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Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье обосновывается необходимость оптимиза-

ции многоотраслевой структуры системы потребительской кооперации Рес-
публики Мордовия и предлагаются направления ее совершенствования, диф-
ференцированные в зависимости от финансово-экономического положения 
потребительских обществ, эффективности использования экономических ре-
сурсов во всех отраслях деятельности. Аргументирован авторский подход  
к исследованию развития многоотраслевой деятельности организаций потре-
бительской кооперации Республики Мордовия. 

Материалы и методы. В качестве методологической основы исследования 
были использованы системный подход, методы обобщения и сравнения, ана-
лиз и синтез, метод группировок, методы логистического анализа теоретиче-
ского и практического материала. 

Результаты. В предлагаемой статье дается анализ отраслевой структуры 
потребительской кооперации системы Мордовпотребсоюза Республики Мор-
довия, обосновывается необходимость ее оптимизации и предлагаются на-
правления ее совершенствования, что является актуальной проблемой обеспе-
чения поступательного развития национальной экономики на современном 
этапе. Особенностью данной статьи является то, что она охватывает прежде 
всего теоретические и практические вопросы развития потребительской коо-
перации в современных условиях. В статье проанализирован вклад потреби-
тельской кооперации в формирование оборота розничной торговли региона.  

Выводы. В целях повышения конкурентоспособности потребительской 
кооперации системы Мордовпотребсоюза Республики Мордовия обоснована 
необходимость совершенствования его отраслевой структуры, в том числе ме-
рами государственной поддержки. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, отраслевая структура, 
Мордовпотребсоюз, результат, потребительское общество. 
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Abstract.  
Background. The article substantiates the need to optimize the diversified struc-

ture of the consumer cooperative system in the Republic of Mordovia and suggests 
ways to improve it, differentiated depending on the financial and economic situation 
of consumer societies, the efficiency of the use of economic resources in all areas of 
activities. The author’s approach to the study of the development of diversified  
activities of consumer cooperation organizations in the Republic of Mordovia is  
argued. 
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Materials and methods. The research methodology included the system ap-
proach, the methods of generalization and comparison, analysis and synthesis, the 
method of groupings, methods of logistical analysis of theoretical and practical ma-
terials. 

Results. The article analyzes the branch structure of the consumer cooperation 
system of the Mordovia Consumers Union in the Republic of Mordovia, substan-
tiates the need for its optimization and suggests directions for its improvement, 
which is an urgent problem of ensuring progressive development of the national 
economy at the present stage. The peculiarity of this article is that it covers, first of 
all, theoretical and practical issues of the development of consumer cooperation in 
modern conditions. The article analyzes the contribution of consumer cooperation to 
the retail trade turnover formation in the region. 

Conclusions. For the purpose of increasing the consumer cooperation competi-
tiveness of the Mordovia Consumers Union of the Republic of Mordovia, it is neces-
sary to improve its branch structure, including measures of state support. 

Key words: consumer cooperation, branch structure, Mordovia Consumers  
Union, result, consumer society. 

 
Многоотраслевая деятельность потребительской кооперации России, ее 

самодостаточность обусловливает большую подготовленность кооператив-
ных организаций к мировой экономической интеграции по сравнению с агро-
промышленным сектором страны.  

За последние годы ситуация в социальной сфере сельской местности 
чрезвычайно ухудшилась. Вследствие передвижения функций финансирова-
ния с федерального на территориальный уровень, дефицита местных бюдже-
тов и критичного состояния сельскохозяйственных производителей резко со-
кратилась инвестиционная деятельность [1]. 

Основным вариантом восстановления и динамики социальной сферы 
является преобразование ее социально-экономической структуры. Цель дан-
ных модификаций – создание новых, более эффективных с точки зрения 
удовлетворения потребностей населения и учитывающих изменения в отно-
шениях собственности в производственной сфере организационно-правовых 
форм услуговой деятельности и структуры мощностей социальной сферы [2]. 

Традиционно потребительская кооперация имела важное значение  
в инфраструктуре развития социальной сферы села и экономики АПК. В сов-
ременных условиях санкционной экономики России и проводимой в стране 
политики импортозамещения у потребительской кооперации появляются но-
вые возможности расширения своего участия в развитии инфраструктуры 
социальной сферы села и экономики АПК [3]. 

Мордовский республиканский союз потребительских обществ (Мор-
довпотребсоюз) создан в целях координации деятельности организаций  
потребительской кооперации в Республике Мордовия. Это некоммерческая 
организация, защищающая права потребительских обществ и союзов, пред-
ставляет их интересы в государственных органах и органах местного само-
управления, оказывает информационные, правовые, финансовые и другие 
услуги. Его членами являются 13 райпо, ПО, ООО, осуществляющие свою 
деятельность в сельской местности: розничную торговлю, общественное пи-
тание, производственную, заготовительную деятельность и оказание услуг 
населению. 
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В настоящее время среди отраслей деятельности потребительской коо-
перации ведущее место занимает торговля. Рассмотрим удельный вес оборота 
розничной торговли организаций Мордовпотребсоюза в общем объеме обо-
рота Республики Мордовия за 2014–2015 гг., представленный в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Удельный вес оборота розничной торговли организаций  
Мордовпотребсоюза в общем объеме оборота районов  

Республики Мордовия за 2014–2015 гг. 

Наименование 

Оборот розничной торговли 

2015 г. 
в районе 
всего,  

тыс. руб. 

2015 г. 
Мордов-
потреб-
союз 

Удельный вес 
в районе,  

% 

Темп  
изменения 
удельного 
веса, % 2014 г. 2015 г.

1. Атяшевское райпо 1 533 529 240 584,8 14,9 15,7 105,4 

2. Ельниковское райпо 892 005 174 817,0 16,9 19,6 116,0 

3. Инсарское райпо 993 227 104 513,0 11,1 10,5 94,6 

4. Ичалковское райпо 1 278 552 38 519,3 5,3 3,0 56,6 

5. Краснослободское райпо 2 365 141 103 246,0 4,7 4,4 93,6 

6. Ромодановское райпо 906 394 21 834,0 5,2 2,4 46,2 

7. ПО «Б. Игнатовское» 442 282 17 834,0 2,9 4,0 137,9 

8. Теньгушевское ПО 824 487 146 755,9 16,6 17,8 107,2 

9. Чукальское ПО 1 774 326 55 560,0 3,3 3,1 93,9 

10. ООО «Болдовское» 4 797 517 22 709,3 0,5 0,5 100 

11. ООО «Стрельниковское» 598 730 35 520,9 1,7 5,9 347,1 

12. ООО «Мордовкоопкнига» – 9088,9 – – – 

ИТОГО по РМ 57 692 639 – 1,24 1,68 135,5 

Итого в зоне деятельности ПК 11 608 673 970 983,1 6,0 8,4 140 

 
Проведенные в табл. 1 расчеты показывают, что оборот розничной тор-

говли за 2015 г. Мордовпотребсоюза составил 970 983,1 тыс. руб., тогда как 
общий оборот розничной торговли по районам Республики Мордовия – 
11 608 673 тыс. руб. Доля оборота розничной торговли Мордовпотребсоюза 
за 2015 г. составила 8,4 %. В 2014 г. этот показатель составлял 6,0 %. Темп 
изменения – 40 % [4]. 

Анализируя удельный вес организаций потребительской кооперации  
в районах Республики Мордовия за 2014–2015 гг., можно отметить, что среди 
14 представленных организаций лишь пять имеют положительную динамику. 
Это такие, как: Атяшевское райпо (увеличило удельный вес с 14,9 до 15,7 %); 
Ельниковское райпо (увеличило с 16,9 до 19,6 %); Теньгушевское ПО (с 16,6 
до 17,8 %); ПО «Б. Игнатовское» (с 2,9 до 4,0 %) и ООО «Стрельниковское» 
(с 1,7 до 5,9 %). Самая высокая доля у Ельниковского райпо – 19,6 %, Тень-
гушевского ПО – 17,8 %. На последнем месте находится ООО «Болдовское», 
его оборот составил в 2015 г. 22 709,3 тыс. руб. с долей в общем объеме про-
даж по Рузаевскому району республики 0,5 %. 
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Рассмотрим в табл. 2 удельный вес оборота общественного питания ор-
ганизаций Мордовпотребсоюза в общем объеме оборота Республики Мордо-
вия за 2014–2015 гг. 

 
Таблица 2 

Удельный вес оборота общественного питания организаций  
Мордовпотребсоюза в общем объеме оборота районов  

Республики Мордовия за 2014–2015 гг., % 

Наименование  
райпо, ПО, ООО 

Оборот общественного питания 

В районе 
всего,  

тыс. руб. 

В том 
числе 
МПС 

Удельный вес  
в районе,  

% 

Темп  
изменения 
удельного 
веса, % 2014 г. 2015 г. 

1. Атяшевское райпо 48 565 34 743 67,9 71,5 105,3 

2. Ельниковское райпо 14 835 6035 43,7 40,7 93,1 

3. Инсарское райпо 27 210 10 884 41,6 40,0 96,2 

4. Ичалковское райпо 19 353 10 804 78,3 55,8 71,3 

5. Краснослободское райпо 48 285 11 002 26,2 22,8 87,0 

6. Ромодановское райпо 10 181 4923 44,6 48,4 108,5 

7. ПО «Б. Игнатовское» 9970 9035 89,4 90,6 101,3 

8. Теньгушевское ПО 10 085 2310 26,7 22,9 85,8 

9. Чукальское ПО 26 050 8458 46,0 32,5 70,7 

13. ООО «Ковылкинский  
общепит» 

63 115 27 296 61,4 43,2 70,4 

ИТОГО по РМ 2 390 310 – 4,0 5,2 130,0 

Итого в зоне деятельности ПК 277 649,0 125 490 55,7 45,2 81,1 

 
Проведенные в табл. 2 расчеты показывают, что оборот общественного 

питания за 2015 г. Мордовпотребсоюза составил 125 490 тыс. руб., тогда как 
общий оборот розничной торговли по районам Республики Мордовия – 
277 649,0 тыс. руб. Доля оборота розничной торговли Мордовпотребсоюза  
за 2015 г. составила 45,2 %, тогда как в 2014 г. этот показатель составлял  
55,7 %. Темп изменения 81,1 % [5]. 

По обороту общественного питания организаций Мордовпотребсоюза 
лидирует Атяшевское райпо – 34 743 тыс. руб. (доля в обороте Атяшевского 
района 71,5 %), ООО «Ковылкинский общепит» – 27 296 тыс. руб. (доля  
в обороте Ковылкинского района 43,2 %), Краснослободское райпо –  
11 002 тыс. руб. (доля в обороте Краснослободского района 22,8 %). На по-
следнем месте Теньгушевское ПО – 2310 тыс. руб. (доля в обороте Теньгу-
шевского района 22,9 %). 

В данный момент организация потребительской кооперации благопри-
ятствует увеличению доходов сельских жителей, обеспечивая их рабочими 
местами и реализовывая производство и закупки выращенной сельхозпро-
дукции и сырья. 

В производственной отрасли на 31.11.2016 на балансе Мордов-
потребсоюза находится 34 производственных цеха, из них восемь хлебопека-
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рен (Атяшевкое райпо, ПО «Б. Игнатовское», Ельниковское райпо, Инсарское 
райпо, Ичалковское райпо, Краснослободское райпо, Ромодановское райпо, 
Чукальское ПО), три колбасных цеха (ПО «Б. Игнатовское», Инсарское рай-
по, Ичалковское райпо), пять цехов по производству безалкогольных напит-
ков (Атяшевское райпо, ПО «Б. Игнатовское», Ельниковское райпо, Красно-
слободское райпо, Теньгушевское ПО), три – по солению и копчению рыбы 
(Атяшевское райпо, Ичалковское райпо, Чукальское ПО), четыре – по выра-
ботке полуфабрикатов (Ельниковское райпо, Ичалковское райпо, Теньгушев-
ское ПО, Чукальское ПО), девять кондитерских цехов (Атяшевское райпо – 
два, ПО «Б. Игнатовское» – один, Ельниковское райпо – один, Инсарское 
райпо – один, Ичалковское райпо – два, Краснослободское райпо – один,  
Ромодановское райпо – один), один скотоубойный пункт (Инсарское райпо). 

Можно сделать вывод, что у Мордовпотребсоюза имеются финансовые 
возможности, материально-техническая база для роста объемов деятельности. 

Мордовпотребсоюз производит хлебобулочные изделия, колбасные из-
делия, безалкогольные напитки (лимонад), полуфабрикаты (пельмени, котле-
ты, манты и др.), осуществляется переработка рыбы (соление, копчение). 

Проанализируем выручку от реализации в разрезе структурных подраз-
делений Мордовпотребсоюза, занимающихся производственной деятельно-
стью, за 2013–2015 гг. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика выручки от реализации в разрезе структурных подразделений 
Мордовпотребсоюза, занимающихся производственной деятельностью,  

за 2013–2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение  
(+, –) 

Темп  
изменения, % 

2014 г. 
к 2013 г.

2015 г. 
к 2014 г.

2014 г. 
к 2013 г.

2015 г.  
к 2014 г. 

Атяшевское райпо 30 336,6 41 724,6 50 950,3 11 388,0 9225,7 138 122 

ПО «Б. Игнатовское» 2696,0 2295,0 3033,0 –401,0 738,0 85 132 

Ельниковское райпо 25 586,4 31 002,4 37 928,7 5416,0 6926,3 121 122 

Инсарское райпо 28 300,0 32 361,3 36 456,8 4061,3 4095,5 114 113 

Ичалковское райпо 11 155,5 12 243,0 12 421,0 1087,5 178,0 110 101 

Краснослободское  
райпо 

28 671,4 268,6 4922,5 –28 402,8 4653,9 0,94 18,3 р. 

Ромодановское райпо 3847,0 3915,0 3257,0 68,0 –658,0 102 83 

Теньгушевское ПО 18 063,2 17 076,3 16 358,7 –986,9 –717,6 95 96 

Чукальское ПО 6260,0 5875,0 4033,0 –385,0 –1842,0 94 69 

ИТОГО 154 916,1 146 761,2 169 361,0 –8154,9 22 599,8 95 115 

 
Из табл. 3 следует, что в целом по системе Мордовпотребсоюза в 2015 г. 

по сравнению с предшествующим годом выручка от реализации произведен-
ной продукции возросла на 22 599,8 тыс. руб., или на 15 %. В 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. наблюдалась обратная тенденция: произошло сокращение 
выручки на 8154,9 тыс. руб., или на 5 %. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. мы наблюдаем значительное снижение 
активности производственной деятельности и, как следствие, сокращение 
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выручки от реализации в разрезе структурных подразделений Мордовпотреб-
союза, занимающихся производственной деятельностью. Так, снижение вы-
ручки произошло у таких организаций, как ПО «Б. Игнатовское», Красносло-
бодское райпо, Теньгушевское ПО и Чукальское ПО, на 401, 28 402,8, 986,9 и 
385 тыс. руб. соответственно.  

Причиной снижения объемов деятельности у Краснослободского райпо 
было отчуждение по суду хлебозавода и, как следствие, прекращение выпеч-
ки хлеба. Теньгушевское ПО приостановило в 2014 г. производство лимонада 
из-за проблем с реализацией данной продукции, пользующейся сезонным 
спросом. Чукальское ПО приостановило в данном году производство рыбы, 
хлебобулочных изделий в связи с тяжелым финансовым положением, сменой 
руководства ПО. 

Остальные восемь организаций увеличили объемы своей выручки. 
Наиболее значительно среди них Атяшевское райпо – на 11 388 тыс. руб., или 
на 38 %, Ельниковское райпо – на 5416 тыс. руб., или на 21 %, Инсарское 
райпо – на 4061,3, или на 14 %. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наибольший прирост выручки показа-
ли: Ельниковское райпо – на 6926,3 тыс. руб. (122 %); Краснослободское 
райпо – на 4653,9 тыс. руб. (в 18 раз); Инсарское райпо – на 4095,5 (113 %). 
Снижение продемонстрировали три из девяти представленных организаций: 
Ромодановское райпо, Теньгушевское ПО и Чукальское ПО – на 658,0, 717,6,  
1842,0 тыс. руб. соответственно. Краснослободское райпо так значительно 
увеличило выручку за счет возобновления производства хлеба, лимонада. 
Были взяты кредиты на покупку новых линий. Стоит отметить, что сейчас 
руководство Краснослободского райпо столкнулось с проблемой нехватки 
рабочей силы по обслуживанию производственных процессов. Очевидно,  
работников не привлекает предложенная заработная плата. Таким образом,  
в целом, как уже говорилось ранее, общий объем выручки по Мордовпотреб-
союзу увеличился на 15 %. 

Можно сделать вывод о том, что Мордовпотребсоюз в условиях санк-
ционной экономики и политики импортозамещения может нарастить объемы 
своей деятельности. 

Заготовками на 2013–2015 гг. занимаются Атяшевское райпо, ПО  
«Б. Игнатовское», Ельниковское райпо, Инсарское райпо, Ичалковское райпо, 
Краснослободское райпо, Ромодановское райпо, Теньгушевское ПО, Чукаль-
ское ПО. Заготавливается мясо, молоко, плоды, овощи, картофель. 

Рассмотрим динамику выручки от реализации в разрезе структурных 
подразделений Мордовпотребсоюза, занимающихся заготовительной дея-
тельностью, за 2013–2015 гг. (табл. 4). 

Из представленной табл. 4 следует, что динамика выручки от реализации 
в разрезе структурных подразделений Мордовпотребсоюза за 2013–2015 гг. 
имеет тенденцию к снижению с 101 307,3 тыс. руб. до 100 152,8 тыс. руб. 
Наибольшее сокращение наблюдается в 2014 г. по сравнению с предыдущим 
годом с 101 307,3 тыс. руб. до 87 376,5 тыс. руб., или на 0,9 %.  

Приходится констатировать, что почти половина анализируемых орга-
низаций, входящих в состав Мордовпотребсоюза в 2014 г., получили выручку 
значительно меньшую, чем в 2013 г. Исключениями являются Инсарское 



№ 1 (41), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 183 

райпо, увеличившее показатели на 2430 тыс. руб., Ромодановкое райпо (на 
1265 тыс. руб.), Теньгушеское райпо (на 3889,4 тыс. руб.) и ООО «Ковылкин-
ский общепит» (на 1243,6 тыс. руб.). Наибольшее сокращение объемов в том 
же году наблюдается в Ичалковском райпо – 8362 тыс. руб. 

 
Таблица 4 

Динамика выручки от реализации в разрезе структурных подразделений 
Мордовпотребсоюза, занимающихся заготовительной деятельностью,  

за 2013–2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение  
(+, –) 

Темп  
изменения, % 

2014 г. 
к 2013 г.

2015 г. 
к 2014 г.

2014 г. 
к 2013 г.

2015 г.  
к 2014 г. 

Атяшевское райпо 15 145,4 10 800,0 13 622,3 –4345,4 2822,3 71 126 

ПО «Б. Игнатовское» 3250,0 1400,0 2305,0 –1850,0 905,0 43 164 

Ельниковское райпо 11 711,2 7415,0 5396,7 –4296,2 –2018,3 63 72 

Инсарское райпо 16 578,0 19 008,0 26 992,9 2430,0 7984,9 114 142 

Ичалковское райпо 11 595,0 3233,0 965,1 –8362,0 –2267,9 22 29 

Краснослободское 
райпо 

4038,6 2527,4 1884,5 –1511,2 –642,9 63 75 

Ромодановское райпо 478,0 1743,0 955,7 1265,0 –787,3 364 55 

Теньгушевское ПО 30 312,4 34 201,8 42 591,8 3889,4 8390,0 112 124 

Чукальское ПО 4428,0 2034,0 557,0 –2394,0 –1477,0 45 27 

ООО «Ковылкинский  
общепит» 

3770,7 5014,3 4881,8 1243,6 –132,5 132 97 

ИТОГО 101 307,3 87 376,5 100 152,8 –13 930,8 12 776,3 86 114 

 
Тем не менее следует сказать, что, несмотря на отрицательную динами-

ку 2014 г., 2015 г. оказался куда более прибыльным. В целом выручка от реа-
лизации по сравнению с прошлым годом возросла на 12 776,3 тыс. руб., но, 
несмотря на это, шесть из десяти организаций (60 %) сократили объемы про-
даж. Положительную динамику за 2015 г. имеют такие организации, как: 
Атяшевское райпо – 2822,3 тыс. руб.; ПО «Б. Игнатовское» – 905 тыс. руб.; 
Инсарское райпо – 7984 тыс. руб. и Теньшушевское райпо – 8390 тыс. руб. 
Наибольшее увеличение исследуемого показателя мы видим в Теньгушев-
ском райпо (на 8390 тыс. руб.), а наибольшее сокращение выручки в Ичал-
ковском райпо (на 2267,9 тыс. руб.). 

Рассмотрим заготовительный оборот и ассортимент заготавливаемой 
продукции Мордовпотребсоюза за 2015 г. (табл. 5). 

Проведя анализ заготовок за 2015 г., можно сделать вывод, что загото-
вительный оборот организаций, входящих в состав Мордовпотребсоюза,  
по таким продуктам, как мясо, молоко, яйца, плоды, овощи, картофель, со-
ставил 87 376 тыс. руб. Самые высокие показатели у Теньгушевского ПО – 
34 201,8 тыс. руб. На последнем месте ПО «Б. Игнатовское» – 1400 тыс. руб. 
При рассмотрении ассортимента видно, что заготовка мяса составляет 222 т. 
Наибольший заготовительный оборот принадлежит Инсарскому райпо – 
103,4 т, наименьший у ПО «Б. Игнатовское» – 1,9 т. 
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Таблица 5 
Заготовительный оборот и ассортимент  

заготавливаемой продукции Мордовпотребсоюза за 2015 г. 

Наименование 
Заготовитель-
ный оборот, 
тыс. руб. 

Мясо, 
т 

Молоко, 
т 

Яйцо, 
тыс. шт.

Плоды, 
т 

Овощи, 
т 

Карто-
фель, 
т 

Атяшевское райпо 10 800,00 5,95 – 194,26 73,70 64,40 36,80

ПО «Б. Игнатовское» 1400,00 1,90 – 33,00 13,20 4,30 2,00

Ельниковское райпо 7415,00 28,59 175,90 – – – –

Инсарское райпо 19 008,00 103,40 – 170,30 14,30 27,20 3,00

Ичалковское райпо 3233,00 10,20 – 194,00 6,50 7,00 

Краснослободское 
райпо 

2527,40 7,39 64,70 31,90 8,52 8,49 3,31 

Ромодановское райпо 1743,00 4,00 – – – 26,70 23,30

Теньгушевское ПО 34 201,80 36,60 1811,70 282,50 32,00 32,00 –

Чукальское ПО 2034,00 8,20 – 235,00 – 2,50 2,00

ООО «Ковылкинский 
общепит» 

5014,30 16,40 4,34 85,30 21,90 28,40 15,60 

ИТОГО: 87 376,50 222,63 2056,64 1226,26 170,12 200,99 86,01

 
Анализируя заготовительный оборот по молоку, следует отметить, что 

только четыре из десяти (40 %) организаций занимаются заготовкой молока. 
Это Ельниковское райпо, Краснослободское райпо, Теньгушевское ПО и 
ООО «Ковылкинский общепит», что в сумме дает 2056,64 т. Среди них лиди-
рует Теньгушевское ПО, где заготовительных оборот составляет 1811,7 т, 
наименьший показатель у Ковылкинского райпо – 4,3 т. 

В заготовке яиц принимают участие восемь из десяти организаций, за-
готовительный оборот составляет 1226,2 т. Наибольшие показатели у Темни-
ковского ПО – 282,5 т, последнее место занимает Краснослободское райпо – 
31,9 т. 

Заготовительный оборот плодов с начала года составил 171,1 т.  
Участие принимают семь из десяти организаций. Лидирует Атяшевское рай-
по – 73,7, значительно отстает Ичалковское райпо – 6,5 т. 

Овощей с начала года заготовили 200,9 т. Девять из десяти организаций, 
входящих в состав Мордовпотребсоюза, приняли участие. Наилучший показа-
тель у Атяшевского райпо – 64,4 т; наихудший у Чукальского ПО – 2,5 т. 

Картофеля с начала года заготовили 86,01 т, приняли участие семь из 
десяти подразделений. Лидирует Атяшевское райпо – 36,8 т. Последнее место 
по заготовительному обороту делят две организации – ПО «Б. Игнатовское» 
и Чукальское ПО, заготовив одинаковое количество – 2 т. Остальные органи-
зации демонстрируют снижение данного показателя.  

Таким образом, у производственной и заготовительной отрасли Мор-
довпотребсоюза имеются неиспользованные резервы, которые будут выявле-
ны далее. 

Выделим факторы, влияющие на развитие многоотраслевой деятельно-
сти потребительской кооперации Республики Мордовия: 

– проводимая в стране политика импортозамещения; 
– сокращение реальных доходов населения, что повышает привлека-

тельность кооперативной продукции; 
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– исторически сложившиеся отрасли деятельности; 
– наличие заготовительно-перерабатывающего комплекса; 
– надежная сеть распределения. 
Считаем целесообразным построение целевой модели развития потре-

бительской кооперации в Республике Мордовия, которая должна состоять из 
нескольких блоков: 

1 блок. Развитие и повышение качества регионального законодательст-
ва в области государственной поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.  

Приоритетным направлением деятельности государственных органов 
власти в сфере развития потребительской кооперации должно стать совершен-
ствование нормативно-правовой базы развития кооперативных взаимоотноше-
ний. С целью содействия развитию системы потребительской кооперации  
в Республике Мордовия необходимо принятие Закона «О финансовой под-
держке и льготном кредитовании субъектов потребительской кооперации». 

2 блок. Повышение эффективности работы Мордовпотребсоюза по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами.  

Для большинства региональных программ характерно отсутствие ре-
сурсного обеспечения, сформулированных конечных результатов, обосно-
ванных показателей эффективности реализации, системы контроля за их вы-
полнением. 

В этой связи необходимо создание Координационного центра по разви-
тию кооперации при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия, осуществляющего функции планирования и прогно-
зирования, информационно-аналитического обеспечения, мониторинга, а так-
же обеспечивающего разработку, реализацию и контроль целевых программ 
развития системы потребительской кооперации региона [6]. 

Предлагаем создание Службы по разъяснению и техническому обеспе-
чению процессов, связанных с инвестиционной поддержкой потребительских 
кооперативов республики на базе Мордовпотребсоюза. 

3 блок. Содействие созданию кредитных кооперативов в сельской ме-
стности путем подготовки кадров, консультирования персонала и членов 
кооперативов, распространения информации о преимуществах кредитной 
кооперации.  

4 блок. Активизация деятельности Гарантийного фонда кредитного 
обеспечения Республики Мордовия в области привлечения капитала в кре-
дитные кооперативы путем введения системы государственных гарантий воз-
врата ссуд, что позволило бы коммерческим банкам более активно кредито-
вать кредитные кооперативы. 

5 блок. Организация контрольно-надзорной деятельности над расходо-
ванием средств, выделяемых как частными инвесторами, так и из региональ-
ного бюджета на поддержку потребительской кооперации в Мордовии. 

Реализация перечисленных мер на региональном уровне будет способ-
ствовать устойчивому развитию системы потребительской кооперации хозяй-
ствующих субъектов в Республике Мордовия. 
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