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О проблемах потребительской кооперации 

в предпринимательской среде современной России 

Аннотация. Актуальность работы заключается в обосновании необходимости обратить 

внимание руководящих органов власти на проблемы развития потребительской кооперации. 

Цель работы – описать место и роль потребительской кооперации в современной экономике 

России. 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе применения 

общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статистического 

анализа, а также посредством анализа структуры и динамики информации. 

Результатом данного исследования явилось обоснование необходимости пересмотреть 

системы организации и финансирования потребительской кооперации в современной 

экономике России, включая в неё элементы государственно-кооперативного партнёрства, 

лизинга, франчайзинга, аутсорсинга, привлечения средств некооперированного населения, а 

также создание системы воспитания кооперативных кадров. 
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В прежние годы в качестве приоритета в деятельности потребительской кооперации 

России рассматривалась её социальная миссия, направленная на борьбу с бедностью сельского 

населения. Однако, вопросам финансирования и материального обеспечения социальной 

миссии не уделялось должного внимания, либо они игнорировались изначально. Объяснялся 

такой подход тем, что социальная деятельность присуща самой природе потребительской 

кооперации, её исторической самобытности. 

К проблемам существования и развития предпринимательства и потребительской 

кооперации в России авторы неоднократно обращались в своих научных статьях [3; 4; 7; 8; 16], 

учебниках и учебных пособиях [1; 5; 6] и монографиях [10; 17], однако ускоренный ход времени 

и происходящие преобразования в экономике мира и страны, обращают наше внимание к 

необходимости рассмотрения этой актуальной и чрезвычайно значимой проблемы в новых 

экономических и политических обстоятельствах, не всегда способствующих динамичному 

развитию системы потребительской кооперации России. 

Таким образом, квинтэссенция деятельности потребительской кооперации в России 

сводилась к наличию дуализма: с одной стороны это социальная миссия, а с другой – 

многоотраслевая хозяйственная деятельность, сфера распространения которой в последние 

годы сузилась во многих потребсоюзах (здесь и далее – обобщённое название районных, 

областных и республиканских потребительских союзов), практически, до организации лишь 

торгового и бытового обслуживания сельского населения в регионах. В то же время, всё более 

и более становилось достаточно ясным, что только эффективная хозяйственная деятельность 

способна обеспечить в полной мере реализацию социальных функций потребительской 

кооперации. 

Но эмпирика развития и углубления рыночных отношений в различных сферах 

российской экономики наглядно доказывает необходимость расширения предпринимательской 

деятельности в качестве основного императива роста эффективности отраслей и сфер 

экономической деятельности, повышении их конкурентоспособности. Развитие бизнеса и 

предпринимательской активности, обоснованные еще Адамом Смитом в его знаменитом 

«правиле невидимой руки рынка», в современных условиях не могли не затронуть 

кооперативный сектор экономики страны, объективно влияли на состояние многоотраслевого 

хозяйства. При этом, особо подчеркнем недооценку возможностей предпринимательства в 

деятельности потребительской кооперации в прежние годы. 

Делая упор преимущественно на социальную миссию, прежние руководители 

Центросоюза РФ практически отрицали саму возможность наличия бизнеса в социально-

ориентированной системе потребительской кооперации. Но уже в те годы, становилось ясно, 

что кооперативная торговля, как розничная, так и оптовая не могут существовать вне сферы 

предпринимательства. Предпринимательскую деятельность в недрах кооперативного 

хозяйства пытались вуалировать наличием сети, так называемых, «планово-убыточных» 

магазинов, реализующих товары сельским жителям по долговым книгам, предоставлением им 

широкого круга бесплатных услуг и т. д. 

В то же время в мировой практике кооперативного движения возникновение различного 

рода кооперативных бизнес-моделей получило широкое распространение. Таким образом, в 

европейских странах (Великобритания, Финляндия, Швеция, Польша, Эстония и т. д.) не 

только фактически образовался симбиоз потребительской кооперации и предпринимательства, 

но, кроме этого, отрасли кооперативного хозяйства функционируют в формате различных 

видов бизнеса, что позволяет утверждать о возникновении и наличии разного рода 

бизнес-моделей потребительской кооперации. 
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В рамках российского кооперативного хозяйства развитие предпринимательства 

призвано стать мотиватором, а выражаясь современным словом, драйвером эффективной 

деятельности отраслей потребительской кооперации. Таким образом, считаем целесообразным 

утверждать уже не только о наличии прежнего дуализма в деятельности потребительской 

кооперации (многоотраслевая хозяйственная деятельность и социальная миссия), но и о 

возникновении триады, с обязательным и объективным включением в нее – кооперативного 

предпринимательства. Однако, говорить о формировании определённых бизнес-моделей в 

потребительской кооперации России, по нашему мнению, ещё преждевременно. 

В то же время, предпринимательство как императив дальнейшего развития 

кооперативного хозяйства и расширения масштабов его деятельности, в современных 

условиях, приобретает всё более реальные черты и распространение. В этой связи, мы можем 

обоснованно указывать на объективный характер необходимости развития 

предпринимательства в потребительской кооперации, когда кооперативные предприятия и 

организации априори инкорпорированы в бизнес. 

В тоже время, признавая предпринимательство в качестве присущей потребительской 

кооперации России одной из основных черт её деятельности (как и социальная миссия), нельзя 

не отразить реального положения дел в кооперативном хозяйстве регионов страны. К 

сожалению, приходится признать утрату системного подхода в практике деятельности 

кооперативных предприятий и организаций в регионах. 

Традиционно, потребительская кооперация рассматривалась как единая система, 

однако, в настоящее время под воздействием кооперативного сепаратизма, на первый план всё 

более и более выдвигается персонификация и самоидентичность региональных 

потребительских союзов по целому ряду организационно-экономических признаков 

(организационно-правовым формам предприятий, ценообразованию, товароснабжению, 

развитию отраслей и сфер деятельности, сети кооперативных предприятий и их материально-

технического обеспечения, кооперированию населения и т. д.). 

Существенный вред кооперативному хозяйству наносит повальное «увлечение» 

руководителей районных кооперативных организаций сдачей в аренду объектов своей 

материально-технической базы. В целом ряде районных потребительских обществ Московской 

области была сдана в аренду значительная часть кооперативной торговой сети. Результатом 

этого явилось увольнение большей части штата торговых работников районных 

потребительских обществ (далее райпо), что, безусловно, не способствует развитию 

кооперативной торговли. 

Кооперативное хозяйство за период рыночных реформ претерпело негативные 

трансформации, связанные с приватизацией объектов материально-технической базы, 

передачей их за долги, продажей, выбытием сети за ветхостью и т. д. За это время отмечено 

десятикратное сокращение числа членов-пайщиков кооперативов, четырёхкратное сокращение 

числа кооперативных магазинов. Практически ликвидированы такие отрасли деятельности 

потребительской кооперации как кооперативный опт, производство промышленных товаров, 

машиностроение (производство торгового, хлебопекарного и кондитерского оборудования), 

строительство и т. д. 

В этой связи следует рассмотреть на основе бухгалтерской отчётности реальные 

результаты деятельности районного потребительского общества, расположенного в 

Московской области, которое рассматривается нами как типичная для региона кооперативная 

организация. В настоящее время структура финансовых результатов районного 

потребительского общества более 65 % прибыли приходится на доходы от сдачи в аренду. В то 
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время как прибыль от торговой деятельности составляет 5,8 %, а общественного питания – 

вообще – 0,1 % всей прибыли кооперативной организации. 

Анализ отраслевой структуры прибыли райпо характеризует то, что ещё пять лет тому 

назад доходы от сдачи в аренду составляли 83,1 %, тогда как прибыль торговой деятельности 

составляла только лишь 7,5 %, а общественного питания – 0,25 %. Таким образом, в отраслевой 

структуре прибыли анализируемого районного потребительского общества наблюдается, в 

целом, нехарактерная для районных кооперативных организаций Подмосковья тенденция, т. е. 

снижение доли доходов от аренды в общей сумме прибыли. 

Однако, в абсолютном измерении в анализируемом периоде мы наблюдаем рост общей 

суммы прибыльности в 2,7 раза, тогда как темпы роста доходов от аренды имущества возросли 

более чем в 2,2 раза, а прибыль от торговой деятельности – в 2 раза. Таким образом, опережение 

темпов роста доходов от аренды над прибылью от торговли, тем не менее, позволяет сделать 

вывод о том, что в общем увеличении прибыли районного потребительского общества более 

значительная роль отведена доходам от сдачи помещений и торговых площадей в аренду. 

В структуре активов районной кооперативной организации превалируют внеоборотные 

активы – на их долю приходится 58,4 % общей суммы активов. При этом основу внеоборотных 

активов составляют основные средства – 92,1 % внеоборотных активов райпо. Запасы товаров 

занимают всего около четверти всех оборотных активов райпо. 

Учитывая тот факт, что торговая деятельность на практике остаётся ведущей, а в 

отдельных кооперативных организациях остаётся практически единственной отраслью 

деятельности, то данный результат представляется недостаточным. Традиционно высокой 

остаётся доля дебиторской задолженности более 66 % оборотных активов. Таким образом, 

представляется целесообразным в данной кооперативной организации усилить работу по 

своевременному взысканию дебиторской задолженности, изменить прежний состав дебиторов, 

исключив из него тех дебиторов, которые несвоевременно погашают свою задолженность 

перед райпо. 

Не может не вызвать определённой тревоги тот факт, что объём нераспределённой 

прибыли райпо на 28,6 % превышает общую сумму пассивов районной кооперативной 

организации и возрастает год от года. Примерно по трети годовой суммы пассивов райпо 

приходится на добавочный капитал, заёмные средства и кредиторскую задолженность. Причём, 

размер дебиторской задолженности кооперативной организации почти в два раза превышает 

величину её кредиторской задолженности, что с одной стороны оставляет резерв для покрытия 

кредитов, а с другой – требует ускорения взыскания дебиторской задолженности. 

Особо отметим тот факт, что на протяжении пяти анализируемых лет, наблюдается 

динамичный рост сумм по отдельным статьям годового баланса райпо, либо некоторое 

снижение по другим статьям. Тогда как структура валюты баланса организации в целом не 

претерпевает существенных изменений в динамике. 

В этой связи, хочется более подробно остановиться на вопросах финансирования 

исследуемой кооперативной организации. Система её финансового обеспечения традиционно 

складывается преимущественно из результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

паевого фонда. Однако, современные тенденции в финансировании хозяйственной 

деятельности и социальной миссии кооперативных организаций получают распространение в 

потребительской кооперации столичного режима. 

Интеграция кооперативных организаций в региональное экономическое пространство 

настоятельно требует расширения спектра финансового обеспечения, дальнейшего их 

развития. В этой связи, источники финансирования деятельности потребительской кооперации 

становятся весьма разнообразными. Тем не менее, приоритетными источниками 
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финансирования кооперативных организаций остаются следующие: инвестиции 

членов-пайщиков кооперативов, собственные средства и внешние инвестиции. 

Всё более существенное значение в последние годы приобретают собственные средства 

кооперативных организаций, которые на ряду с паевым фондом становятся наиболее 

существенным инвестиционным ресурсом потребительской кооперации. В соответствии с 

учётной политикой кооперативных организаций выделяется целый ряд статей, определяющих 

состав их собственного капитала: паевой фонд, добавочный капитал, резервный капитал, 

целевое финансирование и нераспределённая прибыль. Как показал анализ источников 

финансирования исследуемого райпо, наряду с паевым фондом, приоритетными являются 

добавочный капитал и нераспределённая прибыль. 

Особо следует отметить, что до настоящего времени законодательно не закреплены 

минимальные размеры паевых взносов пайщиков кооперативов в паевой фонд, что позволяет 

правлению кооперативных организаций весьма произвольно, можно сказать волевым 

решением, устанавливать их размеры, не учитывая, зачастую, финансовые возможности 

пайщиков. Отсутствие единой и согласованной политики в данном вопросе приводит к тому, 

что в соседствующих районных кооперативных организациях размеры паевого взноса могут 

различаться в пять и более раз. В результате анализа такой политики ряда правлений райпо и 

райпотребсоюзов напрашивается вывод, а не сознательно ли создаётся столь высокий взнос с 

целью искусственного ограничения числа новых членов кооперативов. 

Наряду с банковскими кредитами, весьма перспективными источниками 

финансирования кооперативного сектора становятся кредитование со стороны инвесторов – 

юридических лиц различных организационно-правовых форм собственности и местных 

администраций. 

Также определённый интерес в контексте улучшения финансового обеспечения 

инвестиций в развитие потребительской кооперации может вызывать смешанное 

финансирование. Здесь всё чаще звучат мнения о целесообразности государственно-

кооперативного партнёрства. Целесообразно использование в практике деятельности 

потребительской кооперации таких инвестиционных инструментов, как лизинг, франчайзинг, 

аутсорсинг. Кроме того, помимо привлечения средств членов-пайщиков кооперативов, следует 

шире использовать средства некооперированного населения, но обслуживаемого 

потребкооперацией. 

Однако, побудить к активизации финансирования деятельности потребительской 

кооперации, можно только в том случае, когда потенциальные инвесторы будут уверенны в 

целесообразности вложения своих средств, размеры которых зачастую весьма ограничены. 

Поэтому мы опять подходим к актуальности рассмотрения проблемы предпринимательства в 

потребительской кооперации в качестве важного императива эффективной деятельности. 

Однако, данный вид предпринимательской деятельности должен носить весьма 

специфический характер, основанный на самобытности и традициях потребительской 

кооперации. Здесь существенная роль должна быть отведена социальной ответственности 

кооперативного бизнеса, который должен быть основан на гуманном отношении к работникам, 

членам-пайщикам, расширении сферы обслуживания и услуг, направлен на создание новых 

рабочих мест, особенно, для сельской молодёжи, обеспечении достойной оплаты труда и 

других преференций для сельского населения. 

В этой связи предпринимательство в потребительской кооперации должно быть лишено 

целого ряда негативных факторов, сопутствующих современному российскому бизнесу. Это 

такие уродливые явления, как коррупция, алчность, чванство, высокомерие по отношению к 

людям труда. Современные отечественные олигархи и топ-менеджеры компаний, сосредоточив 
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в своих руках значительные богатства, эксплуатируя ресурсы и имущественный потенциал 

страны, созданный поколениями советских людей в прежние годы, выставляют себя на первый 

план, с некоторым пренебрежением к остальной массе населения страны. К сожалению, 

современные отечественные бизнесмены зачастую представляют собой ту прослойку 

общества, которая, владея материальными благами, практически не заботятся о тех, кто 

произвёл эти материальные блага. 

Проникновение вышеперечисленных негативных явлений, присущих российскому 

бизнесу, в деятельность кооперативных предприятий и организаций весьма губителен для 

деятельности и престижа кооперативного сектора. Поэтому, необходимо создание системы 

воспитания кооперативных кадров на основе широкого использования андрагогического 

аспекта, который в перспективе развития своего бизнеса будут свободны от негативных и 

губительных для них явлений и процессов. 
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The place and role of consumer 

cooperation in the modern Russian economy 

Abstract. The relevance of the work lies in the justification of the need to pay attention to 

modern business on the development of consumer cooperation. The aim of the work is to describe the 

place and role of consumer cooperation in the modern Russian economy. 

Solving the work tasks carried out on the basis of application of scientific research methods 

within the comparative, logical and statistical analysis and through the analysis of the structure and 

dynamics of information. 

The result of this study was the proof of the need to revise the system of organization and 

financing of consumer cooperation in the modern Russian economy, including elements of public-

cooperative partnership, leasing, franchising, outsourcing, raising funds of non-cooperative 

population, as well as the creation of a system of education of cooperative personnel. 

Keywords: consumer cooperation; entrepreneurship; shareholder; investor; sources of 

financing; cooperation system; district consumer society 
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