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[�]. Пайщики сельских потребительских 
обществ имели членские билеты и вносили 
ежегодные паевые взносы в их фонды.

Однако развитие сельской потреби-
тельской кооперации было прервано Ве-
ликой Отечественной войной.

Современная история развития потреби-
тельской кооперации на Дону берет свое на-
чало с �937 г. Зародившееся в середине �930-
х гг. кооперативное движение в потребитель-
ской сфере страны охватило значительную 
долю доминировавшего сельского населения 
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В марте �946 г. состоялся I съезд упол-
номоченных потребительской кооперации 
Ростовской области.

На � января �948 г. в области действо-
вали 66 райпотребсоюзов, было восстанов-
лено 352 сельпо из 388, действовавших до 
войны, восстановлено 2350 (79% от дово-
енного количества) торговых точек раз-
личного типа (магазинов, лавок и т.п.). С 
нуля образовалась обширная сеть комби-
натов бытового обслуживания, мастерс-
ких товаров широкого потребления, про-
мышленных комбинатов.

Фонд транспортных средств включал 
автомобили грузового тапа (�64 шт.), ра-
бочий крупный рогатый скот (679 голов), 
лошадей (663 головы). 

В результате проведенного в �948 г. 
III Всесоюзного съезда потребительской 
кооперации были переизбраны (впервые 
с конца �920-х гг.) органы управления и 
контроля Центросоюза СССР и РСФСР: 
совет, правление и ревизионная комис-
сия. Однако принципы внутрикоопера-
тивной демократии, заключающиеся пре-
жде всего в привлечении широких слоев 
пайщиков к участию в работе сельских 
потребительских обществ, членами кото-
рых они являются, восстанавливались с 
большим трудом. Несоблюдение указан-
ных принципов выражалось, например, в 
повсеместном нарушении кооперативных 
уставов, смене выборных руководителей 
сельпо без ведома пайщиков и т.п.

В начале �950-х гг. было осуществле-
но укрупнение маломощных сельских 
потребительских обществ.

Наступивший период «хрущевской 
оттепели» повлек изменения в жизни 
всего общества, которые улучшили де-
ятельность потребительской кооперации. 
Лучше стали соблюдаться уставы потре-
бительских обществ и их союзов, особенно 
в части своевременного проведения учас-
тковых собраний пайщиков, собраний их 
уполномоченных, съездов потребитель-
ской кооперации.

Однако внутрикооперативная демок-
ратия часто нарушалась и в постсталин-
ский период, когда в управлении коопе-
рацией действовала жестко централизо-
ванная система. Право представлять по-
зиции пайщиков зачастую присваивали 
руководители потребительских обществ. 
Таким образом, наблюдался резкий конт-

раст между двумя характеристиками рос-
сийской потребительской кооперации: ее 
развитой материально-технической базой 
и растущей хозяйственной активностью, 
с одной стороны, и ее малоподвижной ор-
ганизационной структурой с «лжедемок-
ратичными» общественными института-
ми, — с другой.

В �950-е — начале �960-х гг. потреби-
тельская кооперация сделала рывок впе-
ред в развитии материальной базы. Пот-
ребкооперация осуществляла самофинан-
сирование своей деятельности и широко 
вела капитальное строительство объектов 
основных средств (розничных магазинов, 
оптовых баз и складов, заготовительных 
контор, хлебозаводов, цехов по переработ-
ке сельхозпродукции и других производс-
твенных объектов).

В �950-е гг. стали внедряться прогрес-
сивные формы и методы торгового обслу-
живания: продажа товаров по образцам, с 
открытой выкладкой товаров, самообслу-
живание в столовых и магазинах, торгов-
ля через автолавки.

Особенно повышался уровень торго-
вого обслуживания в районных центрах 
и крупных населенных пунктах. Образо-
вывались новые кооперативные структу-
ры — районные потребительского обще-
ства (райпо), созданные путем интегра-
ции всех сельпо района.

Предприятия потребительской коо-
перации закупали свыше 60 видов про-
дуктов и сырья. В �956 г. заготовки 
шерсти, кожевенного сырья, пушнины 
и металлического лома в сельской мес-
тности были переданы от государствен-
ных органов к потребкооперации. Около  
2/3 всего объема заготовок продукции 
потребительской кооперации выполня-
лось по поручению государства; осталь-
ная часть — децентрализованные закуп-
ки излишков сельскохозпродукции по 
договорным ценам (эти заготовки реа-
лизовывались через сеть кооперативной 
торговли и общепита).

Часть закупленной сельхозпродук-
ции подвергалась переработке на пред-
приятиях потребительской кооперации 
(консервирование овощей и фруктов, из-
готовление колбасных изделий, квашение 
овощей, расфасовка меда, выпечка хле-
бобулочных изделий и т.д.). Развивались 
подсобное (откорм животных, разведение 
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птицы, лов рыбы), охотничье и промыс-
ловые хозяйства, клеточное звероводство. 
Были созданы кооперативные строитель-
ные организации, заводы по производс-
тву строительных материалов и торгового 
оборудования.

В самостоятельную отрасль коопера-
тивного хозяйства превратился транспорт. 
В �957 г. потребительская кооперация 
по поручению государственных органов 
стала осуществлять торговлю книгами в 
сельской местности.

В конце �950 — начале �960-х годов в 
Ростовской области были построены двух-
этажные универмаги в станице Мечетин-
ской, в г. Зернограде, Зимовниковском, 
Матвеево-Курганском, Веселовском и Бе-
локалитвинском районах.

В строительстве магазинов значитель-
ную помощь потребительской кооперации 
оказали колхозы, ими было построено �45 
магазинов за �962—�965 гг. 

В �965 г. в Ростовской области функ-
ционировало 5 �53 розничных торговых 
предприятия, в том числе 483 торговые 
точки нового формата — магазины само-
обслуживания. Число магазинов и отде-
лов, осуществляющих торговлю по об-
разцам и с открытой выкладкой товаров, 
с �957 г. по �965 г. возросло в 72 раза (7 
и 504 единиц, соответственно). Активно 
стала развиваться продажа товаров в кре-
дит. Организовывались ярмарки-базары 
сельхозпродукции.

В начале �960-х гг. 289 предприятия-
ми потребительской кооперации Ростовс-
кой области осуществлялось производство 
хлеба, консервированных овощей, вина, 
безалкогольных напитков, мебели, швей-
ных изделий, колбасных изделий, строй-
материалов и другой продукции — всего 
�8 видов. Возросло количество мастерских 
и предприятий, осуществляющих быто-
вое обслуживание населения (в �958 г. —  
�6 организаций; в �96� г. — 2�6 предпри-
ятий бытовых услуг и 52 швейно-ремонт-
ные мастерские).

Несмотря на стремительное развитие 
системы потребительской кооперации на 
Дону, в этот период она все же имела не-
достатки, наиболее существенным из них 
является весьма скудный ассортимент то-
варов. Одни товары были дефицитными, 
другие же залеживались и уценялись вви-
ду их избытка.

Развитие кооперативного движения 
на Дону набирает все большие обороты. С 
�964 г. стал отмечаться День работника 
потребительской кооперации. В �965—
�967 гг. выходила областная газета «Коо-
ператор».

В начале �960-х гг. в Ростовской облас-
ти сформировалась полноценная система 
кооперативного образования, состоящая 
из филиала Московского кооперативного 
института, кооперативного техникума, 
торгово-кооперативного училища, школ-
предприятий, курсов повышения квали-
фикации. Уровень образования работни-
ков потребительской кооперации региона 
существенно возрос.

В системе потребительской коопе-
рации области стали организовываться 
различные смотры-конкурсы на лучший 
магазин, лучшее предприятие общепи-
та, хлебопечения и др. В конце �960-х гг. 
была учреждена Доска Почета в газете 
«Кооператор». Облпотребсоюз и отрас-
левой обком профсоюза учредили звание 
«Лучший кооператор Дона» с вручением 
удостоверения и «Алой ленты почета» ра-
ботникам, не менее �5 лет добросовестно 
проработавшим в кооперативе. По итогам 
соревнования в честь 50-летия Октября 
Ростовскому Облпотребсоюзу было вру-
чено на вечное хранение памятное юби-
лейное Красное Знамя Правления Цен-
тросоюза и Президиума ЦК отраслевого 
профсоюза [2].

В �968 г. количество пайщиков, яв-
ляющихся членами потребительских коо-
перативов Ростовской области, составило 
843934 человека. Большинство коопера-
тивов для своих пайщиков устанавливало 
различные привилегии и льготы (столы 
раскроя тканей обслуживали пайщиков со 
скидкой на �0—25% стоимости раскроя; 
пайщикам в первую очередь доставлялись 
на дом телевизоры, стиральные машины, 
пианино, дрова и уголь, лесоматериалы, 
шифер и другие товары).

Устойчиво росло число торговых и за-
готовительных структур областной пот-
ребительской кооперации (в частности, 
строились крупные универмаги, фрук-
тохранилища).

В �969 г. в Ростовской области фун-
кционировало 465 предприятий обще-
ственного питания, в том числе кафе, рес-
тораны, магазины «Кулинария». Коопе-
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раторы организовывали горячее питание 
учеников в сельских школах.

Широкое распространение в �960—
�970-е гг. получила торговля книгами. В 
�970 г. потребительская кооперация об-
ласти насчитывала �07 книжных магази-
нов, 96 киосков, 22 специализированных 
отдела, проводились также книжные база-
ры. Кооператоры организовывали встречи 
сельского населения с писателями, прода-
вали литературу с авторскими автографа-
ми. При 37 красных уголках потребитель-
ских обществ работали библиотеки, фун-
кционировали кружки художественной 
самодеятельности. Потребительская ко-
операция также включалась и в спортив-
но-массовое движение, подтверждением 
чему служит членство 200 кооперативных 
организаций в Добровольном спортивном 
обществе «Урожай», существующем и в 
наши дни.

В �970-е гг. происходило дальнейшее 
укрепление материально-технической 
базы потребительской кооперации. В это 
время начали функционировать Багаевс-
кий нагульный пруд, Веселовский и Зер-
ноградский консервные заводы, реконс-
труирован Батайский мясоптицекомби-
нат, образован рекламно-производствен-
ный комбинат.

Значительные изменения наблюдались 
в структуре товарооборота организаций 
потребительской кооперации Ростовской 
области. Если в �924—�925 гг. 36% това-
рооборота приходилось на соль, керосин, 
хозяйственное мыло, хлопчатобумажные 
ткани, то в �970-е гг. эти товары занимают 
лишь 5% общего товарооборота.

На начало �970 г. донская потреби-
тельская кооперация состояла из 37 рай-
потребсоюзов и 244 потребительских об-
ществ, 37 райзаготконтор, �2 горкооптор-
гов. Число пайщиков достигло почти 900 
тыс. чел.

В середине �990-х гг. в связи с приня-
тым курсом на переход к рыночным при-
нципам построения экономики России в 
аграрной сфере осуществлялась реорга-
низация колхозов и совхозов как форм 
хозяйствования, адаптированных к ус-
ловиям централизованно-регулируемой 
экономики, в формы производственно-
хозяйственной деятельности, адекватные 
рыночным началам, в т.ч. сельскохозяйс-
твенные кооперативы. 

В меньшей мере это коснулось сис-
темы потребкооперации, имевшей и в 
условиях дореформенной экономики оп-
ределенный опыт закупочно-торговой де-
ятельности на селе. 

В этот период рыночных реформ сис-
тема потребкооперации в очередной раз 
продемонстрировала живучесть и гиб-
кость, адаптируемость к изменяющимся 
условиям ее экономических устоев — коо-
перативных принципов организации и на-
личия потенциала предпринимательской 
деятельности как императива рыночного 
хозяйства.

Пережив реорганизацию, система 
потребкооперации продолжила свое фун-
кционирование в условиях рыночной эко-
номики.

Сегодня Ростовский облпотребсоюз 
представлен 42 организациями, кото-
рые осуществляют свою деятельность в  
37 районах области. Система обслужива-
ет сельское население через 33 районных 
потребительских обществ и один потреби-
тельский кооператив. В структуре также 
имеются 6 городских потребительских 
обществ, ООО «КООП-ФАРМ» и Шахтин-
ский кооперативный техникум бизнеса, 
коммерции и права. В потребительских 
обществах работают один кредитный ко-
оператив и семь сельскохозяйственных и 
потребительских кооперативов.

Материально-техническая база потре-
бительской кооперации насчитывает око-
ло тысячи объектов торговли, производс-
тва и общественного питания. 

В системе насчитывается 2866 пай-
щиков, трудится 3,8 тысяч человек. В 
20�4 г. было организовано 42 новых рабо-
чих места. 

Совокупный объем деятельности за 
20�4 г. составил 3,693 млрд р. и увеличил-
ся против предыдущего года на �,8%. Роз-
ничный товарооборот торговой сети сфор-
мировался в сумме 2,583 млрд р. Увеличе-
ние объема за год составило �4 млн р. Обо-
рот предприятий общественного питания 
составил 267 млн р., что больше прошлого 
года на 6%. Через �0 фармацевтических 
аптек и 2 ветеринарные аптеки продаются 
населению медицинские товары. 

Перед кооперативными магазинами 
розничной торговли поставлена задача 
довести долю присутствия на полках ко-
оперативной (собственной) продукции до 
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30%, долю продукции, произведенной в 
Ростовской области — не менее 50%. Для 
достижения этих рубежей активизирова-
на внутрисистемная кооперация

В донской кооперации действуют 3 
рынка и 5 ярмарок, которые предостави-
ли сельскому населению в 20�4 г. услуг на 
сумму 3,� млн р.

Предприятиями кооперативной про-
мышленности произведено потребитель-
ских товаров на 362 млн р., в том числе: 
9,2 тыс. т хлебобулочных изделий, 440 т 
кондитерских изделий, 450 т молочной 
продукции, мясных полуфабрикатов на 
сумму �2,6 млн р. В организациях выра-
батываются макаронные изделия, а также 
производятся отруби, комбикорма, засол-
ка и квашение овощей.

Объем закупок сельскохозяйственной 
продукции в 20�4 г. составил 347 млн р., в 
том числе закуплено мяса 72� т, молока — 
2 407 т, яиц — 4 7�6 тыс. шт., картофеля, 
овощей и плодов — 5 459 т. Значительная 
часть заготовленной продукции направ-
ляется для обеспечения населения через 
собственную торговую сеть производства 
и общественного питания (около 90%).

Потребительские общества облпот-
ребсоюза принимают активное участие 
во всех ярмарочных мероприятиях, орга-
низуемых Министерством сельского хо-
зяйства РО и Администрациями городов и 
муниципальных образований Ростовской 
области. 

В настоящее время в Ростовском об-
лпотребсоюзе действуют ведомственные 
программы: «Программа единой системы 
закупок сельскохозяйственной продукции 
потребительскими обществами Ростовской 
области на 20�2—2020 гг.» и «Программа 
кооперативного обслуживания в трудно-
доступных и малонаселенных пунктах 
Ростовской области на 20�4—20�6 гг.». 

В 20�4 г. в рамках этих программ пот-
ребительскими обществами приобретены 
�3 единиц автотранспорта, в том числе 2 
автолавки, которые дополнительно ох-
ватили торговым обслуживанием свыше 
одной тысячи человек в 7 населенных 
пунктах. 

В 20�4 году на исполнение мероп-
риятий ведомственных программ была 
предоставлена государственная подде-
ржка в виде субсидий в сумме 9,4 млн р. 
Ею воспользовались 26 потребительских 

обществ. Одновременно облпотребсоюз 
предоставил потребительским обществам 
займы в сумме �9,4 млн р.

С учетом исполнения мероприятий 
по модернизации материально-техничес-
кой базы в сельских территориях потре-
бительскими обществами Ростовского 
облпотребсоюза израсходовано в 20�4 г. 
свыше ��6 млн р. собственных и заемных 
средств.

Областным союзом совместно с пот-
ребительскими обществами ведется боль-
шая работа по выполнению мероприятий 
ведомственных Программ. Мероприятия 
направлены на обеспечение жителей от-
даленных и малонаселенных пунктов об-
ласти товарами первой необходимости и 
возможностью сдавать излишки произве-
денной сельскохозяйственной продукции. 
Сегодня потребительская кооперация об-
служивает свыше 500 сел и поселков об-
ласти, из них почти 300 — труднодоступ-
ные и малонаселенные пункты. 

В 20�5 г. в состав Ростовского облпот-
ребсоюза входили 42 районных, городс-
ких и первичных (низовых) потребитель-
ских обществ, совокупный объем произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
которых составил в 20�4 г. 3,7 млрд р.

Результаты производственно-хозяйс-
твенной деятельности предприятий Рос-
товского облпотребсоюза в 20�0—20�4 гг. 
представлены в таблице �.

Материально-техническая база сель-
ской потребительской кооперации (потре-
бительских обществ низового и районного 
уровней) насчитывает 766 действующих 
магазинов («Сельпо»), ��3 предприятий 
общественного питания на 5,� тысяч по-
садочных мест, 62 цеха по выработке пот-
ребительских товаров, 6� складское по-
мещение, 9 овощекартофелехранилищ,  
5 складов-холодильников и др. 

Сегодняшняя позиция сельских пот-
ребительских обществ определяется трен-
дом нисходящей фазы траектории жиз-
ненного цикла системы и поэтому нужда-
ется в мерах по ее модернизации и госу-
дарственной поддержки. 

Эволюционно-ретроспективный ана-
лиз тенденции развития сельской потре-
бительской кооперации и идентификация 
её современного состояния позволили вы-
явить точку бифуркации (разветвления 
траекторий) исторического тренда её эво-



— 93 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (175) 2016

люционной динамики (начало XXI в.) на 
две разновидовых траектории: одна харак-
теризуют инерционный тренд эволюции 
традиционных форм — сельских потреби-
тельских обществ (облпотребсоюза), мино-
вавших в �930—�970 гг. пик траектории 
своего жизненного цикла, другая — ини-
циированная «снизу» новая волна потре-
бительской кооперации — сельскохозяйс-
твенные потребительские кооперативы 
(снабженческо-сбытовые, перерабатываю-
щие и кредитные), знаменующая возрож-
дение подлинно кооперативных традиций 
в новых формах, находящихся на восходя-
щей траектории их жизненного цикла.

Реализация мероприятий по модерни-
зации системы сельской потребкоопера-
ции в Ростовской области началось в 20�0 
г. с принятием Государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в Ростовс-
кой области на 20�0—20�4 гг.» 

Эта программа возвела в ранг госу-
дарственной политики (на региональном 
уровне) задачу поддержки не только тра-
диционной формы сельской потребитель-
ской кооперации — потребительских об-
ществ и организаций разного уровня, но 
и новых зародившихся «по инициативе 
снизу» сельских потребительских коопе-
ративов, ведущих свою историю на Дону 
от 2007 г. 

Действительно, в Ростовской облас-
ти набирает силу новая волна — молодое 
направление развития — сельскохозяйс-
твенные потребительские кооперативы, 
прошедшие за относительно короткий  
8-летний срок этапы создания и реоргани-
зации новой формы. 

№ 
п/п

Показатели работы  
организаций РостОПС 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Темп роста/ 
снижения 

(2014 к 2010)

�
Объем закупок сельхоз-
продуктов:

�.� мясо (тонн)* �000,4 764 727 730 72� –28,0

�.2 молоко (тонн) �553,5 �752 �8�5 2287 2407 +55,0

�.3 овощи (тонн) 2208,6 2209 22�� 2220 2295 +4,0

�.4 картофель (тонн) �774,6 2088 2294 2364 2��4 +�9,0

�.5 плоды (тонн) �052,3 �034 �096 �078 �050 –0,2

�.6 яйца (тыс.шт) 6250,0 5936 5502 4795 47�6 –25,0

2
Объем произведенной 
пищевой продукции:

2.�
хлебобулочных изделий 
(тонн)**

�2�24,0 ���64 �0700 9593 9�54 –24,5

2.2
кондитерских изделий 
(тонн)

472,0 450 434 436 440 –7,0

2.3
произведено колбасных 
изделий (тонн)*

�85,0 �47 ��3 79 40 –78,4

2.4
молочной продукции 
(тонн)

— ��4 250 478 450 +450,0

Таблица 1
Динамика результатов производственно-хозяйственной деятельности 

потребительских обществ Ростовского облпотребсоюза в 2010—2014 гг.

Примечание: 
*снижение объемов закупки мяса и производства колбасных изделий обусловлено со-

кращением производственных мощностей в потребительских обществах Матвеево-Курган-
ского и Тацинского районов (с ��85,4 т до 76� т). 

**рост предложения на рынке хлебобулочных изделий области, обусловленный увели-
чением количества мини-пекарен, привел к падению объемов производства в потребитель-
ских обществах (с �2�24 тонн до 9�54 тонн).
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На начало 20�6 г. система сельских 
потребительских кооперативов Ростовс-
кой области была представлена 85 коопе-
ративами (из них реально функциониру-
ющих 60, т.е. 70,5%) разных типов, в том 
числе 46 кредитных кооперативов (СПКК) 
(функционирует 28, т.е. 60,9%), 32 снаб-
женческо-сбытовых кооператив (СПССК) 

(функционирует 26, то есть 8�,2%) и 7 пе-
рерабатывающих кооперативов (СППК) 
(функционирует 6, т.е. 83,3%). Динамика 
численности сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов Ростовской 
области и показателей их производствен-
но-хозяйственной деятельности за 20��—
20�5 гг. отражены в таблице 2.

№ 
п/п Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Динамика 
2015 г.  

к 2010 г.

�
Количество коопе-
ративов всего (ед.), 
в том числе:

�24 90 �00 97 87 85 68,6%

�.�

с н а б ж е н ч е с к и х , 
сбытовых, перера-
батывающих коо-
перативов (ед.)

52 40 45 43 38 39 75,0%

�.2
кредитных коопе-
ративов (ед.)

72 50 55 54 48 46 63,9%

2
Количество членов 
кооперативов (ед.)

446 234 309 506 357 386 86,5%

3 Выручка (млн р.) 98,5 �04,8 �09,0 2�7,2 40�,7 477,9 в 4,8 раза

4

Объем закупок и 
переработки:

молоко (т) 6655,7 7699,0 8�08,7 8�45,2 9089,3 ��600,0 �52,3%

мясо (т)* �255,3 630,�5 86�,24 4�8,4 776,6 777,6 6�,9%

овощи (т)** 550 56�5 7296,9 �2838,9 �8827,6 �033�,9 в �8,8 раз

5
Общая сумма выдан-
ных займов (млн р.)

470,0 4�8,8 659,6 648,0 686,� 447,2 70,�%

6
Количество выдан-
ных займов

7500 3629 5�39 4626 3578 2627 23,6%

Таблица 2
Динамика численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в Ростовской области и показателей их деятельности за 2011—2015 гг.

* Объем закупок мяса снизился в 20�0—20�4 гг. более чем в 2 раза (�,3 тыс. т до  
0,5� тыс. т) в связи со сложной эпизоотической ситуацией по АЧС в Ростовской области. 

** Объем закупок овощей снизился в 20�5 г. по сравнению с 20�4 годом в связи с 
прекращением деятельности СПССК «ДонАгроРесурс» (объем 20�4 г. — �0000 т, 20�5 
– �8�5 т).

Начиная с 20�� г. это движение инсти-
туциализировалось в инфраструктурную 
подсистему обеспечения воспроизводс-
твенного режима функционирования фер-
мерских (крестьянских) и личных подсоб-
ных хозяйств сельского населения. 

В отличие от действующей по инер-
ции системы потребительских обществ 
облпотребсоюза, новые формы сельских 
потребительских кооперативов более гиб-
ки, подвижны, адаптируемы к изменени-
ям в сфере сельской экономики. 

Примечания:
�. Химичева В.С. Потребительская кооперация Ростовской области: состояние и перс-

пективы развития // Экономический механизм устойчивого развития экономики России в 
условиях нестабильной внешней среды. Ростов н/Д, 20�3. С. �65-�72.
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