зави-
сит от поставленных руководством задач, от
показателей. Поэтому успешность любого
бизнеса зависит практически от всей органи-
зации. Клиенты на сегодня очень хорошо
умеют формулировать свои потребности и
требовать глубокого понимания и эффектив-
ного удовлетворения своих запросов. Персо-
нал должен различать клиентов по ценнос-
тям и предлагать соответствующее обслужи-
вание. Сейчас уже созданы те условия, где
клиентоориентированность просто необхо-
дима компании как элемент конкурентной
стратегии [8].

Шаг 5. Выбор способа дифференциации
В зависимости от ситуации на рынке,

степени его насыщения, количества конку-
рентов на рынке и их предложений, предпоч-
тений потребителей и степени удовлетворе-
ния их потребностей, а так же возможностей
организации, выбирается соответствующий
способ дифференциации (табл. 3).

Рекомендуется изучать возможности
дифференциации в следующем порядке: 1) про-

Таблица 2 

Возможные различия между компанией и конкурентами 

для определения стратегии дифференциации 

 

Возможные 

различия 
Характеристика 

Имидж Если характеристики продукта и способ распространения дифференцировать очень 

трудно, имидж может быть единственным источником положительной дифференциа-
ции. Но если компания уже завязана на имидже, который вызывает отрицательные ас-
социации у потребителей, изменить его бывает очень трудно, не сменив одновременно 

название бренда и фирменный стиль, но сохранение существующего имиджа приводит 
к порочному кругу: постепенное уменьшение рыночной доли ведет к ухудшению ими-

джа среди потребителей, что ведет к дальнейшей потере рыночной доли и т.д. 

Видимые пре-

имущества 

Компании предпочитают сражаться, используя свои реальные функциональные пре-
имущества, например, используя высококачественную сервисную сеть. Отношения с 
клиентами также могут стать хорошим источником дифференциации. Но важно пом-

нить, что сама по себе положительная дифференциация еще не означает хорошую стра-
тегию. Преимущество, которое она дает, следует постоянно реализовывать и наращи-

вать, чтобы конкуренты не могли преодолеть разрыв и, как следствие, проигрывали 

сражение за потребителей. 

Структура 
прибыли и за-
трат 

Организации необходимо искать функциональную стратегию дифференциации, осно-

ванную на извлечении возможных выгод из имеющегося структурного различия в биз-
нес-процессах в сравнению с конкурентом.  

 

дуктовая дифференциация, 2) сервисная диф-
ференциация, 3) дифференциация имиджа.

При выборе важно учитывать оценива-
ется ли работа в данном направлении потре-
бителями.

Ценовая дифференциация может ис-
пользоваться как дополнение к любому из
вышеперечисленных способов.

Ниже описаны некоторые способы диф-
ференциации, их положительные или отри-
цательные черты в понимании президента
маркетинговой консультационной фирмы Д.
Траута. Однако для каждой организации, в
зависимости от рыночной ситуации и воз-
можностей организации, тот или иной спо-
соб может принести как успех, так и провал.

В наше время инноваций дифференци-
роваться исключительно на основе отличи-
тельных свойств товара очень сложно. Все
новые и улучшенные товары появляются с та-
кой скоростью, что их сложно отследить. Если
же все-таки есть желание отличаться товаром,
то необходимо тщательно изучить то, что пред-
лагается организацией сейчас, найти в них уни-
кальные элементы и технологии и дифферен-
цироваться на этой отличительной черте.

Сложная, но часто эффективная идея
дифференциации – новейшая разработка.
Люди ждут товары и услуги «следующего
поколения», которые должны упростить их
жизнь и решить существующие сложности.
Позиционировать свои предложения как но-
вые и более лучшие. Опасности метода «сле-
дующего поколения»:



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2018

144

Таблица 3  

Описание видов стратегии дифференциации 

 

 Краткая  

характеристика 
Условия применения 

Возможные 
риски 

Продук-
товая 
диффе-
ренциация 

Предложение 
товаров с харак-

теристиками 

и/или дизайном 

лучшим, чем у 

конкурентов. 

- Незначительное количество товарных предложе-
ний на рынке; 
- Организация владеет оригинальным атрибутом 

товара; 
- Имеется возможность изменения, совершенство-

вания товара; 
- Отличительные свойства продукта ценятся потре-
бителями; 

- Новый рынок, рынок в период застоя. 

- Создание конкурен-

тами более выгодного 

предложения; 
- Предлагаемые отли-

чия не заинтересуют 
потребителей. 

Сервисная 
диффе-
ренциация 

Предложение 
разнообразного 

и более высокого 

по сравнению с 
конкурентами 

уровня услуг, 
сопутствующих 

продаваемым 

товарам 

- Рынок насыщен разнообразными вариантами ана-
логичных по своим свойствам товаров и их усо-

вершенствование не принесет дополнительную 

значительную выгоду потребителям; 

- Организация может предложить лучший сервис; 
- Рынок в период замедления спроса или застоя. 

- Предлагаемые отли-

чия не заинтересуют 
потребителей; 

- Копирование серви-

са конкурентами; 

- Рост стоимости то-

вара за счет развития 
сервисного обслужи-

вания 

Диффе-
ренциация 
имиджа 

Создание ими-

джа организации 

и/или продуктов 

с выгодной сто-

роны, отличаю-

щего их от кон-

курентов 

- Большое количество конкурентов; 

-Лидерство или специализация организации в ка-
кой-то области; 

- Владение какой-то отличительной особенностью; 

- Положительное реагирование потребителей на 
отличительный имидж; 

- Новый рынок, рынок в период замедления спроса. 

- Затраты на создание 
имиджа не принесут 
должных результатов; 

- Копирование атри-

бутов имиджа конку-

рентами. 

 

- Нельзя решать предложением несу-
ществующую проблему. Надо решать реаль-
ную, значимую проблему, а не маловажную.

- Нельзя нарушать традиции. Суще-
ствуют реальные проблемы, в решении кото-
рых люди просто не нуждаются. Им нравит-
ся соблюдать традиции.

- Товар нового поколения обязан быть
лучше предшествующего.

Хотя иногда бывает наоборот: предложе-
ния настолько усложняются, что становится
невозможно с ними работать и тогда для успеш-
ной дифференциации необходимо наоборот
вернуться к более простым моделям товаров.

Качество и ориентация на потреби-
теля, чем пытаются отличаться организа-
ции тоже не самая удачная идея дифферен-
циации. В большинстве отраслей качество
уже является не отличительным атрибутом,
а обязательным условием. Знание клиентов
и забота о них – не отличие, а обязанность
[8]. Но все же дифференциация на этих ка-
чествах еще дает свои положительные ре-
зультаты в России.

Разработка новых услуг, по опыту
организаций, является хоть и более риско-
ванным мероприятием, но обычно бывает
более успешным и стоит риска.

Широта ассортимента как диффе-
ренцирующий признак – не самый легкий
способ отличия, да и к тому же это доступная
идея для конкурентов.

Использование цены в качестве отличи-
тельного признака возможно, но организация
должна быть готова к трудностям. Низкая цена
по сравнению с конкурентами для большин-
ства товаров и услуг ассоциируются в созна-
нии потребителей с более низким качеством.
В то время как более высокая цена в совокуп-
ности с какими-то еще особенностями товара
или услуги ассоциируется и с более высоким
качеством, надежностью и престижностью, за
что можно и заплатить повышенную цену.
Главное, чтобы цена оправдала себя.

Наибольшую долю рынка и наивысшую
прибыль получают организации, рекламные
усилия которых направлены на создание бла-
гоприятного имиджа, формирования одно-
значного характера торговой марки.

Хороший способ дифференцирования
– это первенство в категории. Когда орга-
низация первая – конкуренты вынуждены
копировать идеи. Вышедшая на рынок пер-
вой организация получает существенное и
долгосрочное преимущество. Если мы пер-
вые, то есть шанс, что наше название станет
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типовым для данного вида товара или услу-
ги. Если удалось создать новую товарную ка-
тегорию, то следует выбрать для нее такое
название, которое может стать типовым.

Три основных способа, благодаря кото-
рым организация может отличаться от кон-
курентов по цене:

1. Дать больше за большую цену. Пред-
ложение товаров или услуг, отличных от кон-
курентов и привлекательных для клиентов.

2. Дать больше за меньшую цену. Пред-
ложение товаров или услуг, отличных от кон-
курентов по более низкой цене но с сохране-
нием основных наиболее важных потреби-
тельских качеств.

3. Дать больше за аналогичную цену.
Распространенный способ дифференциро-
вания в товарах массового потребления. Ме-
тод похож на предыдущий метод. Нахожде-
ние оптимального сочетания цена/качество.

4. Дать меньше за меньшую цену – это
комбинация низкой цены, низких восприни-
маемых характеристик товара и/или услуги
и ориентации на чувствительном к цене ры-
ночном сегменте.

Исходящей информацией данного шага
являются выявленные и обоснованные спо-
собы дифференциации организации.

Результаты исследования.

Шаг 6. Анализ, оценка и отбор идей
дифференцирования

Цель – Выбор наиболее эффективных
и перспективных идей, в наибольшей степе-
ни увеличивающих ценность предложения
для клиентов и их удовлетворенность.

Входящая информация – миссия и цели
организации, желаемая позиция организа-
ции, отчет с альтернативными идеями, поже-
лания высшего руководства, выявленные
сильные и слабые стороны организации,
предложения конкурентов, рыночная ситуа-
ция, предпочтения потребителей.

Содержание этапа – Всю массу разно-
образных идей дифференциации необходи-
мо проанализировать и отобрать те из них,
которые в наибольшей степени соответству-
ют выявленным условиям, в т.ч. миссии, стра-
тегическим целям и имеющимся ресурсам
организации, и которые обладают наиболь-
шим потенциалом. В отношении них следу-
ет проводить дальнейшую работу.

Оценка и отбор идей может происхо-
дить любым известным и удобным для орга-
низации способом, например, можно вос-

пользоваться методом балльной экспертной
оценки, а так же проранжировать идеи по сте-
пени важности и значимости. Процесс оцен-
ки, анализа и отбора идей представлен на ри-
сунке 1, если идея явно противоречит пере-
численным критериям, то она «отсеивается».

Прежде чем проводить анализ, весь мас-
сив идей необходимо разделить по выбран-
ным направлениям: продуктовая дифферен-
циация, сервисная, дифференциация имид-
жа или по своим направлениям, придуман-
ным организацией.

Для анализа сгенерированных идей на
возможность их применения следует отве-
тить на ряд вопросов, некоторые из них при-
ведены ниже. Чем объективней будет ответ
на них, тем больше шансов, что стратегия
дифференциации принесет свои положи-
тельные результаты.

Примеры вопросов для анализа:
1. Соответствует ли это миссии и целям

организации?
2. Удовлетворяет ли условиям внешней

среды?
3. Какие слабые стороны организации

эта идея устраняет?
4. Опирается ли идея на сильные сторо-

ны организации и сферы ее ключевой компе-
тентности, как будут использованы благо-
приятные возможности внешней среды?

5. Как идея отразится на цене товара
или услуги? (повышение, понижение, не из-
менится)

6. Какова ценность предложения для по-
требителей? Принесет ли это им пользу, и какую?

7. Чем идея отличается от предложений
конкурентов?

8. Легко ли идею скопировать конкурен-
там?

9. Имеются ли необходимые ресурсы в
организации для реализации идеи? Может
ли организация это реализовать?

10. Соответствует ли идея принятой
корпоративной культуре? Будет ли сопро-
тивление изменениям?

11. Какой ожидаемый результат от реа-
лизации идеи, в т.ч. финансовый?

12. Предлагаемая идея усложнит или
упростит цепочку потребления?

13. Какие возможные риски и послед-
ствия этой идеи, степень риска?

14. Сколько будет стоить реализация
идеи?

15. Почему организация должна реали-
зовать эту идею?
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Рис. 1. Поэтапный процесс оценки, анализа и отбора идей дифференцирования организации 
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леливание работ по дифференцированию
организации. Ведь чем больше отличий име-
ется у организации, тем больше повышает-
ся сложность их копирования конкурента-
ми. Если же идеи противоречат друг другу –
выбирается наиболее важная для организа-
ции и в наибольшей степени удовлетворяю-
щая организацию.

Приоритетность идей определяется с
помощью ранжирования и экспертных оценок
где в порядке возрастания назначают уровень
важности каждого показателя. Идеи, попав-
шие в первый разряд, являются наиболее при-
оритетными для реализации идеями [5].

После определения идей составляется
отчет, содержащий выводы рабочей группы
о способах дифференцирования организа-
ции, который передается Генеральному ди-
ректору на рассмотрение и одобрение.

Исходящая информация данного шага –
это информационные материалы, содержа-
щие проанализированные и оцененные идеи,
в т.ч. отвергнутые; Отчет о разработке идей
дифференцирования организации.

Заключение

Шаг 7. Конкретизация выбранных идей
дифференциации

Цель этапа – Создание детализирован-
ного плана работ по реализации стратегии
дифференциации.

Входящая информация – Одобренный
Генеральным директором отчет о разработ-
ке идей дифференцирования организации,
желаемая позиция организации, отчет о
стратегической позиции, выявленные ее
сильные и слабые стороны, компетенции,
конкурентные возможности, имеющиеся
ресурсы.

Содержание этапа – Детальная прора-
ботка представляет собой составление пла-
на-программы, включающего в себя:

- описание предложения, выгоды от его
внедрения, целевой рынок, на который рассчи-
тано предложение, необходимые для этого
ресурсы (финансовые, человеческие, инфор-
мационные, технологические и т.д.), возмож-

ные риски и способы их преодоления, требуе-
мые маркетинговые мероприятия и т.д.;

- программу реализации стратегии, с
определением сроков реализации, ответ-
ственных лиц;

- критерии оценки результатов деятель-
ности.

Кроме детального письменного описа-
ния необходимо подготовить макет нового
товара или услуги и протестировать его. Со-
зданный макет позволит оценить не на бума-
ге, а в реальном исполнении значимость, по-
тенциальные преимущества, главные препят-
ствия и объем затрат при разработке и реали-
зации нового предложения.

Дополнением стратегии дифференциа-
ции может являться внедрение новых техно-
логий: инновационная деятельность предпо-
лагает новейшие технологии, технические
разработки, производственные процессы, но-
вые виды товаров, новые и улучшенные ус-
луги, новые производственные системы, ко-
торые будут применяться на предприятии и
способствовать положительному эффекту на
уровне экономических и социальных отноше-
ний на предприятии [9].

Исходящая информация – Подробный
план-программа реализации стратегии диф-
ференциации.

Шаг 8. Завершение цикла работ по раз-
работке стратегии дифференциации

На данном этапе заканчивается разра-
ботка стратегии дифференциации на основа-
нии регулярной оценки положения органи-
зации и предлагаемых ею товаров и услуг в
сравнении с конкурентами, с целью нахож-
дения путей отличия и возможности оста-
ваться всегда «на плаву». Как пишут Д.Траут
и С.Ривкин «Дифференциация – это один из
важнейших видов стратегической и тактичес-
кой деятельности, которым организация дол-
жна постоянно заниматься» [7].

Таким образом, почти все организации
в разной степени используют дифференциа-
цию для развития и выхода на новые рынки,
а также просто для выживания в условиях
рыночной экономики и глобализации.
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ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ПРОБЛЕМАТИКА

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА)

MOTIVES FOR AND CONSEQUENCES OF INTRODUCTION OF PROVISIONS
OF THE WIND ENERGY (ADMINISTRATIVE LAW ISSUES)

Аннотация. Одним из современных приоритетов, имеющих глобальный
характер, является продвижение и развитие технологий производства чис-
той, безопасной и безвредной для человека и окружающей среды энергии. Это-
му служила и до настоящего времени служит идея использования возобновляе-
мых источников энергии. Данная идея, наряду с другими, находит свое вопло-
щение в сфере права. Примером этого являются конкретные решения, предус-
мотренные во многих правовых актах международного, европейского и нацио-
нального характера. Идея использования чистой энергии повсеместно встре-
чает позитивный, в основном ответ, однако, это не означает, что все предпо-
сылки и обстоятельства, сопровождающие ее производство, полностью иде-
альны и не вызывают никаких негативных последствий. На практике оказыва-
ется, что и локализация оборудования для выработки эко-энергии, и сам про-
цесс ее производства становятся поводом для многочисленных конфликтов, а
также опасений, касающихся непредвиденных последствий, которые может
нести и приносит с собой эксплуатация таких объектов. Правовой реакцией на
указанные выше проблемы, а также попыткой их решения стало принятие
закона от 20 мая 2016 г. об инвестициях в сектор ветроэнергетики.

Abstract. One of the ideas that have been given top priority in modern
world is promotion and development of clean energy production technologies, aimed
at generating energy which is non-invasive, safe and harmless to man and natural
environment. The same idea lies behind the concept of the renewable energy sources,
reflected in many a piece of international, European and national law. The energy
derived from renewable sources has commonly been met with substantially positive
assessment. The said does not mean that virtually any conditions and circumstances
accompanying the generation of the energy are totally perfect and do not entail
negative impacts. In practice, it appears that both the location of the facilities for
producing eco-energy and the process of its generation give rise to numerous
conflicts and concerns about the unwanted consequences which the operation of
the facilities may – and, in fact, does – bring about. A legal response to the above
discussed problems, and an attempt to resolve them was the enactment of the
Wind Energy Investments Act of 20 May, 2016.
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One of the ideas that have been given
top priority in modern world (in both

the social and economic fields, but the environ-
mental sphere even more) is promotion and de-
velopment of clean energy production technolo-
gies, aimed at generating energy which is non-
invasive, safe and harmless to man and natural
environment. The same idea lies behind the con-
cept of the renewable energy sources, reflected
in many a piece of international and European
law, not forgetting the national legislation.
Counted among them should be, in particular: the
Statute of the International Renewable Energy
Agency (IRENA) adopted in Bonn on 26 Janu-
ary, 2009 (Journal of Laws of 2010, No 203, item
1345), Directive 2001/77/EC of the European
Parliament and of the Council of 27 September
2001 on the promotion of electricity produced
from renewable energy sources in the internal
electricity market (OJ L 283, 2001, p.33, as
amended) and Directive 2003/30/EC of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 8 May
2003 on the promotion of the use of biofuels or
other renewable fuels for transport (OJ L 123,
2003, p. 42, as amended), replaced by Directive
2009/28/EC of the European Parliament and of
the Council of 23 April 2009 on the promotion of
the use of energy from renewable sources and
amending and subsequently repealing Directives
2001/77/EC and 2003/30/EC (OJ L 140, 2009,
p. 16, as amended now in force).

As far as the Polish legal system is concerned,
the matters have been provided for, first of all, in
the Renewable Energy Sources Act of 20 Febru-
ary, 2015 (Journal of Laws of 2015, item 478, as
amended) and also (albeit only partially) in the En-
ergy Law Act of 10 April, 1997 (consolidated text:
Journal of Laws of 2017, item 220, as amended), the
Building Law Act of 7 July, 1994 (Consolidated
text: Journal of Laws of 2016, item 290, as amend-
ed) and the Act of 27 March, 2003 on Spatial Plan-
ning and Management (consolidated text: Journal
of Laws of 2016, item 778, as amended).

Pursuant to Art.2 item 22 of the Renewable
Energy Sources Act, the sources in question are
renewable, non-fossil sources of energy including:
wind, solar, aerothermal, geothermal, hydrothermal
and ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas,
sewage treatment plant gas and biogases.

The energy derived from renewable sourc-
es is also referred to as the green energy, eco-
energy [1, p. 409] or clean energy. The idea of
using clean energy and replacing with it the en-
ergy obtained from fossils has commonly been
met with substantially positive assessment. The
said does not mean that virtually any conditions
and circumstances accompanying the generation
of the energy are totally perfect and do not en-
tail negative impacts. In practice, it appears that
both the location of the facilities for producing
eco-energy and the process of its generation give
rise to numerous conflicts and concerns about
the unwanted consequences which the operation
of the facilities may – and, in fact, does – bring
about. The conflicts and potential impacts con-
cern, first of all, wind power plants. Erecting them
means a serious landscape intervention, and op-
erating the facilities involves noise, becomes a
source of electromagnetic field and causes a so-
called flickering effect [2, p. 90]. Against that
background multifaceted barriers to location of
green energy production facilities (including spe-
cifically wind power stations) are revealed. Those
mentioned in the literature include: the planning
barrier (where spatial planning acts do not pro-
vide for construction of wind farms) and the spa-
tial barrier (resulting from a deficit of space for
capital projects, given also negative impact of
power generation facilities on natural and social
environment) [3, pp.38-41].

A legal response to the above discussed
problems, and an attempt to resolve them was
the enactment of the Wind Energy Investments
Act of 20 May, 2016 (Journal of Laws of 2016,
item 961). The extremely concise piece of legis-
lation (which, along with its provisions amend-
ing other Acts of Parliament and those transi-
tional/final ones, has a mere 18 articles), has es-
tablished solutions heavily oriented towards pro-
tection of both human health and life and natural
environment against side effects of wind farm
operation. Aimed at protecting the above listed
values are rules for and conditions of location of
installations converting power of wind into elec-
tric energy, established by the Act in question.
The rules provide that the location of a wind pow-
er station which, pursuant to the Act, is a struc-
ture within the meaning of the building law, in-
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corporating at least a foundation, tower and tech-
nical components (pursuant to the Act, techni-
cal components of a wind energy plant (turbine)
include: a rotor with its blades, transmission sys-
tem, power generator, control unit and nacelle
with fixing and rotation mechanism), the capac-
ity of which station exceeds the capacity of a
micro-installation(In the above mentioned case
a micro-installation means the installation of a
renewable energy source with total installed elec-
tric capacity not exceeding 40 kW, connected to
the electricity grid of rated voltage lower than
110 kV, or with attainable thermal capacity in
co-generation not exceeding 120 kW), is deter-
mined based solely on a local spatial development
plan. Within Poland’s legal system, the latter is a
piece of generally applicable law enacted by the
municipal council (a city council in cities) as a
body of local government. It should be noted in
passing that the local plans, save for certain ex-
clusions set up by statutes, are optional, meaning
that it is up to the municipal authorities whether
the plan would actually be drawn up; in the event
of a local plan missing, a possibility for the loca-
tion of a new wind power station is thus ruled
out. Where there exists a local spatial develop-
ment plan for a specific area, location of such a
project is possible, but only if the plan explicitly
provides so. It is well-worth mentioning that be-
fore the discussed Act was passed, it had been
allowed to locate wind power stations under in-
dividual administrative decisions (development
orders), issued by the municipality’s executive
authority (referred to, depending on the status
and size of the municipality, as the wуjt, burmis-
trz or prezydent miasta, i.e. the head of a rural
municipality or mayor of a town).

Besides the above indicated formal require-
ments, the law providing for wind energy invest-
ments has laid down detailed conditions concern-
ing the area in which the erection of the wind
power plant could be planned. And thus, pursu-
ant to Articles 4 and 5 of the above Act, the loca-
tion and construction of the plant is possible
where the distance of the contemplated project
from a residential house (or a building of mixed
use) is equal to or greater than ten times the
height of the wind power plant, i.e. the height
measured from the ground level to the highest
(the distances have been listed, in detail, by Art.
5 of the Act in question) point of the structure,
including its technical components, the rotor
with blades in particular. The same distance from
a wind power plant has to be observed as regards
national parks, nature reserves, landscape parks,

Natura 2000 areas (a Natura 2000 area is a spe-
cial bird protection area, a special area of conser-
vation or a contemplated special area of conser-
vation, approved by the European Commission
by means of a decision, established to protect a
population of birds living in the wild or natural
habitats or species being an object of interest of
the European Union) and promotional forest
complexes (Promotional forest complexes are
functional areas of environmental, educational
and social meaning, the operation of which is de-
termined by a uniform economic and protection
programme developed by the relevant regional
superintendent of State Forests. Promotional
forest complexes are established to promote per-
manently sustainable forest management and
natural resources conservation in forests).

It is worth highlighting here that the distanc-
es that are supposed to be kept between the power
plant and a residential building or a building of a
mixed use must be also observed where it is fore-
seen under a building project to erect the struc-
tures near the existing wind power plant. That in-
terdependence – quite obvious from the rational
point of view – resulting from the mandatory dis-
tances laid down by the statute, should make the
public aware of the scale of the restrictions regard-
ing the use of the areas, situated within the above
mentioned distances from the existing power plant,
for residential purposes. As a result, the very fact of
location of a wind power plant has a significant in-
fluence on the substance of the ownership right (as
regards the way of its execution).

A consequence of the requirements con-
cerning location of wind power plants is duties
that have been imposed, by Art. 6 of the Act, on
public administration agencies. As the article in
question provides, relevant authorities, when
drawing up and enacting spatial development
plans [4 for a broader discussion of release of land
for wind energy investment purposes see, p.15-
19] and issuing administrative decisions pertain-
ing to the construction process are expected to
take into account the above mentioned distanc-
es. Failing to meet the duty may lead to declar-
ing the resolutions on spatial management in-
valid, the administrative decisions based there-
upon being found defective as a result (as the
example of a supervisory resolution of the Gov-
ernor of the Province of Silesia, declaring the in-
validity of a local spatial management plan, con-
firms) [5]. In the resolution, the Governor (be-
ing the authority supervising the activities of the
local government, indicated that „a local spatial
development plan, providing for location of a
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wind power plant, should be drawn up in a way
presenting both the area in which the erection of
the plant is allowed and the plant-impacted area
being a zone corresponding to the ten times the
height of the wind power plant».

The motives for terms and conditions of
wind power plant location and erection having
been made so stringent are explained, in detail, in
reasons to the draft of the discussed Act [6]. The
major of them is concern for human life and health
and protection of natural environment. The need
to observe, between the wind power plant and the
area of residential housing (as well as the environ-
mentally valuable areas), a distance equal to at
least ten times the total height of the plant results
from physical calculations; the distance corre-
sponding to ten times the height of the rotor cen-
tre is the distance within which objects ejected by
rotor blades (such as frozen snow, ice fragments,
broken off blade parts etc.) most often fall down.
In the reasons to the drafted Act it was, however,
indicated that the rotor-ejected objects may, ac-
tually, be transported to even a greater distance,
e.g. in strong wind. It is thus, among others, for
that very reason that adopted in the Act is, as the
basis for setting out the minimum distance, the
total height of a wind power plant, and not the
height of the rotor’s central point.

The solutions provided for by the Wind
Energy Investments Act have been supported by
scientific references mentioned in reasons to its
draft. The study in question has been developed
by Prof. Grzegorz Pojmaсski from the Faculty of
Physics of the University of Warsaw, titled: „An
opinion on hazards related to the operation and
breakdowns of wind power turbines». The docu-
ment states, inter alia, that „in the case of a typical
turbine with an output of a few megawatts, ice
fragments may be ejected to a distance exceeding
700 m. From a statistical analysis if follows that
despite popular opinions a majority of debris (of a
specified weight) detached during the work of a
turbine fall down far from it. Where the break-
down consists in the detachment of a part of the
blade or disintegration of the turbine due to its
having spun above the design speed – ejection of
debris to a distance exceeding one kilometre must
not be ruled out. Turbine fires, caused by light-
ning or equipment breakdown may, in strong wind,
pose a danger at a distance equal even to 10 times
the height of the turbine» [6]. From the opinion it
also follows that deemed to be a danger zone should
be „an area with a radius determined by the maxi-
mum ejection range at the rotation speed result-
ing in the burst of the turbine» [6].

When determining the requirements re-
garding newly designed locations of wind power
plants account has also been taken of the avail-
able data and information about nuisances caused
by such plants. This has made it possible to de-
termine due parameters regarding distances from
the places where people live and work, to protect
them against the hazards posed by the operation
of wind power plants, such as generation of noise
and infrasound (according to a scientific defini-
tion, infrasound is „ a wave phenomenon propa-
gated in elastic environment, with frequencies
below the range of normal human hearing» [7,
p.306]. A source of infrasound is any bodies vi-
brating with frequency from 1 Hz to 16 Hz. While
infrasound does not reach the threshold of hu-
man audibility, it is, nevertheless, regarded as
noise and may have a negative impact on human
health), electromagnetic radiation, vibrations,
shadow flicker effect and light reflections.

According to the initiators of the Act (and
in conformity with the above quoted reasons for
the discussed piece of legislation), the location
criteria, established by the legislation on the wind
energy investments, are vital also as far as the
visual impact of the erected turbines is concerned.
And the statutory requirements concerning tech-
nological conditions lead towards reduction of
the maximum rotor diameter, important for the
„scale of the flickering effect, onerous for the
population»[8].

When presenting the legislation concern-
ing rules and conditions for location and imple-
mentation of new investment projects in the field
of wind power plants it must not be lost of sight
that the scope of application of the Act discussed
here pertains to inland development, whereas off-
shore projects of the kind are subject to separate
regulations contained in the Act on Maritime Ar-
eas of the Republic of Poland and Maritime Ad-
ministration of 21 March, 1991 (consolidated text.:
Journal of Laws of 2016, item 2145 as amended).
According to Art. 23 para. 1a of the aforemen-
tioned Act, it is forbidden to erect and operate
wind power plants in the internal waters or terri-
torial sea, meaning that offshore location of the
wind farms is only allowed within the exclusive
economic zone (According to Art. 15 of the Act
on Act on Maritime Areas of the Republic of Po-
land and Maritime Administration, the exclusive
economic zone is an area beyond and adjacent to
the territorial sea. It includes waters, seabed and
the interior of the earth underneath. Boundaries
of the EEZ, pursuant to Art. 16 para. 1 of the Act
are determined by international agreements).
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In the light of the tightened-up location
regulations imposed by the Act of 20 May, 2016
it may turn out that the EEZ will be the sole place
where the wind power energy plants may actual-
ly be developed; the remaining inland ones will
include, under transitional provisions, the ones
erected before the Wind Energy Investments
Act came into force (as Art. 12 of the Wind En-
ergy Investments Act provides: „As regards the
wind power plants operated as of the date in which
the Act enters into force, which plants do not
meet the requirements specified in Art. 4, only
overhauls and other activities necessary for a
proper use of the plants are permitted, actions
aimed at increasing performance parameters or
enhancing the plants’ impact on the environment
being ruled out»). It will also be allowed to im-
plement the above mentioned projects where the
investor had obtained a permit to construct a
wind power plant before the Act in question be-
came effective, provided that an operating per-
mit concerning the plant is given within 3 years
of the date of the Act’s entry into force.

As Marcin Makowski, in his commentary
to the Wind Energy Investments Act, rightly ob-
serves, the number of permitted wind power plant
locations is likely, in practical terms, to drop down
to zero, given the rigid distance qualifier of ten
times the height of the wind power turbine com-
bined with Poland’s highly dispersed rural settle-
ment and a thick network of Natura 2000 areas
protecting various species of fauna and flora [9].
The only inland device harnessing the wind ener-
gy for electric power generation, feasible in Po-

land, will thus be a wind turbine with total installed
electric capacity not exceeding 40 kW, connect-
ed to the electricity grid of rated voltage lower
than 110 kV, or a so-called household wind power
plant, capable of feeding a single household.

The above presented regulations of the
Wind Energy Investments Act and motives for
the solutions adopted therein, together with the
accompanying interdisciplinary matters provide
a perfect illustration of how the different values
recognised as those important for modern soci-
eties clash and are weighed against one another.
The example of the regulations contained in the
Act in question also proves that the adoption and
implementation of solutions serving certain val-
ues, in the field of natural environment and its
protection should arrive after a comprehensive
assessment of other circumstances and conditions
– influencing higher or equally important values
(in the presented case – human life and health in
the first place) -– has been made. In addition, it
should be remembered that the rules for weigh-
ing the values, highly appreciated by the society,
and the hierarchy of the values themselves de-
pends, to a great extent, on directions of the pol-
icy pursued by the state authorities, translated
into the law in force. This, in turn, means, that
the priorities whereby the authorities are guided
(and, consequently, the positioning of the ele-
ments, the system of legally protected values is
comprised of) may change. After all, the changes
result from modifications of directions of the
state policy, one of the basic instruments of the
policy being an act of positive law.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ И СДЕЛОК С НЕЙ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY
AND TRANSACTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Виртуальное пространство в области финансового регу-
лирования динамично расширяется. Это приводит к появлению новых меха-
низмов и инструментария. Как следствие возникает необходимость право-
вого регулирования ранее неизвестных форм и видов правоотношений. Крип-
товалюта, возникнув первично как средство платежа, начала стремитель-
но распространяться в обороте. Объемы ее оборота в настоящее время та-
ковы, что перед профессиональным юридическим сообществом возникает ряд
острых вопросов и вызовов, связанных с правовым регулированием криптова-
лютных систем. С одной стороны, экономические выгоды очевидны, с другой –
очевидны и проблемы криминогенного порядка, риски от использования крип-
товалют. В отечественном праве в настоящее время нет единого подхода к
определению правового статуса самого процесса обращения виртуальной
валюты, нет единого терминологического аппарата, определения видов от-
ветственности за нарушение правил использования в обороте криптовалют.
Такая ситуация может поставить под угрозу как саму финансовую систему
государства в целом, так и состоятельность отдельных игроков криптова-
лютного рынка в частности. Статья содержит анализ основных этапов ста-
новления российского законодательства в сфере выпуска и обращения крип-
товалют, а также описание вызовов и угроз экономике и правовой безопасно-
сти государства, юридических и физических лиц, так или иначе вовлеченных
в деятельность на рынке криптовалют.

Abstract. The virtual space in the field of financial regulation is expanding
dynamically. This has led to new mechanisms and tools. As a result, there is a need for
legal regulation of previously unknown forms and types of legal relations. Cryptocurrency,
having arisen initially as a means of payment, began to spread rapidly in circulation. The
volume of its turnover is now such that the professional legal community faces several
pressing issues and challenges related to the legal regulation of cryptocurrency systems.
On the one hand, the economic benefits are obvious, on the other – the problems of
criminogenic order, the risks of the use of cryptocurrencies are obvious. In domestic law,
there is currently no single approach to determining the legal status of the process of
circulation of virtual currency, there is no single terminological apparatus, determining
the types of responsibility for violation of the rules of use in the turnover of cryptocurrencies.
This situation may jeopardize both the financial system of the state and the solvency of
individual players of the cryptocurrency market in particular. The article contains an
analysis of the main stages of the formation of Russian legislation in the sphere of
production and circulation of cryptocurrencies, as well as a description of challenges and
threats to the economy and legal security of the state, legal entities and individuals, one
way or another involved in activities in the market of cryptocurrencies.
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Решающую роль в развитии финан-
совой структуры общества имеет го-

сударственное регулирование. Указанное ре-
гулирование осуществляется в рамках специ-
фической политики применительно к каждо-
му этапу исторического развития общества.
Финансовая система общества и одна из ее
составных частей – госбюджет – являются
механизмами, при применении которых го-
сударство осуществляет экономическую и
социальную политику.

Переход в условия экономики данных
расширяет виртуальное пространство и в об-
ласти финансового регулирования, что не мо-
жет не привести к появлению качественно от-
личающихся инструментов и продуктов. Од-
ним из таких финансовых инструментов явля-
ется денежный суррогат – такой заменитель
законного платежного средства или денег во-
обще, который выполняет все или какую-то
часть их функций, являясь новым средством
обращения, платежа или сбережения. Речь идет,
в частности, о появлении децентрализованной
электронной валюты или криптовалюты.

Особым свойством денежного суррогата
является то, что в отличии от реальных денег
суррогаты не имеют абсолютной ликвидности
ввиду ограниченности обращения. Вызывает
вопросы и обеспечение их покупательской спо-
собности из-за того, что суррогаты принимают-
ся только в дисконтированной форме. Иными
словами, их реальная цена всегда немного ниже
номинала. Разновидностей денежных суррога-
тов достаточно. В зависимости от эмитента,
специфики их обращения и других характери-
стик денежные суррогаты могут быть государ-
ственными (казначейские билеты, налоговые
льготы), коммерческими (векселя), имуще-
ственными (талоны на топливо, товарораспо-
рядительные документы и т.п.).

Современные тенденции развития фи-
нансовой системы четко показывают все боль-
шее отдаление от наличного денежного обра-
щения и предпочтение безналичного денежно-
го обращения в сети Интернет, средств мобиль-
ной связи, а также использования криптова-
лют. Можно говорить, что данные тенденции в
целом соответствует нормальному развитию
рыночной экономики, тем не менее на текущем
этапе остро стоит вопрос правового регулиро-
вания обращения криптовалюты.

Появление криптовалют вообще (в на-
стоящее время их примерное число варьиру-
ется от 700 до 1500) – одна из ключевых при-
чин спроса на глобальные социальные рефор-
мы, в том числе и в сфере финансового регу-
лирования общества. Уровень доверия обще-
ства к государству снижается во всем мире и
часть общества настроена на его замещение
группой децентрализованных органов, опре-
деляющих различные сферы социальной жиз-
ни. В данном контексте вся мировая система
(в том числе и правовая) стоит перед перспек-
тивой серьезных изменений. Все чаще госу-
дарственные структуры по всему миру будут
сталкиваться с необходимостью установления
правовых рамок для регулирования крипто-
валютного оборота, равно как и с необходимо-
стью определения статуса такого явления, как
децентрализованные системы.

Системы правоприменения разных
стран сталкиваются с огромным количеством
вопросов: криптовалюта – это деньги или вещь
(товар), можно ли считать криптовалюту сред-
ством платежа или это средство обмена, как
определить статус криптовалютных бирж и
должна ли их деятельность облагаться налога-
ми? Эти и другие вопросы долгое время не
получат единого для всех стран ответа, в пер-
вую очередь, по естественной причине – из-за
разницы юрисдикций органов и систем, перед
которыми данные вопросы возникают.

На сегодняшний день практически все
страны активно ведут деятельность по раз-
витию и становлению национальной крипто-
валюты. Но несмотря на стремительное раз-
витие этой новой финансовой технологии, ее
регулирование на национальном уровне
только начинает создаваться [1].

Правовой статус криптовалюты в раз-
ных странах значительно различается. В
ряде стран (Япония, Индия) официально раз-
решены операции с криптовалютами. В них
криптовалюта официально признана сред-
ством платежа, и законодательная база быст-
рыми темпами подстраивается под соответ-
ствующую инновацию [2].

Можно считать благоприятной законо-
дательную среду для криптовалют в Японии,
США, Канаде и большинстве стран Европы.
В США законодательство и судебная прак-
тика рассматривает криптовалюту одновре-
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менно как деньги и биржевой товар, а Китай
признает криптовалюту виртуальным това-
ром со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями для налогообложения.

В России же основной проблемой являет-
ся отсутствие правового регулирования крипто-
валюты. Обосновывается это тем, что ЦБ РФ не
определил финансово – правовую сущность
криптовалюты, относиться ли она к электронным
деньгам, которые появились в ходе технологичес-
кого прогресса, или же к денежному суррогату в
соответствии с ФЗ № 86 216 от 10.07.2002 «О
Центральном Банке Российский Федерации»,
который является только временным явлением
и вскоре исчезнет так же, как и появился [3].

В январе 2014 года пресс-служба Цент-
рального банка Российской Федерации опубли-
ковала информацию «Об использовании при
совершении сделок «виртуальных валют», в ча-
стности, Биткойн». В документе пресс-служба
отметила, что «предоставление юридическими
лицами услуг по обмену цифровой валюты на
рубли и иностранную валюту, а также на товары
(работы, услуги) будет рассматриваться как по-
тенциальная вовлеченность в осуществление
сомнительных операций в соответствии с зако-
нодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». По сути
в этом заявлении криптовалюта была прирав-
нена к денежным суррогатам, хотя прямого ука-
зания на это в нем не содержится [4].

В феврале 2014 года Генеральная проку-
ратура российской Федерации определила
криптовалюту как денежный суррогат, кото-
рый в соответствии с российским законода-
тельством не может быть использован гражда-
нами и юридическими лицами. Это заявление
было сделано по результатам совместного за-
седания представителей Генеральной прокура-
туры, Центрального банка, ФСБ и МВД [5].

Далее последовало заявление Госнарко-
контроля, в котором отмечалось, что отдель-
ные виды криптовалют все активнее исполь-
зуются в качестве средства платежа при реа-
лизации наркотиков [6].

В сентябре 2016 года заместитель дирек-
тора Росфинмониторинга Павел Ливадный
заявил, что «организации, которые осуществ-
ляют связь между виртуальным и реальным
оборотом платежных средств, необходимо
лицензировать». В частности, речь идет о
пунктах обмена криптовалют [7].

Только к концу ноября 2016 года было
опубликовано письмо Федеральной налого-

вой службы Российской Федерации (далее –
«ФНС») о мерах по осуществлению контроля
за обращением криптовалют [8]. Можно ут-
верждать, что оно стало первым (и на сегод-
няшний день – единственным) официальным
документом, который определял правовой
статус цифровых валют и операций с ними.

Каким образом формируется норматив-
ная база, регулирующая оборот криптовалю-
ты в России?

В феврале 2015 года началось обще-
ственное обсуждение законопроекта Мини-
стерства финансов (далее – «Минфин»), ко-
торый описывал ряд изменений нормативно-
правовых актов, в частности, предлагалось
ввести штрафы за создание и распростране-
ние программного обеспечения для эмиссии
криптовалюты, за саму эмиссию, за распрост-
ранение информации, которая позволяет осу-
ществлять выпуск криптовалюты. Законопро-
ект получил ряд замечаний от Министерства
экономического развития (далее – «Минэко-
номразвития»), в ответ на которые были вне-
сены определенные правки. При этом законо-
проект так и не был внесен на рассмотрение
Государственную думу (далее – «Госдума»).

В декабре 2015 года в Госдуму был внесен
проект нового Кодекса об административных
правонарушениях, в котором предусматривал-
ся запрет на выпуск криптовалюты. Одновре-
менно с этим законопроект содержал положе-
ния, по которым криптовалюта, выпущенная за
пределами России, не может считаться денеж-
ным суррогатом, и любая цифровая валюта не
подпадает под определение денежного суррога-
та, которое содержалось в проекте Кодекса.

Также в конце 2015 года в СМИ появи-
лась информация о том, что Минфин разра-
ботал поправки в Уголовный кодекс, предус-
матривающие наказание в виде лишения сво-
боды за выпуск и оборот криптовалют [9].

Нарастала очевидность необходимости
принятия закона об обороте криптовалюты.
Необходимый в данной сфере нормативный
акт с одной стороны, не должен позволить Рос-
сии «выпасть» из общего тренда развития фи-
нансовых технологий и допустить отток капи-
тала, а с другой – должен исключить риски ис-
пользования виртуальной валюты для легали-
зации преступных доходов и финансирования
терроризма. Также неоднократно высказыва-
лись мнения о невозможности запрета крип-
товалюты в России: при этом основным аргу-
ментом сторонников данной позиции являлось
понимание того, что запрет очевидно затормо-
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зит развитие цифровой экономики и отбросит
Россию на годы назад. Неоднократно подчер-
кивалось, что криптовалюту нельзя рассматри-
вать со стороны запрета, а следует – со стороны
возможного регулирования.

Своеобразной новой вехой в этом вопро-
се стала новость о том, что соответствующий за-
конопроект будет принят не ранее осени 2017
года. В настоящее время существует проект Фе-
дерального закона N 373645-7 «О системе рас-
пределенного национального майнинга» [10].

Итак, сейчас правовой статус крипто-
валют и операций с ними в России не опре-
делен. Как уже отмечалось, заявления Цент-
рального банка, Генеральной прокуратуры,
Росфинмониторинга и Госнаркоконтроля
Российской Федерации, а также отдельных
их представителей имеют больше информа-
ционный характер, чем нормативный.

Пожалуй, единственным документом, с
которым официальные органы на практике со-
относят свои действия, является упомянутое
выше письмо ФНС [11] о мерах по осуществ-
лению контроля за обращением криптовалют.

В соответствии с означенным докумен-
том Российское законодательство не содержит
понятий «денежный суррогат», «криптовалю-
та» и «виртуальная валюта»; использование
криптовалют при совершении сделок – осно-
вание для рассмотрения вопроса об отнесении
таких сделок (операций) к сделкам (операци-
ям), направленным на легализацию (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем,
и финансирование терроризма.

Помимо этого, действующим законода-
тельством предусмотрена возможность получе-
ния ФНС от Росфинмониторинга информации
о выявленных финансовых схемах, имеющих
признаки уклонения от уплаты налогов, неза-
конного возмещения НДС из бюджета, предна-
меренного банкротства и нарушений валютно-
го законодательства Российской Федерации.

А что с правилами налогообложения
операций с криптовалютой?

Действующее российское Налоговое зако-
нодательство не предусматривает специальных
правил налогообложения операций с криптова-
лютой. Кроме того, не применяются и правила
налогообложения ценных бумаг, поскольку
цифровая валюта не рассматривается как валю-
та или ценные бумаги. Доход физического лица,
полученный в виде цифровой валюты, облагает-
ся налогом по стандартной ставке 13%. Прибыль
юридического лица – по стандартной ставке 20%.
Доход в виде цифровой валюты, полученной в
результате майнинга, также подлежит налогооб-
ложению. Однако следует отметить, что налоги
на полученные таким образом средства по боль-
шей части не уплачиваются, что естественно ли-
шает бюджет определенной доли дохода.

Спорным является и вопрос с обложе-
нием криптовалюты налогом на добавленную
стоимость, поскольку на законодательном
уровне цифровые деньги не определены в
качестве товара.

Подытоживая сказанное, следует отме-
тить, что введение правового регулирования
рассматриваемой сферы необходимо как для
защиты интересов участников крипторынка,
так и государства. Необходимо понимать, что
использование криптоденег – достаточно
рискованный процесс: из-за отсутствия кон-
троля транзакций, они становятся полем для
мошенничества. Кроме того, законная реали-
зация сделок с криптовалютой позволит хотя
бы частично контролировать этот процесс и
вывести его из теневого сектора экономики.

В данной сфере, как нигде, пожалуй, ва-
жен опыт других правопорядков и частичное
заимствование правовых правил. Это позволит
создать такое правовое поле, в котором будут
учитываться интересы государства, хозяйству-
ющих субъектов и граждан. Введение в дей-
ствие соответствующей нормативной базы по-
зволит не только минимизировать риски, свя-
занные с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, но и получать налог с дохо-
дов субъектов рынка криптовалюты.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПО ВЕСТФАЛЬСКОМУ МИРУ

LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS
ON THE PEACE OF WESTPHALIA

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье рассматри-
ваются положения Вестфальских мирных договоров, посвященных регули-
рованию экономической деятельности в Священной Римской империи.

Цель работы. Проанализировать содержание этих договоров как им-
перских конституционных актов, предпосылки обсуждение и их принятие.
В результате Тридцатилетней войны воюющие страны создали препят-
ствия для торговли. Были созданы незаконные таможни, установлены но-
вые пошлины, налоги и сборы, не предусмотренные имперским правом. Кри-
зис охватил и финансово-кредитную сферу. Попытки имперских чинов на
территориальном уровне решить проблемы задолженности не имели успе-
ха. В ходе конгресса принцип свободы торговли активно защищали ганзейс-
кие города. По условиям мира были ликвидированы незаконные таможни,
отменены незаконные пошлины и сборы. Были приняты решения об оздо-
ровлении финансовой системы. Признаны не подлежащими исполнению до-
говоры и другие обязательства, установленные путем насилия. На основе
этих решений некоторые имперские сословия ввели моратории на повыше-
ние процентов по долгам и по их выплатам.

Материалы и методы исследования. Автором проанализировано со-
держание Вестфальских договоров и научной литературы. В своей работе
автор также рассматривает влияние принятых на конгрессе решений для
восстановления имперской экономики. Для этого используется научные ме-
тоды применяемые новым направлением в юриспруденции – конституци-
онная экономика.

Результаты работы. Следует сделать выводы, что если нормы эконо-
мической конституции положительно сказались на восстановлении хозяй-
ственной деятельности, то нормы, закрепившие самостоятельность импер-
ских чинов отрицательно повлияли на экономическое развитие Империи.

Abstract. The actuatity and novelty of the work. The article examines the
provisions of the Treaty of Westphalia, on the regulation of economic activity in
the Holy Roman Empire.

The purpose of the work. Analyze the content of these treaties as imperial
constitutional acts, the prerequisites for discussion and their adoption. As a result
of the Thirty Years’ War, the warring countries created obstacles to trade. Illegal
customs were created, new duties, taxes and charges not provided for by the imperial
law were established. Crisis has covered both financial and credit sphere. Attempts
by the imperial estates at the territorial level to resolve the debt problems were not
successful. During the congress, the principle of free trade actively defended the
Hanseatic cities. Under the terms of peace, illegal customs were liquidated, illegal
duties and fees were abolished. Decisions were made to improve the financial
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system. Recognized as non-enforceable contracts and other obligations established
through violence. On the basis of these decisions, some imperial estates imposed
moratoria on raising interest on debts and on their payments.

Materials and methods of research. The author analyzes the content of the
Westphalian treaties and scientific literature. In his work, the author also examines
the impact of decisions taken at the congress to restore the imperial economy. For
this, the scientific methods used by the new direction in jurisprudence-the
constitutional economy-are used.

Results of the work. It should be concluded that if the norms of the economic
constitution had a positive effect on the restoration of economic activity, the norms
that enshrined the independence of the imperial estates had a negative impact on
the economic development of the Empire.

Ключевые слова: Вестфальский мир, Империя, Ганза, имперские
чины, торговля, таможня, пошлины.

Keywords: Peace of Westphalia, Empire, Hansa, imperial estate, trade,
customs, duties.

Вестфальские мирные договоры
1648 г. (Мюнстерский и Оснаб-

рюкский) стали основными законами и кон-
ституционными актами Священной Римской
империи германской нации. Это следует из
текста §2 статьи XVII Оснабрюкского дого-
вора: «….это настоящее соглашение, как по-
стоянный конституционный закон Империи,
так же как и все основные и другие законы
Империи, должно быть одобрено ближай-
щим решением рейхстага и избирательной
капитуляцией императора… Для всех духов-
ных или светских лиц, являются ли они им-
перскими чинами или нет, оно считается обя-
зательным правилом…». Договаривающиеся
державы, Франция и Швеция, являлись га-
рантами Вестфальского мира. Империя и все
ее сословия (имперские чины) оказались ин-
тегрированными в новый международный
порядок. Гаранты должны были следить за
применением этих конституционных поло-
жений и заботиться об урегулировании внут-
ренних конфликтов Империи. Можно ска-
зать, что теперь ее внутренняя политика ста-
ла интернационализированной. Конституци-
онные положения договоров касались напря-
мую только императора и имперских чинов.
Но, поскольку конституционные нормы
были интегрированы в международные до-
говоры, они становились частью не только го-
сударственного, но и международного права
[7, с. 125–126].

Рейхстаг 1653/1654 г., проходивший в
Регенсбурге (с 1663 г. он стал постоянно дей-
ствующим органом), ратифицировал Вест-
фальские мирные договоры. Много места в
них уделено правовому регулированию эко-
номических отношений. Нормы Вестфальс-

ких договоров стали частью экономической
конституции Империи. Рассматривая эконо-
мическое развитие Германии, следует отме-
тить влияние на него конституционно-право-
вых норм. В настоящее время конституцион-
ная экономика становится популярным науч-
ным направлением. Она занимается исследо-
ванием именно конституционно-правовых
институтов и ценностей в их взаимодействии
с экономическими процессами. Правовые, и в
первую очередь конституционные, принципы
и институты имеют высшую ценность и дол-
жны учитываться экономическими агентами,
законодателем, правоприменителем [1, c. 219;
2, c. 146–147, 153; 3, c. 11, 19]. В рамках науч-
ных методов конституционной экономики
автор, в частности, рассматривает влияние
норм Вестфальских мирных договоров на хо-
зяйственное развитие Германии.

Экономический фактор играл опреде-
ленную роль в Тридцатилетней войне. Осо-
бенно, это касается Северной Европы, коро-
левства Швеции, которое утверждается в
XVII в. как новый хозяин Балтики, и ганзей-
ских городов, когда-то диктовавших здесь
свои правила. Вступление Швеции в Трид-
цатилетнюю войну вызывало определенные
затруднения. Она располагала только ограни-
ченными ресурсами и небольшим населени-
ем. Нужны были деньги, чтобы получить на-
емников и запастись военными материалами.
Король Густав-Адольф поощрял продажу
меди и железа голландцам. Экспорт шведс-
кой меди увеличился за время войны в четы-
ре раза. Спрос на этот товар был связан с раз-
витием артиллерии. Кроме того, союзники
субсидировали Швецию деньгами и зерном,
которое было освобождено от таможенных
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пошлин, а затем перепродавалось в Амстер-
дам. Шведы также собирались распростра-
нить свое господство на порты Балтийского
моря, чтобы собирать чрезвычайные тамо-
женные и портовые пошлины за счет чего и
финансировать свою армию [8, с. 297–00].

Еще в 1630 г. для гаваней Балтийского
моря Швецией были введены специальные
торговые таможни, так называемые лиценты,
которые сравняли шведских торговцев на
оккупированных армией Густава-Адольфа
территориях с немецкими конкурентами.
Герцог Мекленбурга, неспособный предос-
тавлять шведам суммы, которые был должен,
разрешил в 1635 г. взимать пошлины в пор-
тах своего герцогства. По соглашению с
Польшей Швеция получила право поднять
пошлину на 3,5% на торговлю Данцига и дру-
гих портов Пруссии и Курляндии. Размер
этих дорожных пошлин в общем доходе Шве-
ции составлял 15–20%. Это хорошо показы-
вает значимость контроля за торговлей на
Балтийском море [1, c. 223; 8, с. 300].

Стокгольм отныне распространяет
свою власть на наиболее важные порты Бал-
тийского моря, за исключением Любека, Дан-
цига и Кенигсберга, и на устье главных рек
региона (за исключением Вислы). В руки
шведов с 1630 г. попадают и несколько ган-
зейских городов (Висмар, Росток, Штраль-
зунд). Товарооборот между соседними стра-
нами, включая Россию, и Балтийским морем
почти неизбежно осуществляется через пор-
ты, контролируемые Швецией. Поэтому куп-
цы должны оплатить таможенные пошлины
шведским властям. Таким образом, террито-
риальные приобретения представляли для
них добавочную стоимость. Владение епис-
копствами Бремен и Ферден позволяло шве-
дам контролировать устье Эльбы. Благодаря
порту Штаде у них имелась возможность про-
хода через пролив Зунд, через который осу-
ществлялась торговля между востоком и за-
падом. Таможня порта Штеттин давала две
трети доходов Померании. Через этот порт
шли товары из Бранденбурга, Силезии, Бо-
гемии и Венгрии. Но, приобретение этих тер-
риторий влекло за собой и новые расходы
слишком обременительные для бедной Шве-
ции [8, с. 302–303, 306].

Шведское правительство принимает с
1645 г. ряд мер, имеющих целью способство-
вать торговле своих купцов, благодаря при-
нятию дискриминационного тарифа против
иностранцев. Оно старается военной силой

поддерживать свою власть на Балтике, поощ-
рять строительство торговых судов, которые
могли быть использованы для военных опе-
раций (их владельцы освобождались от тре-
ти таможенных пошлин), и всячески разви-
вает торговый флот. И, все-таки Швеция не
могла соперничать с голландскими и немец-
кими коммерсантами. В конечном счете, Сток-
гольм решает в 1648 г. снизить таможенные
пошлины портов Финского залива. Несмот-
ря на свой новый статус великой державы,
Швеция не располагала достаточным эконо-
мическим потенциалом. Ее финансовое по-
ложение оставалось неустойчивым в течении
всего конфликта. Постоянный поиск новых
ресурсов – одна из причин ее агрессивной
политики. В то же время, несмотря на то, что
политический вес ганзейских городов был
более символическим, чем реальным, они со-
храняли за собой первостепенную экономи-
ческую роль [8, с. 301, 303–304].

Ганза находилась в трудном положе-
нии, что проявлялось во внутреннем кризи-
се ее структуры, упадке контор, в плохом по-
сещении Ганзатагов (собраний представите-
лей членов Ганзы) и в сокращении размеров
и нерегулярности уплаты ежегодных взно-
сов. Любек был главным городом Ганзы и ее
главным кредитором. Гамбург был важным
центром дипломатии, торговли оружием и и
финансовых операций. Война создала пре-
грады и нанесла значительный ущерб и стес-
нение торговле. В кризисе оказалась и поли-
тическая организация Ганзы. В феврале 1630
г. 3 ганзейских города Любек, Бремен и Гам-
бург заключили между собой оборонитель-
ный союз, в котором они обещали друг другу
оказывать военную помощь, а также поддер-
жку традиционными средствами бойкота,
ареста и эмбарго товаров. В условиях войны
этот союз, однако, не имел существенного
значения [8, с. 308; 9, с. 525–526].

Эти 3 города решились уже в середине
1643 г. на участие от имени Ганзы в Вестфальс-
ком мирном конгрессе. Однако, многие участ-
ники конгресса оспаривали такое представи-
тельство. Постоянной целью политики Любе-
ка, Гамбурга и Бремена была защита их незави-
симости и признание за ними статуса свобод-
ных имперских городов. В конце 1644 г. пред-
ставители ганзейских городов выступили с за-
явлением к императорским уполномоченным
в Оснабрюке о сохранении торговли и имею-
щихся у них привилегий. Эти города активно
выступали за скорейшее заключение мира, под-
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черкивая при этом ужасные последствия про-
должения войны, за восстановление своих при-
вилегий и свобод и просили допустить при
этом свободный торговый оборот даже между
воюющими сторонами. Они требовали вывода
гарнизонов, упразднения введенных во время
войны лицент, пошлин и косвенных налогов.
Прежде всего, это касалось отмены пошлин,
введенных Ольденбургом на Везере и Данией
– у Глюксбурга на Эльбе. Ганзейская делегация
попыталась найти поддержку у Швеции и осе-
нью 1645 г. даже посетила Стокгольм. Любек
даже получил в 1643 и 1648 г. некоторое час-
тичное удовлетворение в вопросе торговли и
таможенных ставок, поддержанное Швецией
против других немецких коммерсантов в пор-
тах восточной Балтики. Но, этот вопрос был
далек от урегулирования [8, с. 306, 308; 9, с. 523,
527–528, 530–532].

Шведские уполномоченные на конгрес-
се поддержали требования трех ганзейских го-
родов, что означало общность их интересов.
Эти города защищали три главных принципа:
нейтралитет, свобода морей и общая скидка на
таможенные пошлины. Им удалось отстоять
свой нейтралитет и не дать втянуть себя в вой-
ну. В отстаивании принципа свободы морей
Ганза нашла союзника в шведском лагере в лице
знаменитого юриста Гуго Гроция, автора труда
«Свободное море» (1609), находившегося на
шведской службе. Мир в Бремзебро в августе
1645 г. прекратил морскую блокаду, навязан-
ную воюющими сторонами, и отменил в пользу
Гамбурга дорожную пошлину у Глюкштадта, ус-
тановленную на Эльбе королем Дании. В том
же году был заключен союз между Генеральны-
ми штатами, Бременом и Гамбургом о защите
свободного судоходства и торговли на Север-
ном море и ее притоках, который обновлял до-
говор 1616 г. и был распространен в октябре
1646 г. на Любек и Балтийское море. Импера-
торский запрет не имел успеха. Этот союз был
воспринят Швецией с подозрением. Одновре-
менно были установлены контакты в Мюнсте-
ре с Испанией, которые привели к включению
в начале 1648 г. ганзейских городов в испанс-
ко-нидерландский мирный договор. В то же
время ими был обновлен торговый договор с
Испанией, заключенный в 1607 г. К союзу при-
соединился и Данциг. Для ганзейских городов
это были значительные успехи [8, с. 306–308;
9, с. 534–535, 539].

Главные ганзейские требования на кон-
грессе о свободе торговли и отмене новых та-
моженных пошлин стали основой меморанду-

ма оснабрюкской части курии городов в фев-
рале 1646 г. Этот документ был направлен их
коллегам в Мюнстере. Свободная торговля
могла бы помочь восстановлению разоренной
страны. Поэтому все имперские и ганзейские
города предлагали вернуться к положению в
Империи на 1618 г., подтвердить все привиле-
гии, договоры и уставы, а все преграды в тор-
говле устранить. Требование восстановления
прежнего состояния наталкивалось на острое
сопротивление Кельна и других католических
городов. Однако, в остальных вопросах курии
городов удалось достичь согласия и предста-
вить общий меморандум имперских и ганзей-
ских городов остальным посланникам на кон-
грессе. Князья выражали понимание, но по-
рицали претензии Ганзы на торговые приви-
легии только для себя. Чтобы не мешать про-
должению переговоров, Ганза вышла из них
[8, с. 308; 9, с. 531, 533–534].

Имперские полномочные представите-
ли на конгрессе также настаивали на необхо-
димости сохранения всеобщей свободы тор-
говли и привилегий для членов Ганзейского
союза, что свидетельствует о заинтересован-
ности имперской стороны в поддержке по-
ложительных тенденций в развитии эконо-
мических отношений в бассейне Балтийско-
го моря. Более того, император рассчитывал
на то, что Ганзейский союз останется серьез-
ным противовесом шведским торговым пре-
тензиям в регионе. Представитель императо-
ра Траутмансдорф включил Ганзу в проект
мирного договора, который был в мае 1646 г.
передан шведам. В результате ганзейские го-
рода были включены императорской и швед-
ской стороной в §§ 10 и 11 ст. XVII Оснаб-
рюкского договора. Согласно § 10 ст. X этого
договора даже те ганзейские города, которые
по условиям мирного договора переходили
под власть Швеции, сохраняли право на сво-
бодную торговлю и судоходство в пределах и
вне Империи [1, c. 224; 9, c. 539].

Не только Швеция, но и другие воюю-
щие державы вводили в рамках Империи
новые таможенные и дорожные сборы или
повышали старые таможенные тарифы. Уча-
стники конгресса хотели полностью или хотя
бы частично устранить возникшие трудно-
сти. В связи с этим обсуждались два предло-
жения по таможенным правилам: 1) закреп-
ление в обоих договорах основополагающей
концепции свободы торговли и устранения
вызванных войной непомерных таможен-
ных пошлин; 2) учет различий участников
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переговорного процесса со стороны Фран-
ции и Швеции, последствиями чего стали
статьи, характерные только для Оснабрюкс-
кого и Мюнстерского договоров. Основопо-
лагающая концепция свободы торговли из-
ложена в §§ 1 и 2 статьи IX Оснабрюкского
договора и §§ 67 и 68 Мюнстерского догово-
ра. Основной целью Вестфальского мира в
сфере регулирования экономических отно-
шений было оживление торговли в интере-
сах всех договариващихся сторон. При этом
следует выделить четыре характерных на-
правления деятельности с целью достижения
свободы торговли:

1) ликвидация всех таможенных сборов
и дорожных сборов, неправомерно введен-
ных во время войны;

2) устранение всех злоупотреблений в
правоприменительной сфере, которые выте-
кали из так называемой Брабантской буллы
1349 г. Речь шла о привилегиях, предоставлен-
ных императором Карлом IV брюссельскому
правительству, на основании которых ни один
вассал Брабанта, Лимбурга или Антверпена
по нормам обязательственного права не дол-
жен был отвечать перед иностранным судом.
Этой привилегией злоупотребляли Нидер-
ланды, что отрицательно сказывалось на тор-
говых отношениях с соседними немецкими
территориями. О подобных фактах неоднок-
ратно поступали жалобы в адрес рейхстага;

3) ликвидация чрезмерной почтовой
пошлины;

4) устранение всех других препятствий
и помех на пути развития торговых отноше-
ний [1, с. 219–220].

Конечной целью указанного комплек-
са мер по либерализации торговли и транс-
портных связей были безопасность, возоб-
новление действия правовых норм и обыча-
ев делового оборота, которые существовали
в сфере экономических отношений до нача-
ла Тридцатилетней войны. В силу § 2 статьи
IX Оснабрюкского договора для достижения
целей, содержащихся в нем, предусматрива-
лось наличие следующих трех условий:

1) правомерно введенные в военное
время императором и курфюрстами таможен-
ные пошлины и дорожные сборы должны
были сохраняться. Под это условие подпада-
ла только одна новая таможня на р. Везер,
которая была установлена еще в 1612 г. им-
ператором и позже была подтверждена кур-
фюрстами. Она была разрешена по инициа-
тиве графа фон Ольденбурга и введена 18

июля 1647 г. указом императора. Это стало
успехом политики Ольденбурга на Вестфаль-
ском конгрессе. Все протесты ганзейских го-
родов, которые продолжались также после
заключения мира, ни к чему не привели. Бре-
мен, который страдал от деятельности этой
таможни, даже отказывался подписывать
мирный договор [1, c. 220; 9, с. 534];

2) на суше и на водоемах должна царить
полная свобода торговли и транспортных
сообщений для всех представителей сторон,
подписавших договор, и их союзников;

3) местные органы власти обязаны ох-
ранять и защищать свободу торговли в рам-
ках условий Вестфальского мира и имперс-
ких законов.

Таким образом, в совокупности §§ 1 и 2
статьи IX Оснабрюкского договора и соответ-
ствующие им §§ 67 и 68 Мюнстерского дого-
вора урегулировали две проблемы: во-пер-
вых, привели в соответствие отдельные нор-
мы имперского права в сфере таможенной
деятельности и, во-вторых, ликвидировали
таможни, стихийно возникшие в ходе Трид-
цатилетней войны. В результате было восста-
новлено действие своеобразного «таможен-
ного кодекса» Империи, действовавшего с
1519 г., основой которого была следующая
процедура: введение новых таможен осуще-
ствлялось с высочайшего разрешения импе-
ратора и предварительного одобрения кур-
фюрстами. Таким способом осуществлялось
правовое регулирование таможенной дея-
тельности и гарантировалась свобода торгов-
ли и транспортных сообщений [1, c. 220].

Наряду с общими положениями в сфе-
ре регулирования экономических отношений
каждому из договоров присущи свои особен-
ности. Например, в Мюнстерском договоре
императора с Францией во втором абзаце §
85 дополнительно подчеркивается необходи-
мость транспортных и торговых свобод в вер-
ховьях Рейна. С учетом общих требований,
содержащихся в §§ 67 и 68 договора, уточне-
ния, изложенные в § 85, могут показаться из-
лишними. Однако стороны считали необхо-
димым закрепить их в договоре, принимая во
внимание содержание всего параграфа, где
излагаются условия реституции Австрийско-
го дома со стороны Франции. В данном же
контексте указанное положение о пошлинах
и торговле приобретало вполне обоснован-
ный характер и являлось результатом достиг-
нутого соглашения. Французская сторона
изложила свои предложения в протоколе от
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11 июня 1645 г., где в статье 11 указывала на
«возвращение всего пошлин и сборов в Им-
перии к довоенному состоянию». Содержа-
ние этой статьи отвечало обычаям того вре-
мени, законам Империи и действующей из-
бирательной капитуляции Фердинанда III от
24 декабря 1636 г., что в свою очередь сковы-
вало переговорную позицию представителей
императора на конгрессе. Хотя для определе-
ния «довоенного состояния» французы и
шведы предлагали опереться на 1618 г., а по
мнению императора, это должен был быть
1630 г., в конечном итоге «нормальным годом»
в целом ряде случаев был принят 1624 г. Им-
ператор согласился с предложениями фран-
цузской стороны, однако ввел некоторые из-
менения: таможенное право по условиям Ве-
стфальского мира должно распространяться
также на Францию и исключать самоуправ-
ство с ее стороны. Все без исключения им-
перские чины одобрительно восприняли
принцип устранения всех ограничений в тор-
говле, которые возникли в результате Трид-
цатилетней войны, что в конечном итоге по-
влияло на формулировку § 85 в той редакции,
в какой она вошла в окончательный текст
Мюнстерского договора [1, c. 221].

Переход некоторых имперских терри-
торий в верховьях Рейна под юрисдикцию
Франции не должен был повлиять на транс-
портные и экономические связи, которые
сложились в регионе задолго до Тридцатилет-
ней войны. Для Империи эти земли с поли-
тической точки зрения становились «загра-
ницей». Однако, по единодушному мнению
всех участников Вестфальского конгресса,
новые французские территории не должны
быть экономически отделенными от Импе-
рии ни транспортными ограничениями, ни
таможенными барьерами. Ранее заключен-
ные договоры, право на довоенные внутри-
имперские пошлины и дорожные сборы, по
мнению сторон, должны были сохраниться
для верховьев Рейна. При этом сохранялся
принцип свободы торговли и передвижения,
который действовал для этих территорий в
соответствии с имперским правом. Ни импе-
ратор, ни Империя, ни Франция не имели
права затруднять экономические связи по-
средством политики меркантилизма и уста-
новления неприемлемых для всех сторон та-
моженных барьеров [1, c. 222].

Определенные особенности регулирова-
ния экономических отношений были прису-
щи Оснабрюкскому договору. Они возникли

в свою очередь из специфики переговорных
позиций полномочных представителей Шве-
ции и Империи. Если французы были соглас-
ны ликвидировать все новые таможни, воз-
никшие во время войны, то шведы готовы
были вести переговоры только «о торговых
ограничениях, возникших в тот период». Ког-
да на переговорах в Оснабрюке 17 мая 1647 г.
стороны подписали предварительное соглаше-
ние об урегулировании торговых отношений
и транспортных связей, Швеция фактически
«выторговала» для себя некоторые исключе-
ния из общих положений [1, c. 222].

Отмена лицент, навязанных шведами
во всех портах, находившихся под их конт-
ролем, в соответствии с §§ 1 и 2 статьи IX
Оснабрюкского договора означала для Шве-
ции чрезмерное удорожание, прежде всего,
содержания своей армии на территориях
Мекленбурга, отошедших к ней. С учетом это-
го Швеция, с одной стороны, поддержала кон-
цепцию свободы торговли и устранения всех
препятствий, которые возникли в ходе вой-
ны, но, с другой стороны, в отличие от Фран-
ции, объявила, что отдельные детали по дан-
ному вопросу должны быть уточнены в ходе
переговоров. Швеция намеревалась внести
изменения в имперское таможенное право,
согласно которым введение новых и повы-
шение существующих таможенных сборов
возможно только с одобрения всех имперс-
ких чинов, по крайней мере, заинтересован-
ных. Это означало бы автоматическое ослаб-
ление позиций курфюрстов за счет усиления
позиций имперских князей и городов, то есть
фактическое проведение такой политики,
которая в ходе тяжелых и жестких перегово-
ров в 1644–1645 гг. уже получила успех. Хотя
это предложение было привнесено шведской
стороной, она не стремилась сделать его цен-
тральной проблемой в переговорном процес-
се. Исходным пунктом шведской политики
на конгрессе было не изменения имперского
законодательства, а следование собственным
государственным интересам, которые заклю-
чались в аннексии немецких земель вместе с
таможенными постами под вывеской «сатис-
факции» (вознаграждения, предназначенные
для компенсации понесенных военных рас-
ходов). Если французы в случае получения
Эльзаса в качестве компенсации обязывались
предоставлять свободу судоходства по Рей-
ну для имперской стороны, то шведы после
получения территорий Померании и Висма-
ра намеревались сразу учредить таможни в
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прибрежных портах, обещая, что таможенные
пошлины будут низкими и не окажут нега-
тивное влияние на развитие торгово-эконо-
мических связей [1, c. 223; 8, с. 301, 308].

Особый интерес представляют перего-
воры Швеции с Бранденбургом. По соглаше-
нию, достигнутому ими 11 февраля 1647 г. при
французском посредничестве, Бранденбург
получил принадлежащие ему ранее правовые
гарантии свободы торговли, которые должны
были распространяться на акваторию Балтий-
ского моря и на все реки Померании, включая
р. Одер, а также право регулировать транспор-
тное сообщение на воде и на суше между та-
моженными постами Курмарка, Восточной
Померании и Пруссии. Шведско-бранденбур-
гское соглашение обещало сохранение добро-
соседских экономических отношений, а так-
же (при наличии соответствующих местных
прав и законов) свободы экспорта и торговли
на довоенном уровне в близлежащих городах
и населенных пунктах Балтийского побере-
жья. Хотя эти положения не вошли в текст
Оснабрюкского договора, соглашение от 11
февраля 1647 г. в определенной степени по-
влияла на переговорный процесс в вопросе
шведской компенсации. Компенсация же
Бранденбурга была урегулирована статьей XI
Оснабрюкского договора. (д, с. 224) В июне
1650 г. шведская армия была распущена и вы-
ведена с имперских территорий, в том числе
из восточной Померании, которая перешла
Бранденбургу, при условии, что Швеция по-
лучила половину дохода от потерь гаваней и
таможен [1, c. 224; 5, с. 91].

Договоренности между Швецией и Им-
перией, достигнутые на Вестфальском конг-
рессе 17 мая 1647 г., сохранили процедуру со-
гласования таможенных пошлин на уровне
императора и курфюрстов и не стали препят-
ствием в переговорном процессе. В конечном
счете шведские лиценты остались вне сферы
регулирования Вестфальского мира. Достиг-
нутые договоренности между сторонами о
компенсации для Швеции гарантировались
по такому же принципу, как и компенсация в
пользу Франции. Таким образом, весь комп-
лекс переговоров шведской делегации на Ве-
стфальскому конгрессе привел к благоприят-
ному решению проблемы торговых лицент и
на этой основе сделал возможным достиже-
ние соглашения с имперскими представите-
лями по проблеме урегулирования отноше-
ний в сфере торговли и таможни, закреплен-
ного в §§ 1 и 2 статьи IX Оснабрюкского дого-

вора. Шведы также получили контрибуцию 5
млн. талеров и право взимать пошлины на
приобретенных территориях. В соответствии
со статьей X Оснабрюкского договора к ним
перешли уже существующие дорожные по-
шлины портов Мекленбурга и Померании. Но,
так как размер этих сборов был признан недо-
статочным, шведам было оставлено право на
новые портовые пошлины в Штеттине и в
Штральзунде. Вестфальский мир в целом за-
вершил борьбу за установление шведского
контроля над Балтикой, которая продолжа-
лась в течение первой половины XVII в. [1, c.
224–225; 8, с. 301].

Тридцатилетняя война негативно отра-
зилась не только на торговле и таможенном
деле, но и на системе имперских кредитных
отношений, которые оказались в стадии раз-
вала. Еще перед началом войны долговые
обязательства имперских чинов и земельных
сословий, а также частных лиц достигли зна-
чительных размеров. Землевладельцы, дво-
ряне и духовенство, горожане, вдовы, прислу-
га и сироты были должниками также городс-
ких касс. Например, в Баварии по данным на
1605 г. «прелаты, а также значительная часть
рыцарства находились под ощутимым бреме-
нем невероятных долгов, а также крестьяне
были такими же должниками, как и богаты-
ми». Не только физические лица, но и отдель-
ные города имели значительные долговые
обязательства. Например, городской совет
Гамбурга в конце XVI в. не мог уже выплачи-
вать проценты по своим долгам, что вызвало
необходимость передать управление процес-
сом реструктуризации задолженности в руки
специально выбранной купеческой комис-
сии, которая осуществляла санацию городс-
кой казны. Аналогичная задолженность каз-
ны Нюрнберга уже в 1618 г. составляла более
4 млн гульденов. А долги Лейпцига достигли
к 1623 г. суммы свыше 3,5 млн. гульденов. Го-
роду удалось избежать позорного банкрот-
ства только потому, что в 1638 г. император
Фердинанд III своим указом освободил го-
родскую казну от выплаты процентов по дол-
говым обязательствам [1, c. 225].

Потребности дворянства в дополнитель-
ных финансовых средствах непомерно росли
пропорционально затратам на армию. Деньги
уходили на покупку земель, управленческие
затраты на местах а также на соответствующую
придворную жизнь. Покрыть эти расходы
можно было только за счет кредитов. Для вве-
дения на своих территориях новых налогов в
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первой половине XVII в. территориальные
государства должны были, кроме всего проче-
го, уступить в пользу имперской администра-
ции право частичного управления процессом
сбора таких налогов. В число наиболее круп-
ных должников того времени следует отнести
Австрию, где по состоянию на 1612 г. при им-
ператоре Рудольфе II долговое бремя оцени-
валось около 32 млн. гульденов. После Трид-
цатилетней войны почти все города и боль-
шинство имперских чинов были банкротами.
Но существовала и другая сторона медали. В
Баварии, например, многие из дворян беспо-
лезно ждали выплаты по процентам от своих
прошлых взносов в оборону страны. Возвра-
щение затраченного капитала до конца вой-
ны не предполагалось. Имперские города стра-
дали не только от военного разрушения, но и
от контрибуций и расквартирования солдат.
Многие владельцы капиталов, преимуще-
ственно городские патриции или состоятель-
ные беженцы из габсбургской Австрии, кото-
рую раздирали межконфессиональные проти-
воречия, вложили свои сбережения во время
войны в надежные (по их мнению) банки на
условиях рентных выплат. Однако, они на-
прасно их ждали [1, c. 226].

На фоне общей дестабилизации в пре-
делах Империи во время Тридцатилетней
войны не прилагалось каких-либо мер по уре-
гулированию кредитно-финансовых отноше-
ний. Такая бездеятельность заставляла от-
дельные территории искать выход из этого
положения и предпринимать локальные ме-
роприятия по законодательной защите дол-
жников. Ландтаг Штеттина, например, в 1628
г. утвердил специальный мораторий на кре-
дитно-финансовые операции. В период его
действия сословия Померании приняли ре-
шение о привлечении экспертов по вопросам
долговых обязательств – ведущих саксонс-
ких юристов из университетов Лейпцига,
Виттенберга и Йены. Правовая экспертиза
подтвердила необходимость выплачивать
долги даже в условиях военного времени.
Аналогичная ситуация сложилась в Баварии,
где законы, как ни парадоксально, о защите
должников были введены с 1633 г. В епис-
копстве Вюрцбург такой закон был принят в
1636 г., где, однако, по инициативе епископа
все долги за 1631–1634 гг. были аннулирова-
ны. В Брауншвейг-Вольфенбюттеле в 1636 г.
законодательно были ограничены процент-
ные ставки. В Хильдесхайме постановлени-
ем суда 1638 г. было предписано выплачивать

только 2/3 от причитающихся долговых
сумм; а в Люнебурге в тот же период на два
года были заморожены все выплаты доходов
с вложенного капитала [1, c. 226].

Бранденбургский курфюрст Георг Виль-
гельм также вводил, соответственно в 1631,
1634 и 1636 г. моратории на выплаты дохо-
дов с капитала, которые, однако, не дали ожи-
даемого результата. Великий курфюрст
Фридрих Вильгельм предпринял в 1643 г.
попытку реформирования законодательства
о долговых обязательствах. От части сослов-
ных представителей удалось добиться согла-
сия на снижение процентных ставок как по
прошлым вкладам, так и на перспективу. Сле-
дуя рекомендациям придворного суда, кур-
фюрст освободил от выполнения обяза-
тельств по выплатам процентов по вкладам.
Это повлекло естественное противостояние
с сословиями. Своеобразным компромиссом
в той напряженной обстановке стало введе-
ние моратория сроком на три года по выпла-
там более 300 талеров и снижение процент-
ных ставок в тот период до 4 % [1, c. 227].

Однако, эти попытки урегулировать
вопросы финансово-кредитных отношений
с помощью локальных актов не смогли заме-
нить общеимперские мероприятия. Регули-
рование погашения долгов стало настоящей
проблемой для Империи, где интересы им-
перских городов и рыцарства взаимодопол-
няли друг друга. Поэтому правовое регули-
рование финансово-экономических отноше-
ний в Империи периода 40-х годов XVII в.
стало настоятельной необходимостью. Имен-
но по этой причине проблема долговых обя-
зательств стала одним из важных пунктов
повестки дня на Вестфальском конгрессе, в
адрес которого поступали бесконечные жа-
лобы от имперских чинов о невозвращении
долгов и разрушенную кредитную систему [1,
c. 227]. Результатом обсуждения этого воп-
роса стало включение в Оснабрюкский дого-
вор § 5 статьи VIII (соответственно § 66 Мюн-
стерского договора):

«§ 5. Каким бы соответствующим и спра-
ведливым образом не могли бы трактоваться
иски к должникам, попавшим в нужду из-за
войны или оказавшимся в затруднительном
положении из-за слишком возросших нало-
гов, необходимо устранить опасности, воз-
никшие из-за этого для всеобъемлющего
мира. Об этом Его Императорское Величество
повелевает составить правовое заключение
как Имперского придворного совета, так и
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Имперского суда, с тем чтобы оно было сооб-
щено на следующем рейхстаге, чтобы его уре-
гулировать. К тому же времени в правовых
спорах такого рода, если они будут выносить-
ся на рассмотрение высших имперских судов
или судов имперских чинов, обстоятельства,
которые докладываются сторонами, должны
тщательно проверяться, и никто не может
быть подвергнут чрезмерному наказанию.
Однако положения Конституции Гольштей-
на должны остаться неизменными и призна-
ваться действующими» [6, с. 136]. Предосте-
режение о Гольштейне было не случайно. На
Вестфальском конгрессе его посланники выс-
казали просьбу исключить из текста догово-
ра вопросы регулирования возврата долгов.
Этим они хотели сохранить местные кредит-
ные ресурсы и обеспечить безопасность про-
цесса торговли. Хотя впоследствии свобод-
ный город Гамбург, расположенный террито-
риально в этом княжестве, намеревался от-
казаться от распространения на него указан-
ного положения. Интересно, что в Гольштей-
не (как и в соседнем Шлезвиге) действовала
Конституция от 1 октября 1600 г., которая
признавала статус своего территориального
подданства по отношению к свободному ры-
царству по принципу его фактического про-
живания. Поэтому должник должен был со-
держать рыцаря за свои деньги в своем доме.
Если же он отказывался от такого обязатель-
ства, кредитор мог публично объявить его
банкротом [1, c. 228]. Проблемы аннулирова-
ния незаконных операций периода войны,
насильно взимаемых долгов и судебного рас-
смотрения таких дел были урегулированы в
§§ 46-48 статьи IV Оснабрюкского договора:

«§ 46. Договоры, договоры мены, сдел-
ки, договоры о принятии на себя обяза-
тельств и долговых обязательств, заключен-
ные принудительно, под давлением, или в
состоянии зависимости под давлением или
угрозой (на что жалуются, в частности, Шпей-
ер, Вайсенбург-на-Рейне, Ландау, Рейтлин-
ген, Хейльбронн и другие), а также достигну-
тые путем покупки или уступки претензии,
рассматриваются как недействительные и
аннулируются. Не разрешается на основании
этих договоров и обязательств возбуждать
судебное дело или подавать жалобу. И, если
должники вынуждены были дать своим кре-
диторам долговые обязательства под давле-
нием или угрозой, то все без исключения та-
кие претензии, без ущерба всем с ними свя-
занными, должны быть аннулированы.

§ 47. Если долги возникли из договоров
купли-продажи, ежегодных процентов от
прибыли или на какой-то другой правовой
основе и взимались силой в ущерб соответ-
ствующим кредиторам той или иной воюю-
щей стороной, если к должникам, которые
ссылаются на то, что в отношении них при-
менялась сила, хотя они исправно осуществ-
ляли оплату, и желающих представить дока-
зательства, только тогда будет осуществлено
исполнительное производство, когда предва-
рительно о таком возражении ответчика про-
тив иска будет вынесено решение в судебном
порядке законным образом.

§ 48. Судебные дела, возникающие из
этого, должны быть закончены в течение двух
лет после подписания мира со взысканием
ущерба, который будет определен непокор-
ным должником. Все процессы, начатые до
этого по данному основанию, а также все ми-
ровые соглашения и заверения, в которых
содержатся обещания кредиторам будущего
возмещения убытков, должны быть прекра-
щены и рассматриваться как действующие, но
без ущерба для тех сумм, которые во время
войны платились другими с добрыми наме-
рениями и исходя из добропорядочных
убеждений для предотвращения большей
опасности и вреде от них» [6, с. 109–110].

Вызывает, однако, сомнение механизм
выполнения § 48, где сказано о периоде два года.
В соответствии с § 3 статьи VIII Оснабрюкско-
го договора предполагалось собрать заседание
очередного рейхстага для рассмотрения неуре-
гулированных проблем в течение шести меся-
цев после ратификации мирных договоров.
Рейхстаг же собрался впервые в Регенсбурге
только через пять лет после ратификации Вес-
тфальского мира. Включение в Вестфальский
мир указанных выше норм регулирования дол-
говых обязательств и кредитно-финансовых
отношений между сторонами договоров не ис-
ключил дискуссий, в том числе в научной ли-
тературе XVII в., о целесообразности правовой
защиты должников [1, c. 230].

Большинство юристов были едины в
том, что из-за катастрофического развала эко-
номики и связанного с этим невозможности
погашения довоенных долгов, возникло
чрезвычайное положение для экономичес-
ких отношений, которое требовало возрож-
дения кредитно-финансовой системы Импе-
рии. Причем существенные трудности мог-
ли возникнуть при реализации на практике
защиты должников, поскольку в имперском
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законодательстве в то время не существова-
ло соответствующих правовых норм. При
этом проводился поиск аналогов: в римском
праве; во французском праве времен короля
Генриха IV, когда в 1593 г. был принят закон
о снижении на 1/3 всех процентных ставок,
превышающих 8% в период 1580-1593 гг.; в
испанском праве времен короля Филиппа II,
который в 1587 г. организовал проведение
настоящих судебных процессов на террито-
рии Нидерландов по возврату имущества их
бывшим владельцам [1, c. 231].

Имперское право в период подписания
Вестфальского мира не имело еще правового
механизма защиты должников. Поэтому, ис-
ходя из опыта других стран, разрабатывались
и предлагались различные варианты решения
проблемы. Первый вариант предусматривал
достижения единства взглядов сторон по
вопросу возмещения долгов. Чтобы предот-
вратить возможные беспорядки среди насе-
ления, кредиторы должны идти навстречу
должникам через отсрочки и допущения ча-
стичной уплаты долга. Другой вариант опи-
рался только на нормы защиты тех должни-
ков, долговые обязательства которых были
скуплены по заниженным ценам предприим-
чивыми ростовщиками. Тогда заемщик имел
реальную возможность получить с перекуп-
щика часть своего долга, пропорциональную
его новой стоимости [1, c. 231].

Следующим реальным шагом в право-
вом регулировании долговых обязательств
было введение мораториев на выплату про-
центов и погашение долгов на региональном
и имперском уровнях. Как правило, срок мо-
ратория ограничивался пятью годами, в те-
чение которых должникам предоставлялась
возможность аккумулировать финансовые
средства и погасить долги. На период дей-
ствия моратория проценты по вкладам в банк
не начислялись [1, c. 231].

После окончания Тридцатилетней вой-
ны большие трудности стояли на пути восста-
новления экономики. Устья всех больших рек,
текущих через Империю, были под контролем
иностранных держав. Отсутствие политичес-
кого единства Германии имело серьезные по-
следствия в экономической области. Разруше-
ние городов и сокращение городского населе-
ния из-за военных действий и в результате
эпидемий, привело к снижению потребления
зерна и к серьезному падению цены на него.
Много жителей уехали на более безопасный
северо-запад, где успешно развивались Гам-

бург и Бремен, экспортируя зерно за границу
и получая английские и голландские товары.
Под влиянием идей меркантилизма, князья и
города создали больше барьеров для торговли
и предпринимательства, чем было раньше, ус-
тановили множество таможен в границах каж-
дого княжества и вдоль течения рек, новые
налоги и сборы, которые задержали экономи-
ческое оздоровление на десятилетия. Лишь
некоторые имперские князья пытались облег-
чить правила таможенного обложения в тор-
говле. В 1671 г. император Леопольд I, курии
курфюрстов и князей, несмотря на возраже-
ния курии городов, приняли имперское зак-
лючение о том, чтобы на всех ярмарках было
равное обложение пошлинами всех торговцев.
Оно просуществовало до падения Империи в
1806 г. При императоре Иосифе II 28 февраля
1772 г. был ратифицирован декрет, согласно
которому снимались ограничения в торговле
зерном, что должно было показать чувство
принадлежности отдельных имперских чинов
к общему целому [2, c. 169; 5, с. 95–96].

Контроль шведов над Балтикой не уст-
ранил присутствия ганзейского капитала в
Северной Европе. Ганза признавалась меж-
дународным сообществом в качестве поли-
тической силы и при заключении мира в
Бремзебро в 1645 г., и Мюнстерского мира
между Испанией и Соединенными провин-
циями в январе 1648 г., и Вестфальского мира
в октябре 1648 г. Интересы Ганзы учитыва-
лись на мирных конгрессах даже после 1669
г. Заключались новые коммерческие догово-
ры между ганзейскими городами, Испанией
и Францией. Это объясняется сохранением
старых экономических и семейных связей,
которые существовали не только параллель-
но голландским коммерческим сетям, но и
тесно с ними переплетались. Кроме того, у
ганзейских городов вместе со Швецией была
традиционная враждебность к Дании, кото-
рая до середины XVII в. продолжала угро-
жать независимости Швеции, западных го-
родов Ганзы и их морскому сообщению. У
Швеции и у Ганзы был также общий интерес
в торговле с Россией. И, наконец, ганзейские
города всегда предоставляли Швеции това-
ры и капиталы, в которых она испытывала
острую нехватку. В XVII в. голландский ка-
питал в Швеции сравнялся по размеру вкла-
дов с немецким капиталом. Шведские прави-
тели не желали слишком зависеть от голлан-
дцев. Немецкие города, попавшие под управ-
ление Швеции, оценивали преимущества,
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связанные с ее покровительством, скорее как
благоприятную перспективу [8, с. 309-310].

В то же время северонемецкие города, в
частности ганзейские, несли убытки от более
сильных конкурентов в лице голландских и
английских коммерсантов, которые экспорти-
ровали немецкое сырье и импортировали ко-
лониальные и иностранные товары. Ганзейс-
кие города больше не посылали свои собствен-
ные суда за моря и выступали в основном в ка-
честве посредников между иностранными куп-
цами и внутренними районами Империи. За
исключением Гамбурга и Франкфурта, эконо-
мический потенциал которых значительно
вырос, свободные имперские города были про-
стыми тенями прошлого. Южнонемецкие го-
рода сильно пострадали из-за сокращения тор-
говли с Италией и банкротств больших банкир-
ских домов Фуггеров и Вельзеров [5, с. 100].

В результате войны на территории Им-
перии значительно сократилось производство.
В Мюнхене, например, число производителей
тканей за время войны упало почти в три раза,
число шляпников – в 2,5 раза и почти в два раза
число портных. После окончания Тридцатилет-
ней войны курфюрсты Баварии предпринима-
ли меры по восстановлению производства тка-
ней, но с небольшим успехом. Число произво-
дителей ткани продолжало уменьшаться. Боль-
шие налоги, установленные князьями, и моно-
полии препятствовали восстановлению тор-
говли и производства. Импорт многих иност-
ранных товаров был запрещен. Но, иностран-
ные товары были часто более дешевыми и ка-
чественными. Многие из этих запрещений
были отменены. В Бранденбурге был запрещен
экспорт сырой шерсти. Но, этот запрет не рас-
пространялся на дворянство и поэтому оказал-
ся неэффективным. Повторные запрещения
импорта железа и металлических изделий так-
же игнорировались, даже официальными ли-
цами. Торговля вниз по Эльбе оказалась нерен-
табельной. Попытка передать эти торговые
пути в аренду привели к очень плохим резуль-
татам [5, с. 101–102].

Благотворное воздействие на развитие
экономики оказал мораторий на взыскание
долгов. Многие города Германии кодифици-
ровали свое вексельное право по образцу за-
падно- и южноевропейских государств, зало-
жив основы для более глубокой интеграции
в общеевропейский торговый и платежный
оборот [4, c. 107].

Правовому регулированию экономичес-
кой деятельности значительную часть време-

ни уделял рейхстаг. Уже в 1653/1654 г. он при-
знал необходимость проведения денежной ре-
формы. К таким же выводам пришел постоян-
ный рейхстаг. Однако, денежная политика
Империи в основном определялась на терри-
ториальном уровне. Между различными кня-
жествами заключались валютные соглашения.
Территориальные государства подобным обра-
зом и введением предписаний регулировали
вопросы рынков, цехов, мер и весов. На заседа-
ниях рейхстага часто обсуждался вопрос об ог-
раничении импорта товаров из Франции, чего
добивались имперские чины, считавшие необ-
ходимым укрепление конкурентоспособности
немецких ремесленников или достижения по-
ложительного торгового баланса с Францией с
целью улучшения состояния с занятостью на-
селения в Германии. Имперские территории
имели по данным 1676 г. отрицательный тор-
говый баланс с Францией и им не удавалось
достигнуть большого превосходства в торгов-
ле с Польшей и Венгрией. Поскольку в то вре-
мя господствующее влияние имели протекци-
онистские теории, большие споры происходи-
ли по вопросам территориального налогообло-
жения, статуса региональных рынков, админи-
стративного регулирования ремесленного про-
изводства, спроса и предложения, уровня цен
и т.д. Рейхстаг пытался привести в порядок де-
ятельность кредитных и финансовых рынков,
что нашло выражение в решениях взимать 5%
годовых, не изменявшихся с 1600 г. до конца
XVIII в. Он также принимал многочисленные
законы и постановления, вводящие ответ-
ственность в сфере хозяйственной деятельно-
сти, особенно за разбазаривание капиталов
инвесторов, и принуждавшие предпринимате-
лей к постоянной корректировке экономичес-
ких планов относительно рыночной конъюнк-
туры. В ряде законов рейхстаг также регулиро-
вал правила доступа цеховых ремесленников
к рынку труда [2, c. 169; 4, c. 105].

Таким образом, Тридцатилетняя война
оказала глубокое влияние на социально-эко-
номическое развитие. Германии потребова-
лось столетие или дольше, чтобы достигнуть
довоенного уровня [5, с. 104–105]. Вестфаль-
ские мирные договоры и принятые в соответ-
ствии с ними решения территориальных и
имперских органов власти оказали значи-
тельное влияние на развитие экономики Гер-
мании. Причем если положения экономичес-
кой конституции шли на ее благо, то другие
(неэкономические) нормы тормозили хозяй-
ственное развитие Империи.
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