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ВВЕДЕНИЕ
(Л.И. Ильина)

В условиях становления в Российской Федерации инновацион-
ной экономики система потребительской кооперации в составе коо-
перативного сектора становится значимой частью экономики стра-
ны, социальной опорой миллионов россиян, проживающих и рабо-
тающих на сельских территориях. Деятельность потребительской ко-
операции России является важным источником как доходов сельско-
го населения, так и обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Потребкооперация, осуществляя закупки сельскохозяйствен-
ной продукции в хозяйствах населения и участвуя в их развитии, 
должна играть существенную роль в создании современных рыноч-
ных институтов интеграции малых форм хозяйствования с целью 
получения ими доступа к ресурсным и продуктовым рынкам.

Вместе с тем, как отмечалось на втором Всероссийском съезде 
сельских кооперативов, причинами недостаточного уровня развития 
систем потребительской и сельскохозяйственной кооперации явля-
ются слабая защита внутреннего рынка от субсидируемого импорта 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья; недостаточная го-
сударственная поддержка сельскохозяйственных и потребительских 
кооперативов; значительный дисбаланс цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и средства производства для сельского хозяйства; 
неразвитость материальной базы; слабый учёт специфики сельско-
хозяйственной и потребительской кооперации в налоговом и граж-
данском законодательстве страны.

В связи с этим в Российской Федерации принята Концепции 
развития потребительской кооперации на 2017–2021 гг., направлен-
ная на модернизацию, инновационное развитие системы с перехо-
дом на новые технологии управления и организации кооперативного 
бизнеса. В рамках Форума потребительской кооперации, проходив-
шего в 2017 г. в Республике Татарстан с участием руководителей фе-
деральных и региональных органов власти, представителей банков, 
малого и крупного бизнеса, было проведено 146-е общее собрание 
потребительских обществ РФ и конференция под названием «Коопе-
рация и экономика устойчивого развития. Вызовы и решения», где 
определялись механизмы работы по ключевым направлениям при-
нятой Концепции развития системы. К числу важнейших из них сле-
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дует отнести совершенствование кооперативного законодательства, 
налогового и правового регулирования традиционных кооператив-
ных отраслей деятельности, усиление государственной поддержки 
организаций потребительской кооперации, заключение соглашений 
между Центросоюзом, властью и потребительскими союзами на ме-
стах, цель которых – обеспечение трёхстороннего сотрудничества 
в решении социально-экономических проблем и удовлетворение по-
требностей сельских жителей в товарах и услугах. 

Организации потребительской кооперации Республики Коми, 
участвуя в реализации указанной Концепции, осуществляют много-
отраслевую деятельность, в том числе заготовку сельскохозяйствен-
ной продукции от крестьянских фермерских хозяйств, хозяйств на-
селения, её переработку, производство продовольственных товаров. 

Однако реализация положений Концепции в регионах сдержи-
вается недостаточными темпами объёмов торгового, производствен-
ного и заготовительного оборотов, требует развития партнёрских от-
ношений организаций потребкооперации с властью, обеспечивающих 
гарантированную господдержку их многоотраслевой деятельности. 

При невысоких темпах роста объёмов деятельности организа-
ций потребительской кооперации и объёмов сельскохозяйственного 
производства в России и Республике Коми необходимо изучение и 
обобщение опыта деятельности системы потребительской коопера-
ции в советское время и в годы проведения рыночных реформ в це-
лях объединения потенциалов потребительской и сельскохозяйствен-
ной кооперации и создания единой модели развития кооперации в 
сельской местности, направленной на увеличение объёмов предло-
жения качественного продовольствия.

В предлагаемой книге внимание авторов сконцентрировано на 
исследовании методологии системы потребительской кооперации 
Республики Коми на отдельных исторических этапах её развития с 
1960 по 2017 г.; анализе эффективности направлений деятельности 
системы на современном этапе, оценке роли потребительской коопе-
рации в развитии социальной сферы села и экономики агропромыш-
ленного комплекса; обеспечении продовольственной безопасности; 
влиянии современной кооперативной и инновационной политики на 
разработку стратегий её развития на перспективу, которая должна 
основываться на принципах упрочения основ кооперативной соб-
ственности и повышения благосостояния сельских жителей.
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Методологию исследования составили фундаментальные по-
ложения экономической теории: теория стоимости, теория экономи-
ческого роста, теория конкурентной состязательности; законода-
тельные акты и нормативные документы, труды отечественных учё-
ных, посвящённые проблемам взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в вопросах развития 
кооперативного сектора экономики, предоставления государствен-
ной поддержки сельскохозяйственной и потребительской коопера-
ции, обеспечения продовольственной безопасности. За основу ис-
следования приняты общенаучные принципы познания, предполага-
ющие изучение экономических явлений в их развитии и взаимосвя-
зи, методы экономического и финансового анализа.


