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ВВЕДЕНИЕ

В рыночных условиях хозяйствования эффективная деятель-
ность организаций потребительской кооперации невозможна без 
обеспечения их финансовой устойчивости. Для сохранения потре-
бительской кооперации как единой и самобытной системы необхо-
димы финансовые ресурсы, приращение которых должно осущест-
вляться на основе укрепления экономического потенциала.

Вопрос о роли потребительской кооперации в социально-эко-
номическом развитии регионов обсуждался на расширенном засе-
дании Комитета Государственной Думы РФ по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего Востока, на котором отмеча-
лась особая значимость социальной направленности работы потре-
бительской кооперации в сельской местности, где население не 
имеет высоких доходов и лёгкого доступа к необходимым товарам 
и услугам1. 

В свою очередь реализация социальной миссии системы по-
требкооперации невозможна без освоения во всех региональных 
организациях современных технологий работы, реализации Страте-
гии развития торговли «Дорожная карта», объединения организаци-
онных и экономических условий по активизации участия потреби-
тельской кооперации в выполнении Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., 
Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года. 

Заметим, что потребительская кооперация располагает опре-
делённым экономическим и финансовым потенциалом для решения 
этих стратегических задач: Центральный союз потребительских об-
ществ России объединяет 66 потребительских союзов, совокупный 
объём деятельности которых в 2015 г. составил 231,7 млрд руб., 
размер чистой прибыли – 3,8 млрд рублей2. Значительный вклад 
в развитие системы вносит Коми регион: на его долю в Северо-

1 Гладкевич Ю. Социальное звено экономики. В Государственной думе 
выступают за усиление господдержки потребительской кооперации // Рос-
сийская кооперация. – 2015. – № 25.

2 Основные показатели социально-экономической деятельности потре-
бительской кооперации России. – М.: Центросоюз потребобществ РФ, 
2007–2015.
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Западном регионе приходится 7,1% численности пайщиков, 7,5% 
объёма продаж, 5,4% закупок и заготовок сельскохозяйственной про-
дукции, его организации формируют 8,3% чистой прибыли. Много-
аспектная деятельность потребительской кооперации создаёт необ-
ходимые условия для укрепления традиционных для северных тер-
риторий жизненных ценностей и видов хозяйственной деятельности.

Сегодня в системе потребительской кооперации обозначилась 
тенденция к снижению объёмов в основных отраслях деятельности. 
Уменьшилась доля оборота потребкооперации в розничном обороте 
страны, сократились темпы роста прибыли и рентабельности, уси-
лились диспропорции в соотношении собственных и привлечённых 
финансовых ресурсов для воспроизводственной и текущей деятель-
ности, сократились возможности привлечения средств внешнего 
финансирования. 

Основными причинами создавшегося положения являются 
последствия двух финансовых кризисов, повлекших за собой:

- недостаток финансовых ресурсов для модернизации объек-
тов материально-технической базы и обновления оборудования;

- нехватка оборотных средств для закупок сельскохозяйствен-
ной и дикорастущей продукции у населения;

- снижение объёмов государственной финансовой поддержки;
- несовершенство транспортной структуры регионов;
- отсутствие конкурентных преимуществ по сравнению с круп-

ными торговыми сетями на рынке товаров и услуг;
- высокая стоимость заёмных ресурсов;
- слабая интеграция кооперативного производства с системой 

заготовительной и торговой деятельности.
Одним из базовых условий стабилизации экономики потреби-

тельской кооперации является создание целостной системы финан-
сового обеспечения – эта проблема наиболее остро стоит перед ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в условиях Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. Привлечение потреби-
тельскими союзами, функционирующими в зоне Севера, дополни-
тельных финансовых ресурсов сдерживается дефицитом средств 
региональных и местных бюджетов.

Несмотря на реализацию положений стратегии развития тор-
говли «Дорожная карта», тесно связанной с автоматизацией торго-
вых проектов, развитие проекта «Центркооп» для объединения 
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закупочной деятельности, разработку основных бизнес-процессов, 
содержащих типовые алгоритмы работы региональных союзов и 
организаций, в системе, как отмечалось на 143-м общем собрании 
представителей потребительских обществ, медленно осваиваются 
модели рыночного развития3.

Решение обозначенной проблемы предполагает создание кон-
цепции повышения финансовой устойчивости организаций потре-
бительской кооперации, основанной на использовании оптимиза-
ционных моделей управления финансовыми ресурсами, доходами и 
расходами, товарными запасами, чистой прибылью и рентабельно-
стью, ориентированных на поиск внутренних резервов повышения 
эффективности многоотраслевой хозяйственной деятельности.

Настоятельная потребность в разработке концепции рыночно 
ориентированного развития системы потребительской кооперации 
и укрепления её финансовой базы предопределила тему научной 
работы, её структуру и логику изложения материала. 

В предлагаемой монографии акцент сделан на исследование 
методологии финансовых отношений в системе потребительской 
кооперации и вопросы их нормативно-правового регулирования, 
оценку механизма управления финансами в организациях системы 
и поиск методов его укрепления за счёт использования оптимиза-
ционных моделей, разработанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчётности организаций потребительской коопера-
ции системы Центрального союза потребительских обществ РФ 
(далее – Центросоюз России), Союза потребительских обществ Рес-
публики Коми за 1996–2014 годы.

Результаты проведённого исследования положены в основу ав-
торской концепции решения финансовых проблем в системе потре-
бительской кооперации, предполагающей разработку научно обо-
снованной концепции и модели управления финансами в организа-
циях потребительской кооперации, основывающихся на принципах 
упрочения основ кооперативной собственности и повышения бла-
госостояния сельских жителей.

3 Гладкевич Ю., Цыбульский В. Единство – залог эффективности. 143-е 
общее Собрание представителей потребительских обществ подтвердило 
приверженность потребкооперации этому принципу // Российская коопе-
рация. – 2015. – № 25.


