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Введение. На сегодняшний день, одной из самых актуальных проблем является 

современное развитие российской потребительской кооперации, которое  

характеризуется уменьшением численности пайщиков, работающих в 

потребительской кооперации, сокращением количества организаций, 

снижением эффективности деятельности. Все эти негативные тенденции 

прослеживаются в то время, когда после принятия на международном уровне 

Окинавской хартии [1] и создания необходимой нормативно-правовой базы, на 

протяжении скоро уже как 15 лет, в России активно формируется 

«информационное общество». 

Актуальная проблема современного развития российской 

потребительской кооперации , в частности: развития ее организаций, ее 

отраслевой  структуры, поиска путей преодоления всех имеющихся проблем ее 

развития в регионах, является одним из потенциальных внутренних резервов 

повышения эффективности российской экономики, в процессе ее 

информатизации, и которая не требует значительных государственных 

преференций. Все это предопределяет актуальность и значимость выбранной 

темы на материалах конкретного региона – на примере Республики Мордовия. 

Вместе с тем, развитие потребительской кооперации сегодня 

рассматривается, как «внутренний фактор экономического роста», который 

используется недостаточно, что связано со многими макроэкономическими и 

мезоэкономическими (внутрисистемными) проблемами (или факторами, 

тормозящими развитие), выявлению которых и посвящается данное 

исследование. Система потребительской кооперации в Республике Мордовия 

представлена, в основном, организациями системы Мордовпотребсоюза. 



1.Развитие организаций системы потребительской кооперации 

Мордовпотребсоюза. Сегодня экономика Республики Мордовия представлена 

предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм и 

форм собственности в различных сферах деятельности и отраслях экономики. 

Если в России на 01.01.13 г. функционировало 4 886, 4 тыс. организаций, и 

только 1,75% из них зарегистрированы как потребительские кооперативы (или 

85,5 тыс.) [2], то на Республику Мордовия приходится 0,33 % от аналогичного 

российского показателя (или 16 тыс. организаций) [3]. Почти 0,1% от числа 

всех организаций, зарегистрированных в регионе, приходится на систему 

потребительской кооперации: 15 организаций Мордовпотребсоюза, которые в 

соответствии с российским законодательством представляют собой 

«потребительские общества, союзы потребительских обществ, а также 

учреждения, хозяйственные общества, и иные юридические лица, 

единственными учредителями которых являются потребительские общества 

или союзы»; а система потребительской кооперации - это «система 

потребительских обществ и их союзов, созданных в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей их членов» [4, ст.1, с.1]. 

В Республике Мордовия первое потребительское общество возникло в 

городе Саранске в 1896 г. спустя  65 лет после создания Большой артели, а к 

концу 19 в. в Мордовии функционировали уже 8 обществ потребителей [5]. 

Созданный 5-7 августа 1924 г., Саранский райсоюз просуществовал почти 4 

года, затем был образован Мордовский окрпотребсоюз, а в 1934 г. он был 

преобразован в Мордовский республиканский союз потребительских обществ 

(Мордовпотребсоюз). Начала быстро развиваться потребительская кооперация, 

за 4 года до Первой мировой войны. К концу 1918 г. было образовано уже 130 

обществ. Новая волна возрождения потребительской кооперации после разрухи 

началась в первые годы советской власти и в связи с введением в стране НЭПа 

[там же]. В период 1920-е — 30-е гг., наряду с другими ее видами получила 

развитие потребительская кооперация. В 1925 г. в Республике Мордовия 



функционировали 744 кооперативные торговые точки, а в 1929 г. 52,2 % 

крестьянских хозяйств были закооперированы [там же].  

Развивались организации промысловой кооперации, возродившихся 

традиционных промыслов и в годы Великой Отечественной войны, а также 

швейное, суконное, меховое, валяльно-войлочное производства, отдельные 

отрасли пищевой промышленности; при переходе к рыночной экономике 

состояние потребительской кооперации стало кризисным: сократились объемы 

деятельности, многих организации и отраслей стали убыточными. Некоторые 

предприятия (магазины, рестораны, оптовые базы) стали закрываться [там же].  

Сегодня Мордовпотребсоюз - это  региональное добровольное 

объединение потребительских обществ, созданное в соответствии с законом 

Российской Федерации "О потребительской кооперации в Российской 

Федерации" по решению общего собрания представителей 

Мордовпотребсоюза. Юридический адрес Мордовпотребсоюза: 430000, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 38, зарегистрировано 

решением исполнительного комитета Саранского городского Совета народных 

депутатов от «15» сентября 1992 года №1120. Устав был утвержден XII съездом 

потребительской кооперации Мордовской АССР (протокол от 20.01.1989г.). 

Мордовпотребсоюз - торгующая организация потребительской кооперации, 

обладающая правами юридического лица, действующая на основании Устава., 

в соответствии с которым основная цель деятельности Мордовпотребсоюза - 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребителей предприятий, 

организаций и граждан в товарах, продукции, работах, услугах, закупаемых и 

производимых потребительским обществом в соответствии с уставной 

деятельностью [6].  Система потребительской кооперации Мордовпотребсоюза 

представлена всего 15 организациями (табл. 1): 6 райпо, 3 потребительских 

общества, 5 обществ с ограниченной ответственностью, объединяющими 12,5 

тыс. пайщиков, или 1,5 % от численности населения республики на 01.01.2013 

г., которая составила 818,6 тыс. чел. [7; 8].  



Таблица 1 
Структура деятельности организаций системы потребительской кооперации Мордовпотребсоюза в разрезе 

основных отраслей в 2011 году (млн. руб.)[9, С.249] 

№ Организация 
Суммарный оборот  Розничная 

торговля 
Общественное 

питание Производство 

 
 

Заготовки 

Млн. 
руб. % Млн. 

руб. % Млн. 
руб. % Млн. 

руб. % Млн. 
руб. 

% 

1 Атяшевское райпо 260,9 100 201,5 19,8 24,2 22,4 20 16,1 15,2 14,6 
2 Ельниковское райпо 167,9 100 135,3 13,3 7,4 6,9 20,6 16,6 4,6 4,4 
3 Инсарское райпо 147,8 100 97,5 9,6 9,8 9,1 24,5 19,7 16 15,4 
4 Ичалковское райпо 147,7 100 120,5 11,8 7,9 7,3 11,4 9,2 7,9 7,6 

5 Краснослободское 
райпо 129,1 100 96,5 9,5 7,4 6,9 20,3 16,3 4,9 4,7 

6 Ромодановское райпо 60,8 100 49,4 4,8 4,8 4,4 4,9 3,9 1,7 1,6 
7 ПО «Б.Игнатовское» 26,8 100 14 1,4 6,4 5,9 2,1 1,7 4,3 4,1 
8 Теньгушевское ПО 194,1 100 149,2 14,6 4,1 3,8 13,6 10,9 27,2 26,1 
9 Чукальское ПО 112,9 100 82,5 8,1 10 9,3 6,9 5,5 13,5 13,0 

10 ООО «Болдовское» 26 100 26 2,6 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

11 ООО 
«Стрельниковское» 25,9 100 25,9 2,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

12 ООО «Универсал-М» 13,2 100 8,5 0,8 3,8 3,5 0,1 0,1 0,8 0,8 

13 ООО 
Мордовкоопкнига» 9,7 100 9,7 1,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

14 ПО "Коопторг" 7,3 100 2,3 0,2 - 0,0 - 0,0 5 4,8 

15 ООО «Ковылкинский 
общепит» 25,3 100 - 0,0 22,3 20,6 - 0,0 3 2,9 

  Итого 1355,5 100 1019 100 108 100,1 124,4 100 104,1 100 



В том числе: Атяшевское, Ельниковское, Инсарское, Ичалковское, 

Краснослободское, Ромодановское райпо, ПО «Б.Игнатовское», Теньгушевское, 

Чукальское ПО, ООО «Болдовское», Стрельниковское», «Универсал-М», 

«Ковылкинский общепит», ООО «Мордовкоопкнига», ПО "Коопторг" [8; 9]. 

В организациях и предприятиях потребкооперации Мордовпотребсоюза 

трудятся 1,8 тыс. человек или всего только 0,2 % от численности населения 

республики. Имеется 345 объектов торговли, 30 предприятий питания, сеть 

аптечной торговли; 154 магазина - заготовительных пункта; 5 

овощефруктохранилищ емкостью 2,8 тыс. тонн. [8; 10]. 

Кратко финансово-хозяйственную деятельность Мордовпотребсоюза 

характеризует табл. 2 [11]. 

Таблица 2 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Мордовпотребсоюза в   2011 гг. 

 

№ 
п/п 

Показатели 2011 г. 

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг, тыс. 
руб. 

16 744 

2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

12 024 

3 Валовая прибыль, тыс. руб. 4 720 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 245 

 

В организациях системы потребительской кооперации развиваются  

следующие отрасли деятельности: розничная и оптовая торговля, общественное 

питание, заготовительная деятельность, производство, платные услуги, что 

подтверждает структура оборота каждой организации системы 

потребительской кооперации Мордовпотребсоюза в разрезе основных отраслей 

деятельности в 2011 г. (табл.3)[9].  



Таблица 3 

Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации Республики Мордовия по отдельным 
потребительским обществам», млн. руб.  

Наименование организации  2000 2007 2009 2010 2011 Отклонение, в % 
2011г. к  2000г.  2011г. к  2007г. 2011 г. к 2009г. 

ООО«Стрельниковское» - 15,28 24,2 26,3 25,9 - 169,5 107,0 
Ардатовское 28,84 - - - - - - - 
Атюрьевское 5,14 - - - - - - - 
Атяшевское райпо 55,58 141,50 202,2 211,5 201,5 в 3,6 раза 142,4 99,7 
ПО Б.Березниковское  11,98 - - - - - - - 
ПО Б. Игнатовское  10,00 23,39 16,2 15,9 14,0 140 60 86,4 
ПО Б.Полянское  - - - - - - - - 
Дубенское 3,01 - - - - - - - 
Ельниковское 19,26 - 112,2 132,2 135,3 В 7 раз - 120,6 
Инсарское райпо 26,74 53,73 85,2 96,3 97,5 В 3,6 раза 181,5 114,4 
Ичалковское райпо 32,61 89,77 132,8 125,5 120,5 В 3,7 134,2 90,7 
Кадошкинское 6,98 - - - - - - - 
Ковылкинское 13948 - - - - - - - 
Кочкуровское 6,08 - - - - - - - 
Краснослободское райпо 17,91 75,24 96,6 99,6 96,5 В 5,4 раза 128,3 99,9 
Лямбирское райпо 9,92 15,08 - - - - - - 
Ромодановское райпо 20,21 36,23 38,4 48,6 49,4 В 2,4 раза 136,4 128,6 
Рузаевское 8.99 - - - - - - - 
Саранское 5,56 2,86 - - - - - - 
Ст. Шайговское 8,14 - - - - - - - 
Темниковское 19,39 - - - - - - - 
ПО Теньгушевское  12,69 66,47 115,0 146,7 149,2 В 11,8 раз В 2,2 раза 129,7 
Торбеевское 25,20 - - - - - - - 
Чамзинское 13,26 - - - - - - - 
ПО Чукальское  - 70,66 78,4 87,9 82,5 - 116,8 105,2 



ООО «Универсал-М» - - 11,2 14,7 8,5 - - 75,9 
ООО Атяшевское ОРТП - - - - - - - - 
Ковылкинское горпо 8,23 - - - - - - - 
ООО «Универбаза» 0,067 - - - - - - - 
ООО «Атяшевский оптовик» 0,243 -  - - - - - - 
ООО «Торбеевский 
оптовик» 

0,208 - - - - - - - 

ООО опт. база 
«Торбеевская» 

- - - - - - - - 

ООО Мордовкоопкнига» 2,32 7,35 8,5 8,6 9,7 В 4,2 раза 132 114,1 
ООО «Магазин» 1,0 - - - - - - - 
ООО «Красносл. 
Пищекомбинат» 

0,509 - - - - - - - 

ООО «Первомайская з./ф.» - - - - - - - - 

ООО «Ковылкинский 
оптовик» 

- - - - - - - - 

ООО «Ковылкинская опт. 
база 

- - - - - - - - 

ООО «Ковылкинский 
общепит» 

- 13,50 - - - - - - 

ООО «Болдовское» - 15,22 24,4 26,3 26,0 - 170 106,6 
ПО «Коопторг» - - 0 0 2,3 - - - 
Итого 374,0 626,3 945,3 1040,0 1019,0 В 2,7 раза 162,7 107,8 



Суммарный оборот хозяйственный деятельности организаций  

потребительской кооперации Мордовпотребсоюза в 2011 г. составил 1355,5 

млн. руб. За три последних года (2009-2011 гг.) он вырос на 12 % (темп роста 

составил 112%). В отраслевой структуре потребительской кооперации за 3 

последних года (2009-2011 гг.) самый высокий темп роста имеет отрасль 

производство (132,5%), затем общественное питание (119,7%), платные услуги 

(116,3%), заготовки (114,6%). Оборот оптовой торговли вырос за три года 

почти в 2,2 раза [9]. Оборот оптовой торговли организаций системы 

потребительской кооперации Мордовпотребсоюза по итогам 2011 г. составляет 

22,2 млн. руб. По сравнению с предыдущим, данный показатель возрос почти в 

2 раза или повысился на 10,2 млн. руб.,  по сравнению с 2009 г. увеличился на 

12,2 млн. руб., что объясняется открытием ПО "Коопторг", которое располагает 

своими складскими помещениями по хранению непродовольственных товаров. 

ООО «Мордовкоопкнига» снабжает школы и другие образовательные 

учреждения республики печатной продукцией [там же].  

Оборот розничной торговли в 2011 г. организаций Мордовпотребсоюза 

составил 1 019 млн. руб. по сравнению с 2010 г. он снизился на  2%. За 4 

последних года (2008-2011 гг.) произошло снижение оборота розничной 

торговли организаций Мордовпотребсоюза на 0,6%. ООО «Ковылкинский 

общепит» занято исключительно в общественном питании. Лидером в общем 

рейтинге являлся ООО «Ковылкинский общепит», но уже в 2010 первенство 

принадлежало Атяшевскому райпо, обогнавшему прежнего лидера по обороту 

на 2,6 млн.руб. В 2011 г. Атяшевское райпо так же заняло первое место с 

оборотом общественного питания в сумме 24,2 млн. руб.(22,4%), ООО 

«Ковылкинский общепит» - 22,3 млн. руб. Стоит так же отметить работу 

Чукальского ПО и Инсарского райпо, вклад их составил, соответственно, 9,3% 

и 9,1%.  

В целом, по заготовительному обороту видны положительные тенденции. 

За весь анализируемый период оборот увеличился на 12,3% и составил 104,1 

млн. руб. Самый значительный результат показало Теньгушевское ПО  



увеличив свои показатели по сравнению с 2008 г. в 10,6 раз, а в 2011 г. вклад в 

общий заготовительный оборот Мордовпотребсоюза составил 26,1 %, доля 

Атяшевского райпо-14,6 % [12]. 

Производственная деятельность организаций Мордовпотребсоюза  

включает в себя: производство хлебобулочных, макаронных, кондитерских, 

колбасных изделий и безалкогольных напитков, переработка рыбы. 

Увеличивать производство растительных и мясорастительных консервов,  улов 

и копчение рыбы, вывоз леса и деревообработка, выработка кирпича, извести и 

других местных стройматериалов. Производственная деятельность организаций 

потребительской кооперации ежегодно увеличивает свои объемы. По итогам 

2011 г. достигла 124,4 млн. руб., т.е. с 2008 г. она увеличилась на 44,9 %. 

Лидирующими организациями стали Атяшевское райпо (16 %), Ельниковское 

райпо (16,6 %), Инсарское райпо (19,7 %) и Краснослободское райпо (16,3 %). 

По итогам 2011 г., лидером в общем товарообороте стало Атяшевское 

райпо с оборотом 225,8 млн. руб., далее следуют Теньгушевское (153,3 млн. 

руб.) и Ельниковское райпо (142,7 млн. руб.), вклад которых составил, 

соответственно, 20 %, 13,6 % и 12,7 % от общего товарооборота 

Мордовпотребсоюза. 

 Атяшевское райпо занимает ведущие позиции в Мордовпотребсоюзе, 

значительный вклад его в размере 19,8 % в формирование розничного оборота 

Мордовпотребсоюза. Оно развивается сегодня лучше всех среди действующих 

организаций системы потребительской кооперации Мордовпотребсоюза, 

занимая ведущие позиции в Мордовпотребсоюзе и объединяя  4 500 пайщиков, 

проживающих в 40 населенных пунктах, обслуживая более 22 тысяч, имея 60 

магазинов, 8 предприятий общественного питания.  В его состав входят четыре 

филиала, занимающихся торговой деятельностью, три общества с 

ограниченной ответственностью «Автотранспорт», «Общепит», 

«Хлебокомбинат» и два потребительских общества «Универмаг» и «Русь». 

Одно из предприятий системы Атяшевского райпо – потребительское общество 

«Русь» - занимается выращиванием и реализацией картофеля 



продовольственного элитных сортов. Площадь посадки картофеля в 2011 г. 

составила 100 га. Выращенный картофель успешно реализуется, как в 

республике, так и за ее пределами [там же]. 

Развитие сегодня получили организации, деятельность которых связана с 

пошивом и ремонтом одежды и обуви, оказанием ритуальных услуг, 

деятельностью парикмахерских. Так, например в Инсарском райпо работают 2 

аптечных пункта, парикмахерская, швейный цех, оказывающие услуги 

пайщикам и всем жителям района. А в Ромодановском райпо, работают 2 

бригады, осуществляющие строительство и ремонт [там же]. 

В развитие экономики региона свой посильный вклад делают 

организации системы потребительской кооперации Мордовпотребсоюза (табл. 

3). В розничной торговле он составил в 2011 г. всего 1,3 %. Причем доля 

организаций потребительской кооперации за 2009-2011 гг. уменьшилась на 0,1 

% [7]. 

Следует, наверное согласиться с исследователями, которые считают, что 

«роль развития организаций потребкооперации недооценивается». Организации 

потребительской кооперации обладают мощным потенциалом в реализации 

общегосударственных задач, приоритетных национальных проектов, 

обеспечении занятости населения, решении проблем продовольственной 

безопасности страны, приоритета и замещения импортной продукции 

продукцией отечественных производителей.  

2.Современное развитие отраслевой структуры потребительской кооперации 

системы Мордовпотребсоюза  

Современная кооперация во всем мире проникает практически во все 

сферы деятельности человека, охватывает разные отрасли и сектора экономики. 

Как уже выше отмечалось, виды деятельности современной потребительской 

кооперации в Российской Федерации многообразны. Они отражены в 

Концепции развития потребительской кооперации в Российской Федерации до 

2015 г. [13].  



Кооперативы могут заниматься производством товаров и услуг, торговлей 

и бытовым обслуживанием, сельскохозяйственным производством и 

переработкой, управлением жилыми и нежилыми зданиями и сооружениями, 

финансовыми и страховыми операциями, содействием садоводам и 

огородникам, и др.  

Вахитов К.И понимает под «отраслью потребительской кооперации» 

каждую из относительно обособленных областей деятельности 

потребительской кооперации, которая представляет собой «отрасль с 

характерным единством целевых функций, качественно однородной группой 

хозяйственных единиц, видом услуг и продукции, условиями действия» [14, 

С.217]. Он выделяет три  группы отраслей кооперативной деятельности с точки 

зрения целевых функций: 1) старые, традиционные; 2) новые, нетрадиционные; 

3) вспомогательные, подсобные (табл. 4)[там же]. 

Таблица 4 

Группировка отраслей (областей) деятельности потребительской 
кооперации (по Вахитову К.И) 

№ 
п/п Группа отраслей Виды отраслей деятельности 

1 Старые, традиционные Торговля и общественное питание; 
промышленность; закупки 
сельскохозяйственных продуктов и сырья 

2 Новые, нетрадиционные Бытовое обслуживание населения; 
образовательные и медицинские услуги; 
услуги производственного характера 

3 Вспомогательные, 
подсобные 

Подсобное сельскохозяйственное 
производство; капитальное строительство и 
ремонт; транспорт; промысловое хозяйство 
и звероводство 

 

Отрасли деятельности потребительской кооперации тесно взаимосвязаны 

между собой.  

Анализ, проведенный применительно к конкретному региону, позволит 

сопоставить его тенденции развития отраслевой структуры потребительской 

кооперации с общероссийскими. 



Для этого сначала проанализируем современное развитие отраслевой 

структуры потребительской кооперации в Российской Федерации за последние 

5 лет (с 2007 по 2011 гг.) и выявим сложившиеся положительные и 

отрицательные тенденции (табл. 5).  

Основным источником материалов для анализа послужили отчеты об 

итогах работы, опубликованные на официальном сайте Центросоюза РФ [14; 

15]. 

Из таблицы 5 видно, что традиционно наибольшую долю в отраслевой 

структуре российской потребительской кооперации занимает розничная 

торговля. На протяжении 5 последних лет (2007-2011 гг.) доля оборота 

розничной торговли неизменно колеблется около 70% всего совокупного 

объема деятельности потребительской кооперации. На втором месте в 2011 г. 

по вкладу в формирование совокупного объема деятельности потребительской 

кооперации в Российской Федерации находится отрасль закупки, которая в 

отраслевой структуре потребительской кооперации  занимает 9,3%, тогда как в 

2009 г. она занимала только третье место.  На третьем месте в 2011 г. находится 

отрасль промышленности – 8,6%, уступившая отрасли закупок. На 

общественное питание приходится 6,0%, на оптовую торговлю–4,3%, на 

бытовые услуги – 2,2%, на другие отрасли – 0,6 % [10, С.33].  

Анализ развития отраслевой структуры российской потребительской 

кооперации за последние 5 лет (2007-2011 г.) показал, что незначительно 

увеличился вклад в совокупный оборот деятельности потребительской 

кооперации отраслей закупок, торговли, общественного питания, но рост 

бытовых услуг превзошел все ожидания (в 8,5 раз).  

Таким образом, для современного развития потребительской кооперации 

в России, характерны следующие тенденции.  



Таблица 5 

Развитие отраслевой структуры потребительской кооперации в Российской Федерации в 2007–2011 гг.[10] 

Основные отрасли 
потребительской 
кооперации 

2007 2008 2009 2010 2011 Отклонение 
2011 к 2007, в % 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Млрд
. руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Млрд
. руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
в % 

Совокупный объем 
деятельности, в т. ч.: 196,5 100 203,0 100 206,5 100 228,0 100 238,8 100 42,3 121,5 

Оборот розничной 
торговли 131,2 66,8 141,0 69,5 143,3 69,9 159,0 70 166,0 69,3 34,8 126,5 

Оптовая торговля 8,45 4,3 8,8 4,3 9,1 4,4 10,6 4,6 10,3 4,3 1,85 121,9 

Объем бытовых услуг 0,61 0,3 0,57 0,3 4,0 0,2 4,7 2,0 5,2 2,2 4,59 В 8,5 
раза 

Промышленность 19,4 9,9 19,3 9,5 19,2 9,3 19,9 8,7 20,5 8,6 0,8 105,7 
Общественное 
питание 12,3 6,3 12,5 6,2 12,1 5,9 12,9 5,6 14,0 6,0 1,7 113,8 

Закупки 
сельхозпродукции 16,2 8,2 17,1 8,4 17,3 8,4 20,4 8,9 22,2 9,3 6,0 137,0 

Другие отрасли 8,3 4,2 3,7 1,8 4,0 1,9 0,5 0.2 0,6 0,3 -7,7 7,2 
 
 
 



Оборот общественного питания организаций потребительской 

кооперации России в значительной мере сформировался за счет продукции 

собственного производства. Услуги, предоставляемые населению, приобретают 

всё большее значение в хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации; опережающими темпами растут закупки сельскохозяйственной 

продукции и сырья; увеличилось производство безалкогольных напитков; 

наметились положительные тенденции в структуре оборота, как 

продовольственных, так и непродовольственных товаров. В целом по системе 

потребительской кооперации обеспечена рентабельная работа всех отраслей 

деятельности. 

Это что касается развития отраслевой структуры потребительской 

кооперации в Российской Федерации. Как же складывается ситуация в 

отдельных регионах? На примере Республики Мордовия проанализируем 

формирование и развитие современной отраслевой структуры потребительской 

кооперации системы Мордовпотребсоюза за 2009-2011 гг. (табл. 6). 

Таблица 6 

Развитие отраслевой структуры потребительской кооперации системы 
Мордовпотребсоюза за 2009-2011гг. [10] 

№ 
п\
п 

Отрасль (вид 
деятельности)  

2009 2010 2011 Отклонение, 
2011 к 2009  

Млн. 
руб. 

% Млн. 
руб. 

% Млн. 
руб. 

% Млн. 
руб. 

В % 

1. Торговля, в том 
числе: 

955,3 76,8 1052,0 76,0 1041,2 74,7 85,9 109 

 -розничная 945,3 76,0 1040,0 75,1 1019,0 73 73,7 107,8 
 -оптовая 10,0 0,8 12,0 0,9 22,2 1,6 12,2 в 2,2 р 
2. Общественное 

питание, в том 
числе: 

90,2 7,2 99,2 7,2 108,0 7,7 17,8 119,7 

 -собственное 
производство 

67,4 5,4 72,8 5,3 80,7 5,8 13,3 119,7 

3. Заготовки 90,8 7,3 105,3 7,6 104,1 7,5 13,3 114,6 
4. Промышленност

ь  
93,9 7,5 112,6 8,1 124,4 8,9 30,5 132,5 

5. Платные услуги 14,1 1,1 15,7 1,1 16,4 1,2 2,3 116,3 
 Итого: 1244,3 100 1384,8 100 1394,1 100 149,8 112 

 



Наибольшую долю в отраслевой структуре потребительской кооперации 

Мордовпотребсоюза в 2011 г. занимает торговля (74,7%), как, впрочем, и по 

Российской Федерации в целом. Не случайно, Распоряжением Правительства 

Республики Мордовия 25 июня 2012 года была принята и утверждена 

«Концепция развития торговли в Республике Мордовия на 2012-2017 гг.» [17], 

в которой уделяется отдельное внимание торговле системы потребительской 

кооперации, а одной из поставленных задач в ней является «создание 

благоприятных условий для развития субъектов потребительской кооперации, 

осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности» 

[там же]. 

На втором месте в отраслевой структуре потребительской кооперации 

системы Мордовпотребсоюза находится производство (8,9%), на третьем месте 

общественное питание - 7,7%, на четвертом – заготовки – 7,5 %, на пятом - 

платные услуги -1,2%. За последние 3 года (2009-2011 гг.) сложилась тенденция 

снижения доли торговли в обороте  (с 76,8 до 74,7%) за счет увеличения 

производства (7,5 до 8,9 %), общественного питания (7,2 до 7,7%), заготовок 

(7,3 до 7,5%). Также в структуре торговли увеличивается доля оптовой 

торговли (в 2 раза). Оборот общественного питания на протяжении всего 

анализируемого периода возрастает из года в год. Если в 2008 г. он составил 

96,7 млн. руб., то в 2011 – перевалил за 100 млн. руб. и по итогам года составил 

108 млн. руб., т.е. возрос на 12,2 млн. руб. [10]. В целом, по заготовительному 

обороту видны положительные тенденции. За весь анализируемый период 

оборот увеличился на 12,3% и составил 104,1 млн. руб. [9]. Самый 

значительный результат показало Теньгушевское ПО  увеличив свои 

показатели по сравнению с 2008 г. в 10,6 раз, а в 2011 г. вклад в общий 

заготовительный оборот Мордовпотребсоюза составил 26,1%, доля 

Атяшевского райпо - 14,6%. Производственная деятельность организаций 

Мордовпотребсоюза  включает в себя: производство хлебобулочных, 

макаронных, кондитерских, колбасных изделий и безалкогольных напитков, 

переработка рыбы. Увеличивать производство растительных и 



мясорастительных консервов,  улов и копчение рыбы, вывоз леса и 

деревообработка, выработка кирпича, извести и других местных 

стройматериалов. Производственная деятельность организаций 

потребительской кооперации ежегодно увеличивает свои объемы. По итогам 

2011 г. достигла 124,4 млн. руб., т.е. с 2008 г. она увеличилась на 44,9 %. 

Лидирующими организациями стали Атяшевское райпо (16%), Ельниковское 

райпо (16,6%), Инсарское райпо(19,7%) и Краснослободское райпо(16,3%). 

Таким образом, за 2009-2011 гг. (3 года) розничный товарооборот 

Мордовпотребсоюза вырос на 7,8 %, за 5 лет (2007-2011 гг.) - на 62,7%, за 

последние 12 лет (2000-2011 гг.) - почти в 3 раза. Быстрыми темпами 

развивается производство, общественное питание, платные услуги, заготовки.  

Проведем сопоставление результатов по РМ с общероссийскими 

тенденциями (таблица 7). 

Таблица 7 

Рейтинг - сопоставление тенденций развития отраслевой структуры 

потребительской кооперации в РФ и в РМ в 2011 г. 

Место в рейтинге Российская Федерация Республика Мордовия 

1 розничная торговля розничная торговля 

2 закупки промышленность 

3 промышленность общественное питание 

4 общественное питание заготовки 

5 оптовая торговля оптовая торговля 

6 бытовые услуги платные услуги 

 

Из таблицы 7 видно, что в РМ необходимо продолжать развивать, прежде 

всего, заготовительную деятельность и оптовую торговлю. Необходимо 

поддерживать наметившиеся тенденции роста по отраслям деятельности 

потребительской кооперации, как старым (традиционным), так и новым. 

 

 



3. Проблемы развития потребительской кооперации в Республике Мордовия в 

условиях формирования «информационного общества» и пути их преодоления 

Республика Мордовия готовится к «информационному обществ» на 

основе создания новой, цифровой экономики, электронного бизнеса, широкого 

применения инновационных технологий.  

В Республике Мордовия, выбранной для внедрения пилотных проектов в 

области информационных технологий, таких как: электронный 

документооборот, электронное правительство, региональная 

инфокоммуникационная инфраструктура; создание объединенных 

государственных информационных ресурсов; региональная система 

межведомственного взаимодействия (СМЭВ), региональная информационная 

сеть интегрированных медицинских информационных ресурсов («электронный 

паспорт здоровья»); универсальная электронная карта, портал для 

предоставления государственных, муниципальных услуг; пункты подключения 

к открытым информационным системам (проект «КиберПочт@») [18]. 

Республика Мордовия, будучи среди 22 регионов-участников участницей 

конкурса Минкомсвязи на получение средств по софинансированию 

региональных ИТ-проектов (оценочный бал варьировал от 0,67 до 6,67, в РМ - 

1,17), выиграла тендр, в соответствии с которым предусматривается 

софинансирование в размере 88,824 млн. руб.; размер субсидии составляет 50 

млн. руб. [19]. Писачкин В.А. и Мозгачев Г.Н., оценивая современное 

состояние информатизации Мордовии, сделали вывод о том, что «республика 

уже прошла начальную фазу перехода к информационному обществу» [20, 

С.210]. 

Однако, надо отметить, что в целом уровень информатизации Республики 

Мордовия отстает от общероссийского, особенно от уровня развитых регионов. 

Приволжский федеральный округ, к которому относится РМ, находится на 5 

месте по готовности к информационному обществу, а в Приволжском округе 

РМ занимает последнее, 12 место (лидирует Татарстан) [21]. 

По индексу готовности российских регионов к информационному 



обществу РМ находится 53 месте из 82 (значение индекса составляет 0,372), на 

55 месте - по использованию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) для развития [там же].  

Инфраструктура процесса информатизации региона имеется. В сети 

Интернет появились Web-ресурсы многих организаций, в том числе 

потребительской кооперации. В министерствах, госкомитетах, ведомствах, в 

организациях функционируют современные информационные 

автоматизированные системы, построенные на основе Интернет и Интранет-

технологий. Информатизированы многие отрасли хозяйства, банковская сфера, 

образования и здравоохранения, системы национальной и общественной 

безопасности, сфера государственного управления и правопорядка. Уровень 

информатизации система потребительской кооперации в регионе, также как и 

на общероссийском уровне недостаточен, потребительская кооперация не 

имеет корпоративной системы на единой платформе. 

В регионе отмечается значительный рост числа трудящихся в 

информационной отрасли в республике. Практически каждая организация 

(фирма, компания), в том числе, и потребительской кооперации, стремится 

иметь специалистов высокой квалификации (программистов, операторов, 

информационщиков - аналитиков, ПР-специалистов и т.п.). Положительно то, 

что РМ находится на 14 месте по РФ и на 5 месте по Поволжскому 

федеральному округу по уровню внедрения Электронного правительства на 

01.01.2013г., набрав, правда, баллов в 2 раза меньше, чем г. Москва, которая 

находится на первом месте по этому показателю. Примечательно также то, что 

РМ находится на пятом месте по России по интенсивности работы с 

федеральными сервисами [там же].  

Процесс информатизации в Республике Мордовия имеет несколько 

важных направлений: создание «электронного правительства»; реализация 

скоростной транспортной мультисервисной сети для обеспечения 

информационного взаимодействия республиканских баз и банков данных; 



создание инфраструктуры инновационного развития; формирование 

«человеческого капитала», профессионального специалиста, гражданина. 

По мнению Писачкина В.А. и Мозгачева Г.Н «РМ прошла адаптационный 

период информатизации и находится в стадии развернутого формирования 

информационного общества [20, С.220]. 

В Республике Мордовия разработана и действует Концепция 

Республиканской целевой программы «Формирование информационного 

общества в Республике Мордовия в период до 2015 года [22]», основной целью 

которой является повышение качества жизни населения Республики Мордовия 

за счет крупномасштабного использования ИКТ в социальной сфере и в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Анализ современных проблем развития потребительской кооперации в 

России в условиях подготовки к «информационному обществу» позволил 

сгруппировать основные из них по принципу «уровень решения проблемы» в 

следующие группы: макроэкономический (на уровне всей экономики), 

мезоэкономический (внутриотраслевые, внутрисистемные проблемы), 

микроэкономический (действующие на уровне предприятия) уровни и 

применить для конкретного региона – Республики Мордовия. Таким образом, в 

эпоху создания «информационного общества» потребительская кооперация 

сталкивается с целым рядом проблем развития современной потребительской 

кооперации, как в России в целом, так и в ее регионах, и основными 

проблемами являются следующие (табл. 7). 

Как видно из табл. 7, большая часть всех проблем (65 %) приходится на 

мезоуровень – республиканский и отраслевой (мы выделяем 23 пункта), на 

втором месте - макроэкономический уровень - составляет 25 % (9 пунктов), 

уровень предприятия – микроуровень - насчитывает всего 4 пункта (или 10%). 

Как показывает анализ, решение большинства проблем потребкооперации 

находится на мезоуровне, т.е. есть являются внутрисистемными. Являясь 

общероссийскими, они также проявляются и в регионах, в частности, в 

исследуемом регионе - Республике Мордовия, в системе Мордовпотребсоюза. 



В связи с этим надо отметить большую роль Центросоюза в их решении 

проблем, а также в его диалоге с органами власти, представителями бизнеса и 

населением. 

Таблица 7 

Проблемы развития потребительской кооперации в условиях 
формирования «информационного общества» в Республике Мордовия 

№ п/п Проблемы развития 

 1.Макроэкономический уровень (на уровне всей экономики) 

1.1. Проблема взаимодействия и гармонизации экономических интересов 
государства, местных властей  и потребительской кооперации 

1.2. Недооценка роли развития потребительской кооперации, ее 
потенциала 

1.3. Государство не воспринимает потребительскую кооперацию как 
потенциально эффективного равноправного делового партнера (как 
во многих зарубежных странах) 

1.4. Неравномерность развития по регионам  

1.5. Неэффективность отраслевой структуры системы в целом 

1.6. Коммерциализация организаций потребительской кооперации 

1.7. Вынужденная конкуренция с частником, делающим «накрутку» до 
40-50% на свой товар 

1.8. Низкие доходы сельского населения (кооперация до 80% 
обслуживает село) 

1.9. Неразвитость инфраструктуры, в том числе кооперативной 

 2.Мезоэкономический уровень (внутрисистемные проблемы) 

2.1. Отсталость теоретической базы кооперации (в РМ отсутствует 
программа развития потребкооперации)  

2.2. Несовершенство нормативно-правового регулирования 

2.3. Возникновение и усиление дезинтеграционных процессов 
(преобразование потребительских обществ – в ООО) 

2.4. Утрата экономических, транспортных, финансовых, 
информационных связей (вместо объединения - райпо конкурируют 
друг с другом) 

2.5. Недостаток навыков хозяйственного самоуправления у сельских 
жителей, отсутствие у них знаний о роли и значимости кооперативов 

2.6. Неподготовленность руководителей и специалистов в кооперативных 
объединениях 

2.7. Отсутствие стратегического управления со стороны потребсоюзов 



 

2.8. Неразвитость системы рыночной информированности  

2.9. Несогласованность интересов участников кооперативных 
объединений 

2.10 Низкий уровень квалификации кадров в условиях рыночной 
экономики; низкое качество подготовки кооперативных кадров 

2.11. Отсутствует сотрудничество потребительских обществ с вузами по 
подготовке квалифицированных кадров 

2.12. Устойчивое сокращение численности пайщиков  

2.13. Недостаточное взаимодействие с сельскохозяйственными 
кооперативами, с личными подсобными хозяйствами в организации 
цепочки от поля до прилавка в сельском хозяйстве [23; 24] 

2.14. Устаревание кадров, низкие зарплаты (в 2,5 раза ниже, чем по 
экономике в целом) 

2.15. Слабое вовлечение молодежи в трудоустройстве в организациях 
потребительской кооперации 

2.16. Недостаточная диверсификация деятельности, в частности, не все 
реализованы возможности в сфере услуг, забытых производств и 
кустарных промыслов 

2.17. Недоразвитие и слабая организация заготовительной деятельности 
[25; 26] 

2.18. Разинтегрированность в вопросах логистики, единой системы 
товарного обеспечения 

2.19. Отсутствие интеграции с сельхозпроизводителями: в виде кластеров, 
создания торговых оптово-розничных сетей, и т.п. 

2.20. Недостаточное оснащение хозяйственной деятельности средствами 
ИКТ 

2.21. Низкий уровень инновационной составляющей в деятельности 
организаций потребительской кооперации  

2.22. Отсутствие единой ИТ-платформы для кооперативных организаций, 
которая бы способствовала быстрому распространению 
инновационных процессов 

2.23. Отсутствие мониторинга в вопросах развития инноваций в 
кооперативном секторе и обмена опытом по этим вопросам 

 3. Микроэкономический уровень (действующие на уровне 
предприятия) 

3.1. Слабая материально-техническая база 

3.2. Низкая информационная обеспеченность 

3.3. Не используются современные способы торговли, такие как: 
электронная торговля, Интернет-магазин 

3.4. Низкоэффективная деятельность 



Как известно, на сегодняшний момент создание развитого рынка ИКТ, в 

стране - одно из условий готовности к глобальному информационному 

обществу, что обеспечивается, с одной стороны, наличием, как предложения 

объекта купли-продажи (товаров и услуг), - в данном случае, ИКТ, так и, с 

другой стороны, - спроса на него [27]. Уровень спроса на рынке ИКТ 

обеспечивается высоким уровнем информационной культуры населения, 

руководителей предприятий, а предложение – высоким уровнем производства 

ИКТ. Тоже можно сказать применительно к нашему региону - Мордовии. 

Потребительская кооперация, в условиях формирования 

«информационного общества», идя в ногу со временем, должна обеспечивать 

ликвидацию информационной безграмотности своих работников, прежде всего,  

пайщиков, и техническое оснащение хозяйственных процессов современными 

IT-продуктами. В связи с этим, Центросоюзу поручено разработать и перейти 

на единую автоматизированную IT-платформу для торговых предприятий [28]. 

Спасительный курс на диверсификацию может набрать новые обороты 

благодаря участию регионов и всей российской потребительской кооперации в 

процессах информатизации, в частности, в формировании рынка IT-отрасли по 

примеру кооператоров США. Там в состав Союза кооператоров США (CFA) 

входят телекоммуникационные кооперативы, «обеспечивающие 

электроэнергией и телефонной связью более чем 30 млн. чел. теле- и радио 

услугами по конкурентным ценам; электроэнергетические кооперативы, 

созданные гражданами Америки в штатах, где отсутствуют должные 

энергетические услуги; телефонные кооперативы, обеспечивающие сельских 

жителей Америки телекоммуникационными услугами, которые по качеству 

сопоставимы с услугами, предоставляемыми городским жителям, по разумной 

цене…» [29, с.448]. Требование времени - перестройка российской 

потребительской кооперации в процессе подготовки к «информационному 

обществу». Процессы информатизации общества в регионе и его 

кооперирование должны идти параллельно, дополнять друг друга, это оба 

проблемные, но необходимые для развития «общества будущего» процессы. 



Кооперация в России всегда останется востребованной, и эта востребованность 

будет только возрастать, однако, она нуждается в перестройке на 

демократических принципах, на принципах саморегуляции, отвергая все 

попытки использовать «кооперативную вывеску» с целью получения от 

государства преференции в предпринимательской деятельности [там же]. 

Сегодня потребительская кооперация Республики Мордовия нуждается в 

современных средствах ИКТ, внедрении инновационных средств и методов, 

технологий современного менеджмента (кооперативный франчайзинг, 

бенчмаркинг, брендирование, и т.п.), торговой деятельности, рекламы и 

организации товароснабжения. Для осуществления этого необходимы средства 

новых пайщиков, которые будут работать в новых, хорошо оборудованных 

современных магазинах и за достойную зарплату, в составе которой скидки, 

бонусы на собственную продукцию и услуги. Необходимо увеличивать 

численность пайщиков кооперативных организаций системы 

Мордовпотребсоюза. Кооперативные организации должны участвовать в 

интеграции, соблюдая внутрисистемный принцип: «В единстве - наша сила».  

Результатом поиска путей преодоления имеющихся проблем современного 

развития потребительской кооперации в Республике Мордовия является таблица 8. 

Будущему информатизированному обществу Республики Мордовия нужна 

такая же «информатизированная потребительская кооперация». Это и другие 

положения должна учитывать новая Концепция развития потребительской 

кооперации Российской Федерации, разработанная на долгосрочную 

перспективу, так как срок действующей Концепции заканчивается в 2015 г. 

Подобная Концепция должна быть разработана и принята на республиканском 

уровне для Республики Мордовия. Она должна быть нацелена на преодоление 

всех проблем, с которыми сталкивается потребительская кооперация в своем 

движении вперед на пути к «информационному обществу». Возможность 

решения данной проблемы в Республике Мордовия основывается на принципе 

системности, комплексности, достижения синергического эффекта, прежде 

всего, воли и желания руководящих структур потребительской кооперации, 



потому как показывает история, что определяющим в развитии кооперации, и 

не только, - в России всегда оставался «человеческий фактор» или 

«человеческий потенциал» [30]. 

Таблица 8 
Пути преодоления проблем развития в условиях формирования 

«информационного общества» в Республике Мордовия 
№п/п Проблемы Пути их преодоления 

1 Падает численность 
пайщиков 

Вести активную наступательную позицию, 
«Идти в массы», привлекая молодежь, 
прежде всего, студенчество, рассчитывая 
на его потенциал, неисчерпаемые ресурсы 
любознательности, энергии, оптимизма 

2 Не везде есть 
потребобщества 

Охватить все сельские населенные пункты 
кооперацией 

3 Отраслевая структура 
несовершенна 

Совершенствовать, оптимизировать 
отраслевую структуру потребкооперации; 
развивая заготовительную деятельность, 
оптовую торговлю, общественное питание, 
производство бытовых услуг и переработку 
сельскохозяйственной продукции 

4 Неразвитость 
инфраструктуры 

Развивать инфраструктуру на основе 
создания  кооперативных обществ 

5 Неразвитость сферы 
услуг 

Развивать сферу услуг на основе 
диверсификации деятельности, возрождая 
забытые производства: швейное, суконное, 
меховое, валяльно-войлочное 
производства, отдельные отрасли пищевой 
промышленности, изготовление холста и 
грубого сукна, кузнецкое ремесло, выделка 
кож, производство кирпича и т.д.  

6 Нет концепции и 
программы развития 
потребительской 
кооперации в регионе 

Разработать Концепцию, а затем 
Программу развития потребительской 
кооперации в регионе на перспективу. Она 
должна содержать основные направления 
развития потребительской кооперации с 
учетом «информатизации общества» 

7 Дезинтеграция Создание оптово-розничных сетей и 
агропромышленных интегрированных 
формирований кооперативного типа в 
аграрной сфере [31], развитие сети «Cоop», 
которая развивается во всем мире 

8 Социальная миссия Наладить работу с организациями 



становится 
невыполнимой из-за 
приоритета 
рентабельной 
деятельности 

социальной сферы; взаимодействовать с 
фондами занятости и органами 
социального обеспечения по выполнению 
государственного, муниципального заказа, 
по договорам с общественными и иными 
организациями, на обслуживание 
ветеранов, инвалидов, социально 
незащищённых групп населения 

9 Слабая информатизация, 
«информационное 
неравенство» 

Внедрить единую систему 
информационного обеспечения. 
Продолжать информатизацию, благодаря 
чему возможно использовать современные 
формы торговли: электронную торговля, 
заказ товаров через Интернет, и др. 

10 Плохо развита 
заготовительная 
деятельность 

Возродить приемозаготовительные пункты. 
Закупать у граждан и юридических лиц  
сельскохозяйственную продукцию и сырье, 
изделия и продукцию личных подсобных 
хозяйств и промыслов, дикорастущие 
плоды, ягоды и грибы, лекарственно-
техническое сырье с последующей 
реализацией 

11 Низкая 
производительность 
труда в системе 

Необходимо уделить особое внимание 
созданию товаропроводящей цепочки от 
поля до прилавка, которая способна 
расширить присутствие кооперации на 
потребительском рынке. Объём 
кооперативной торговли должен быть 
увеличен за счёт улучшения 
макроструктуры розничного оборота путём 
увеличения торговли 
непродовольственными товарами, создания 
специализированных сетей по их продаже с 
применением франчайзинга и 
кооперативного франчайзинга, внедрение 
бенчмаркинга, брендинга, прорывных 
технологий менеджмента, 
бюджетирования, других современных 
методов управления 

12 Низкая инновационная 
активность 
потребительских 
обществ 

На отчётно-выборных собраниях 
необходимо утвердить не только 
направления развития организаций на 
2013–2017 годы, но и конкретные 
инновационные проекты: не менее одного 
для потребительского общества, не менее 



двух – для регионального союза [28] 
13 Низкая эффективность 

деятельности 
потребительских 
обществ 

Для оценки эффективности организаций, 
принимаемых управленческих решений, 
направленных на развитие и 
диверсификацию деятельности, 
предлагается создать комиссии 
эффективности в региональных союзах и 
Центросоюзе России. Они должны помочь 
по кооперативным организациям в 
налаживании современных методов 
управления и контроля, оптимизации 
штатов и бизнес-процессов, проведении 
маржинального анализа и других подобных 
инноваций [там же] 

14 Слабые связи с 
сельхозпроизводителями 

Надо создавать интегрированные 
агропромышленные объединения с 
участием как райпо, так и СПК [32] 

 

Чтобы оценить готовность потребительской кооперации к 

информационному обществу, необходимо решить следующие задачи: оценить 

уровень компьютерной грамотности, а именно уровень владения минимальным 

набором знаний, умений и навыков работы на компьютере работников 

потребительской кооперации от заготовителя до председателя облпотребсоюза;  

оценить глубину проникновения ИКТ в повседневную жизнь пайщика, в 

частности, какими возможностями, предоставляемыми ИКТ, он пользуется и 

насколько эффективно (оплата услуг, приобретение товаров, заказ билетов, 

бронирование гостиниц, оформление документов и т.п.); сформировать 

представление о типичном пайщике - пользователе ИКТ, его предпочтениях в 

целом и по отдельным группам; оценить устойчивость виртуальных 

социальных преобразований, членом которых является человек, степень их 

влияния на психологическое состояние, социальное и гражданское поведение в 

реальной жизни; проследить взаимодействие духовности человека с 

чувственно-материальным миром информации. 

 

 

Выводы 



Проведенное исследование позволяет утверждать, что:  

1.В Республике Мордовия развитие потребительской кооперации региона 

отстает от требований времени в условиях подготовки к «информационному 

обществу». 

2.Не смотря на свою актуальность и значимость, практически 

отсутствуют исследования на региональном уровне, отражающие проблемы 

современного развития потребительской кооперации Республики Мордовия, с 

учетом формирования «информационного общества». 

3.В настоящее время потребительская кооперация Республики Мордовия 

переживает непростые времена. В связи с этим, необходимо, чтобы возрастал 

вклад потребительской кооперации в развитие потребительского рынка, в 

преодоление проблемы продовольственной безопасности, в обеспечение 

экономического роста, возрождались забытые виды деятельности, 

совершенствовалась работа с пайщиками, они привлекались к управлению 

потребительскими обществами, стимулировались к вступлению в кооперацию 

работники потребительских обществ.  

4.Анализ современного развития организаций системы потребительской 

кооперации Мордовпотребсоюза в Республике Мордовия, показал, что они не 

осознают необходимость их интеграции, как между собой, так и с другими 

субъектами продовольственного рынка, развиваются неравномерно и 

недостаточно. Необходима их интеграция в виде кластеров, торговых оптово-

розничных цепей или сетей, интегрированных формирований кооперативного 

типа, и др. интегрированных формирований.  

5.Существующая отраслевая структура не эффективна на современном 

этапе, так как существует перекос в сторону развития розничной торговой сети, 

при этом другие отрасли отстают в развитии. Необходима оптимизация 

отраслевой структуры потребительской кооперации системы 

Мордовпотребсоюза путем развития остальных отраслей, таких как оптовая 

торговля, общественное питание, производство и прежде всего, 

заготовительная деятельность и сельскохозяйственные услуги.  



6.Необходимо совершенствовать существующие организационные формы 

интеграции организаций потребительской кооперации с другими участниками  

или «игроками» рыночных отношений, особенно, в аграрной сфере. 

7.Низкий уровень взаимодействия, информационного обеспечения, 

отсутствие единой стратегии развития, инвестиционной привлекательности, 

стремление самостоятельно решать сложные комплексные проблемы, 

значительно снижают динамику развития организаций потребкооперации, 

ведут к стагнации.  

8.Российское кооперативное движение переживает далеко не лучшие 

времена. Большая роль в решении всех выявленных проблем развития 

принадлежит Центросоюзу.  

9.Все существующие проблемы потребительской кооперации в регионе 

(Республике Мордовия) сегодня не являются непреодолимым препятствием для 

ее развития, а только стимулируют его. Деятельность потребительской 

кооперации остается востребованной и в перспективе «информационного 

общества». 

10.Необходимо возрождение потребительской кооперации путем 

информатизации и диверсификации с участием ее в формировании рынка ИКТ.  

Необходима интеграции организация потребительской кооперации региона, как 

между собой, так и организациями других отраслей и сфер деятельности на 

базе единой IT-платформы.  
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