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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Переход  к  рыночным  отношениям  в  РФ,  сопрово

ждавшийся  глубокими  преобразованиями  во  всех  сферах  жизни  и  отраслях  ее 

экономики,  непосредственным  образом  затронул  и  потребительскую  коопера

цию  страны:  ее устойчивое  развитие  сменилось  кризисным  состоянием.  Кроме 

того,  возникло  представление  о  ненужности  ее  в  новой  социально

экономической  ситуации.  Ошибочность такого  подхода очевидна — в  развитых 

странах  потребительская  кооперация  получила  свое  развитие  именно  по  мере 

развития  рыночных  отношений,  а  в  настоящее  время  является  необходимым 

элементом регионального  социальноэкономического  развития. 

Изменившаяся  экономическая  ситуация  вызвала  сокращение  данного 

сектора  экономики  страны  и  вытеснение  его  в  сельскую  местность.  На  совре

менном этапе развития  России значение потребительской  кооперации  заключа

ется  в том, что,  вопервых,  организации  и  предприятия  потребкооперации  уве

личивают  многообразие  форм  хозяйствующих  субъектов,  способствуя  тем  са

мым  образованию  конкурентной  среды.  Во    вторых,  потребительская  коопе

рация  выполняет социальные  функции: обеспечение занятости среди  сельского 

населения,  обслуживание  наименее  защищенных  групп  населения,  оказание 

материальной  помощи  пайщикам    работникам  системы.  Втретьих,  районные 

потребительские  общества  и  союзы  участвует  в  формировании  местных  бюд

жетов.  Обслуживая  и  дополняя  АПК,  потребительская  кооперация  поддержи

вает  и  формирует  его  социальную  инфраструктуру.  Кроме  того,  потребитель

ская  кооперация  способствует  развитию  нравственных  основ  бизнеса,  а  также 

расширяет экономические  возможности сельского  населения. 

В  настоящее  время  проблемами  развития  потребительской  кооперации 

являются:  стабилизация  социальноэкономического  положения  системы,  рас

ширение  кооперативного  сектора  экономики,  совершенствование  методов  хо

зяйствования  и  управления,  повышение  конкурентоспособности  системы,  по

вышение  активности  пайщиков  в  деятельности  потребительских  обществ,  по

иск  новых  форм  и методов деятельности,  а также  совершенствование  террито

риальной организации потребительской  кооперации. 

Основанием для  разработки  данной темы  явилось то, что  имеющиеся  на

учноисследовательские  работы  в области  потребительской  кооперации  не рас

крывают  территориальные  особенности  формирования  и  развития  всей  систе

мы потребительской  кооперации  Воронежской  области. Необходимость  данно

го  исследования  обусловлена  его  теоретической  и практической  значимостью, 

потребностью  научного  анализа  процессов,  связанных  с  проблемами  преобра

зования  территориальной  организации  потребительской  кооперации  и  пробле

мами  сельской  местности.  Актуальность  географического  исследования  этих 

проблем  заключается  в  том,  что  без  анализа  территориальных  особенностей 

областной  системы  потребительской  кооперации  разрабатываемые  программы 

ее  развития  будут  неполными  и  менее  адекватными.  Более  того,  экономико

географические  исследования  могут  послужить  предварительной  базой  инте
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грационного  проекта  субъектов  системы  потребительской  кооперации  Воро

нежской  области. 

Объектом  исследования  данной  работы  является  потребительская  коо

перация (ПК) Воронежской  области. 

Предметом  исследования  выступает  современная  территориальная  орга

низация  (ТО) потребительской  кооперации  Воронежской  области,  в том  числе 

ее пространственная,  структурная, функциональная  и динамическая  характери

стики,  включая  процессы  и  явления,  определяющие  современное  состояние 

системы и ее дальнейшее развитие. 

Цель исследования  заключается  в определении  экономического  и  соци

ального  значения  ПК  в  системе  современного  общественного  развития  Воро

нежской  области, в выявлении  основных тенденций  развития  областной  систе

мы потребительской  кооперации  (ОСПК)  и обосновании  главных  направлений 

совершенствования ее территориальной  организации. 

В  соответствии  с поставленной  целью  в  работе  решались  следующие  за

дачи  исследования: 

  обосновать  методологию  и  методику  комплексного  социально

экономикогеографического  исследования  ТОПК областного региона; 

  исследовать условия  и факторы  формирования  ТОПК  Воронежской  об

ласти; 

  выявить  и  исследовать  характерные  особенности  и тенденции  развития 

ТОПК Воронежской области на рубеже XXXXI  веков; 

  осуществить  типологию  районов  области  по уровню  развития  потреби

тельской  кооперации; 

  определить  основные  принципы  региональной  политики  в  сфере  ПК  и 

на этойюснове  обосновать  перспективные  направления  развития  ПК  Воронеж

ской области. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послужили 

научные  труды  экономикогеографов:  Э.Б.  Алаева,  А.И.  Алексеева,  Н.Н.  Ба

ранского,  Е.Н.  Вороновой,  З.Е.  Дзениса,  В.И.  Карсекина,  С.А.  Ковалева,  И.В. 

Никольского,  СЛ.  Ныммик,  Ю.В.  Поросенкова,  Н.И.  Поросенковой,  Ю.Г.  Са

ушкина,  М.Д.  Шарыгина,  П.Н.  Чепкасова;  экономистов:  А.В.  Чаянова, 

М.И.ТуганБарановского,  A.M.  Фридмана,  Ю.И.  Хаустова,  В.П.  Воронина, 

А.О. Темирбулатова, В.И. Теплова, и др. 

Методы  исследования.  Для  исследования  ПК  областного  региона  ис

пользовалась  система  общенаучных  и специальных  методов,  в  основу  которой 

положен системноструктурный  подход в сочетании  с проблемным. Среди дру

гих  применялись  исторический,  математический,  сравнительно

географический,  картографический,  типологический  методы,  а  также  методы 

социологического  подхода    анкетирование  населения  и  метод  экспертных 

оценок. Информационной  базой  исследования  послужили  материалы  Террито

риального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Воро

нежской  области  и  статотдела  Воронежского  облпотребсоюза,  статматериалы 

Центросоюза  РФ, материалы  научнопрактических  конференций  Центросоюза, 

а  также  материалы  научных  исследований  Белгородского,  Московского  и  Но
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восибирского  университетов  потребительской  кооперации, а также  архивные и 

музейные материалы Воронежского  облпотребсоюза. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  комплексном  социально

экономикогеографическом  исследовании  ТОПК  Воронежской  области,  в  ре

зультате которого: 

  разработаны  теоретические  основы  географии  потребительской  коопе

рации на уровне субъекта РФ; 

  впервые  осуществлено  исследование  ОСПК  как  территориальной  эко

номической  системы  с использованием  системноструктурного  подхода, карто

графического  и социологического  методов; 

  впервые  проанализировано  развитие  воронежской  ОСПК  по  всем  от

раслям ее деятельности в период  19902000х гг.; 

  выявлена  современная  степень участия  ПК  в решении  экономических 

и социальных проблем Воронежской  области; 

 разработана  типология  населенных  пунктов  по обеспеченности  рознич

ной торговой сетью ПК; 

  на основе территориального  анализа деятельности  ОСПК  (в 2003  году 

и  в период  19992003гг.)  разработана типология  районов Воронежской  области 

по уровню развития в них ПК; 

 для  каждого типа  районов  определены  основные проблемы  и направле

ния региональной политики в сфере ПК. 

Практическая значимость  результатов. Полученные  результаты  могут 

быть  использованы  в  практической  деятельности  ПК  Воронежской  области  в 

целях  совершенствования  управления  и  территориальной  организации  систе

мы,  повышения  эффективности  деятельности,  а  также  для  разработки  про

грамм развития. Практическое  значение работы заключается также в  обоснова

нии  принципиальных  направлений  областной  политики  в  сфере  потребитель

ской  кооперации.  Проведенные  исследования  могут  послужить  базой для  ана

логичных  исследований  по другим  регионам  Центральной  России,  а также  для 

дальнейших  исследований  территориальной  организации  подсистем  ПК  обла

стного  мезорайона.  Настоящая  работа  имеет  и  учебное  значение  в  процессе 

подготовки  специалистов  экономического  и  социальноэкономико

географического  профиля. 

Апробация  работы.  Отдельные  положения  диссертации  докладывались 

на V Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Территориальная  ор

ганизация  общества и управление  в регионах»  (Воронеж, 2002);  публиковались 

в  сборнике  материалов  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Теория  и  практика  социальноэкономической  географии»  (Самара,  2002),  в 

межвузовском  сборнике научных трудов Воронежского  кооперативного  инсти

тута «Обеспечение прогрессивного развития хозяйственных  структур в транзи

тивной экономике» (Воронеж, 2002). 

Основные  результаты  работы  представлены  на  региональной  научно

практической  конференции  «Решению  социальных  и  экономических  задач  — 

новые  подходы»  (Воронеж,  2004  г.);  на  региональной  научнопрактической 

конференции  «Социальноэкономическая  деятельность  потребительской  коо



6 

перации  в конкурентной  среде»  (Воронеж,  2005  г.); на  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Территориальная  организация  общества  и  управ

ление  в  регионах»  (Воронеж,  2005  г.);  на  научных  отчетных  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава  факультета  географии  и  геоэколо

гии ВГУ в 2004, 2005, 2006  гг. 

По теме диссертации опубликовано  10 научных  статей. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационное  исследование  со

стоит  из  трех  глав  основного  текста,  введения,  заключения,  списка  использо

ванной  литературы  и  приложений.  Объем  работы  составляет  202  страницы 

машинописного  текста.  Основной  текст  изложен  на  168 страницах  и  включает 

35  рисунков  и  четыре  таблицы.  Список  использованной  литературы  насчиты

вает  175 наименований, количество приложений   11. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Областная  система  потребительской  кооперации  (ОСПК)  это 

территориальная  экономическая  система,  так  как:  многоотраслевая  дея

тельность  ОСПК  направлена  на производство  благ и услуг для  удовлетво

рения  общественных  потребностей;  система  ПК  состоит  из  ряда  взаимо

действующих  элементов,  осуществляющих  экономическую  деятельность; 

ей присущи такие качества, как целостность, автономность, устойчивость, 

а отношения  между  ее элементами  опосредованы территорией. Главное  на

правление  деятельности  ПК  —  розничная  торговля  в  сельских  районах,  а  важ

нейшая  функция    формирование  социальной  инфраструктуры  сельских  посе

лений.  Кроме  того,  дополняя  обслуживающую  и  заготовительно

перерабатывающую  сферы  агропромышленного  комплекса,  ПК  является  его 

структурной  частью.  Законодательно  ПК  определяется  как  система  потреби

тельских  обществ  и их  союзов,  созданных  в  целях удовлетворения  материаль

ных  и  иных  потребностей  их  членов,  поэтому  она  имеет  статус  некоммерче

ской  организации.  Сущность  экономикогеографического  подхода  в  изучении 

ПК  состоит  в том,  чтобы  вскрыть особенности  протекающих  в  ОСПК  явлений 

и  процессов,  при  обязательном  учете  комплекса  условий  и  факторов  развития 

отраслей ПК на определенной  территории. 

Внутреннее  единство  и упорядоченность  всех  элементов  ОСПК  обеспе

чивается  формированием  ее  структуры    устойчивой  совокупности  объектов, 

их связей и отношений, обеспечивающей  целостность  системы. В  ОСПК  выде

ляются  такие  частные  структуры,  как  организационная,  социальная,  функцио

нальная,  отраслевая,  территориальная  и  хроноструктура.  ПК  РФ  имеет  трех

уровневую структуру  организации  и управления. Первый уровень  представлен, 

в основном, районными  потребительскими  обществами  (райпо), сельскими  по

требительскими  обществами  (сельпо)  и  отдельными  потребительскими  обще

ствами  (ПО). Районные  и локальные  потребительские  общества  объединены  в 

областной  союз  потребительских  обществ,  представляющий  второй  уровень 

организации  и управления  ПК. Региональные  союзы  потребительских  обществ 

входят  в  состав  Центросоюза  Российской  Федерации.  Вместе  с  тем,  в  состав 
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многих региональных систем ПК входят и районные союзы ПО. Однако, боль
шинство  районных  союзов  потребительских  обществ  в  начале  90х  гг.  были 
преобразованы в райпо. 

ОСПК — это полифункциональная  система,  что определяется  разнообра
зием  функций,  выполняемых  ее  элементами.  Функциональными  элементами 
ПК  являются  крупные  подсистемы  или блоки: экономический,  социальный  и 
институциональный  (или блок управления). К базовым функциям ОСПК отно
сятся  функции  отраслей  экономического  блока,  направленные  на  повышение 
уровня  и  качества  жизни  обслуживаемого  населения,  системообразующими 
являются  и функции блока управления. Широким  спектром  представлены со
циальные  функции  ОСПК,  обеспечивающие  жизнедеятельность  населения 
конкретной  территории.  Как правило, развитие  систем  осуществляется  путем 
совместной эволюции их функций и структуры. Кроме того, ОСПК — это часть 
региональной экономики, поэтому ей присущи функции в системе территори
ально  хозяйственного комплекса региона. 

Под территориальной организацией потребительской кооперации мы по
нимаем  ее  структурную,  функциональную  и  динамическую  характеристики, 
процессы  и  явления  в  их территориальном  распределении.  Современная  гра
фическая  модель  ТО  ОСПК  представлена  на  рис.1.  Основными  элементами 
территориальной  структуры  ОСПК  выступают  районные  системы  ПК  и  их 
подсистемы   внутрирайонные  зоны и кооперативные участки. В рамках ком
плексного  исследования  ОСПК  целесообразно  проводить  ее  порайонное  изу
чение. Исследование процессов и явлений, протекающих в районных коопера
тивных  системах,  позволяет,  в конечном  итоге, провести  типологию  районов 
области по уровню развития в них ПК. Под уровнем развития ПК нами пони
мается совокупность количественных  и качественных показателей экономиче
ской и социальной эффективности системы ПК. В структуре управления ОСПК 
можно выделить четыре уровня: областной, районный, внутрирайонный  и ло
кальный. 

На формирование ОСПК оказывают влияние определенные условия, фак
торы и процессы. Существенное влияние на развитие ОСПК оказывают бизнес
процессы,  обеспечивающие  рациональное  осуществление  операций  купли
продажи в сфере товарного обращения. Основным  процессом ТО ОСПК явля
ется  дифференциация    возрастание  сложности  территориальной  структуры 
объекта  изучения, увеличение  его осязаемой  расчлененности  в территориаль
ном аспекте. Третьим по значимости процессом стала поляризация. Из компо
нентноструктурных  процессов в системе ПК областного региона выделяются 
диверсификация,  как  процесс  возрастания  сложности  компонентной  структу
ры, например, сферы услуг, и, в то же время, упрощение структуры торговли и 
заготовок. Интеграция, как процесс увеличения тесноты связи  между элемен
тами системы  проявляется  эпизодически  между районными  системами ОСПК 
и АПК. Среди хроноструктурных  процессов на районном уровне системы ПК 
выявляются противоположные друг другу процессы — развитие и деградация. 
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Рис. 1. Графическая модель ТО ОСПК 
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2.  Методика  комплексного  экономикогеографического  исследования 

ОСПК  основана  на  системноструктурном  подходе  и  включает  несколько 

этапов  исследования.  При  разработке  методики  изучения  ОСПК  автором  ис

пользовались  работы  Г.С.  Камериловой,  Б.А.  Манака,  В.Н.  Платонова,  Ю.В. 

Поросенкова,  Ю.Г.  Саушкина,  Г.М.  Федорова  и др. Исследование  ОСПК  с по

зиций системноструктурного  подхода обусловлено отнесением  этой системы к 

территориальным  экономическим  системам  с присущими  им  свойствами. Пер

вый  этап  исследования  ПК  Воронежской  области  включил  анализ  основных 

предпосылок,  условий  и факторов, оказывающих  влияние  на  современную  ТО 

ОСПК. На втором этапе исследовались  особенности развития ОСПК в период с 

1990  г.  по  2004  г.  Третий  этап  заключался  в  изучении  современного  уровня 

развития  ОСПК,  выявлении  характерных  проблем  и направлений  дальнейшего 

развития.  При  территориальном  функциональноотраслевом  анализе  ОСПК  в 

качестве  основных  показателей  использовались  совокупный  объем  деятельно

сти ПК, оборот  розничной  торговли  и оборот  предприятий  общественного  пи

тания  в  абсолютных  величинах  и в расчете  на душу  населения,  объемы  произ

водства  продовольственных  товаров  и  закупок  сырья,  среднедушевые  объемы 

предоставленных  льгот  и  услуг.  В  ходе  исследования  использованы  такие 

приемы  и  методы  экономикостатистического  анализа,  как  группировки,  рас

чет  средних  величин,  ранжирование,  построение  вариационных  рядов,  исчис

ление индексов, коэффициентов, корреляционный  и регрессионный  анализ, по

строение  динамических  рядов.  На  четвертом  этапе  рассматривался  институ

циональный  блок современной  ОСПК Воронежской  области  и направления  его 

совершенствования. 

Завершающим  этапом  исследования  территориальной  организации  обла

стной  системы  ПК  стала  разработка  типологии  районов  Воронежской  области 

по уровню  развития  в них потребительской  кооперации  и определение  направ

лений региональной  политики в сфере ПК  с учетом степени их  приоритетности 

в  каждом районе.  В  основу разработанной  типологии  положены  основные  по

казатели  экономической  деятельности  ПО    совокупный  объем деятельности  и 

оборот  ее розничной  торговли  в расчете  на душу  обслуживаемого  населения  в 

2003 г. и в динамике за период  1999   2003 гг. в сопоставимых  ценах. Было вы

делено  семь  типов  районов  Воронежской  области  по  уровню  развития  в  них 

ПК.  Внутри  каждого  типа  выявлены  отрасли  специализации  ПК  районов  и 

удельный  вес оборота розничной торговли ПО  в товарообороте  ОСПК. При ха

рактеристике  типов,  использовались  данные  социологических  исследований  

посещаемость  кооперативных  и  частных  магазинов,  завершенность  покупок, 

культура  обслуживания,  пользование  кооперативными  услугами  и  льготами, 

отношение  к  качеству  выпускаемой  кооперативными  предприятиями  продук

ции и др. 

3.  На  развитие  ОСПК  оказывают  влияние  как  особенности  транс

портногеографического  положения  Воронежской  области,  система  рассе

ления  населения, так  и экономические,  социальнодемографические  и ин

ституциональные  факторы.  Благодаря  выгодному  транспортно

географическому  положению,  наиболее  благоприятными  условиями  экономи



10 

ческого и социального развития  обладают районные системы  ПК западной  час

ти  области, тяготеющие  к  меридиональным  транспортным  магистралям.  Важ

ным  фактором  развития  районных  систем  ПК  является  их  положение  относи

тельно  г.Воронежа  и  крупных  внутриобластных  центров.  На  размещение  коо

перативной  торговой  сети  существенное  влияние  оказывают  территориальные 

особенности  сельского расселения  — плотность  сельского  населения,  людность 

и  густота  поселений. В селах  с людностью  300400  человек  от общего  количе

ства торговых точек  91,5% приходится  на кооперативную  торговую  сеть; в се

лах  с людностью до  1000 человек — 65,4%, а с людностью  свыше  1000  человек 

— 38,9%. Одним  из факторов, который прямо  влияет на территориалыгую  орга

низацию  ПК,  является  сокращение  числа  сельских  поселений.  Это  вызывает 

сокращение  стационарной  кооперативной  торговой  сети, а в целом  и  снижение 

уровня  освоенности территории Воронежской  области. 

Главными  факторами,  обусловившими  современную  территориаль

ную  организацию  ОСПК  Воронежской  области,  стали  негативные  послед

ствия  экономических  реформ  90х  гг.  и  развитие  нерегулируемых  рыноч

ных  отношений.  Уход  государства  от  регулирования  процессов  товаро

движения  стал  одной  из  главных  причин  разрушения  агропромышленно

го  комплекса  и  системы  ПК.  Основную  конкуренцию  ПК  составляют  малые 

предприятия  розничной  торговли,  принадлежащие  индивидуальным  частным 

предпринимателям.  С другой  стороны, современная  тенденция  в развитии  тор

говли  такова,  что  на  региональные  рынки  Европейской  России  активно  уст

ремляются  крупные  столичные  и  даже  иностранные  торговые  сети.  Поэтому 

розничная торговля ПК уже вытеснена в сектор мелких сельских  поселений. 

Важным  фактором  развития  ТО  ОСПК  Воронежской  области  выступает 

неодинаковая  степень  кооперирования  населения  по  ее  районам.  Численность 

пайщиков  ПК  Воронежской  области  в  2003  г.,  по  данным  областного  Союза 

потребительских  обществ, составляла  178,1 тыс. чел., а в 2004 г.   160 тыс. чел. 

или  6,8%  от  всего  населения  области  и  18% от  численности  обслуживаемого 

населения.  При  этом  степень  кооперирования  населения  в  аграрных  районах 

заметно  выше,  чем  в  урбанизированных.  Среднедушевой  доход  сельского  на

селения  остается  низким.  Это  является  причиной  снижения  покупательной 

способности  населения,  сокращения  товарных  запасов  и  товарооборота  ПК, 

что, в конечном  итоге, приводит  к уменьшению  ее прибыльности.  Благоприят

ным  фактором  для  увеличения  кооперативных  закупок  сельхозпродукции  вы

ступает развитие ЛПХ населения, которые производят основной объем  молока, 

мяса, картофеля и овощей в Воронежской области. Однако ОСПК  не  выступает 

как  ведущий  посредник  в дальнейшей  реализации  этой продукции  или в ее пе

реработке. Продукция  ЛПХ закупается,  в основном,  частными  заготовителями, 

что придает  неорганизованный  и нестабильный  характер  ее  реализации.  Отри

цательное  влияние  на  ОСПК  оказывает  современная  налоговая  система,  не 

учитывающая  социальной  направленности  кооперативной  деятельности  и  тем 

самым подталкивающая  на разукрупнение райпо и дробление  ОСПК. 

4.  В  период  социальноэкономической  трансформации,  в  90е  гг.  XX 

века, ПК потеряла  свое монопольное положение  в торговом  обслуживании 
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сельских  жителей  Воронежской  области,  но  сыграла  большую  стабилизи

рующую  роль  в  их  экономической  и  социальной  жизни.  Удельный  вес обо

рота  розничной  торговли  ПК  в обороте розничной  торговли  области  (по  круп

ным и средним  предприятиям розничной торговли) снизился  с 37% в  1990 г. до 

13,4%  в  2003  г.,  а  в  общем  обороте  области  находится  лишь  на  уровне  3,5%. 

Следовательно, функционирование  в конкурентной  среде позволило  ПК  занять 

только  определенный  сегмент рынка.  В тоже время, повысилась  роль  социаль

ных  функций  ОСПК.  Переломный  1998  год  обусловил  разнонаправленные 

процессы в развитии потребительской  кооперации Воронежской  области. Одни 

отрасли,  например,  торговля  и  общественное  питание,  получили  положитель

ный  импульс  развития,  другие  — заготовки  и  производство  испытали  дальней

шее  падение  объемов  и  результатов  деятельности.  Часть  потребительских  об

ществ, преодолев  процессы стагнации и используя  современные методы хозяй

ствования,  смогла  адаптироваться  в  новом  экономическом  и  правовом  поле,  а 

другие    испытали  процедуру  банкротства  и прекратили  свою деятельность.  В 

результате  этого  произошло  изменение  структуры  деятельности  ОСПК  (см. 

табл. №1). 

В  целях  концентрации  капитала  и  повышения  управляемости  районные 

союзы  ПО  были  преобразованы  в  райпо,  первичным  звеном  системы  ПК  стал 

кооперативный  участок.  В  отраслевой  структуре  произошло  как  выбытие  эле

мента  (оптовой  торговли),  так  и  включение  нового  звена  —  сферы  бытовых, 

сельскохозяйственных  и производственных  услуг. 

Таблица 1 

Динамика структуры совокупного  объема 

деятельности ПК Воронежской области за период  19902004 гг.  (%) 

Годы 

Удельный 
вес отрасли 

Торговля 

Заготовки 

Промышленность 

Сфера услуг 

Итого: 

1990 

79,15 

13,71 

7,14 



100,0 

1992 

34,45 

36,14 

29,4 

100,0 

1994 

79,72 

7,04 

13,24 



100,0 

1996 

73,99 

4,63 

21,38 



100,0 

1998 

69,85 

10,65 

19,50 



100,0 

2000 

73,7 

10,7 

15,58 

0,02 

100,0 

2002 

79,1 

9,1 

11,1 

0,7 

100,0 

2004 

83,7 

8,0 

7,5 

0,8 

100,0 

Составлено автором по:  «Социальноэкономическое  положение ПК Воронежской об
ласти».  Воронеж, 1992, 1995, 1997, 1999,2001,2003,2005 гг. 

Основная  часть  экономического  потенциала  ОСПК  Воронежской  области 

к  2003  г.  сконцентрировалась  в  ее  западной  части,  в  пятнадцати  районах,  рас

положенных  вдоль  или  прилегающих  к  транспортнопланировочной  оси  «Се
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верЮг». Заметно  выражена  концентрация  производительных  сил  ПК  в  север

ной  части  области    в  Рамонском,  Новоусманском,  Хохольском  районах  и  в 

южной части  Россошанском, Кантемировском  и Богучарском  районах. 

Исследование  внутриобластных  различий  по показателям  экономиче

ской  и  социальной  эффективности  ОСПК  в 2003  году и в динамике  с  1990 

года  свидетельствует  о  значительной  территориальной  дифференциации 

среди  районных  кооперативных  систем  по  уровню  их  развития.  С  одной 

стороны,  выделилась  группа  районов  с  относительно  высокими  показателями 

деятельности  и положительной  динамикой  развития  ПК  (Аннинский,  Богучар

ский,  Кантемировский,  Рамонский,  Репьевский  и  Хохольский  районы;  а  с  за

метным  преобладанием  торговли  в  системе  ПК    Россошанский,  Новоусман

ский, Бутурлиновский районы). С другой стороны, выделились районы, где по

сле дефолта  1998 года процессы деградации системы ПК усилились  (Воробьев

ский,  Каширский,  Грибановский,  Верхнехавский,  Эртильский  и  Панинский). 

Актуальными  проблемами  системы  потребительских  обществ  и  союзов  Воро

нежской  области  являются  неустойчивое  финансовое  состояние  пока  еще  мно

гих  кооперативных  организаций,  сокращение  обслуживаемого  сегмента  рынка 

в  результате  активной  наступательной  политики  крупных  торговых  компаний 

уже на внутрирегиональные  рынки потребительских  товаров, а также  сокраще

ние производственных  мощностей перерабатывающих  предприятий  ПК. 

5.  Торговля  потребительской  кооперации  Воронежской  области  — это 

составная  часть  областной торговли  и важный элемент  ее сельской  торго

вой  системы.  В  ПК  розничная  торговля  рассматривается  как  формирую

щая  ее  подсистема,  обеспечивающая  устойчивое  развитие  всей  системы  в 

целом.  Розничная  торговая  сеть ПК  Воронежской  области  представляет  собой 

значительную  совокупность  предприятий  стационарного  типа. В  ней  насчиты

вается  более  1800  единиц,  порядка  80%  которых  расположены  в  сельских  по

селениях.  Разработанная  нами  типология  поселений  Воронежской  области  по 

обеспеченности  стационарной  торговой  сетью  ОСПК  отражает  характерные 

черты ее размещения  в регионе (рис. 2). 

Выделено  пять типов  поселений Первый тип — это поселения,  в  которых 

торговая  сеть  ПК  отсутствует.  Второй  тип    поселения  с  единичным  числом 

торговых кооперативных  предприятий. Торговля в этих поселениях  направлена 

в основном  на обслуживание  собственного  небольшого  населения.  К  третьему 

типу  относятся  населенные  пункты,  где  функционируют  по  два  магазина  ПК. 

Это  относительно  крупные  центральные  усадьбы  сельскохозяйственных  пред

приятий. Четвертый тип  образуют  кустовые  населенные  пункты  межселенного 

значения.  Многие  из  них  в  прошлом  являлись  районными  центрами.  В  таких 

поселениях  (в зависимости от характера расселения)  может располагаться  от 3

5  до  15  и даже  больше  торговых  кооперативных  предприятий.  К  пятому  типу 

поселений  относятся  районные центры. Однако развитость в них торговой  сети 

ПК  различна. 
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Рис.2 Обеспеченность  населенных пунктов Воронежской  области 

стационарной торговой сетью потребительской  кооперации 

в 2003 году 

Развитие  кооперативной  торговой  сети Воронежской  области  в  настоящее 

время  предполагает  создание  на территории  определенного  сельского  населен  ' 

ного  пункта  комплексной  системы торгового  и бытового  обслуживания.  Пока

затели  экономической  и  социальной  эффективности  торговли  ОСПК  свиде

тельствуют  о  среднем  уровне развития  отрасли  в  целом, а в третьей  части  рай

онов  Воронежской  области  —  о  низком.  Обеспеченность  торговой  площадью 

ПК  на  тысячу  обслуживаемого  населения  в  Воронежской  области  составляет 

138,6 кв.м. или менее половины  (46,2%) от общего норматива  потребности  (300 

кв.м.). В 2003 г. валовая торговая  прибыль ПК в расчете на один кв.м. торговой 

площади  в  среднем  составила  около  150  руб., что  в  5  раз  ниже  прибыльности 

торговой сети ведущих кооперативных организаций  ОСПК. 

Показатели  социальной  эффективности  торговли  ПК — средний  радиус  об

служивания  одним  магазином  и затраты  времени  на обслуживание  в целом  со

ответствуют  нормативам  (5001000  м.,  120240  сек.), но  показатели  завершен

ности  покупок  составляют  50%70% от необходимого,  оборот  в расчете  на  ду

шу населения  и коэффициент  культуры  обслуживания  (0,6  при  норме 0,80,9)  
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не высоки. В 2003 году оборот розничной торговли ПК Воронежской  области в 

расчете  на душу  населения  составил  2436 рублей, при этом  вариационный  раз

мах  по  районам  области  достигал  24,8  раза.  Наиболее  высокие  показатели  то

варооборота ПК  на душу  населения  (от 4000 до 4480 руб.) отмечены  в ПО трех 

районов  Воронежской  области  —  Богучарском,  Аннинском  и  Репьевском,  что 

соответствует  средним  областным  показателям  (рис.  3).  Однако,  среднедуше

вой оборот розничной торговли  ПК в  1,4  раза меньше среднеобластного  анало

гичного  показателя  по  крупным  и  средним  предприятиям  (без  г.Воронежа  и 

г.Нововоронежа). 

В  20042005  гг.  группу  районов  с  самым  высоким  показателем  среднеду

шевого  кооперативного  розничного  товарооборота  (более  4500  руб.)  образова

ли  уже  шесть  районов    Кантемировский,  Репьевский,  Аннинский,  Россошан

ский,  Богучарский  и  Ольховатский,  с  заметным  отрывом  Кантемировского  и 

Россошанского  районов(более  7000  руб).  Из  остальных  районов  Воронежской 

области  семнадцать  имеют  показатель  ниже  среднеобластного  (ниже  3100 

руб.). При  этом  самые  низкие  показатели  отмечаются  в тех же  районах  облас

ти, что и в 2003 году. 

Рис.3 Оборот розничной торговли потребительской  кооперации  в 

расчете  на  душу  обслуживаемого  населения  по районам 

Воронежской области в 2003 году (руб./на душу  населения) 

В  ходе  исследований  территориальной  организации  торговли  ПК  Воро

нежской  области  определены  следующие  ее  характерные  особенности.  Во

первых,  кооперативная  торговля  представлена  практически  во  всех  районах 
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области,  за  исключением  Поворинского.  Вовторых,  более  высоким  уровнем 

развития  кооперативной  торговли  отличаются  районы,  приуроченные  к  круп

ным  транспортным  магистралям  (особенно  к транспортнопланировочной  оси 

«СеверЮг»)  и крупногородской  агломерации  Воронежа. Втретьих,  розничная 

торговая  сеть размещена,  в основном, в сельских  населенных  пунктах, что  обу

славливает  невысокий  объем  её  оборота  в  условиях  складывающейся  рыноч

ной  конкуренции.  Исследования  внутриобластных  различий  удельного  веса  и 

оборота  розничной  торговли  в  расчете  на  душу  населения  говорят  о  том,  что 

почти  в половине районов  Воронежской  области роль ПК  в торговом  обслужи

вании населения попрежнему  высока. 

Анализ  динамики  оборота  розничной  торговли  ПК  за  период  1999  

<  2003гг.  выявил  разнонаправленность  процессов  развития  отрасли  по  районам: 

выделились  районы  с  возросшим  товарооборотом  и  районы,  где  процессы  па

дения  продолжились.  Среднее  повышение  товарооборота  ПК  по  районам  со

i  ставило  64,7%, а падение — 34,3%. В 2003 году по сравнению  с  1999 годом зна

чительный  рост  объема  товарооборота  (на  60    70%)  произошел  в  районах, 

прилегающих  к областному  центру. В Нижнедевицком  и Семилукском  районах 

оборот  розничной  торговли  вырос  в  2,3  и  2,5  раза  соответственно.  Однако, 

дальнейшее  глубокое  падение  розничного  товарооборота  ПК  произошло  в 

Верхнехавском,  Эртильском,  Воробьевском,  Острогожском  и  Грибановском 

районах.  Усиление территориальной  дифференциации  ПО  подтверждает  изме

нение  коэффициента  ранговой  корреляции. Так,  при  сравнении  динамики  обо

рота  розничной  кооперативной  торговли  по  районам  Воронежской  области  в 

период депрессии  (19951998  гг.)  с периодом  спада  (19901994  гг.),  коэффици

ент  ранговой  корреляции  составил  0,3,  а  при  сравнении  периодов  оживления 

(19992003 гг.) и депрессии  (19951998 гг.)   0,4. 

Основными  проблемами  функционирования  кооперативной  торговли  Во

ронежской  области  являются:  потеря  собственной  оптовой  базы,  сокращение 

торговых  площадей,  смещение  торговой  сети  в  сельские  районы  и  снижение 

уровня  ее специализации.  Розничный  товарооборот  в сопоставимых  ценах  рас

'  тет незначительно, что в определенной  мере связано со слабым  внедрением  со

временных  методов  торговли  и  фактическим  отсутствием  льгот  пайщикам. 

Кроме того, устоявшийся  имидж  кооперативной  торговли, как  «кооперативной 

'  советской торговли», снижает ее привлекательность для  населения. 

6. В  общественном  питании  ОСПК  Воронежской  области  на  фоне  рос

та  ее  товарооборота  в  целом,  усиливаются  процессы  порайонной  диффе

ренциации. Основным  характеризующим  показателем  общественного  питания 

ОСПК  (также  как  и  розничной  торговли)  является  товарооборот.  В  2003  году 

товарооборот  общественного  питания  воронежской  ОСПК  составил  180,9  млн. 

рублей  или  порядка  15,2% всего  областного товарооборота  общественного  пи

тания  (без  г. Воронежа  и  г. Нововоронежа). При  этом,  по  крупным  и  средним 

предприятиям  отрасли удельный  вес ПК  гораздо  выше   55%. В  2004  г.  объем 

областного  кооперативного  товарооборота  общественного  питания  Воронеж

ской  области  возрос  до  208,8  млн. руб. В  среднем  по  районам  области  оборот 

предприятий  общепита ПК  в 2003  г. составил  6462 тыс. руб., а в 2004 г. — 7759 
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тыс.  руб. Однако  среднедушевая  продажа  продукции  общепита  ПК до  сих  пор 

не  высока    в  2003  году  в  среднем  она  составила  228  рублей.  При  этом  более 

400  руб.  составил  среднедушевой  товарооборот  кооперативных  предприятий 

общественного  питания  в  Аннинском,  Рамонском  и  Хохольском  районах.  В 

2004  г. территориальная  дифференциация  общественного  питания  ПК  несколь

ко  снизилась  — вариационный  размах  среднедушевого  оборота  по  районам  об

ласти сократился  со  180 раз до  107,4 раза. 

Слабое  развитие  данной  отрасли  ПК  прослеживается  почти  во  всех  рай

онах  Воронежской  области.  Однако, учитывая,  что  неразвитость  общественно

го  питания  характерна  для  области  вообще,  ПК  имеет  значительные  потенци

альные возможности  расширения  своей сферы деятельности. В целом, в 2003 — 

2004  гг.  отрасль  являлась  прибыльной,  хотя  этот  положительный  результат 

обеспечили  менее  половины  ПО  областной  системы  ПК.  Анализ  финансового 

состояния  предприятий  общественного  питания  предприятий  ПК  Воронежской 

области  за период  2000    2003  гг. показывает,  что  убыточность  отрасли  имеет 

тенденцию  к сокращению. Исследование динамики  оборота общественного  пи

тания  предприятий  ПК  в  период  экономического  оживления  (19992003  гг.) 

показал, что этот период характеризовался  ростом товарооборота  в среднем  на 

78%,  но  продолжает  усиливаться  дифференциация  райпо  по уровню  и  направ

лению  развития общественного  питания. Основными  причинами  снижения  по

казателей  деятельности  общепита  ОСПК  Воронежской  области  являются  кон

куренция  и  слабая  маркетинговая  политика.  Стратегическим  направлением 

развития  отрасли  может  стать  развитие  комплекса  социального  питания  по  об

служиванию детей и людей пожилого  возраста. 

7.  В  ходе  исследования  четко  выделилась  проблема  деградации  заго

товительной  отрасли  ОСПК  Воронежской  области,  резкое  снижение  ее 

значения  в  обеспечении  продовольственной  безопасности  региона.  Остро

та  этой  проблемы  определяется  тем,  что  в  регионе  не  создано другой  сис

темы, способной  осуществлять  гарантированный  сбыт  продукции ЛПХ.  В 

структуре  закупаемой  сельскохозяйственной  и  другой  продукции  доля  сель

скохозяйственного  сырья  животного  происхождения  в  общем  объеме  закупок 

(за  исключением  яиц)  составляет  63,5%,  доля  закупок  сельскохозяйственного 

сырья растительного  происхождения — 33,9%, доля закупок вторичного сырья — 

2,6%.  Основная  часть  закупок  приходится  на  центральные  и западные  районы 

Воронежской  области.  Расчеты  показывают,  что  объемы  заготовок  сельскохо

зяйственной  продукции  системой ПК  составляют  не более 2% от общего  объе

ма  продукции,  произведенной  в  ЛПХ  продукции.  После  значительного  сокра

щения объемов  заготовок  мяса до  1999 г., их рост в 2003 г. составил 25,2% при 

существенной  дифференциации  по  районам.  В  2003  году  объемы  закупок 

ОСПК  корнеплодноовощной  продукции  составили  всего  6%  от  объема  1990 

года. Средний  объем  закупок картофеля  и овощей  по районам  составил  поряд

ка 98,5 тонн. Однако для  этого вида деятельности  ПК характерны резкие  внут

риобластные различия. Вариационный  размах этого показателя  по районам  Во

ронежской  области составил  104,5 раза. Основными  причинами послужили:  за

тянувшийся  кризис  в  аграрной  сфере,  экономическая  неустойчивость  в  самой 
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системе ПК,  деятельность  частных  закупщиков,  использующих  методы  недоб

росовестной  конкуренции.  Кроме  того,  отрицательно  сказывается  неполный 

охват системой  ПК территории  области  (потеря  потенциальных  ресурсов), низ

кая численность  работников, занятых  в отрасли  и отсутствие  современной  сис

темы  подготовки  кадров.  Снижение  активности  частных  закупщиков  сельско

хозяйственной  продукции  (особенно  в  сфере  ЛПХ)  создает  предпосылки  для 

возобновления  деятельности  кооперативной  заготовительной  системы  в  Воро

нежской  области. Организация  специализированной  сети для  охвата  распылен

ных  ресурсов  ЛПХ  в  настоящее  время  экономически  нецелесообразна  и  вряд 

ли  возможна.  С  потерей  заготовительной  структуры  ПК  проблема  неразвито

сти подобной инфраструктуры  в регионе усилится. 

8. Значительное  падение  объемов  выпуска  потребительских  товаров  в 

системе  ПК  Воронежской  области  связано  с  замедленным  ее  переходом  к 

развитию  минипроизводств:  созданные  более  15  лет  назад  крупные  коо

перативные  производственные  мощности  и  комплексы  оборудования, 

ориентированные  на  большие  объемы  и  гарантированный  сбыт,  в  на

стоящее  время  не  отвечают  современным  техническим  требованиям  и  в 

большинстве  случаев  простаивают  или  меняют  собственников.  Главное 

место  в  кооперативной  промышленности  Воронежской  области  принадлежит 

хлебопекарному  производству.  В  2003  году  удельный  вес  ПК  в  производстве 

потребительских  товаров  (без  г.  Воронежа  и  Нововоронежа)  составил  лишь 

1,8%.  Но  одновременно  местное  производство  продовольственных  потреби

тельских  товаров  в  некоторых  районах  Воронежской  области  представлено 

главным  образом  кооперативным  производством.  Например,  в  Репьевском 

районе  среди  крупных  и  средних  предприятий  100%производства  приходится 

на ПК, в Кантемировском — 83%, в Петропавловском — 68%. В то же время, ис

следование  динамики  кооперативного  производства  по  районам  Воронежской 

области  за  период  1990 — 2003  гг.  показывает,  что  даже  в  наиболее  развитых 

кооперативных  организациях  объемы  производства  товаров  существенно  (на 

60%65%) сократились. В период  1999  2003 гг. во многих районах области  эта 

отрасль  ПК  стала  убыточной.  Немало  предприятий  прошли  процедуру  бан

кротства  и  были  проданы.  Исключения  составляют  лишь  ПО  Хохольского, 

Репьевского  и  Кантемировского  районов,  где  за  последние  годы  наблюдается 

положительная  динамика.  Предприятия  используют  минипроизводственные 

линии и выпускают разнообразную и качественную  продукцию. 

9.  Социологические  исследования  при  помощи  выборочного  анкети

рования  населения  почти  30  населенных  пунктов  в  зоне  функционирова

ния  ОСПК  показали,  что  около  80% жителей  пользуются  торговыми,  бы

товыми  и производственными  услугами  кооперативных  организаций.  Од

нако,  пайщиками  ПК  являются  только  15% респондентов,  а  из  них  льготами 

пайщика  пользуются  меньше  половины.  Выращенную  в  личном  хозяйстве 

продукцию  реализуют через систему ПК  пока только  10,3% из числа  анкетиро

ванных,  а  «иногда»    23%. В  тоже  время,  72,8% опрошенных  соглашаются  с 

тем, что  ПК  имеет  важное  социальное  значение  в жизни  их  населенного  пунк

та, однако 27,2% опрошенных  отрицают  ее роль или  затрудняются  ответить  на 
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этот  вопрос. Таким  образом,  потребительская  кооперация  в изменившихся  со

циальных  и  экономических  условиях  способна  выполнять  свою  роль  в  эконо

мической и социальной жизни  региона. 

10.  Исследование  территориальных  различий  на  основе  анализа  ос

новных  среднедушевых  показателей  экономической  деятельности  потре

бительских  обществ  в 2003  году  и в динамике  за  период 1999 — 2003  гг. по

зволило  выделить  семь  типов  районов  Воронежской  области  по  уровню 

развития в них потребительской  кооперации. 

К  первому  типу  отнесены  районы,  где  показатели  совокупного  объема 

деятельности  и розничного  товарооборота  на душу  населения  являются  самы

ми низкими в области  и составляют менее  1000 рублей  (рис. 4). Эту группу  об

разуют  Верхнехавский,  Воробьевский,  Грибановский,  Эртильский  и  Панин

ский  районы. В  период  с  1999 по  2003  г.,  в  отличие  от  многих  остальных  коо

перативных  организаций  области,  потребительские  общества  первого  типа  ис

пытали дальнейшее  сокращение  объемов деятельности,  зон  функционирования 

и  сокращение  численности  обслуживаемого  населения.  Кроме  того,  в  этот  же 

период  произошли  изменения  в  организационной  и  отраслевой  структуре  ПК 

этих районов. 

Рис.4 Типология районов Воронежской области по уровню 

развития потребительской  кооперации 
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Наиболее  низкие  показатели  деятельности  ПК  в Воронежской  области  от

мечаются  в Воробьевском  районе. В то  же  время,  социологические  исследова

ния  показали, что  80% опрошенных  оценивали  кооперативное торговое  обслу

живание  как  «хорошее»,  завершенность  покупки  составила  5070%,  качество 

кооперативной  промышленной  продукции  оценивалось  тоже  как  «хорошее». 

Однако, 70% респондентов  указали, что  затраты  времени  на дорогу  до  магази

на ПК  или  иной  формы  собственности  составляли  20  и более  минут,  что  гово

рит о неразвитости торговой сети района в целом. 

Ко  второму  типу  районов  по  уровню  экономического  развития  ПК  отно

сятся  Каширский,  Острогожский,  Петропавловский  и  Терновский  районы.  По 

соответствующим  показателям  в этот тип включено и НовоКриушанское  сель

ское потребительское  общество  (Калачеевский  район). Совокупный  объем дея

тельности  и оборот розничный торговли ПК  в расчете на душу  населения  весь

ма  низкий    от  1000 до  2000  рублей,  при  этом  устойчивой  положительной  ди

намики  не  наблюдается.  Отраслями  специализации  ПК  Острогожского  и  Тер

новского  районов  являются  торговля  и  производство  потребительских  товаров 

Каширского  и  Петропавловского  —  торговля  и  заготовки.  НовоКриушанское 

сельское  потребительское  общество  осуществляет  в  основном  торговое  обслу

живание  населения  пяти  сел  крайнего  юговостока  Калачеевского  района,  а  в 

последние  годы  развивает  некоторые  направления  производственных  услуг. 

Большая  часть  населения  оценивало  обслуживание  в магазинах  ПК  как  «удов

летворительное»,  частота  посещений  не  превышала трех  раз  в  неделю,  допол

нительными  услугами торговли  или другими услугами  практически  не  пользо

вались.  Многие  из  опрошенных  жителей  даже  затруднялись  ответить  на  во

прос:  «Что такое  потребительская  кооперация?  Имеет ли  она  какоелибо  соци

альное значение?». 

В  третий  тип  вошли  районы, также имеющие  невысокие  показатели  эко

номической  деятельности  в расчете  на душу  населения,  но  обладающие  поло

жительной динамикой  развития  в период  19992003  гг. (Бобровский,  Нижнеде

вицкий, Лискинский,  Новохоперский  и Семилукский). Внутри  этого типа  рай

онные  системы  ПК  отличаются  своей  специализацией.  После торговли  второй 

отраслью  специализации  ПК  Бобровского  и Нижнедевицкого  районов  является 

общественное  питание. Наиболее динамично  эта отрасль развивается  в Нижне

девицком  сельском  ПО, где  в  период  с  1999г.  по 2003  г.  его товарооборот  вы

рос в 6,6 раза. В остальных районах общественное питание занимает третьи по

зиции  после  заготовок.  Исследования  общественного  мнения  о  социальной 

эффективности  ПК,  например,  в Новохоперском  районе,  показали,  что  ее  тор

говая  сеть  в  населенных  пунктах  размещена  достаточно  рационально  (затраты 

времени  на дорогу  в магазин  ПК  в среднем  составляют  от  10 до  20  мин.), час

тота  посещений  кооперативных  магазинов  составляла  23  раза  в  неделю.  Со

стояние  культуры  обслуживания,  с учетом  правил  торговли  и  санитарного  со

стояния  торгового  зала,  оценивалась  в  основном  как  «хорошее».  Однако,  88% 

респондентов  указали,  что завершенность  покупок  в  магазинах  ПК  составляла 

только  50%. Практически  все участники  анкетирования  отметили,  что  пользу

ются услугами  кафе, аптек, парикмахерских  ПК  и иногда   производственными 
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услугами. При  этом  более  высокую  оценку  деятельности  ПК  дали люди  пожи

лого  возраста. 

Четвертый  тип  образуют  всего  два  района  — Борисоглебский  и  Верхне

мамонский.  Основные  показатели  их  экономической  деятельности  достигают 

почти  среднеобластного  уровня:  совокупный  объем  деятельности  2600  руб.,  а 

оборот  розничной  торговли — 2000  рублей. Динамика  оборота  розничной  тор

говли  ПК  в  период  19992003  гг.  являлась  резко  положительной.  Имея  общие 

черты  развития, ПО Борисоглебского  и Верхнемамонского  районов  различают

ся  своей  специализацией.  В  первом  из  них  существенную  долю  в  совокупном 

объеме  деятельности  занимают  заготовки  сельскохозяйственной  продукции  и 

полностью  отсутствует  производство  потребительских  товаров.  В  Верхнема

монском  ПО  производство  является  второй  отраслью  специализации  после 

торговли. Совокупный же объем деятельности  в обоих ПО примерно  одинаков 

и составляет около 37 млн. рублей. 

Пятый  тип  районов по уровню развития ПК со среднеобластными  показа

телями  оборота розничной торговли  и совокупного  объема деятельности  (2500 

и  3300  руб.)  представлен  Ольховатским,  Павловским,  Подгоренским  и  Талов

ским  районами.  В  период  19992003  гг.  в  этих  районах  произошло  снижение 

темпов  отрицательной  динамики.  Исследования  социальной  эффективности 

местных  систем  ПК  проводились  в  п.г.т.  Подгоренский,  селе  Шапошниковка 

Ольховатского  района,  п.г.т.  Таловая  и  г. Павловск. В  анкетировании  участво

вали  люди  разного  возраста,  образования  и  сферы  занятости.  По  результатам 

обработки  анкет,  коэффициент  культуры  обслуживания  составил  0,6,  завер

шенность  покупки    7050%,  что  говорит  о  недостаточности  ассортимента  то

варов  в  магазинах ПК. Жители  Ольховатского  района указывали  на  невысокое 

качество  выпускаемой  ПК  продукции.  В  то  же  время,  50% опрошенных  поль

зовались  услугами  кооперативных  кафе,  парикмахерских,  аптек.  Более  высо

кую  оценку  деятельности  ПК  дали  респонденты  Павловского  и  Таловского 

районов:  92%  из  них  считали,  что  потребительская  кооперация  имеет  важное 

социальное  значение,  однако,  только  5% участников  анкетирования  оказались 

пайщиками  ПО. 

Более  широко  представлен  шестой  тип  районов.  Его  образуют  Рамон

ский,  Новоусманский,  Хохольский,  Каменский,  Россошанский  и  Бутурлинов

ский  районы.  Уровень  развития  в  них  потребительской  кооперации  заметно 

выше,  чем  в  предыдущих  районах.  Удельный  вес  их  оборота  розничной  тор

говли  в  обороте  розничной  торговли  ОСПК  Воронежской  области  равен  4%  

5%, а  Россошанского  райпо    8,4%.  Среднедушевой  оборот розничной  торгов

ли  составил 32003900 рублей, совокупный объем деятельности также  высокий 

—  38004500  рублей.  Именно  в  этих  районах  Воронежской  области  потреби

тельская  кооперация  развивается  наиболее  динамично:  в  пяти  районах  (кроме 

Бутурлиновского)  средний  прирост  оборота  розничной  торговли  в  период 

19992003  гг.  составил  почти  70%.  Социологическое  исследование  этих  рай

онов  свидетельствует  о  высокой  оценке  культуры  обслуживания  в  магазинах 

ПК;  92% анкетированных  пользовались  услугами  кооперативных  кафе,  парик

махерских,  аптек,  53%   производственными  кооперативными  услугами,  14% 
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являлись  пайщиками  ПО, а  15% реализовали  выращенную  сельскохозяйствен

ную  продукцию  через  систему  ПК.  При  этом  на  важность  социального  значе

ния деятельности ПК указывали 70% респондентов среди всех  опрошенных. 

Седьмой  тип  образуют  районы  с самым  высоким  уровнем  развития  ПК  в 

области:  Аннинский,  Богучарский,  Кантемировский  и  Репьевский.  Показатели 

оборота  розничной  торговли  и  совокупного  объема  деятельности  на душу  об

служиваемого  населения  в  2003  г.  составили:  в  Аннинском  районе    5570  и 

6862  руб.,  в Богучарском    4770  и 5890  руб.,  в Кантемировском    3930  и  5025 

руб.,  в Репьевском   4353  и 5985  рублей. Это  соответствует  среднеобластному 

уровню  оборота  в  торговле  по  крупным  и  средним  предприятиям.  В  период 

1999   2003  гг.  положительная  динамика  розничного  товарооборота  этих  рай

онов  составила  2530%. Высоким  уровнем  отличается  и  социальная  эффектив

ность. Из  результатов  анкетирования  (п.г.т. Анна,  с. Репьевка,  г. Богучар,  села 

Расковка,  Луговое,  Подколодновка  и  Дьячково  Богучарского  района)  следует, 

что  посещаемость  магазинов ПК  и частных  магазинов  практически  одинакова, 

завершенность  покупки  при этом  составляет  70100%. Культура  обслуживания 

в  магазинах  ПК,  по  мнению  9 1 % опрошенных,  является  «хорошей»  и  «отлич

ной». Более 90% опрошенных  пользовались услугами  кооперативных  кафе, ап

тек  и  парикмахерских,  весьма  популярны  производственные  услуги  (58% уча

стников  опросов дали  утвердительный  ответ),  94% оценивали  качество  выпус

каемой  кооперативной  продукции  как «отличное»  и «хорошее».  Среди  анкети

рованного  населения  12% являются  реальными,  а  не  «номинальными»  пайщи

ками  ПО,  т.к.  пользуются  льготами,  предоставляют  заемные  средства,  сдают 

выращенную  продукцию.  Они знают,  что такое  потребительская  кооперация  и 

участвуют в деятельности органов самоуправления  ПО. 

В  20042005  гг.  под  влиянием  рыночных  и  иных  факторов  в  ОСПК  про

изошли  следующие  изменения.  Вопервых, динамичное  развитие  ПК  в  Ольхо

ватском районе  позволит отнести  его уже  к шестому типу  районов. Вовторых, 

значительно  сократился  рыночный  сегмент  и  территория  функционирования 

ПК  в  Лискинском,  Терновском  и  Верхнемамонском  районах.  Втретьих,  пре

кращено  функционирование  предприятия  ПК  в  Эртильском  районе  и  положи

тельных  изменений  в  сложившейся  ситуации  не  ожидается.  Таким  образом,  в 

самые  последние  годы практически  в трети  районов  Воронежской  области  по

зиции  ПК  значительно  ослабли.  Отсутствие  кооперативной  политики,  адекват

ной  региональным  особенностям,  и  недооценка  роли  и  возможностей  ПК  со 

стороны  административных  структур  районов  вызывает  не только  разрушение 

системы ПК, но и усугубляет проблемы сельских  территорий. 

11.  Проведенное  исследование  позволяет  обосновать  основные  на

правления региональной  политики в сфере ПК. 

1.  Сохранение  сектора  ПК  как управляемой,  социально    и  экономически 

значимой  системы.  Особенно  актуально  это  для  районов  первоготретьего  ти

пов. 

2.  Повышение  экономической  и  социальной  эффективности  розничной 

торговли  ПК.  Для  этого  необходимо  повысить  уровень  специализации  ее  тор

говых  предприятий  до  1215%, увеличить  чистую  прибыль  на  кв.  метр  торго
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вой  площади  до  200  руб.  и  более,  а  оборот  розничной  торговли  в  расчете  на 

душу  обслуживаемого  населения  до  35004000  руб.,  расширить  ассортимент 

товаров  до 23 тыс. наименований,  повысить  коэффициент  культуры  обслужи

вания до 0,8. 

3.  Рациональная  организация  закупок,  хранения  и  переработки  произве

денной  в  ЛПХ  сельскохозяйственной  продукции  невозможна  без  специализи

рованной  сети,  роль  которой  может  выполнять  заготовительная  система  ПК. 

Для  этого  необходимо  совместно  с  областным  управлением  АПК  разработать 

целевую  программу  и  в  перспективе  довести  объемы  кооперативных  закупок 

до 2030% от всей продукции, производимой в ЛПХ. 

4. Эффективность  функционирования  отраслей ПК зависит от уровня  про

изводительности  труда  работников,  поэтому  в  первую  очередь  в  торговле  не

обходимо  приблизить  товарооборот  на  одного  работника  до  уровня  малого 

предпринимательства  (3550 тыс.руб. в  месяц), а также разработать  системную 

программу по повышению эффективности других кооперативных  отраслей. 

5.  С  целью  повышения  качества  жизни  населения  в  сельской  местности  и 

сохранения  освоенности  территории  областного  региона  необходимо  расши

рять  спектр  малых  социальных  программ,  направленных  на  решение  демогра

фических  и  социальных  проблем.  Расширение  социальной  направленности 

деятельности  ПК  способствует  формированию  ее  нового  имиджа,  который 

должен отвечать современным  потребностям  населения. 

6.  В  условиях  усиливающегося  давления  частного  капитала,  инфляции  и 

невысокого  уровня  жизни  формируется  потребность  в  формах  экономической 

защиты  населения. Членство  в ПК  может предоставить  такую защиту.  Пайщи

ки потребительского  общества имеют право на дивиденды, на льготы  и  скидки 

при  обслуживании,  на  первоочередное  трудоустройство  и  др.  Однако,  в  ре

зультате  неустойчивого  положения  многих ПО система льгот и  выплат для  не

работающих  в  них  пайщиков  развита  слабо.  Необходимо  создание  реально 

действующей  системы  экономической  защиты  для  пайщиков,  а также  для  тех 

потребительских  обществ,  социальные  издержки  которых  составляют  50%  и 

более. 

7. Показатель  совокупного  объема деятельности  в расчете  на душу  обслу

живаемого  населения  должен  достичь  среднероссийского  и  составлять  5000

6000  рублей  и  выше.  Это  возможно  за  счет  расширения  конкурентоспособно

сти при диверсификации  торговли, производства,  общественного  питания  и ус

луг. 
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