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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 147 страниц, 22 

рисунка, 33 таблицы, 74 источника, 6 приложений. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, КООПЕРАЦИЯ, КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, СЕЛО, СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Объект исследования – сельские территории Невьянского городского 

округа. 

Цель выпускной квалификационной работы – обоснование основных 

направлений повышения устойчивости развития сельских территорий 

Невьянского городского округа. 

Основными  методами проведения исследования стали статистические 

методы, методы теоретического анализа и ресурсного планирования, анализ 

документов, метод анкетирования, метод интервьюирования, метод 

проектного управления. 

В процессе выполнения работы были исследованы теоретические и, 

нормативно-правовые аспекты развития сельских территорий и 

потребительской кооперации, выполнен анализ развития сельских 

территорий Невьянского городского округа, на основе чего разработаны 

рекомендации по созданию потребительского кооператива как стартовой 

меры развития потребительской кооперации и создания ТОС как фактора 

повышения устойчивости развития сельских территорий. 

В результате осуществления рекомендуемых мер ожидается 

повышение уровня занятости экономически активного населения НГО, рост 

реальных доходов сельского населения, решение вопросов 

продовольственного обеспечения городского округа и обеспечение 

устойчивости развития сельских территорий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется 

необходимостью разработки механизма развития потребительской 

кооперации в сельских территориях конкретного муниципального 

образования как варианта преодоления негативных тенденций в сфере 

развития сельских территорий. 

В научной литературе, посвященной вопросам развития сельских 

территорий и потребительской кооперации, отмечается, что отдельные меры 

по развитию сельских территорий в России сегодня предусмотрены на 

уровне государственных программ. Однако развитие сельских территорий 

имеет свои особенности, определяемые спецификой социально-

экономических процессов, происходящих в сельской местности, что 

определяет необходимость применения специфических механизмов 

обеспечения устойчивого развития этих территорий. Одним из таких 

механизмов и фактором формирования устойчивости сельских территорий 

является потребительская кооперация.  

Степень разработанности проблемы. Для решения проблемы 

необходимы комплексные социально-экономические мероприятия, в первую 

очередь, стимулирующие развитие сельской экономики. Одним из вариантов 

преодоления негативных тенденций в сфере развития сельских территорий 

может стать создание объединений сельских предпринимателей на основе  

и принципах потребительской кооперации. 

Объектом исследования выступают сельские территории Невьянского 

городского округа. Предмет исследования – развитие потребительской 

кооперации как фактор устойчивого развития сельских территорий 

Невьянского городского округа. 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является 

обоснование основных направлений повышения устойчивости развития 

сельских территорий Невьянского городского округа.  
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Задачи выпускной квалификационной работы магистра: 

 рассмотреть  сельские территории как объект управления, 

 обосновать роль кооперативных форм хозяйствования как 

фактора устойчивого развития сельских территорий, 

 проанализировать нормативно-правовую базу регулирования 

развития потребительской кооперации и устойчивости развития сельских 

территорий, 

 выполнить анализ развития сельских территорий Невьянского 

городского округа, 

 дать оценку управления населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа, 

 обосновать степень актуальности выявленных проблем  

и выработать направления решения проблем, 

 разработать общую концепцию создания потребительского 

кооператива как стартовой меры развития потребительской кооперации  

в сельских территориях Невьянского городского округа, 

 разработать рекомендации по организации территориального 

общественного самоуправления как фактора повышения устойчивости 

развития сельских территорий. 

Теоретико-методологическая база исследования основана на 

применении институционального и общностного подходов, позволяющих 

рассмотреть роль потребительской кооперации в обеспечении устойчивого 

развития сельских территорий. Институциональный подход позволил 

определить место и роль потребительской кооперации в развитии сельских 

территорий, регулируемой системой норм и правил. Общностный подход дал 

возможность показать готовность сельского населения к включению  

в практики кооперации с целью формирования устойчивого развития 

сельских территорий. 
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Методами исследования, применявшимися для достижения 

поставленной цели, стали традиционный анализ документов и анализ 

нормативно-правового обеспечения по теме исследования, статистические 

методы. В обосновании основных направлений повышения устойчивости 

развития сельских территорий применялись методы анкетирования  

и интервью, метод целевой декомпозиции, ресурсное и календарное 

планирование. В разработке рекомендаций нашел применение метод 

проектного управления. 

Информационная база исследования включает в себя законодательные 

и нормативные акты, регулирующие вопросы развития сельских территорий 

и потребительской кооперации, государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий», региональные программы Свердловской 

области «Уральская деревня», «Пятилетка развития», Стратегию социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2030 года, 

Стратегию развития агропромышленного комплекса Свердловской области 

до 2035 года», научную литературу и периодические издания, аналитические 

и статистические данные.  

Новизной выпускной квалификационной работы является практическая 

составляющая, которая заключается в обоснование основных направлений 

повышения устойчивости развития сельских территорий Невьянского 

городского округа. Конкретными мерами такого повышения будет являться 

создание потребительского кооператива и территориальных общественных 

самоуправлений с последующим использованием ресурсов и возможностей 

потребительского кооператива для решения проблем сельских территорий 

округа.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сельские территории как объект управления. Делается вывод о 

том, что на сегодняшний день понятие «сельские территории» является 

недостаточно проработанным, а признак ведения агропромышленной 

деятельности не является обязательным для отнесения территории  
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к сельской. Показано, что сельские территории являются сложной социально-

экономической системой, обладающей специфическими характеристиками, 

что определяет необходимость учета этих характеристик при управлении 

сельскими территориями.  

2. На основе анализа роли кооперативных форм хозяйствования как 

фактора устойчивого развития сельских территорий сделан вывод о том, что 

развитие потребительской кооперации на уровне государственных программ 

признается приоритетным направлением и необходимым фактором 

устойчивого развития сельских территорий и возрождения отечественного 

сельского предпринимательства, в первую очередь, в сфере 

сельскохозяйственного производства, однако необходимых мер поддержки 

именно сельских потребительских кооперативов пока нет. 

3. В сфере правового регулирования устойчивого развития сельских 

территорий создана серьезная правовая платформа, однако правовых актов  

в статусе федерального закона, регулирующих отношения именно сельской 

потребительской кооперации, в процессе исследования не выявлено, 

несмотря на то, что потребительская кооперация в сельской местности имеет 

свои специфические особенности и заслуживает отдельного правового 

внимания. 

4. Анализ развития сельских территорий Невьянского городского 

округа позволяет оценить уровень этого развития как низкий. На протяжении 

ряда последних лет сохраняется отток экономически активного населения их 

сельских территорий округа, причинами данного оттока являются слабая 

обеспеченность рабочими местами, более низкая, по сравнению  

с предприятиями города Невьянска, средняя заработная плата, отставание от 

города по уровню обеспеченности жителей жильем, объектами 

инфраструктуры и общественными благами. 

5. Организация  управления населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа является неудовлетворительной. Развития 

агропромышленного производства не происходит, земли 
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сельскохозяйственного назначения используются слабо, при наличии 

продукции личных подсобных хозяйств заготовка и первичная переработка 

этой продукции не осуществляется, ресурс потребительской кооперации не 

задействован. 

6. Актуальность выявленных проблем подтверждается результатами 

эмпирического исследования, выполненного в форме опроса граждан, 

проживающих в сельских территориях Невьянского городского округа. 

Несмотря на полное отсутствие практик потребительской кооперации, 

граждане округа и представители муниципальной власти положительно 

относятся к идее создания потребительского кооператива как стартовой меры 

развития потребительской кооперации. Использование ресурса 

потребительской кооперации заложено в Стратегии социально-

экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 

года, однако на текущий момент ни одного объединения потребительской 

кооперации не создано. 

7. С целью развития потребительской кооперации в сельских 

территориях Невьянского городского округа администрация Невьянского 

городского округа должна выступить инициатором создания 

потребительского кооператива как стартовой меры развития потребительской 

кооперации. Создание такого кооператива уже в первый год его 

функционирования обеспечит заметное снижение уровня безработицы  

в сельских территориях и существенное повышение доходов сельского 

населения. Помимо этого, организация потребительского кооператива будет 

способствовать решению продовольственных задач округа, что соответствует 

стратегическим целям развития сельских территорий и городского округа в 

целом. 

8. Организация территориального общественного самоуправления 

как фактора повышения устойчивости развития сельских территорий 

представляет собой форму активного вовлечения граждан в местное 

самоуправление на принципах добровольности участия и инициативы, но  
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с одновременным контролем муниципальной власти. В результате создания 

ТОС с одновременным вовлечением членов в ТОС в потребительскую 

кооперацию дает жителям сельских территорий возможность влиять на 

повышение качества их жизни и развития территории их проживания. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

магистра заключается в разработке проекта по учреждению 

потребительского кооператива как стартовой меры развития потребительской 

кооперации в сельских территориях Невьянского городского округа. 

Дополнением к созданию кооператива будет являться организация 

территориальных общественных самоуправлений с последующим 

вовлечением участников ТОС в потребительскую кооперацию. Реализация 

проекта будет способствовать экономическому развитию сельских 

территорий НГО. В результате создания потребительской кооперации 

возникает дополнительная возможность сбыта продукции как КФХ, так  

и частных подворий, а также для развития ремесленничества, агротуризма  

и рекреации. Помимо этого, организация  потребительского кооператива  

и территориальных общественных самоуправлений будет являться формой 

активного вовлечения граждан в местное самоуправление на принципах 

добровольности участия и инициативы, но с одновременным контролем 

муниципальной власти. 

Апробация результатов исследования. Апробацией результатов 

исследования являются две опубликованные статьи по теме выпускной 

квалификационной работы. В 2018 году в соавторстве с А. П. Пилявским 

была подготовлена статья «Сельские территории - проблемы и перспективы 

развития» – статья опубликована в материалах IV Международной научно-

практической конференции, Екатеринбург, 23–24 апреля 2018 г, т.2. С.150-

154. 

В 2019 году была подготовлена статья «Потребительская кооперация: 

состояние, потенциал и перспективы развития». Статья опубликована  

в материалах V Международной научно-практической конференции 
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«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий», 

проходившей  22-23 апреля 2019 в ИГУП УрФУ.  

Совместно с Г. В. Пошехоновой подготовлена статья «Потребительская 

кооперация: состояние, потенциал и перспективы развития». Статья 

опубликована в материалах V Международной научно-практической 

конференции «Стратегии развития социальных общностей, институтов  

и территорий», проходившей  22-23 апреля 2019 в ИГУП УрФУ. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа магистра состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. В первой 

главе работы рассматриваются теоретические и нормативно-правовые 

аспекты развития сельских территорий и потребительской кооперации. 

Раскрываются понятие, типология и функции сельских территорий как 

объекта управления, анализируется международный и отечественный опыт 

кооперативных форм хозяйствования, характеризуется нормативно-правовая 

база регулирования развития потребительской кооперации и устойчивости 

развития сельских территорий. 

Вторая глава посвящена анализу развития сельских территорий 

Невьянского городского округа. В главе анализируются основные социально-

экономические показатели развития сельских территорий округа, 

организация управления населенными пунктами администрации Невьянского 

городского округа, а также по результатам эмпирического исследования 

выполняется обоснование степени актуальности выявленных проблем  

и выработка направлений решения этих проблем. 

В третье главе обосновываются основные направления повышения 

устойчивости развития сельских территорий Невьянского городского округа. 

В качестве данных направлений предлагается концепция создания 

потребительского кооператива как стартовой меры развития потребительской 

кооперации в сельских территориях и организация территориального 

общественного  самоуправления.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

1.1. Сельские территории: понятие, типология, функции 

Одной из наиболее важных и значимых проблем обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития России и всех ее регионов 

является проблема развития сельских территорий. Сельские территории 

являются важнейшими социально-экономическими образованиями. В работе 

коллектива авторов под руководством Е. Г. Коваленко «Модернизация 

механизма устойчивого развития сельских территорий» отмечается, что на 

долю этих территорий «в настоящее время приходится две трети площади 

страны, 4 % объема валового национального продукта, более четверти 

населения и свыше 9 % занятых в экономике, и поэтому без сохранения  

и развития сельских территорий невозможно гармоничное развитие нашей 

страны, обеспечение ее национальной безопасности»
1
.  

По мнению авторов монографии, сельские территории обладают 

мощным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом, являются основой продовольственного 

обеспечения населения. Кроме обеспечивающих функций, сельские 

территории выполняют задачи загородного отдыха и аграрной рекреации 

городских жителей, поддерживают общее экологическое равновесие, 

сохраняют и улучшают потенциал природы, обеспечивают социальный 

контроль за малозаселенными территориями нашей страны
2
. 

                                                           
1
Коваленко Е. Г., Полушкина Т. М., Якимова О. Ю., Автайкина Е. В, Зайцева О. О,  

Седова К. С. Модернизация механизма устойчивого развития сельских территорий 

[Электронный ресурс] // Академия Естествознания Научная электронная библиотека. – 

Режим доступа: https://monographies.ru/en/book/section?id=7370 (дата обращения: 

05.03.2018). 
2
 Там же. 

https://monographies.ru/en/book/section?id=7370
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Однако надо отметить, что при всей значимости сельских территорий, 

дать четкое определение данной категории достаточно сложно. Не менее 

сложным является формализация того, что входит в это понятие. По мнению 

О. О. Зайцевой, на сегодняшний день понятие «сельская территория»  

в отечественной науке является недостаточно проработанным.  

О. О. Зайцева считает, что «на современном этапе развития сельской 

местности не уделяется достаточного внимания, изучение сельской 

территории отодвинуто на второй план, так как считается, что основной 

формой расселения современного общества является городское расселение. 

Но такое отношение к изучению сельской территории является ошибочным, 

так как сельская местность, несмотря на то, что в последнее время немного 

утратила своё значение, продолжает играть большую роль в жизни 

общества»
1
. 

В научной литературе под сельскими территориями принято понимать 

«обитаемую местность за границами городов, включающую сельские 

поселения и межселенную территорию». Как отмечает Е. Н. Филиппова, 

прослеживается позиция, что «село – это все то, что не город»
2
. 

В ряде публикаций содержится мнение, что аграрная сфера 

экономической деятельности не всегда является основанным для отнесения 

территории к сельской. Р. М. Газизов, в частности, допускает отнесение  

к сельским территориям малых городов
3
. 

Аналогичного мнения придерживается О. В. Иконникова. Данный 

автор под сельскими территориями понимает «территории вне границ 

                                                           
1
 Зайцева О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, 

типологии  [Электронный ресурс] / О. О. Зайцева/ / Фундаментальные исследования. – 

2013. – № 6-2. – С. 416; – Режим доступа: http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=31525 (дата обращения: 09.03.2018). 
2
 Филиппова Е. Н. К вопросу о современных проблемах сельских территорий /  

Е. Н. Филиппова // Вестн. АГАУ.  – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012. – № 3. – С. 121. 
3
 Газизов Р. М.  Сельские территории: понятие, типология, функции [Электронный ресурс] 

/ Р. М. Газизов / Вестник Красноярского государственного аграрного университета  2013. 

№ 11 С.348 – Красноярск, 2013. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-

territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi i  (дата обращения: 23.12.2017). 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31525
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31525
https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
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городских поселений, включая территории сельских поселений  

и межселенные территории»
1
.  

Одновременно О. В. Иконникова дает определения «сельское 

поселение» и «межселенная территория». По О. В. Иконниковой «Сельское 

поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления. Межселенная территория – территория, 

находящаяся вне границ поселений»
2
. 

Определение, данное О. В. Иконниковой в отношении сельского 

поселения, содержит важный элемент. В данном определении указывается на 

осуществление населением местного самоуправления на территории одного 

или нескольких сельских населенных пунктов, причем эти населенные 

пункты должны иметь общую территорию. Таким образом, географический 

признак в данном случае не является первичным, хотя и присутствует. Если 

ранее термин «сельский» обычно подразумевал тесную связь предмета  

с аграрным сектором экономики, то в настоящее время он используется вне 

зависимости от преобладания на территории сельскохозяйственной 

деятельности. 

Еще одно определение дается О. В. Шумаковой и М. А. Рабкановой. 

Они считают, что сельская территория это «сложный социально-

экономический, культурно-самобытный ареал существования  

и жизнедеятельности сельского сообщества, обозначенный территорией вне 

урбанизированных пространств и включающий в себя сельские поселения, 

состоящие из сельских населенных пунктов с их социально-

                                                           
1
 Иконникова О. В. Основные подходы к классификации сельских территорий: 

российский и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / О. В. Иконникова // Сельское, 

лесное и водное хозяйство. – 2014. – № 11  – Режим доступа: 

http://agro.snauka.ru/2014/11/1658  (дата обращения: 09.03.2018). 
2
 Там же. 

http://agro.snauka.ru/2014/11/1658
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производственной инфраструктурой, предприятиями и окружающим 

природным ландшафтом и соответствующие межселенные территории»
1
. 

Наиболее точным определением следует считать определение, 

приведенное в работе Р. М. Газизова. Ссылаясь на Концепцию устойчивого 

развития сельских территорий, разработанной Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, Р. М. Газизов определяет сельские 

территории как «сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 

района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие  

в состав городских округов (за исключением городских округов, на 

территории которых находятся административные центры субъектов 

Российской Федерации) и городских поселений, на территории которых 

преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции»
2
. 

Таким образом, определение Р. М. Газизова в целом совпадает  

с определением О. В. Иконниковой. В то же время в определении делается 

акцент на деятельность по производству и переработке сельхозпродукции, 

хотя и допускается, что данная деятельность не является обязательным 

условием для отнесения территории к сельской. 

Определение сущности категории «сельские территории» позволяет 

перейти к их типологии. В характеристике сельских территорий типология 

имеет чрезвычайно важное значение. Для каждого конкретного типа 

сельских территорий появляется возможность выявления недостатков  

и точек роста, определения направлений развития территории с учетом всех 

сильных и слабых сторон. 

                                                           
1
 Шумакова О.В., Рабканова М.А. Устойчивое развитие сельских территорий: понятие и 

сущность // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-7. – С. 1643-1646; – Режим 

доступа: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35269  (дата обращения: 

09.03.2018). 
2
 Газизов Р. М.  Сельские территории: понятие, типология, функции [Электронный ресурс] 

/ Р. М. Газизов / Вестник Красноярского государственного аграрного университета  2013. 

№ 11 С.348 – Красноярск, 2013. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-

territorii-ponyatie-tipologiya-funktsii  (дата обращения: 23.12.2017). 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35269
https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
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Основные типологические характеристики сельских территорий были 

заложены в Стратегии устойчивого развития сельских территорий до 2020 г. 

В соответствии с данным документом все российские сельские регионы 

разделены на четыре типа, представленные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Типы субъектов Российской Федерации с различным характером 

освоения и сельскохозяйственного использования, потенциалом и 

ограничениями развития сельской местности
1
 

 

Необходимо отметить, что представленная типизация является 

развитием типологии, предложенной в Концепции устойчивого развития 

сельских территорий до 2020 года. В отличие от Концепции, подход  

к типизации сельских территорий, заложенный в Стратегии, базируется не 

только на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 

                                                           
1
 Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-

р (ред. от 13.01.2017) [Электронный ресурс] // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_174933/ (дата обращения: .11.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_174933/
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Данная модернизация подхода является верной, так как во многих странах 

сельское хозяйство уже не является основной экономической базой для 

большей части сельских территорий
1
. 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в категорию 

сельских территорий могут входить не только регионы или 

административно-территориальные образования с сельскохозяйственной 

направленностью экономики. Таким образом, сельские территории не 

являются исключительно аграрным понятием. Своеобразную типологию 

сельских территорий в зависимости от их назначения приводит  

О. В. Иконникова (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Типы сельских территорий в зависимости от назначения
2
 

 

Тип сельской 

территории в  
Вид территории Категория земель 

1 2 3 

Сельские территории – 

«спальни 

Зона ежедневной транспортной 

доступности мест работы в 

городских поселениях 

Земли поселений 

Сельские территории 

«выходного дня» 

Садоводческие товарищества, 

дачные кооперативы и т.п 

Земли фонда 

перераспределения, 

Земли поселений, 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельские территории 

«сезонного (с весны до 

осени) проживания 

Летнее проживание горожан в 

сельских поселениях с наличием 

незначительного числа постоянных 

жителей или без них 

Земли поселений 

 

                                                           
1
 Газизов Р. М.  Сельские территории: понятие, типология, функции [Электронный ресурс] 

/ Р. М. Газизов / Вестник Красноярского государственного аграрного университета  2013. 

№ 11 С.348 – Красноярск, 2013. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-

territorii-ponyatie-tipologiya-funktsii  (дата обращения: 23.12.2017). 
2
 Иконникова О. В. Основные подходы к классификации сельских территорий: 

российский и зарубежный опыт / О. В. Иконникова // Сельское, лесное и водное 

хозяйство. 2014. № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://agro.snauka.ru/2014/11/1658  (дата обращения: 09.03.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-ponyatie-tipologiya-funktsi
http://agro.snauka.ru/2014/11/1658
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 

Сельские территории 

сельскохозяйственного 

типа 

С доминированием корпоративных 

форм хозяйствования 

Земли поселений, 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

С доминированием малых форм 

хозяйствования 

Земли поселений, 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельские территории в 

зонах влияния 

Сельские территории в зоне 

влияния объектов туризма 

(памятников истории и культуры, 

музеев-заповедников, памятников 

природы и т.п.) 

Земли поселений 

Земли особо охраняемых 

природных территорий и 

объектов 

Сельские территории в зоне 

влияния монастырей (энергетики, 

космической промышленности и 

земли иного специального 

назначения 

Земли специального 

назначения 

Сельские территории 

вне зоны влияния 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности 

Заброшенные территории 

Земли различных 

категорий, чаще всего 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Как сложная природно-хозяйственная система сельская территория 

выполняют многообразные народнохозяйственные функции. О. О. Зайцева 

выделяет семь основных функций сельских территорий в зависимости от их 

типологии, категории земель и решаемых задач. Функции сельских 

территорий по О. О. Зайцевой сгруппированы в таблице 2.  

На выполнение сельскими территориями представленных в таблице 2 

функций оказывает воздействие целый ряд факторов. Выполнение тех или 

иных функций сельских территорий в значительной степени определяется 

географическим и территориальным расположением, приближенностью  

к крупным городам, административным статусом, степенью развития 

бизнеса, категорией и возможностями бюджета.  
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Таблица 2 – Функции сельских территорий
1
 

 

Функция сельской 

территории  
Содержание функции 

Производственная  

Удовлетворение потребностей общества в продовольствии и 

сырье для промышленности, продукции лесного и охотничье-

промыслового хозяйства, а также продукции других отраслей 

и видов хозяйственной деятельности 

Социально-

демографическая  

Воспроизводство сельского населения, обеспечение сельского 

хозяйства и других отраслей экономики трудовыми ресурсами 

Культурная и 

этническая  

Хранительница самобытных национальных языков и 

культуры, народных традиций, обычаев, обрядов, фольклора, 

опыта ведения хозяйства и освоения природных ресурсов, 

охрана памятников природы, истории и культуры, 

расположенных в сельской местности 

Экологическая 

Поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и 

на всей территории страны, содержание заповедников, 

заказников, национальных парков, аккумулятор загрязнений, 

ландшафтно- и средообразование и т.д.; 

Рекреационная 
Создание условий для восстановления здоровья и отдыха 

городского и сельского населения 

Политическая 

Опора стабильности и реакционных сил в обществе, т.к. 

сельское население является наиболее однородной, 

консервативной и толерантной частью общества 

Функция социального 

контроля над 

территорией 

Содействие сельского населения государственным органам в 

обеспечении общественного порядка и безопасности в 

малолюдных поселениях и слабообжитых территориях, недр, 

земельных, водных и лесных ресурсов, флоры и фауны 

 

Одним из направлений развития сельских территорий является 

грамотно выстроенное и качественно организованное муниципальное 

управление. В сочетании со сложившейся системой сельскохозяйственной 

кооперации оно позволит значительно повысить инвестиционную 

привлекательность и финансовую независимость сельских территориальных 

образований
2
. 

                                                           
1
 Зайцева О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, 

типологии  [Электронный ресурс] / О. О. Зайцева  // Фундаментальные исследования. – 

2013. – № 6-2. – С. 416; – Режим доступа: http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=31525 (дата обращения: 09.03.2018). 
2
 Раст Д. В. Муниципальное управление развитием сельских территорий региона /  

Д. В. Раст // Проблемы современной экономики № 1(53),. – Санкт-Петербург, 2015 г. –  

С. 212. 
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Управление развитием сельских территорий, по мнению Д. В. Раста, 

следует рассматривать как составную часть государственной стратегии, 

составного элемента перехода к устойчивому развитию села. Данная 

стратегия предполагает оптимизацию системы взаимодействия населения 

сельских территорий с органами местного самоуправления «население – 

местное самоуправление – производственно-хозяйственный комплекс».  

В этом заложен главный смысл эффективного развития сельских территорий, 

что является актуальной задачей на любом управленческом уровне
1
. 

Однако, как отмечает Д. В. Раст, на практике имеем место зависимость 

сообщества граждан, проживающих в сельских территориях от первого 

уровня местного самоуправления (городской округ, муниципальный район). 

В таких условиях сдерживаются инициативы местного сообщества и 

тормозится развитие местного самоуправления на уровне сельских 

населенных пунктов
2
 

В современных условиях именно население, проживающее в сельских 

территориях, должно стать основным субъектом, принимающим решения, 

прежде всего, по поводу социально-экономического развития территорий 

проживания. Однако для этого сельским гражданам необходима 

самоорганизация в форме общественных организаций, обществ, союзов, 

ассоциаций и т.п., чтобы иметь возможность принимать решения и 

действовать. Устойчивое развитие сельских территорий должно базироваться 

на потенциале самой территории, рисунок 2. 

Развитие на этой платформе различных, в том числе, 

несельскохозяйственных производств с участием граждан, проживающих в 

сельских территориях, позволит обеспечить преодоление бедности и 

повысить благосостояние сельских жителей. Одним из важнейших способов 

                                                           
1
 Раст Д. В. Муниципальное управление развитием сельских территорий региона /  

Д. В. Раст // Проблемы современной экономики № 1(53),. – Санкт-Петербург, 2015 г. –  

С. 214. 
2
 Там же, С.215. 
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такого развития может является развитие сельской потребительской 

кооперации
1
. 

 

 

Рисунок 2 – Модель устойчивого развития сельских территорий
2
 

 

Углубление реформы местного самоуправления с безусловным 

повышением гражданской и социальной активности жителей села является 

важнейшим компонентом перехода к устойчивому развитию российских 

сельских территорий. Однако для этого необходимо обеспечить полное  

и комплексное использование всего ресурсного потенциала сельской 

                                                           
1
 Раст Д. В. Муниципальное управление развитием сельских территорий региона /  

Д. В. Раст // Проблемы современной экономики № 1(53),. – Санкт-Петербург, 2015 г. –  

С. 214. 
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местности. Именно организация такого использования является важнейшей 

задачей органов государственного и муниципального управления
1
. 

Данное заключение нашло отражение и в Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 

года. Устойчивое развитие сельских территорий, полное использование 

производственного, демографического, трудового, пространственно-

коммуникационного потенциала сельских территорий, а также сохранение 

социального контроля и освоенности сельских территорий отвечает 

стратегическим интересам России
2
. 

Подводя итоги изучению сущности, типологии и функций сельских 

территорий, необходимо сделать следующие обобщения: 

 на сегодняшний день понятие «сельские территории» является 

недостаточно проработанным. Лишь в Стратегии  устойчивого развития 

сельских территорий РФ на период до 2030 года дается определении 

сельским территориям, но и оно является общим и требует доработки, 

 признак ведения агропромышленной деятельности не является 

обязательным для отнесения территории к сельской, 

 сельские территории являются сложной социально-

экономической системой, внутреннюю среду которой составляют 

экономическая, социальная и экологическая подсистемы, 

 для сельских территорий характерен определённый набор 

качественных свойств; 

 сельские территории выполняют различные функции, в том 

числе, не связанные с аграрным производством. 

                                                           
1
 Кочерга С. Ю. Совершенствование механизма эффективного управления сельскими 

территориями / С. Ю. Кочерга // Вестник экспертного совета, № 4 (15), 2018 – Пятигорск, 

2018. – С.27. 
2
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Федерации. – Москва, 2017. – Режим доступа: http://government.ru/docs/16757/  (дата 
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1.2. Кооперативные формы хозяйствования как фактор 

устойчивого развития сельских территорий: международный и 

отечественный опыт 

В Послании Президента России Федеральному Собранию 1 марта 2018 

года была озвучена задача преобразить наши города и поселки. С этой целью 

Президент предлагает развернуть масштабную программу 

пространственного развития России, включая развитие городов, и удвоить 

расходы на эти цели на 6 лет
1
. 

Базовым и основным вариантом преодоления негативных тенденций  

в сфере развития сельских территорий может стать создание объединений 

сельских предпринимателей на основе и принципах потребительской 

кооперации. Потребительская кооперация вполне способна стать тем 

фактором, который будет обеспечивать устойчивое развитие сельских 

территорий, обеспечивая и развивая социальную инфраструктуру в сельской 

местности. В. М. Кручинина, в частности, считает, что потребительская 

кооперация, выступая, с одной стороны, общественно-массовой 

организацией, а с другой как многоотраслевая хозяйственная система, 

является партнером государства в решении социальных проблем  

и удовлетворении разнообразных потребностей населения
2
. 

Значимость кооперативного сектора в экономике подтверждается 

статистическими данными. По различным оценкам, в кооперативном секторе 

                                                           
1
 Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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2
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потребительской  кооперации  Центросоюза  / В. М. Кручинина.  Вестник  ВГУИТ.  2017. 

Т. 79. № 1. С. 401–409.  doi:10.20914/2310- 1202-2017-1-401-409 
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экономики в различных странах мира, общим числом более 100, занято более 

800 миллионов человек
1
.  

В подверженнее значимой роли кооперативного сектора исследователи  

Л. Т Яхина и В. З. Миннигалеева приводят следующие данные: 

кооперативные организации функционируют в сфере торговли, массового 

производства, сбыта и заготовок сельскохозяйственной продукции,  

в строительстве, эксплуатации и аренде жилья, кредитно-банковском деле, 

страховании, транспорте, образовании, средствах массовой  информации  

и многих других отраслях. При этом услугами кооперативных предприятий 

 и организаций пользуются около половины населения Земли
2
. 

Этими же авторами отмечается значительное количество 

кооперативных организаций. По их данным, в мировой экономической 

системе функционирует более семисот тысяч кооперативов разных 

направлений деятельности, включающих в себя 120 видов  

и разновидностей
3
. 

Что касается географического распределения предприятий 

кооперативного сектора, то эти предприятия распределяются по частям света 

неравномерно. На рисунке 3 представлено соотношение распределение 

кооперативных организаций по географическому признаку. 

Представленные на диаграмме данные наглядно свидетельствуют о 

том, что более 60% всех предприятий мирового кооперативного сектора 

размещено в Азии. Мы считаем, что данный факт объясняется наличием 

большого числа кооперативов в Китае, где практика подобных объединений 

является развитой и традиционной.  

 

                                                           
1
 Яхина Л. Т. Потребительская кооперация и ее роль в развитии рыночной экономики 

[Электронный ресурс] / Л. Т Яхина, В. З. Миннигалеева // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 31. – С. 136 – Режим доступа: https://e-
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2
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Рисунок 3 – Распределение предприятий кооперативного сектора по 

географическому признаку
1
 

 

Л. Т Яхина и В. З. Миннигалеева отмечают, что в значительном числе 

государств кооперативный сектор представляет собой особую 

самостоятельную область экономической деятельности, осуществляемой 

предприятиями, имеющими статус кооперативных. Особенностью 

кооперативного сектора авторы считают сочетание «экономической 

эффективности и социальной ответственности субъектов 

воспроизводственного процесса»
2
. 

Данное утверждение представляется крайне важным, поскольку 

характеризует кооперативный сектор не просто как разновидность 

институциональных форм бизнеса, но и как систему взаимодействия граждан 

– участников кооперативных объединений. В этом проявляется 

отличительная особенность кооперации, её социальный характер. 

В ключе темы работы представляется необходимым изучение 

зарубежного опыта потребительской кооперации. За рубежом получили 

распространение различные модели потребительских кооперативов, 

осуществляющих деятельность в разных экономических сферах. 
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Доминирующей сферой деятельности кооперативного сектора было  

и остается аграрное производство, переработка и сбыт сельхозпродукции, 

однако в отдельных странах потребительские кооперативы и их объединения 

осваивают новые, нетипичные для кооперации виды деятельности. В таблице 

3 представлены виды деятельности потребительских кооперативов 

некоторых стран и регионов, не относящиеся к агротехническому 

производству, переработке и сбыту сельхозпродукции, а также розничной 

торговле. 

 

Таблица 3 – Виды деятельности зарубежных потребительских кооперативов, не 

относящиеся к сельскохозяйственным
1
 

 

Страны Виды деятельности 

Франция, Германия, 

Голландия 
Кредитно-сберегательная деятельность, финансовые операции; 

Великобритания 

Виды деятельности: 

 услуги по организации отдыха и путешествий, 

 прокат автомобилей, 

 обслуживание заказов населения, 

 страховая и банковская деятельность. 

Ирландия Кредитно-сберегательная деятельность 

Швеция 

Виды деятельности: 

 жилищное строительство и обслуживание жилищного 

сектора, 

 социальное страхование, 

 медицина, 

 энергетика. 

Канада 

Виды деятельности: 

 банковские услуги, 

 медицинские услуги 

Испания 

Виды деятельности: 

 банковская деятельность, 

 образование, 

 медицина 

 техническое обслуживание предприятий аграрного сектора 

Сингапур 

Виды деятельности: 

 личное страхование; 

 транспортное обслуживание населения.  

 

                                                           
1
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Интересен опыт потребительских союзов Японии, Сингапура и Южной 

Кореи. В период экономического кризиса кооператоры данных стран пошли 

по пути укрепления связи с пайщиками через временное разукрупнение 

объединений. В частности, профессор В. Г. Егоров описывает ситуацию  

в японской кооперации, когда в течение последних 20 лет потребительские 

кооперативы Японии разделились на региональные, школьные, студенческие, 

кооперативы при отдельных компаниях, а кооперативное объединение 

«Цукуора» организовало своих членов в подгруппы по десять хозяйств, 

называемых «Хан», которые стали первичными звеньями реорганизованной 

кооперации
1
.  

Однако самой главной особенностью кооперативного движения  

в данных странах является то, что потребительские общества данных стран 

практически отказались от коммерческой составляющей. При этом операции 

товарообмена только развиваются, однако этот товарообмен происходит 

исключительно среди членов потребительских обществ
2
. 

Деятельность потребительских объединений Японии, Сингапура и 

Южной Кореи базируется на ряде несложных принципов
3
: 

 чистота и надежность кооперативной продукции, 

 закупки без посреднических наценок, 

 товар для пайщиков по цене производителя, 

 прямые поставки сельскохозяйственной продукции, 

 вовлечение пайщиков в сбыт. 

В результате следования этим принципам объединение граждан на 

основе потребительской кооперации носит массовый характер. Помимо 

этого, результаты деятельности потребительских объединений сопоставимы 

с результатами крупных корпораций. В членство в потребительских 

                                                           
1
 Егоров В. Г. Потребительская кооперация: современный мировой опыт развития /  
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кооперативов Японии является каждый шестой житель страны – более 14 

миллионов пайщиков, а оборот потребительских обществ составляет более 

30 миллиардов долларов в год.
1
 

Потребительские кооперативы в Японии контролируют 

лесозаготовительную деятельность, организуют сбыт леса. Потребительские 

кооперативы получили распространение в медицинском обслуживании, 

предоставлении кредитно-сберегательных услуг через трудовые банки
2
. 

В отличие от названных стран потребительские кооперативы 

Австралии, Таиланда, Малайзии и частично Индии не пошли по пути отказа 

от коммерческой составляющей, а ориентировались на рыночные методы  

и создание конкурентных преимуществ. Тем не менее, общими чертами 

потребительских объединений всех названных государств Азиатско-

Тихоокеанского региона заключается в приоритете интересов пайщиков. В 

частности, в Австралии последовательный учет потребностей членской 

массы привел к таким экзотическим видам деятельности обществ, как 

обеспечение членов книжными новинками или даже снабжение их 

бойцовскими рыбками
3
.  

В отличие от кооперативов Азии и Австралии кооперативы Европы не 

отказываются от коммерческой деятельности, что зачастую сказывается на 

результатах конкурентной борьбы. Тем не менее, и в данном случае были 

найдены варианты решения проблем.  

В частности, в Швеции кооперативы начали создавать крупные 

гипермаркеты, внедряют наиболее прогрессивные технологии и методы 

бизнеса. В продовольственном секторе внедрена технология глубокой 

заморозки продуктов с целью увеличения срока их хранения. Еще  одним  
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весомым фактором роста стало объединение кооператоров Швеции, 

Норвегии и Дании в единую  организацию «Coop Norden». Вследствие 

данных изменений кооперативный сектор Швеции смог стать самым 

передовым в Европе
1
. 

Потребительская кооперация успешно развивается и в ряде стран 

Африки, где многие кооперативы начали свою деятельность еще  

в колониальный период: в Кении, Танзании, Уганде и Зимбабве. В Южной 

Африке сохранились сельскохозяйственные кооперативы, обслуживавшие до 

отмены режима апартеида белых фермеров
2
. 

Обзор зарубежного опыта кооперативного движения показал, что при 

соблюдении основных принципов кооперации, использовании передовых 

форм и методов ведения бизнеса и учете интересов участников кооперации 

последняя может быть высокоэффективной. Однако для этого должны быть 

созданы условия как на государственном, так и на муниципальном уровнях. 

В России наиболее развитой формой кооперации традиционно является 

потребительская. Она охватывает 22,2 миллиона жителей, что составляет 

более 15% всего населения России  и более 58 % всего сельского населения 

страны
3
. 

Сельские объединения потребительской кооперации представлены в 

около 100 тыс. сел и деревень. Потребительская кооперация объединяет 

более 3000 потребительских обществ и 76  региональных союзов, в которых 

представлено 3,8 млн. пайщиков
4
. 

Что касается Свердловской области, то в регионе кооперация развита 

не так широко. В таблице 4 представлены данные о долее организации 

кооперативного сектора в общем числе организаций региона. 
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Таблица 4 – Удельный вес числа организаций кооперативных форм к общему числу 

организаций соответствующего организационно-правового статуса в Свердловской 

области
1
 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Единиц 

В % к 

общему 

числу  

Для коммерческих организаций 

Коммерческие корпоративные организации, имеющие 

организационно-правовую форму юридических лиц, всего 
134127 100,00% 

Коммерческие корпоративные организации, не 

являющиеся кооперативами 
133545 99,57% 

Организации кооперативных форм 446 0,33% 

Для некоммерческих организаций 

Некоммерческие корпоративные организации, всего 11660 100,00% 

Некоммерческие корпоративные организации, не 

являющиеся кооперативами 
8055 69,08% 

Организации кооперативных форм 3605 30,92% 

 

Доля кооперативных организаций различных форм и организационно-

правового статуса в общем числе зарегистрированных организаций 

Свердловской области является незначительной и составляет 2,58 %. 

Наиболее заметно кооперация в Свердловской области развита в сегменте 

некоммерческих корпоративных организаций, где доля кооперативных 

объединений составляет 30,9 %, тогда как в коммерческом сегменте данная 

доля менее 1%.  

Доля кооперативов сельскохозяйственной ориентации в Свердловской 

области невелика. По данным Стратегии развития агропромышленного 

комплекса Свердловской области на период до 2035 года, на территории 

Свердловской области хозяйственную деятельность осуществляют 62 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них: снабженческо-

сбытовых – 38, кредитных – 10, перерабатывающих – 8, обслуживающих – 6. 

Вместе с тем, отмечается в Стратегии, кооперативное движение 
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сельскохозяйственных производителей в регионе имеет существенный 

потенциал развития
1
. 

Достаточно широко в Свердловской области представлены такие 

кооперативы, как садоводческие, огороднические или дачные 

потребительские кооперативы. Кооперативов такого плана в Свердловской 

области зарегистрировано 196
2
. 

Такое положение дел в сфере потребительской кооперации  

в Свердловской области мы объясняем следующими причинами: 

 регион традиционно считается зоной рискованного земледелия,  

в связи с чем большинство видов сельскохозяйственной  деятельности имеет 

низкую экономическую эффективность; 

 уровень и качество жизни в сельской местности ниже, чем  

в городах, в результате чего сельские граждане стараются найти работу  

в городе, либо переехать в город для постоянного проживания; 

 несмотря на наличие программ поддержки сельского 

предпринимательства в регионе, перечень этих программ ограничен,  

а условия получения поддержки являются достаточно жесткими, что снижает 

уровень мотивации сельских жителей к занятиям предпринимательством. 

Обзор роли кооперативного сектора России показал, что 

потребительская кооперация обладает значительным потенциалом роста  

и способна вносить существенный вклад в экономику страны. Вместе с тем 

надо признать, что потенциал потребительской кооперации использован пока 
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еще далеко не полностью. В качестве основных причин такой ситуации  

А. В. Петриков приводит следующие
1
:  

 жесткая конкуренция с торговыми сетями, агрохолдингами  

и другими компаниями – интеграторами, 

 территориальная разобщенность и различия в экономическом 

положении потенциальных участников кооперации, 

 отсутствие эффективного взаимодействия как между органами 

управления и организациями, призванными обеспечивать поддержку  

и развитие кооперации, так и между союзами и ассоциациями кооперации, 

 отсутствие единой информационной системы в сфере 

кооперации, 

 отсутствие системы обучения и повышения квалификации кадров 

для кооперации, 

 финансовая адресная поддержка конкретных кооперативов 

вместо поддержки сети института развития кооперации в целом, 

 недостаточный учет специфики кооперации при осуществлении 

государственной поддержки. 

В ключе вопросов развития потребительской кооперации как фактора 

устойчивого развития сельских территорий представляется важным мнение 

Т. В. Опейкиной и Л. В. Объедковой. Они, определяя потребительскую 

кооперацию как социально-экономическую систему, констатируют, что 

кооперация «выступает одним из наиболее востребованных со стороны 

гражданского общества стабилизаторов рыночной экономики, поддерживая 

социальное равновесие в нем»
2
. 
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Подчеркивая важность развития потребительской кооперации именно 

как фактора устойчивого развития села, представляющего собой целостную 

социально-экономическую систему, Т. В. Опейкина и Л. В. Объедкова 

приходят к заключению о том, что развитие потребительской кооперации 

требует одновременного совершенствования мер государственной 

поддержки потребительской кооперации. Для этого в первую очередь 

необходимо обновление региональной законодательной базы
1
. 

Усиление государственной поддержки потребительской кооперации 

считает необходимым и В. П. Родичева. Она также указывает на то, что для 

такого усиления необходимо, прежде всего, укрепление законодательной 

базы, выстраивание потребительских взаимоотношений между 

кооперативными организациями, органами законодательной, исполнительной 

власти и местного самоуправления
2
. 

Таким образом, все авторы сходятся во мнениях о том, что село как 

социально-экономическая система требует особого внимания со стороны 

государства. Одним их ключевых факторов развития сельских территорий 

авторы полагают развитие потребительской кооперации.  

Для укрепления села и развития потребительской кооперации на селе 

все авторы полагают необходимым совершенствование правовой базы, 

законодательно определяющей основы функционирования системы местного 

самоуправления на селе. В аналогичной модернизации нуждается и правовая 

платформа, регулирующая деятельность объединений потребительской 

кооперации.  

Данная модернизация, по нашему мнению, должна учитывать 

особенности сельских территорий как специфической социально-
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экономической системы. То же самое касается правовой базы развития 

потребительской кооперации, прежде всего, в сфере аграрного товарного 

производства. 

В свою очередь, потребительская кооперация на настоящем этапе 

нуждается в неотложных мерах государственной поддержки. Разделяя 

мнение Е. В. Токовой и С. Ю. Хут, в качестве приоритетных мер такой 

поддержки  мы рассматриваем позиции, представленные на рисунке 4.  

В качестве основных направлений таких мероприятий можно рассматривать 

меры юридического, экономического и организационного стимулирования. 

 

 

Рисунок 4 – Основные меры поддержки и развития потребительской 

кооперации в сельских территориях
1
 

 

Проанализировав значение потребительской кооперации, можно 

сделать вывод о том, что в сложившихся условиях потребительская 

кооперация может и должна способствовать повышению уровня жизни 
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сельского населения. Кооперация может служить действенным рычагом  

в выполнении задач, поставленных в программах развития сельских 

территорий и социально-экономического развития страны в целом. 

Развитие потребительской кооперации является приоритетным 

направлением и необходимым фактором устойчивого развития сельских 

территорий и возрождения отечественного сельского предпринимательства. 

На государственном и региональном уровнях уже созданы и реализуются 

соответствующие программы развития села, предусмотрен целый комплекс 

мероприятий, направленных на поддержку потребительской кооперации  

в целом, однако необходимых мер поддержки именно сельских 

потребительских кооперативов пока нет. 

  

1.3. Нормативно-правовая база регулирования развития 

потребительской кооперации и сельских территорий 

Система нормативно-правового регулирования развития сельских 

территорий и потребительской кооперации представлена различными видами 

нормативно – правовых актов и является одним из способов управления  

и институционализации сфер управления. В связи с этим представляется 

целесообразным  изучение и анализ нормативно-правовых актов, 

касающихся темы исследования.  

Первым по значимости правовым актом является Конституция 

Российской Федерации. Конституция РФ напрямую не затрагивает вопросов 

развития сельских территорий и потребительской кооперации. Однако  

в ключе темы исследования следует упомянуть статьи 30 и 34 Конституции 

РФ. Статья 30 Конституции РФ гарантирует гражданам право на 

объединение и свободу деятельности таких общественных объединений. 
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Одновременно исключается принудительное вступление в объединение или 

пребывании в объединении
1
. 

Отдельного упоминания заслуживает Статья 34 Конституции РФ. 

Гарантируя «право на свободное использование своих способностей  

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности», данная статья определяет возможность 

осуществления такой деятельности в кооперативной форме
2
.  

Таким образом, гарантируя гражданам свободу осуществления 

предпринимательской деятельности в совокупности с правом на объединение 

и участие в объединениях, Конституция РФ, по мнению автора настоящей 

работы, законодательно определяет возможность объединения граждан на 

основе и принципах потребительской кооперации. При этом детализации 

 и конкретизации форм и методов объединения Конституция РФ не 

содержит.  

Гражданский кодекс РФ, определяя правовое положение участников 

гражданского оборота, имеет большое значение для регулирования 

процессов создания производственных кооперативов и управления ими. 

Кроме того, в 2014 году Гражданский кодекс РФ был дополнен параграфом 6 

«Некоммерческие корпоративные организации». Пункт 2 названного 

параграфа содержит две статьи: статью 123.2. «Основные положения  

о потребительском кооперативе» и статью 123.3. «Обязанность членов 

потребительского кооператива по внесению дополнительных взносов»
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Конституция 

российской Федерации : официальный сайт – Режим доступа: http://www.constitution.ru/  

(дата обращения 24.03.2018). 
2
 Там же. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II: федеральный закон от 

07.02.2017 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 25.03.2018). 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Важным моментом является различие в законодательном определении 

категорий «Производственный кооператив» и «Потребительский 

кооператив», а также в целях их деятельности и формах ответственности.  

При наличии значительного сходства в наименовании, принципах 

объединения и формах ответственности, производственные кооперативы  

и объединения потребительской кооперации имеют существенные различия  

в статусе и целях деятельности. При этом удовлетворение материальных  

и иных потребностей участников для потребительского кооператива не 

означает, что кооператив не может вести производственную или иную 

хозяйственную деятельность
1
. 

Наиболее значимыми правовыми актами в статусе Федерального 

закона являются Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» в отношении объединений потребительской кооперации  

и Федеральный законом «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 

№ 41-ФЗ (ред. от 30. 11. 2011.) в отношении производственных 

кооперативов. Именно указанные законодательные акты регламентируют 

деятельности кооперативных объединений коммерческой (производственные 

кооперативы) и некоммерческой (потребительская кооперация) форм.  

Необходимо еще раз подчеркнуть основные различия названных 

кооперативных форм. Если производственный кооператив рассматривается 

как организационно-правовая форма коммерческой организации, основной 

целью которой является извлечение прибыли, то объединение 

потребительской кооперации является некоммерческим и образования 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II: федеральный закон от 

07.02.2017 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 25.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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прибыли в качестве основной цели не преследует, хотя образование прибыли 

и не исключается
1
. 

В ключе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

обратить внимание на статью 4 Закона РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». На 

основании данной статьи «потребительское общество создается за счет 

вступительных и паевых взносов, осуществляет торговую, заготовительную, 

производственную, посредническую и иные виды деятельности»
2
. 

Таким образом, несмотря на то, что объединение в форме 

потребительской кооперации не имеет основной цели получения прибыли, 

ведение хозяйственной деятельности с целью получения дохода  

и возмещения затрат предполагается априори. Сравнение ключевых условий 

создания и деятельности производственного и потребительского кооператива 

представлены  в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Сравнение ключевых условий создания и деятельности производственного 

кооператива и объединения потребительской кооперации
3
  

 

Условие Производственный кооператив Потребительская кооперация 

1 2 3 

Порядок 

образования 

Кооператив образуется 

исключительно по решению его 

учредителей. 

Учредителями 

потребительского общества 

могут быть граждане, и (или) 

юридические лица. 

Вступительный 

взнос 

Не предусмотрен. Рассматривается 

только паевой взнос (вклад) 

Предусмотрены вступительный 

и паевой взносы 

Участники 

Число членов кооператива не 

может быть менее 5 человек. 

Допускается участие юридических 

лиц. 

Число учредителей не должно 

быть менее пяти граждан и 

(или) трех юридических лиц. 

                                                           
1
 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013): 

Консультант : сайт информ. – правовой компании. – Москва, 2017 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ (дата обращения: 03.04.2018). 
2
 Там же. 

3
 Составлено автором на основе сопоставления Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-1  

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» и Федерального закона «О производственных кооперативах» от 08.05.1996  

№ 41-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
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Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 

Ограничения по 

участию 

Число членов, не принимающих 

личного трудового участия в 

деятельности, не может превышать 

25 % от числа членов, 

принимающих личное трудовое 

участие в деятельности 

Нет ограничений 

Наемные 

работники 

Не более 30 % численности членов 

кооператива 
Нет ограничений 

Выплата дохода 

членам 

кооператива 

Прибыль кооператива 

распределяется между его членами 

в соответствии с их личным 

трудовым и (или) иным участием, 

размером паевого взноса 

Размер кооперативных выплат 

не должен превышать 20 

процентов от доходов 

потребительского общества 

Права 

наследования 

Пай является наследуемым, с 

передачей прав или выплатой 

стоимости. 

Паевой взнос и кооперативные 

выплаты  наследуются в 

порядке, предусмотренном 

уставом потребительского 

общества. 

 

Важным отличительным нюансом Закона РФ «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» является содержание принципов создания и действия 

потребительского общества. Указанные принципы представлены на рисунке 

5. 

Все принципы несут в себе социальную составляющую, а принцип 

заботы о повышении культурного уровня является исключительно 

социальным. Все это подчеркивает значимость применения Закона РФ « 

О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)  

в Российской Федерации» в качестве одного из базовых правовых актов  

в системе устойчивого развития сельских территорий. 
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Рисунок 5 – Основные принципы создания и деятельности потребительского 

общества
1
 

 

Определенного внимания в ключе темы работы заслуживает 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона предусмотрено 

обеспечить «поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих 

торгово-закупочную деятельность в сельской местности»
2
. 

При этом задача такой поддержки возложена на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, 

задача развития потребительской кооперации определена как региональная. 

Важным документом является Стратегия устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. 
                                                           
1
 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013): 

Консультант : сайт информ. – правовой компании. – Москва, 2017 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/  (дата обращения: 03.04.2018). 
2
 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ) // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 03.04.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/
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Названная Стратегия в качестве одного из условий, необходимых для 

развития и диверсификации сельской экономики, определяет 

«стимулирование развития предпринимательства, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, самозанятости и форм семейной занятости на базе личных 

подсобных хозяйств и потребительской кооперации, а также содействие 

интеграции крупного и малого бизнеса»
1
. 

Кроме того, развитие кооперативных форм оговаривается и в разделе 

повышение качества жизни сельского населения. Достижение целей 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий в соответствии со 

Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года будет осуществляться, в том числе, за 

счет решения задачи развития малого предпринимательства и кооперации  

в сельской местности
2
. 

Логическим дополнением Стратегии является Государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённая 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696. 

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей, рисунок 6. 

Основными целями государственной программы являются
3
:  

 сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения России на уровне не менее 25,3 %, 

 достижение соотношения среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 %, 

                                                           
1
 Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства 

РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017)  // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174933/ (дата обращения: 03.04.2018). 
2
 Там же. 

3
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 

31.05.2019 № 696 // Официальный сайт Правительства России  – Москва, 2019. –Режим 

доступа: http://government.ru/docs/36905/ (дата обращения: 24.01.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174933/
http://government.ru/docs/36905/
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 повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населённых пунктах до 50 %. 

 

 

Рисунок 6 – Составляющие Государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий»
1
 

 

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию 

приоритетных территорий – пяти субъектов Федерации, а также тех 

субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав 

Арктической зоны России.  Программа рассчитана на 5 лет, общий объем 

финансирования составляет около 2,29 трлн. рублей, 43,7 % финансового 

                                                           
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 

31.05.2019 № 696 // Официальный сайт Правительства России  – Москва, 2019. – Режим 

доступа: http://government.ru/docs/36905/ (дата обращения: 24.01.2020). 

http://government.ru/docs/36905/
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обеспечения – средства федерального бюджета. Развитие потребительской 

кооперации в госпрограмме не упоминается
1
. 

В целях развития агропромышленного комплекса области и сельских 

территорий Свердловской области Законом Свердловской области «О 

государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов,  

в Свердловской области» от 4 февраля 2008 г. № 7-ОЗ предусматривается 

оказание государственной поддержки по четырем основным направлениям. 

При этом в статье 3 Закона в числе перечня лиц, которым может и должна 

быть оказана государственная поддержка, упоминаются 

«сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с федеральным 

законом о сельскохозяйственной кооперации»
2
. 

Закон Свердловской области «О стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы» от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ. определяет направления и механизмы развития 

агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной 

безопасности Свердловской области. Однако задачи развития 

                                                           
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 

31.05.2019 № 696 // Официальный сайт Правительства России  – Москва, 2019. – Режим 

доступа: http://government.ru/docs/36905/ (дата обращения: 24.01.2020). 
2
 О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области [Электронный ресурс] 

Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 г. № 7-ОЗ // Сайт компании "Гарант-

Екатеринбург" – Режим доступа: http://www.garant-e.ru/index.php/article/archive/1060/ – 

(дата обращения 29.12.2017). 

http://government.ru/docs/36905/
http://www.garant-e.ru/index.php/article/archive/1060/
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потребительской кооперации на селе и механизмы такого развития  

в Стратегии не упоминаются
 1
. 

На региональном уровне, как и на уровне Федерации, также приняты 

комплексные и ведомственные программы, направленные на развитие 

сельских территорий и агропромышленного комплекса. В первую очередь, 

необходимо упомянуть комплексную программу Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года. 

Целью комплексной программ является устойчивое развитие сельских 

населённых пунктов Свердловской области на основе создания достойных 

условий жизни и деятельности населения. Для достижения цели 

предусмотрено решение следующих задач, связанных с развитием 

потребительской кооперации
2
: 

1. «Развитие промышленного производства». 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

3. «Повышение занятости населения». 

Общий объем финансирования мероприятий финансирования 

комплексной программы составляет 66,4 млрд. руб., в том числе 23,8 % – 

средства федерального бюджета, 53,3 % – средства областного бюджета. 

Примерно 22,9 % источников финансирования мероприятий комплексной 

                                                           
1
 О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 

до2030 года [Электронный ресурс]: Закон Свердловской области  от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ // Официальный сайт Министерства экономики Свердловской области – 

Екатеринбург, Министерство экономики Свердловской области, 2014. – с.10–13 – Режим 

доступа:  http://strategy2030.midural.ru/  (дата обращения 30.03.2018). 
2
 Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня») до 2020 года (в ред. от 14.11.2019 г.) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471 – ПП // 

Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области – Екатеринбург, 2019. – Режим доступа: 

https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1015 (дата обращения: 24.01.2020). 

http://strategy2030.midural.ru/
https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1015
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программы составляют средства бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетные средства
1
.  

В результате реализации мероприятий комплексной программы 

ожидается повышение привлекательности жизни в сельских населённых 

пунктах области и снижения уровня регистрируемой безработицы на селе. 

Конкретных мер и целевых индикаторов развития сельской потребительской 

кооперации комплексная программа «Уральская деревня» не содержит
2
.  

Для развития потребительской кооперации региона в Свердловской 

области принята и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области 

на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа). Цели, задачи, целевые индикаторы 

и ожидаемые результаты реализации Программы (к 2021 году) представлены 

в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Цели, задачи, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Свердловской области на 2018 - 2020 годы»
3
 

 

Параметр Содержание параметра 

1 2 

Цель Программы 

Создание социально-экономических условий для развития на 

территории Свердловской области сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

                                                           
1
 Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня») до 2020 года (в ред. от 14.11.2019 г.) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471 – ПП // 

Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области – Екатеринбург, 2019. – Режим доступа: 

https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1015 (дата обращения: 24.01.2020). 
2
 Там же. 

3
 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 - 2020 годы» (с 

изменениями на 22.01.2018) [Электронный ресурс]: Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20 ноября 

2017 года № 471 //Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«Техэксперт» – Санкт-Петербург, 2018. – Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/543537017 (дата обращения:24.01.2020). 

https://mcxso.midural.ru/article/show/id/1015
http://docs.cntd.ru/document/543537017
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 

Задачи Программы 
 создание новых и развитие действующих 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

Задачи Программы 

 обеспечение условий для создания и модернизации 

кооперативных производственных мощностей для заготовки, 

транспортировки, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

Программы 

 количество сельскохозяйственных кооперативов, 

реализовавших проекты развития своей материально-

технической базы – не менее 13 ед., 

 выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

увеличится на 30 процентов, 

 создание дополнительно не менее 30 новых постоянных 

рабочих мест, 

 прирост членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов составит не менее 80 ед. 

 

Основными мероприятиями Программы являются предоставление 

грантов по трем направлениям и предоставление субсидий на возмещение 

затрат кооперативов также по трем направлениям. Общий объем 

финансирования Программы составляет около 253,1 млн. руб.
1
.  

Для развития агропромышленного комплекса региона в Свердловской 

области принята и реализуется Стратегия развития агропромышленного 

комплекса Свердловской области на период до 2035 года (далее – Стратегия). 

Целью Стратегии является обеспечение населения безопасными  

и качественными продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией за 

                                                           
1
 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 - 2020 годы» (с 

изменениями на 22.01.2018) [Электронный ресурс]: Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20 ноября 

2017 года № 471 //Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«Техэксперт» – Санкт-Петербург, 2018. – URL: http://docs.cntd.ru/document/543537017 

(дата обращения:24.01.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/543537017
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счет устойчивого функционирования агропромышленного комплекса, в том 

числе с учетом развития экспортного потенциала
1
.  

В Стратегии подчеркивается значимость потребительской кооперации 

как факторами развития сельских территорий и повышения уровня жизни 

сельского населения, механизма обеспечения занятости сельского населения 

предотвращения дальнейшего оттока трудоспособного населения из сельской 

местности. В Стратегии подчеркивается, что большое социальное значение 

для жизни села имеет развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов: с одной стороны, это гарантированный сбыт продукции и 

создание новых рабочих мест, а значит, рост доходов населения, с другой - 

население Свердловской области получает возможность приобретать 

продукцию местного производства, свежую и проверенного качества
2
. 

Подчеркивается, что устойчивое развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации, наличие 

системы государственной поддержки фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов является одним из 

стратегических преимуществ региона. Так как кооперативное движение 

сельскохозяйственных производителей имеет существенный потенциал 

развития, одной из задач Стратегии является поддержки малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Результатом реализации данной задачи будет существенное улучшение 

условий проживания в сельской местности
3
. 

В завершение обзора региональных нормативных актов необходимо 

упомянуть Указ Губернатора Свердловской области  от 31.10.2017 г. № 546 –

УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 

                                                           
1
 Об утверждении Стратегии развития агропромышленного комплекса Свердловской 

области на период до 2035 года [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Свердловской области от 28.06.2019 № 386 – ПП // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации «Техэксперт» – Санкт-Петербург, 2019. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/561427328 (дата обращения: 24.01.2020). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

http://docs.cntd.ru/document/561427328
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годы». Программа «Пятилетка развития Свердловской области» содержит 5 

направлений, среди которых выделяется  направление 2 «Развитие 

экономики региона». Данное направление состоит из 5 шагов, шаг 4 – 

«Развитие агропромышленного комплекса» – среди прочих мер, 

предусматривает грантовую поддержку малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что полностью 

согласуется с мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области 

на 2018 - 2020 годы»
1
. 

Подводя итоги аналитического исследования нормативно-правовой 

базы регулирования развития потребительской кооперации и устойчивого 

развития сельских территорий, можно отметить, что в данной области 

проделана значительная работа и создана серьезная правовая платформа 

регулирования кооперативных форм и мер их развития. В настоящее время 

продолжается совершенствование нормативно-правовой базы для 

укрепления и развития потребительской кооперации как фактора 

устойчивого развития села. Под воздействием проводимых в стране реформ 

происходят существенные изменения в экономической сфере, что, в свою 

очередь, предполагает своевременное обновление законодательной базы, 

регламентирующей конкретную сферу деятельности, к которой, безусловно, 

следует отнести и потребительскую кооперацию сельского типа. 

По итогам изучения теоретических и нормативно-правовых аспектов 

развития сельских территорий и потребительской кооперации, как ресурса 

развития сельских территорий, следует сделать следующие вывод о том, что 

потребительская кооперация своей многогранной деятельностью может  

и должна способствовать повышению уровня жизни сельского населения, 

                                                           
1
 О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы 

[Электронный ресурс]: Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 г. № 546 –

УГ // Официальный сайт Министерства промышленности и науки Свердловской области – 

Режим доступа: http://mpr.midural.ru/docs/pyatiletka_razvitiya_sverdlovskoy_oblasti.php (дата 

обращения: 24.01.2020). 

http://mpr.midural.ru/docs/pyatiletka_razvitiya_sverdlovskoy_oblasti.php
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являясь действенным рычагом в выполнении задач, поставленных в 

программах развития сельских территорий и социально-экономического 

развития страны в целом. 

Для развития сельских территорий чрезвычайно важное значение имеет 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Закрепляя положение статьи 3 

Конституции РФ, закон прямо определяет местное самоуправление как 

форму осуществления народом своей власти
1
. 

Не касаясь развития потребительской кооперации в целом и сельской 

потребительской кооперации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

определяет условия и порядок упразднения сельских поселений. В 

соответствии с п. 3 названной статьи «упразднение поселений 

осуществляется с учетом мнения населения муниципального района, 

выраженного представительным органом соответствующего муниципального 

района»
2
. 

При этом решение об упразднении может быть принято как по 

инициативе населения, так и по решению органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации или 

федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным 

законом. Однако в любом случае учет мнения населения является 

обязательным. Исключением является только тот случай, когда в сельском 

поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным правом
3
. 

Таким образом, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 

право и обязанность граждан, проживающих в сельской местности, 

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019): // 

Консультант: сайт информ. – правовой компании – Москва, 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 25.11.2019).. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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самостоятельно решать судьбу своих населенных пунктов. Этот вывод  мы 

полагаем  крайне важным, так как он подчеркивает возможность граждан 

влиять на власть в части сохранения и развития села. 
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2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1. Анализ развития сельских территорий невьянского городского 

округа 

Муниципальное образование «Невьянский район» было образовано  

в 1996 году. Центр муниципального образования – город Невьянск. С 

первого января 2006 года муниципальное образование «Невьянский район» 

преобразовано в Невьянский городской округ (НГО). Административным 

центром округа является город Невьянск. Основные характеристики 

городского округа представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные характеристики МО «Невьянский городской округ» по состоянию 

на 01. 01.2019 г
1
 

 

Характеристика Значение  

Площадь городского округа, га 195 794 

Площадь города Невьянска, га 2 615 

Численность населения, чел. 40  584 

В том числе городское население, чел. 22 943 

Сельское население, чел. 17 641 

Экономически активное население чел. 26 460 

Число городских населенных пунктов, единиц 1 

Число сельских населенных пунктов, единиц 37 

Число предприятий и организаций, единиц 242 

 

                                                           
1
Об ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 

подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2018 год [Электронный ресурс] / 

Решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2019г №45 // Официальный сайт 

Администрации Невьянского городского округа – Режим доступа: 

http://nevyansk66.ru/economy/ (дата обращения: 20.05.2019). 

http://nevyansk66.ru/economy/
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Как видно из таблицы,  практически все территории городского округа 

(98,7 %) и практически все населенные пункты городского округа, за 

исключением собственно города Невьянска, можно отнести к сельским. 

Вместе с тем сельское население не является доминирующим в составе 

населения округа, более половины населения проживает непосредственно  

в городе Невьянске.  

Динамика численности как городского, так и сельского населения НГО 

имеет выраженную отрицательную направленность. На протяжении более 

чем пяти лет численность населения Невьянского городского округа 

постоянно снижалась, таблица 8.  

 

Таблица 8 – Численность населения Невьянского городского округа
1
 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения 

городского округа, чел. 
42273 42276 41830 41451 41171 40584 

В том числе городское 

население, чел. 
23762 23761 23545 23348 23200 22943 

Сельское население, чел. 18511 18515 18285 18103 17971 17641 

Доля сельского населения в 

общей численности, % 
43,8 43,8 43,7 43,7 43,6 43,5 

 

Уменьшение общей численности населения городского округа за 

период, указанный в таблице, составило 1689 человек. При этом численность 

городского населения уменьшилась на 819 человек или 3,4 % по отношению 

к 2014 году, в то время как численность населения сельских территорий 

Невьянского городского округа за этот же период уменьшилась на 870 

человек или 4,7 %. 
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В результате этого произошли изменения в соотношении долей 

городского и сельского населения. Если в 2014 году доля сельского 

населения составляла 43,8% от общей численности, то по состоянию на  

1 октября 2019 года эта доля составляет 43,5 %.  

Одной из причин снижения численности сельского населения является 

тот факт, что занятость сельского населения существенно ниже, чем в городе. 

Сельские граждане, которые не смогли найти работу по месту проживания,  

в поисках работы уезжают из села как в город Невьянск, так и в другие 

муниципальные образования. Занятость трудоспособного сельского 

населения Невьянского городского округа характеризуется данными, 

представленными в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Занятость трудоспособного сельского населения, проживающего в 

Невьянском городском округе, чел
1
 

 

Сфера занятости 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

9 месяцев 

2019 года 

Экономически активное 

население 
11694 11758 11757 11652 11412 11270 

Сельскохозяйственное 

производство 
222 221 221 219 215 215 

Организации бюджетной 

сферы 
1016 1020 1020 1011 996 988 

Организации 

несельскохозяйственной 

сферы 

5340 5368 5369 5320 5299 5146 

Работает за пределами 

сельской территории 

городского округа 

3231 3248 3252 3219 3153 3315 

Не обеспечено работой 699 699 703 705 699 699 

Предпринимательство в 

сфере сельского хозяйства 
56 57 54 50 49 50 

Нет сведений о занятости 1130 1145 1138 1128 1001 857 
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При снижении численности населения сельских территорий 

Невьянского городского округа за период с начала 2014 года по 1 октября 

2019 год на 870 человек, численность экономически активного населения 

данных территорий за этот же период уменьшилась на 424 человека или 3,6 

%. В результате доля экономически активного населения увеличилась за 

данный период 63,2% до 63,9 %, рисунок 7. 

 

 

Рисунок 7 – Доля экономически активного населения сельских территорий 

Невьянского городского округа за период с 2014 – 9 месяцев 2019 года, %
1
 

 

Доля экономически активного населения, проживающего в сельских 

территориях, несколько ниже, чем по городскому округу в целом по 

городскому округу. По состоянию на 01.01.2019 года доля экономически 

активного населения Невьянского городского округа (для города Невьянска  

и сельских территорий в совокупности) составляла 65,2 %. Экономически 

активные граждане, прежде всего, молодежь, покидают село, поскольку не 

видят там для себя перспектив трудоустройства или самореализации
2
. 
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Большая часть сельского населения НГО работает в организациях 

несельскохозяйственной сферы – в среднем за период 46 % экономически 

активного населения. В сфере сельского хозяйства занято менее 2%  

экономически активного сельского населения. По отношению к числу 

занятых доля занятых в сфере сельскохозяйственного производства 

составляет 2,2 %. 

В отношении 9,2 % граждан (по состоянию на 1.10.2019 г.– 857 

человек) из числа экономически активного сельского населения сведений  

о занятости нет. Структура занятости экономически активного населения 

сельских территорий Невьянского городского округа представлена на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Структура занятости экономически активного населения 

сельских территорий Невьянского городского округа за период с 2014 – 9 

месяцев 2019 года, %
1
 

 

Более четверти экономически активного сельского населения работает 

за пределами сельских территорий, в том числе, за пределами Невьянского 

городского округа. Более 6 % экономически активных сельских граждан не 

обеспечено работой или не занято вообще. Уровень безработицы в сельских 

территориях НГО начиная с 2016 года по 2019 год включительно превышает 
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 Выполнено автором по данным таблицы 9. 
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значение аналогичного показателя для городского округа в целом, а с 2017 

года превышает и уровень регионального показателя, рисунок 9.  

 

 

Рисунок 9 – Сопоставление уровней безработицы по Свердловской области и 

Невьянскому городскому округу к численности экономически активного 

населения, в %
1
 

 

За исключением 2015 года уровень безработицы в сельских 

территориях Невьянского городского округа по отношению к численности 

экономически активного населения превышает 6,0%. За 10 месяцев 2019 года 

значение показателя составляет 6,2 %. При снижении уровня безработицы 

для городского округа в целом рост параметра для сельских территорий 

округа свидетельствует о сохраняющихся сложностях с трудоустройством по 

месту проживания сельских граждан.  

На рынке труда Невьянского городского округа продолжает 

сохраняться ряд нерешенных проблем, особенно, в части трудоустройства 

граждан, проживающих в сельской местности. Данные по числу официально 

зарегистрированных безработных, в том числе, граждан, проживающих  

в сельской местности,  представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в 

Невьянском городском округе
1
 

 

Год 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, чел 

В том числе, 

проживающих 

в сельской 

местности, чел 

Доля граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в общем числе 

зарегистрированных 

безработных, % 

На 01.01.2014 г 453 154 34,0 

На 01.01.2015 г 531 193 36,3 

На 01.01.2016 г 432 172 39,8 

На 01.01.2017 г 494 186 37,7 

На 01.01.2018 г 489 189 38,7 

На 01.01.2019 г 476 187 39,3 

На 01.01.2019 г 454 189 41,6 

 

Данные таблицы подтверждают наличие проблем в трудоустройстве 

сельских граждан Невьянского городского округа. Более трети граждан, 

состоящих на учете в Невьянском центре занятости в качестве безработных, 

проживают в сельской местности. В 2019 году доля сельских граждан  

в составе зарегистрированных безработных составила 41,6 %.  

Одной из причин, порождающих высокий уровень безработицы, 

является невысокая предпринимательская активность на селе. 

Предпринимательство в аграрном секторе сельских территорий Невьянского 

городского округа развито слабо. В сфере малого предпринимательства 

аграрного сектора занято всего 50 человек, что составляет менее 1% от числа 

экономически активного сельского населения. Крупных и средних 

предприятий в сельских территориях Невьянского городского округа не 

зарегистрировано.  

Имеет место и разрыв в доходах сельского и городского населения 

Невьянского городского округа. Величина начисленной заработной платы  
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в сельских территориях Невьянского городского округа ниже, чем по 

городскому округу в целом, таблица 11. 

 

Таблица 11 – Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу 

организаций 
1
 

 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

9 

месяцев 

2019 

года 

Среднемесячная заработная 

плата одного работающего по 

полному кругу организаций 

НГО в целом, руб. 

26158 26932 29721 30960 35666 37243 

Среднемесячная заработная 

плата одного работающего по 

полному кругу организаций и 

предпринимателей сельских 

территорий НГО, руб.  

19454 20145 22148 23122 26566 27688 

Среднемесячная зарплата 

одного работающего в сельских 

территориях по отношению к 

среднемесячной заработной 

плате в целом по НГО, % 

74,4 74,8 74,5 74,7 74,5 74,3 

Разница между среднемесячной 

зарплатой одного работающего 

по НГО в целом и 

среднемесячной зарплатой 

работающего в сельских 

территориях, руб. 

6704 6787 7573 7838 9100 9555 

 

Разрыв в показателях средней заработной платы в целом по 

Невьянскому городскому округу и в сельских территориях является 

значительным и имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению. Если  

в 2014 году разница составляла 6704 руб., то  на 1 октября 2019 года 

величина разрыва составляла уже 9555 руб. Прирост средней заработной 
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платы в сельских территориях НГО за последние шесть лет также отстает от 

аналогичного показателя по городскому округу в целом, рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Прирост средней зарплаты по Невьянскому городскому округу 

за период с 2014 – 9 месяцев 2019 года, руб.
1
 

 

При сопоставимых темпах прироста средней заработной платы  

в городских и сельских территориях Невьянского городского округа 

фактическая величина этого прироста в денежном выражении существенно 

различается. Если для городского округа в целом прирост составил 11085 

рублей, то в сельских территориях величина этого прироста составила 8234 

рубля, что говорит о том, что зарплата в сельских территориях фактически 

возрастала медленнее, чем в городе Невьянске. Разница в уровнях заработной 

платы при сохраняющемся дефиците рабочих мест является причиной того, 

что сельские граждане уезжают из села в поисках работы. 

Состояние сельской инфраструктуры и обеспеченность сельского 

населения Невьянского городского округа общественными благами также 

отстает от городского. В первую очередь, необходимо упомянуть жилищную 

сферу. Общая площадь жилищного фонда сельских населенных пунктов, 

находящихся на территории Невьянского городского округа на 01.01.2019 
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года составляла 444968,9  кв. метров, из них к многоквартирным домам 

относится 50,8%, к индивидуальным жилым домам – 49,2 %
1
 

Состояние жилого фонда, а также обеспеченность сельских граждан 

жильем хуже, чем в городе Невьянске. На 01.01.2019 года признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 69 сельских семей, в том 

числе 11 сельских молодых семей и молодых специалистов. За 2019 год 

проблема улучшения жилищных условий решена не была. В таблице 12 

представлено сопоставление показателей, характеризующих состояние 

жилищно-коммунальной сферы для Невьянского городского округа в целом 

и сельских территорий городского округа.  

 

Таблица 12 – Сопоставление показателей, характеризующих состояние жилищно-

коммунальной сферы для Невьянского городского округа в целом и сельских территорий 

городского округа
2
 

 

Показатели НГО в целом 

Сельские 

территории 

НГО 

Разница в 

показателях 

для сельских 

территорий и 

НГО в целом 

1 2 3 4 

Обеспеченность жильем в расчете на 

одного  жителя, кв. м 
29,1 23,4 -5,7 

Доля ветхого и аварийного жилья в 

общей площади жилого фонда, % 
2,6 1,5 -1,1 

Средний уровень благоустройства 

жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией, % 

100 100 – 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 

Средний уровень благоустройства 

жилищного фонда по обеспеченности 

централизованным водоснабжением и 

водоотведением, % 

72,8 15,4 -57,4 

Средний уровень благоустройства 

жилищного фонда по обеспеченности 

сетевым газоснабжением, % 

88,4 25,4 -63 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за исключением доли 

ветхого и аварийного жилья, а также уровня благоустройства по 

обеспеченности электроэнергией, сельские территории Невьянского 

городского округа отстают от аналогичных показателей по городскому 

округу в целом. Таким образом, состояние сферы ЖКХ сельских территорий 

Невьянского городского округа и обеспеченность сельских граждан жильем 

хуже, чем в городе Невьянске. 

Помимо обеспеченности жильем и благоустройством, сельские 

территории Невьянского городского округа отстают от города и по уровню 

обеспеченности иными материальными благами. В частности, 

обеспеченность торговыми площадями сельских территорий Невьянского 

городского округа также ниже, чем в городе, данные представлены в таблице 

13. 

 

Таблица 13 – Нормативные и фактические показатели минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов на территории  сельских населенных пунктов 

Невьянского городского округа
1
 

 

Показатель 2017 год 2018 год 
9 месяцев 

2019 года 

1 2 3 4 

Количество постоянно проживающего 

населения, чел. 
18103 17971 17641 
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 4 

Всего количество торговых объектов, ед. 106 99 102 

Всего площадь торговых объектов, кв. м. 6408,5 5656,3 5962,8 

Фактическая обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей, кв. м. 
354,0 314,7 338,0 

Норматив обеспеченности торговыми 

площадями на 1000 жителей, кв., м. 
426 426 426 

Излишек (недостаток) обеспеченности, кв. м. -72,0 -111,3 -88,0 

Излишек (недостаток) обеспеченности в 

процентах к нормативу, % 
-16,9 -26,1 -20,7 

 

На основании таблицы можно сделать заключение о том, что 

обеспеченность торговыми площадями недостаточна. На 1 октября 2019 года 

дефицит торговых площадей составлял 88,0 м
2
 или 20,7 % по отношению  

к нормативу. Увеличение числа торговых объектов и торговых площадей за 

счет федеральных сетей не решило проблемы дефицита. При этом 

фактический показатель обеспеченности по муниципальному образованию  

в целом на эту же дату составляет 894 м
2
, что вдвое больше норматива

1
. 

Сельские территории Невьянского городского округа по сравнению  

с городом Невьянском менее обеспечены и иными социальными благами. Не 

во всех сельских населенных пунктам имеются школы, клубы и учреждения 

здравоохранения. В таблице 14 приводятся данные обеспеченности сельских 

территорий общественными благами.  

Из 37 сельских населенных пунктов Невьянского городского округа 

общеобразовательные школы имеются только в 8 наиболее крупных селах  

и поселках, в 29 селах и деревнях школ нет как таковых. Приблизительно так 

же обстоят дела и с обеспеченностью детскими дошкольными учреждениями 

– они отсутствуют в 27 сельских населенных пунктах НГО. 

                                                           
1
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Таблица 14 – Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских 

населенных пунктах Невьянского городского округа  по состоянию на 01.01.2019 г
1
 

 

Объекты социальной сферы 
Количество 

объектов 
Число мест 

Уровень 

обеспеченности 

населения, % 

Общеобразовательные школы 8 1776 121,0 

Детские дошкольные учреждения 10 974 73,0 

Учреждения дополнительного 

образования детей 
2 233 – 

ФАПы и офисы врача общей 

практики 
21 – 32,0 

Культурно-досуговые учреждения  17 2205 12,5 

Плоскостные спортивные 

сооружения 
10 – 93,7 

 

Вместе с тем обеспеченность местами в школах составляет 121 %, 

доставка детей из ряда сел и деревень, где нет школ, осуществляется 

школьным автобусом. Однако из малонаселенных деревень доставка не 

организована. Что касается детских дошкольных учреждений, то 

обеспеченность местами в них составляет 73 % от потребности, сохраняется 

дефицит мест.  

Все здания школ и детских садов находятся в удовлетворительном 

техническом состоянии, ветхих зданий нет. Все школы и детские сады  

подключены к системе централизованного отопления и водоснабжения, но 

три школы их восьми не подключены к системе канализации (выгребная 

яма), такая же ситуация и в детских садах (четыре детских сада).  

Обеспеченность сельских территорий медицинским обслуживанием 

является неудовлетворительной. Уровень обеспеченности населения 

сельских территорий Невьянского городского округа составляет 32 % от 

                                                           
1
 Об ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 

подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2018 год [Электронный ресурс] / 
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потребности. В 16 сельских населенных пунктах из 37 отсутствуют 

медицинские учреждения как таковые. Пять фельдшерских пунктов 

размещены в постройках, возведенных до 1917 года, то есть более 100 лет 

назад.  Треть помещений, в которых размещаются объекты здравоохранения 

(ФАП и офисы врача общей практики) находятся в ветхом состоянии – 7 

объектов, 10 объектов имеют печное отопление, 12 объектов не подключены 

к системе централизованного водоснабжения, 13 объектов не обеспечены 

канализацией
1
. 

Обеспеченность сельского населения Невьянского городского округа 

учреждениями культуры также неудовлетворительна. За 15 лет сложилась 

тенденция сокращения сети бюджетных учреждений культуры за счет 

наиболее доступных для населения учреждений культурно-досугового типа 

(клубов, домов культуры) при том, что уровень обеспеченности жителей 

Свердловской области учреждениями культуры данного вида ниже 

рекомендованных социальных норм и нормативов
2
. 

Следствием происходящих процессов становится снижение 

доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей сельской 

местности. В 20 сельских населенных пунктах из 37 учреждений культуры 

нет как таковых. Общее число мест в учреждениях культуры составляет 2205 

мест на почти 18 тысяч человек сельского населения, причем более половины 

этих мест (1180 или 53,5 %) приходится на четыре населенных пункта: 

поселок Цементный, село Быньги, поселок Калиново и село Аятское.  

Техническое состояние зданий сельских культурно-досуговых 

учреждений также оставляет желать лучшего. Три здания  находятся  
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в ветхом состоянии, одно здание в аварийном состоянии. Восемь объектов 

имеют печное отопление, 11 объектов не подключены к централизованному 

водоснабжению, только три объекта подключены к системе 

централизованной канализации
1
.  

По итогам анализа развития сельских территорий Невьянского 

городского округа можно сделать следующие выводы: 

 численность населения сельских территорий Невьянского 

городского округа а также численность экономически активного населения 

снижается в силу сохраняющегося оттока трудоспособных граждан из села, 

 ситуация с занятостью населения в сельских территориях НГО 

продолжает оставаться напряженной, почти треть экономически активного 

сельского населения работает за пределами сельских территорий, более 6 % 

экономически активных сельских граждан не обеспечено работой или не 

занято вообще, уровень безработицы в сельских территориях превышает 

значение показателя для городского округа в целом, 

 несмотря на прирост средней заработной платы в сельских 

территориях НГО, зарплата продолжает оставаться более низкой, чем по 

городскому округу в целом, что также вынуждает трудоспособных граждан 

искать работу в городе или иных муниципальных образованиях, 

 уровень обеспеченности сельских граждан жильем, объектами 

инфраструктуры и общественными благами также ниже, чем в среднем по 

Невьянскому городскому округу.  

Все вышеперечисленное можно охарактеризовать как комплекс 

проблем социально-экономического развития сельских территорий 

Невьянского городского округа. Наиболее существенными проблемами 
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нужно считать проблемы занятости и доходов населения. Текущий уровень 

развития сельских территорий  НГО можно оценить как низкий. 

 

 

2.2. Организация управления населенными пунктами 

администрации Невьянского городского округа  

Управление сельскими территориями в Невьянском городском округе 

осуществляется территориальным структурным подразделением 

администрации – Управлением населенными пунктами администрации НГО 

(далее – Управление).  Управление является территориальным структурным 

подразделением администрации и осуществляет территориальное управление 

населенными пунктами на территории округа. В своей деятельности 

управление подчиняется главе Невьянского городского округа
1
. 

В состав управления входит 37 сельских населенных пунктов. 

Территориальный состав населенных пунктов Невьянского городского 

округа представлен в таблице 15 

 

Таблица 15 –Территориальный состав управления населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа
2
 

 

Управление населенными 

пунктами 
Населенные пункты в составе управления 

1 2 

Поселок  Цементный 
П. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала,  

п. ж/д ст. Шурала; 

Поселок Калиново 

П. Калиново,  п. Приозерный, п. Невьянский рыбзавод,  

п. Таватуйский детдом, п. Таватуй, п. Аять, п. Таватуй 

(Аятский сельсовет) 
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 

Село Аятское 

сС Аятское, с. Шайдуриха, с. Кунара, с. Плотина,  

д. Пьянково, д. Сосновка, с. Конево, д. Осиновка,  

д. Гашени, с. Киприно, с. Корелы 

Село Быньги 

С. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский,  

д. Н.Таволги, д. В.Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый,  

п. Середовина, с.Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка,  

п. Горельский, п. Холмистый 

 

Для осуществления функций Управления на территории 

подведомственных населенных пунктов в штатном расписании  

администрации Невьянского городского предусмотрен перечень должностей. 

Кадровый состав управления населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Кадровый состав управления населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа
1
 

 

Должность Количество штатных 

единиц 

Начальник управления населенными пунктами 4 

Специалист 1 категории 4 

Специалист 2 категории 4 

Старший инспектор 4 

Технический работник 8 

 

Общая численность штатных сотрудников управления населенными 

пунктами для всех территорий управления составляет 24 человека. В каждом 

территориальном подразделении работает по 6 человек. В совокупности для 

всех четырех подразделений управление сельскими населенными пунктами 

является самым большим по численности подразделением администрации 

НГО. 
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Управлению населенными пунктами администрации Невьянского 

городского округа вменена реализация семнадцати задач. Из общего перечня 

задач Управления 10 задач относятся именно к обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий, либо связаны  

с этим развитием
1
: 

1. Участие в осуществлении комплексного социально-

экономического развития территории в целом и каждого населенного пункта 

в отдельности. 

2. Подготовка предложений по финансовому обеспечению 

выполнения планов социально-экономического развития территории  

и отдельных программ, участвует в формировании сметы расходов на 

очередной год. 

3. Участие в согласовании планов застройки населенных пунктов на 

территории управляемых населенных пунктов. 

4. Разработка схемы рационального размещения в населенных 

пунктах предприятий торговли продуктами питания и товарами широкого 

спроса, бытового обслуживания. 

5. Осуществление мер по дорожному строительству  

и транспортному обслуживанию населения, по развитию средств связи, по 

обеспечению населения и муниципальных учреждений топливом. 

6. Координация работы учреждений социально-культурного, 

лечебного назначения, а также учреждений ветеринарной помощи. 

7. Осуществление мер по обеспечению медицинского 

обслуживания населения и контроля за санитарным состоянием населенных 

пунктов. 
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8. Принятие совместно с соответствующими государственными  

и муниципальными органами мер, обеспечивающих получение детьми 

основного общего образования. 

9. Организация за счет выделенных по смете средств и собранных 

на долевых началах средств предприятий и организаций, строительства  

и  ремонт муниципальных жилых домов, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения, других объектов, отнесенных к 

муниципальной собственности. 

10. Организация благоустройства населенных пунктов, охрану 

зеленых насаждений и водоемов, участие  в создании мест отдыха граждан, 

присвоение наименование улицам, установка нумерации домов
.
 

В то же время в перечне задач не содержится конкретной задачи 

развития потребительской кооперации. Этот факт следует рассматривать как 

недочет в содержании перечня задач Управления, поскольку развитие 

потребительской кооперации следует рассматривать в качестве одного из 

инструментов социально-экономического развития управляемой территории. 

Результаты деятельности управления можно отследить по итогам 

развития экономики сельских территорий. В первую очередь, необходимо 

отметить, что агропромышленный потенциал Невьянского городского округа  

используется не в полном объеме. По состоянию на 01.01.2019 года на 

территории Невьянского городского округа вели производственную 

деятельность 2 организации – ЗАО «Аятское» и ООО «Евроальянс», а также 

14 крестьянских (фермерских) хозяйств. Прекратили производственную 

деятельность 4 сельскохозяйственные организации: СПК «Невьянский», ЗАО 

«Осиновское», ОАО «Таватуйский рыборазводный завод», ООО «СХП 

«Быньговское»
1
. 

                                                           
1
О Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года / Решение Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 г. № 

114 // Официальный сайт Администрации Невьянского городского округа – Невьянск, 

2018.– Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/ (дата 

обращения: 10.11.2019). 

http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
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Вместе с тем имеет место рост зарегистрированных личных подсобных 

хозяйств и увеличение поголовья скота в частных подворьях. На территории 

округа зарегистрировано 13943 личных подсобных хозяйства. За 10 лет число 

зарегистрированных ЛПХ увеличилось на 2,5 тысячи единиц. Поголовье 

крупного скота в личных подворных хозяйствах составляет 1057 голов, в том 

числе 480 коров, рост по сравнению с 2008 годом составил около 6%.
1
 

Рост числа зарегистрированных подворий и увеличение поголовья 

крупного скота следует считать положительным фактором. Земельный фонд 

Невьянского городского округа составляет. 195,79 тыс. га. Структура 

земельного фонда представлена на рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11 – Структура земельного фонда Невьянского городского округа
2
 

 

                                                           
1
О Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года / Решение Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 г.  

№ 114 // Официальный сайт Администрации Невьянского городского округа – Невьянск, 

2018. – Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/ (дата 

обращения: 10.11.2019). 
2
 Об ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 

подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2018 год [Электронный ресурс] : 

Решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2019 г. № 45 // Официальный сайт 

Администрации Невьянского городского округа – Невьянск, 2019 – Режим доступа: 

http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/265584/ (дата обращения: 

10.11.2019). 

http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/265584/
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Доля сельскохозяйственных земель невелика – несколько более 

четверти всех земель. Земельные участки сельскохозяйственного назначения 

начали вовлекаться в оборот с 2015 года, когда администрация Невьянского 

городского округа оформила права на невостребованные земельные доли 

бывших колхозов: ТОО «Невьянское», ТОО «Коневское» и Быньговский 

совхоз.  

Из 118648,7 Га земель сельскохозяйственного назначения за три года  

в оборот вовлечено всего 4,5% этих земель. Значительная часть земли по-

прежнему не обрабатывается. Данный факт можно рассматривать как 

проблему в управлении населенными пунктами Невьянского городского 

округа.  

За сельхозпредприятиями и КФХ закреплено 8061 гектар пашни, из них 

1349 га – неиспользуемая пашня, то есть 17% пашен не вовлечены в 

сельскохозяйственный оборот. Учитывая общую площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, доля земель, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот составляет менее 7%. Основная часть земель 

(46%) используется под кормовые культуры.  

В период с 2013 по 2018 годы наблюдается снижение производства 

зерновых культур, в связи с сокращением посевных площадей. Что касается 

животноводства, то в период с 2013 по 2015 год производство молока 

сократилось в 2 раза.
1
.  

При наличии продукции животноводства остается проблемой сбыт  

и переработка этой продукции. Предприятий, осуществляющих закуп сельхоз 

продукции в городском округе нет. Районная потребительская кооперация 

                                                           
1
 Об ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 

подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2018 год [Электронный ресурс] : 

Решение Думы Невьянского городского округа от 24.04.2019 г. № 45  // Официальный 

сайт Администрации Невьянского городского округа – Невьянск, 2019. – Режим доступа: 

http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/265584/ (дата обращения: 

10.11.2019). 

http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/265584/
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торговли, осуществлявшая  в советский период закуп продукции от 

населения прекратило свое существование более 20 лет назад,  

а альтернативных форм не создано.  

Заметное место в обеспечении жителей Невьянского городского округа  

овощами и плодово-ягодной продукцией занимает коллективное 

садоводство. В настоящее время действует около 75 садоводческих 

товариществ, занимаемая ими площадь – 1651 га. Несмотря на то, что 

имеются излишки собираемых овощей и ягод, организационные структуры 

по их сбору от населения и дальнейшей переработке отсутствуют
1
. 

Предпринимательство в аграрном секторе развито слабо, предприятий 

по заготовке и первичной переработке сельхозпродукции в округе нет. В то 

же время было установлено противоречие между слабым развитием 

аграрного предпринимательства и наличием большого числа личных 

подсобных хозяйств, которые не в состоянии реализовать излишки 

произведенной продукции. 

Текущий уровень развития сельских территорий НГО можно оценить 

как низкий. Ресурс потребительской кооперации не задействован никак, 

кооперативных объединений в сельских территориях округа не создано ни  

в одной сфере. 

Стимулом к развитию сельских территорий НГО  и вариантом решения 

проблемы может являться создание потребительского кооператива для 

решения комплекса задач по развитию сельского предпринимательства, 

заготовке и первичной переработке продукции личных подсобных хозяйств, 

сбыту сельскохозяйственной продукции, производимой в крестьянско-

фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан. Мерой, дополняющей 

создание потребительского кооператива, вполне может являться 

                                                           
1
 О Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года [Электронный ресурс] : Решение Думы Невьянского городского 

округа от 28.11.2018 № 114 // Официальный сайт Администрации Невьянского городского 

округа – Невьянск, 2018.– Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-

2030/ (дата обращения: 10.11.2019) 

http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
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одновременное создание территориальных общественных самоуправлений  

с вовлечением этих ТОС в кооперативное движение.  

Таким образом, несмотря на наличие ресурсного потенциала для 

развития потребительской кооперации в сельских территориях Невьянского 

городского округа, сельская потребительская кооперация  

в Невьянском городском округе отсутствует как таковая. Необходимость 

потребительской кооперации диктуется наличием продукции 

животноводства, садоводства и личных подсобных хозяйств при отсутствии 

схем заготовки и переработки этой продукции. 

Основной причиной возникновения этой ситуации мы считаем только 

то, что администрация НГО в лице Управления населенными пунктами не 

проявляла инициативы по созданию потребительских кооперативов и ТОС 

что только подтверждает сделанную оценку неудовлетворительном 

управлении сельскими территориями округа. Мы считаем необходимым 

включить в задачи Управления сельскими территориями Невьянского ГО 

функции по  развитию кооперативных форм организации производства и 

обслуживания сельских территорий. В настоящее эти функции в перечне 

задач Управления не отражены. 

 

 

2.3. Обоснование степени актуальности и выработка направлений 

решения проблем 

С целью выявления отношения граждан к перспективам развития 

потребительской кооперации в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы магистра был проведен выборочный опрос 

(анкетирование) граждан, проживающих в сельских территориях 

Невьянского городского округа.  
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Общая численность сельского населения, проживающего в Невьянском 

городском округе, составляет 18103 человека. Из этого числа  на территории, 

подведомственной управлению населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа (село Быньги) проживает 5065 человек, что 

составляет 31% от числа всех граждан НГО, постоянно проживающих  

в сельской местности
1
. 

Поскольку данные о возрастной структуре сельского населения округа 

в отчетности администрации НГО не представлены, было сделано допущение 

о том, что доля совершеннолетних граждан, проживающих на территории 

исследования, соответствует доле таких граждан для городского округа в 

целом. Следовательно, численность генеральной совокупности составит 

68,6% от общего числа граждан территории исследования, или 3475 человек. 

Распределение генеральной совокупности по признаку численности 

постоянно проживающего населения представлено в таблице 17.  

 

Таблица 17 – Распределение генеральной совокупности по признаку численности 

постоянно проживающего населения
2
 

 

Показатель 

Значение показателя 

Общая 

численность 

постоянно 

проживающего 

населения, чел. 

Включено в 

состав 

генеральной 

совокупности, 

чел 

Доля в 

генеральной 

совокупности, 

% 

1 2 3 4 

Всего для территории исследования 5065 3475 100,0 

В том числе село Быньги 2277 1910 55,0 

Поселок Ударник 143 110 3,2 

 

                                                           
1
 Об ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 

подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного 

самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2017 год [Электронный ресурс] : 

Решение Думы Невьянского городского округа от 25.04.2018 г №41 // Официальный сайт 

Администрации Невьянского городского округа – Режим доступа: 

http://nevyansk66.ru/economy/ (дата обращения: 18.11.2018). 
2
 Выполнено автором. 

http://nevyansk66.ru/economy/


74 
 

Продолжение таблицы 17 

 

1 2 3 4 

Поселок Ребристый 877 725 20,9 

Поселок Середовина 247 200 5,8 

Село Федьковка 163 120 3,5 

Деревня Нижние Таволги 367 300 8,6 

Деревня Верхние Таволги 142 110 3,2 

 

Общая численность выборочной совокупности рассчитана на 

основании формулы: 

 

222

22










tN

tN
n

x

      (1) 

Где:  n – число единиц выборочной совокупности (требуемый объем 

выборки); 

N – число единиц генеральной совокупности; 

σ
2
 – дисперсия; 

t – коэффициент доверия (Стьюдента); 

 – значение предельной ошибки выборки
1
 

 

Вариация σ
2 

значений признака момент неизвестна, так как 

предыдущих исследований по данному вопросу не проводилось. 

Использование размаха вариации в данном случае также не представляется 

возможным в связи с относительной качественной однородностью 

совокупности. В данной ситуации В. В. Полякова и Н. В. Шаброва 

предлагают использовать максимально возможную величину вариации  

σ
2
 = 0,25

2
. 

Для определения коэффициента доверия (Стьюдента) значение 

вероятности принимается равным 0,954. Величина предельной ошибки 

                                                           
1
 Полякова В. В. Основы теории статистики : [учеб. пособие] / В. В. Полякова,  

Н. В. Шаброва ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С.82. 
2
 Там же. 
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выборки составит 0,046 (4,6%). Расчет показателя выборочной совокупности 

представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет числа единиц выборочной совокупности
1
 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

Генеральная совокупность чел N 3475 

Коэффициент Стьюдента – t 2 

Предельная ошибка выборки 
доли 

единицы 
 0,046 

Дисперсия 
доли 

единицы 
σ

2
 0,25 

Выборочная совокупность чел n 114 

 

Таким образом, выборка в 114 человек обеспечит необходимую 

точность исследования. Для повышения точности и удобства расчетов 

численность выборочной совокупности принята  равной 140 человек. Данное 

число респондентов составит 4 % от числа единиц генеральной совокупности 

и 2,8% от числа всех граждан, проживающих на территории исследования. 

Распределение числа единиц выборочной совокупности представлено  

в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Распределение числа единиц выборочной совокупности
2
 

 

Показатель 
Доля в генеральной 

совокупности, % 

Значение в выборочной 

совокупности, чел. 

Всего для территории исследования 100,0 140 

В том числе село Быньги 55,0 78 

Поселок Ударник 3,2 4 

Поселок Ребристый 20,9 29 

Поселок Середовина 5,8 8 

Село Федьковка 3,5 5 

Деревня Нижние Таволги 8,6 12 

Деревня Верхние Таволги 3,2 4 

 

                                                           
1
 Выполнено автором. 

2
 Выполнено автором. 
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В соответствии с поставленной целью был осуществлен рабочий этап 

исследования. Было собрано 140 анкет, что соответствует общему числу 

выборочной совокупности, результаты обработки анкет представлены  

в таблице 20 Приложения А. 

В результате анкетирования было установлено, что степень 

осведомленности о текущем состоянии и перспективах развития сельских 

территорий Невьянского городского округа высокая. Полностью 

осведомленными считают себя только 2,9 % респондентов, еще 79,3 % 

осведомлены в целом. Имеют представление об этом 17,9 % опрошенных 

граждан. 

Вместе с тем более половины респондентов не знакомы с ни 

содержанием Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации, ни с муниципальной программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий Невьянского городского округа Свердловской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Доля полностью или  

в целом осведомленных граждан составляет в совокупности 32,2 %. 

Соответственно, 67,8 % граждан только имеют представление об этих 

документах, либо не знакомы с ними вообще. Данный факт следует 

расценивать как проблему слабого информационного взаимодействия 

управления населенными пунктами администрации Невьянского городского 

округа с населением. 

Это заключение подтверждается результатами ответов на вопрос о 

соответствии Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации потребностям и текущей ситуации в сельских 

территориях Невьянского городского округа. 41,4% опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос, еще 30 % считают, что это 

соответствие обеспечивается только в части решения неотложных задач,  

а 12,1 % респондентов полагают, что соответствие не обеспечивается 

вообще. 
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Тем не менее, осведомленность граждан о сущности механизма, целях 

и задачах потребительской кооперации достаточно высокая, 55,7 % 

респондентов полагают себя осведомленными в данном вопросе полностью 

или в целом, еще 34,3 % имеют представление об этом. Уровень 

информированности положительно сказывается на отношении граждан  

к перспективам возрождения и развития потребительской кооперации  

в сельской местности: данное направление полагают необходимым или хотя 

бы возможным 75 % респондентов. Еще 15 % относятся к потребительской 

кооперации положительно, но в развитие ее не верят.  

Граждане считают, что ресурс потребительской кооперации может 

выступать фактором устойчивого развития сельских территорий. Доля 

однозначно положительных ответов на данный вопрос также составила 75%, 

еще 15 % считают, что потребительская кооперация применима только для 

развития сельской торговли. Таким образом, доля положительных ответов на 

данный вопрос в совокупности составила 90 %. 

Вместе с тем респонденты отмечают недостаточное развитие 

кооперативного сектора в Невьянском городском округе. Ответов о высокой 

активности не поступило вообще, 70 % респондентов отмечают слабую 

активность, а 26,4 % респондентов считают, что кооперативных практик  

в НГО нет как таковых.  

В данном случае подтвердилось противоречие между положительным 

отношением граждан к потребительской кооперации и практически полным 

отсутствием практик этой кооперации. Граждане считают, что объединение 

сельских предпринимателей на кооперативных началах будет способствовать 

решению задач поддержки предпринимательства на селе. Только 10 %  

опрошенных не верят в такой способ взаимной поддержки, еще 11,4 % лишь 

допускают, что данная форма взаимной поддержки окажется 

работоспособной, 78,6 % респондентов полагают, что кооперативные 

объединения предпринимателей обеспечат решение задач поддержки 

сельского предпринимательства. 
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Наиболее перспективными направлениями развития сельского 

предпринимательства называются овощеводство, молочное животноводство, 

выращивание и откорм скота. В числе нетрадиционных направлений 

развития сельского бизнеса называются виды деятельности, не связанные  

с сельскохозяйственным производством – ремесла, аграрный туризм  

и оказание услуг рекреации и досуга.  

Позиции, близкой к мнению большинства респондентов, 

придерживается и начальник управления населенными пунктами 

администрации Невьянского городского округа Е. В. Матвеева. В процессе 

выполнения проекта с данным руководителем было проведено интервью, 

результаты которого представлены в Приложении Б.  

Е. В. Матвеева, указывая на наличие серьезных проблем во всех сферах 

социально-экономического развития сельских территорий Невьянского 

городского округа, называет потенциал влияния граждан на решение этих 

проблем достаточно серьезным. Она  положительно относится к перспективе 

развития потребительской кооперации в сельской местности Невьянского 

городского округа. Для активизации ресурса развития потребительской 

кооперации на селе Е. В. Матвеева считает необходимым информирование 

сельских жителей и сельских предпринимателей о значении и актуальности 

потребительской кооперации. Для этого Е. В. Матвеева предлагает провести 

конференцию сельских жителей и предпринимателей, готовых вести бизнес 

на селе. В отношении направлений развития сельского предпринимательства 

мнение Е. В. Матвеевой полностью совпало с мнением большинства 

респондентов. Она считает необходимым развитие ремесленничества, 

сельского туризма и отдыха. Во всем этом могут быть задействованы не 

только сельские предприниматели, но и многие жители села. 

Е. В. Матвеева полагает необходимой корректировку Стратегии 

социально-экономического развития Невьянского городского округа в части 

развития сельских территорий с учетом мнения жителей села.  
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Это подтверждается оценкой исследователей в отношении мнений 

граждан в отношении системы информирования о действиях муниципальной 

власти, деятельности общественных организаций округа, существующих 

формах участия граждан в местном самоуправлении – эти мнения можно 

оценить как негативные. Только 15 % граждан полагают систему 

качественной, 46,2 % считают систему функционирующей в принципе, а 

38,8% респондентов считают, что такая система в Невьянском городском 

округе практически отсутствует: получение информации затруднено или 

вообще невозможно. 

На основании результатов анализа и эмпирического исследования 

можно сделать следующие выводы: 

 граждане НГО положительно относятся к перспективам 

возрождения и развития потребительской кооперации и выражают 

готовность к участию в ней, 

 представители администрации НГО также одобряют идею 

развития потребительской кооперации, 

 Невьянский городской округ располагает базовыми ресурсами 

для развития потребительской кооперации. 

Соответственно, можно считать установленной создание 

потребительского кооператива как первоочередной меры развития 

потребительской кооперации. Создание потребительского кооператива и 

развитие потребительской кооперации обеспечит устойчивое развитие 

сельских территорий Невьянского городского округа. 

Это будет возможным, прежде всего, в силу того, что потребительский 

кооператив обеспечит материальную и финансовую базу, необходимую для 

развития сельских территорий. Кроме того, кооператив, как юридическое 

лицо, может участвовать с муниципальных закупках при выполнению работ 

по благоустройству и газификации сельских территорий, строительству 

общественных сооружении и т.п.  В данном случае является чрезвычайно 

важным тот факт, что участники потребительского кооператива в конечном 
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итоге, работают инициативно и для себя,  следовательно, могут и не собирать 

документы, связанные с ремонтом, строительством и благоустройством, за 

исключением тех, которые являются обязательными для граждан.  

Необходимо отметить, что в Стратегии социально-экономического 

развития Невьянского городского округа на период до 2035 года, 

утвержденной решением Думы НГО от 28.11.2018 г. № 114, не содержится 

мероприятий по развитию потребительской кооперации. Однако в данную 

Стратегию включена стратегическая программа «Производство 

качественных и безопасных потребительских товаров», предполагающая 

решение двух основных задач, рисунок 12. 

 

 

Рисунок 12 – Содержание задач стратегической программы «Производство 

качественных и безопасных потребительских товаров»
1
 

                                                           
1
 О Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года [Электронный ресурс]: Решение Думы Невьянского городского 

округа от 28.11.2018 № 114 // Официальный сайт Администрации Невьянского городского 

округа – Невьянск, 2018.– Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-

2030/ (дата обращения: 10.11.2019). 

http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/


81 
 

Решение данных задач вполне возможно с использованием такой 

формы, как потребительская кооперация. Стратегия социально-

экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 

года в рамках реализации  стратегической программы упоминает такое 

программное мероприятие, как развитие производственной и 

потребительской кооперации, направленной на усиление взаимодействия 

производителей сельхозпродукции и переработчиков
1
. 

Кроме того, Стратегия содержит раздел «Стратегические инициативы 

пространственного развития». В данном разделе предусмотрено решение 

стратегических задач, напрямую связанных с обеспечением устойчивого 

развития сельских территорий Невьянского городского округа
2
:  

 создание новых рабочих мест, путем развития 

сельскохозяйственного производства и промышленности, привлечение в 

экономику городского округа трудовых ресурсов населенных пунктов, 

 создание системы обслуживания населения объектами 

социального и культурно-бытового обслуживания, 

 обеспечение населения Невьянского городского округа 

минимальной расчетной системой социального и культурно-бытового 

обслуживания, 

 обеспечение турпотока объектами инфраструктуры. 

Следует отметить, что развитие сельскохозяйственного производства в 

рамках данного раздела предусмотрено в основном для сельских территорий 

восточной и частично центральной зон. Развитие северной и западной зоны 

городского округа не предусматривает развития сельхозпроизводства. Для 

всех зон предусмотрено развитие промышленного производства, 

ремесленничества, туризма и отдыха. Одним из механизмов решения задач 

                                                           
1
 О Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года [Электронный ресурс]: Решение Думы Невьянского городского 

округа от 28.11.2018 № 114 // Официальный сайт Администрации Невьянского городского 

округа – Невьянск, 2018.– Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-

2030/ (дата обращения: 10.11.2019). 
2
 Там же. 

http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
http://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/
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пространственного развития опять-таки может стать потребительская 

кооперация. 

Создание потребительского кооператива и развитие потребительской 

кооперации будет способствовать экономическому развитию сельских 

территорий НГО. Создание кооперативной структуры целесообразно, в 

первую очередь, для организации снабжения необходимыми 

агротехническими материалами и закупа продукции у личных подсобных 

хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, на кооперативной 

основе возможно развитие ремесленничества, агротуризма и рекреации.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1. Разработка общей концепции создания потребительского 

кооператива как стартовой меры развития потребительской кооперации 

в сельских территориях Невьянского городского округа 

Стартовой мерой развития потребительской кооперации будет являться 

создание потребительского кооператива в сельских территориях НГО. 

Организатором процесса должно выступить управление населенными 

пунктами администрации Невьянского городского округа как подразделение 

органов местного самоуправления, ответственное за обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий. 

Решение данной проблемы должно происходить в рамках правового 

поля. В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 

19.06.1992 № 3085-1 государственные органы и органы местного 

самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и 

иную деятельность потребительских обществ и их союзов
1
. 

Таким образом, администрация НГО не вправе создавать 

потребительский кооператив или иные формы кооперативов. Однако 

администрация вправе выступить инициатором создания такого кооператива,  

обеспечив выполнение организационных процедур. Перечень данных 

процедур представлен на рисунке 13. 

 

                                                           
1
 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013): 

Консультант: сайт информ. – правовой компании. – Москва, 2019.  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ (дата обращения: 03.04.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
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Рисунок 13 – Этапы работ по созданию потребительского кооператива
1
 

 

Для организации работ по созданию кооператива, в первую очередь, 

требуется создание инициативной группы, которая должна обеспечить 

необходимое число членов, желающих организовать кооператив. С этой 

целью  специалисты управления населенными пунктами администрации НГО 

проводят организационные беседы с активными гражданами сельских 

населенных пунктов и потенциальными участниками потребительского 

кооператива, в первую очередь, с представителями предприятий и хозяйств, 

представленных в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Перечень представителей сельскохозяйственных предприятий и хозяйств – 

потенциальных участников потребительского кооператива
2
 

 

Организация (КФХ) Юридический адрес Участник 

1 2 3 

ЗАО «Аятское» 624183, Невьянский р-н, с. Аятское 
Дубовкина Ирина 

Владимировна 

                                                           
1
 Выполнено автором. 

2
 Составлено автором по данным «Предприятия промышленности и с/хозяйства» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Невьянского городского 

округа – Невьянск, 2019. – Режим доступа: http://nevyansk66.ru/economy/promenterprises/ 

(дата обращения: 27.07.2019). 

http://nevyansk66.ru/economy/promenterprises/
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Продолжение таблицы 21 

 

1 2 3 

КФХ Адрющенко 
624190, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, д. Пьянково 

Андрющенко Игорь 

Николаевич 

КФХ Банных 624194, Свердловская обл., Невьянск г. 
Банных Алла 

Валерьевна 

КФХ Белоусовой 
624182,Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Кунара 

Белоусова Наталья 

Валерьевна 

КФХ Викина 
624187,Свердловская обл, Невьянский 

р-н, п. Ребристый 

Викин Евгений 

Викторович 

КФХ Дубовкина 
624183, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Аятское 

Дубовкин Михаил 

Александрович 

КФХ Загидуллина 
624187,Свердловская обл, Невьянский 

р-н, п. Ребристый 

ЗагидуллинАльфритН

абитович 

КФХ Зайцева 
624175,Свердловская обл., Невьянский 

р-н, п. Осиновский 

Зайцев Эльдар 

Равильевич 

КФХ Казанцева 
624185,Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Конево 

Казанцев Сергей 

Борисович 

КФХ Карташовой 
624185,Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Конево 

Карташова Надежда 

Вячеславовна 

КФХ Куприянова 
624184, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Киприно, 

Куприянов Сергей 

Анатольевич 

КФХ Манеева 
624187, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, п. Ребристый 

Манеев Валерий 

Николаевич 

КФХ Мухлисова 
624182, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Шайдуриха 

Мухлисов Альберт 

Кадимович 

КФХ Савельевой 
624184, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Киприно 

Савельева Нина 

Петровна 

КФХ Тутынина 
624173, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, п. Цементный 

Тутынин Валерий 

Степанович 

КФХ Ушенина 
624185, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, с. Конево 

Ушенин Юрий 

Семенович 

КФХ Фролова 
624173, Свердловская обл., Невьянский 

р-н, п. Цементный 

Фролов Владимир 

Вениаминович 

 

Кроме этого, будут проведены организационные беседы с 

предпринимателями, осуществляющими несельскохозяйственные виды 

деятельности в сельских территориях Невьянского городского округа. С этой 

целью следует использовать базу данных и информационные ресурсы 

Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства.  

После работы с инициативной группой определяются потенциальные 

участники потребительского кооператива,  из этих частников формируется 

организационный комитет потребительского кооператива. Организационный 
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комитет при содействии управления населенным пунктами Администрации 

НГО:  

 готовит проект бизнес-плана деятельности кооператива, 

 определяет размер и источники паевого фонда кооператива, 

 подготавливает проект устава кооператива, 

 принимает заявления о вступлении в члены кооператива, 

 подготавливает общее организационное собрание членов 

кооператива, на котором решаются вопросы подготовки кооператива к 

проведению учредительного собрания и государственной регистрации. 

Второй шаг – проведение учредительного собрания. На данном этапе 

принимается решение об учреждении кооператива, принимается устав, прием 

в члены, избрание правления, наблюдательного совета, утверждение сметы 

доходов и расходов, выбор системы налогообложения, вступление в 

ревизионный союз. Решение оформляется протоколом. 

Третий шаг – государственная регистрация кооператива. На этом этапе 

необходимо совершить все действия, которые предусматривает действующее 

законодательство о регистрации юридических лиц. По его окончании 

кооператив получает свидетельство о государственной регистрации и может 

приступать к осуществлению деятельности. 

Четвертый шаг – организационный. Формируются органы управления 

и внутренние службы кооператива, изготавливаются печати, открывается 

банковский счет, принимаются необходимые документы, определяющие 

деятельность кооператива. 

Для создания такого кооператива необходимо подготовить 

учредительные документы и провести собрание учредителей. Организацию и 

проведение такого собрания вполне можно отнести к полномочиям 

администрации  городского округа, поскольку собрание граждан как форма 

участия в местном самоуправлении закреплена федеральным законом «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
1
 

Учитывая, что дополнительной мерой обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий будет являться создание территориальных 

общественных самоуправлений, ряд действий по созданию потребительского 

кооператива и организации ТОС можно осуществлять одновременно. Для 

этого управление населенными пунктами администрации НГО должно 

выполнить серию следующих действий: 

1. Силами специалистов Управления населенными пунктами 

администрации НГО готовятся проекты Устава потребительского 

кооператива и план проведения учредительного собрания, а также проект  

Устава ТОС. Проекты Устава потребительского кооператива и Устава ТОС 

были разработаны в процессе научно-исследовательской работы магистранта 

и включены в отчеты по НИР.  

2. Силами специалистов Управления населенными пунктами 

администрации НГО разрабатывается и согласовывается рабочий план и дата 

проведения собраний совершеннолетних граждан сельских территорий НГО 

для выборов делегатов конференций. Дата собрания уточняется по 

согласованию с активными участниками собрания в процессе 

предварительных переговоров. 

3. Силами специалистов Управления населенными пунктами 

администрации НГО разрабатывается и согласовывается рабочий план и дата 

проведения учредительного собрания потребительского кооператива. В 

таблице 20 представлен рабочий план учредительного собрания.  

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // 

Консультант: сайт информ. – правовой компании. – Москва, 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 25.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


88 
 

Таблица 22 – Рабочий план учредительного собрания потребительского кооператива
1
 

 

Этап мероприятия Начало 

этапа 

Конец 

этапа 

1 2 3 

Встреча и размещение участников учредительного собрания 8-30 9-00 

Открытие собрания,  вступительное слово заместителя главы 

администрации Невьянского городского округа по вопросам 

промышленности, экономики и финансов Балашова А. М.  

9-00 9-15 

Избрание председателя правления  потребительского кооператива и 

членов правления 
9-15 9-30 

Знакомство участников учредительного собрания с проектами 

Устава и учредительного договора 
9-30 11-30 

Обсуждение проектов в прениях 11-30 12-30 

Кофе-пауза 12-30 13-00 

Распределение участников по секциям «Сельское хозяйство», 

«Несельскохозяйственные производство», «Ремесленничество», 

«Торговля и сфера услуг», «Рекреация и туризм» для разработки 

решений по направлениям деятельности и работы с проектами 

учредительных документов 

13-00 13-15 

Работа участников учредительного собрания по секциям 13-15 15-00 

Кофе-пауза 15-00 15-30 

Презентации выработанных решений 15-30 16-30 

Прения по результатам презентаций, внесение изменений и 

дополнений в Устав и учредительный договор  
16-30 17-30 

Формулировка проекта плана создания и работы потребительского 

кооператива в сельских территориях Невьянского городского округа, 

с описанием конкретных действий и ответственных лиц 

17-30 18-30 

Оформление и подписание протокола учредительного собрания и 

учредительного договора 

18-30 19-00 

Подведение итогов собрания, речь управляющей населенными 

пунктами администрации НГО Матвеевой Е.В. 

19-00 19-15 

 

Дата учредительного собрания уточняется по согласованию с 

участниками собрания в процессе предварительных переговоров. Поскольку 

мерой, дополняющей создание потребительского кооператива будет 

организация сельских ТОС, проведение учредительного собрания можно 

совместить с проведением конференции по вопросу создания ТОС. 

4. Объявление о проведении учредительного собрания и рабочий 

план собрания, а также проект Устава потребительского кооператива 

публикуется на сайте администрации Невьянского городского округа, сайте 

города Невьянска, сайте МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» (только 

                                                           
1
 Выполнено автором. 
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объявление и рабочий план), сайте Фонда «Невьянский фонд поддержки 

малого предпринимательства», социальной сети «В контакте», на сайтах 

потенциальных участников потребительского кооператива (при наличии 

сайтов и с согласия потенциальных участников), Одновременно 

производится публикация аналогичных объявлений в газетах «Звезда», «Твой 

континент» и «Местные ведомости», без публикации проекта Устава; 

5. Афиши о проведении учредительного собрания размещаются в 

здании ГКУ СЗН СО «Невьянский центр занятости», на ограждении сквера 

МБУК НГО «Культурно-досуговый центр», в здании администрации 

Невьянского городского округа, отделении ПФР, торговом центре 

«Северный», на городских информационных досках; 

6. В эфире программы МАУ «Невьянская телестудия» выходят 

анонсы об организации потребительского кооператива и проведении 

учредительного собрания, число  анонсов – пять выпусков. 

Помимо крестьянско-фермерских хозяйств и сельских 

предпринимателей в состав участников учредительного собрания 

планируется включить следующих представителей администрации НГО и 

руководителей организаций: 

 заместителя главы администрации Невьянского городского 

округа по вопросам промышленности, экономики и финансов,  

 заведующую отделом экономики, торговли и бытового 

обслуживания администрации Невьянского городского округа,  

 начальников управлений населенными пунктами администрации 

Невьянского городского округа, для четырёх управлений (с. Быньги, пос. 

Цементный, пос. Калиново, с. Аятское). 

Перечисленные представители должны присутствовать на 

учредительном собрании как лица, ответственные за обеспечение социально-

экономического развития Невьянского городского округа. Эти лица не 

вправе выступать на собрании от лица администрации при решении 

вопросов, связанных с организацией и деятельностью кооператива. Кроме 
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того данные руководители не вправе быть членами потребительского 

кооператива в силу ограничений, налагаемых федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»
1
.  

Однако данные лица могут выступать по вопросам развития сельских 

территорий и участвовать в разработке программных документов, связанных 

с этим развитием и развитием потребительской кооперации. Кроме того, 

данные руководители и специалисты вправе выступать в качестве экспертов 

при разработке документов и планов работы потребительского кооператива, 

при условии, что данные действия выполняются на безвозмездной основе. 

Граждане, проживающие в сельских территориях округа, могут 

участвовать в учредительном собрании по желанию, но с обязательной 

предварительной регистрацией в качестве участника учредительного 

собрания и потенциального члена потребительского кооператива. То же 

самое относится и к гражданам, не проживающим в сельских территориях и 

городским предпринимателям, при наличии граждан и предпринимателей 

намерения принять участие в создании потребительского кооператива. 

Общее количество потенциальных участников собрания – до 150 человек.  

Решение данных вопросов позволит: 

 уже на подготовительном этапе привлечь часть активных 

граждан, проживающих в сельских территориях НГО, к созданию 

потребительской кооперации; 

 избрать правление потребительского кооператива; 

 проработать проект Устава потребительского кооператива и 

учредительного договора и утвердить данные документы; 

 через участников учредительного собрания усилить 

взаимодействие администрации Невьянского городского округа с 

гражданами, проживающими в сельских территориях округа. 

                                                           
1
 О муниципальной службе в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/  (дата обращения: 27.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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Предложения участников послужат основой для создания программы 

действий по развитию потребительской кооперации на основе созданного 

потребительского кооператива. Оформление программы, ее согласование и 

утверждение будет исполнено управлением населенными пунктами 

администрации НГО.  

Разработанная концепция создания потребительского кооператива и 

проект Устава кооператива дают основания для подготовки и проведения 

учредительного собрания. Процесс проведения учредительного собрания 

потребительского кооператива предполагает предварительную подготовку, в 

первую очередь, площадки проведения. Оптимальной площадкой является 

МБУК НГО «Культурно-досуговый центр». 

В малом зале МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» должен быть 

оборудованы столы для потенциальных участников кооператива. На столах 

должны быть размещены куверты с фамилией, именем и отчеством  

зарегистрированных участников – представителей организаций, КФХ, 

предпринимателей, а также представителей администрации НГО.  

Для граждан, выполнивших предварительную регистрацию в качестве 

потенциального участника кооператива, в малом зале будут расставлены 

стулья. Все участники будут обеспечены бейджами. Для зарегистрированных 

участников – представителей организаций, КФХ, предпринимателей, а также 

представителей администрации НГО на бейджах будут заранее нанесены 

фамилии и имена, граждане заполняют бейджи самостоятельно и по 

желанию.  

Печать кувертов и изготовление бейджей будет выполнена силами 

ООО «РПК Медиасервис», город Невьянск, улица Урицкого, 37, 1. Эта же 

компания будет осуществлять полиграфическую поддержку, а также 

предоставит канцелярские принадлежности для участников учредительного 

собрания. Оснащение офисной техникой, энергообеспечение и доступ в 

Интернет будет предоставлено МБУК НГО «Культурно-досуговый центр».  
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Основными направлениями деятельности в рамках данного проекта 

будет подготовка договорного обеспечения, методическое и 

полиграфическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, организация исполнения мероприятия, 

организация работы с окружением проекта, организация информационного 

обеспечения проекта.  

Для реализации проекта в комплексе 58 календарных дней. Начало 

проекта 02 марта 2020 года, окончание проекта 28 апреля 2020 года. Для 

проведения учредительного собрания требуется один календарный день. 

Планируемая дата проведения учредительного собрания 24.03.2020г. 

Время проведения учредительного собрания с 8 – 00 до 19 – 15.  Аренда 

площадки производится в рамках муниципального задания.  

Основными документами проекта являются Устав проекта и базовый 

План управления проектом. Устав проекта представлен в таблице 23.  

 

Таблица 23– Устав проекта по организации учредительного собрания 
1
 

 

Критерий Описание 

1 2 

Название проекта 
Создание потребительского кооператива в сельских территориях 

Невьянского городского округа 

Краткое название 

проекта 
Создание потребительского кооператива 

Код проекта 000001 

Инициатор Галышев Александр Валерьевич 

Дата утверждения - 

Обоснование 

инициации проекта 

Противоречие между необходимостью создания и последующего 

развития потребительской кооперации и полным отсутствием 

практик этой кооперации 

Стратегические цели 

проекта 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

Невьянского городского округа  

Результаты проекта 

Создание потребительского кооператива и развитие 

потребительской кооперации  в сельских территориях 

Невьянского городского округа 

 

 

                                                           
1
 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 23 

 

1 2 

Продукты проекта 

План создания и работы потребительского кооператива в 

сельских территориях Невьянского городского округа 

Устав потребительского кооператива   

Протокол общего собрания учредителей потребительского 

кооператива 

Промежуточные результаты – разработанные договоры, 

рекламно-полиграфическая продукция 

Окружение проекта 

Крестьянско-фермерские хозяйства НГО 

Сельские предприниматели НГО 

Граждане сельских территорий НГО 

Администрация НГО, 

Фонд «Невьянский фонд поддержки малого 

предпринимательства» 

МБУК НГО «Культурно-досуговый центр»,  

Окружение проекта 

МАУ «Невьянская телестудия» 

ООО «РПК Медиасервис» 

Редакции газет «Звезда», «Твой континент» и «Местные 

ведомости» 

Интересы КФХ НГО – членство в потребительском кооперативе 

для решения уставных задач 

Интересы сельских предпринимателей НГО – членство в 

потребительском кооперативе, улучшение конкурентных 

позиций по отношению к ритейлу 

Интересы граждан сельских территорий –  членство в  

потребительской кооперации, удовлетворение потребностей в 

соответствии с уставными целями кооператива 

Интересы администрации НГО – обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий округа 

Интересы Фонда «Невьянский фонд поддержки малого 

предпринимательства» – выполнение целевых показателей 

поддержки предпринимательства 

Интересы МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» – 

выполнение муниципального заказа 

Интересы  МАУ «Невьянская телестудия – получение денежных 

средств за выход информации в эфир 

Интересы ООО «РПК Медиасервис» –  получить денежные 

средства за организационное и полиграфическое обеспечение  

Интересы СМИ – получить денежные средства за публикации 

Ограничения 

проекта 

Небольшой период времени на подготовку, ограниченный 

бюджет 

Временные рамки 

проекта 

02.03.20-19.05.20 

Продолжительность 79 календарных дней 

Целевые показатели 

и критерии успеха 

проекта 

Не менее 120 участников учредительного собрания; 

Не менее 60 членов объединения потребительской кооперации 

Не менее 20 предпринимателей и КФХ, вовлеченных в 

объединение потребительской кооперации 

Суммарный бюджет 110 000 рублей 
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Документом, определяющим содержание основных разделов проекта, 

является план управления проектом. План управления проекта представлен в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – План управления проектом
1
 

 

Элемент плана Содержание элемента плана 

План управления 

временем 

Конкретный список работ определяется задачами, обозначенными в 

целевой структуре проекта; сроки и результаты выполнения 

контролируются руководителем проектной команды; все сроки 

установлены сетевым графиком. 

План управления 

командой 

В данном проекте в состав команды входят сотрудники 

администрации НГО. Дополнительных функций, отличающихся от 

фактически выполняемых, членов команды не возникает. Создание 

дополнительных компетенций или привлечение специалистов 

других организаций в команду проекта не требуется. 

План управления 

стоимостью 

Для реализации проекта необходимы ресурсы, требующие 

финансового обеспечение. Все затраты представлены в смете 

проекта 

План управления 

коммуникациями 

У проекта есть внутренняя и внешняя коммуникационная 

структура. Они представлены на рисунках соответствующих 

разделов проекта 

План управления 

качеством 

Качество проекта будет определено по его результатам, по факту 

подписания договоров на оказание социальных услуг 

План управления 

рисками 
Все риски проекта представлены в соответствующем разделе 

 

Для разработки целевой структуры проекта, с целью понимания 

алгоритма и последовательности действий, а также разработки матрицы 

ответственности необходимо создать дерево целей. Основными 

направлениями дерева целей являются нормативно-правовое обеспечение, 

материально-финансовое обеспечение, информационное обеспечение, 

проведение учредительного собрания и оформление результатов 

учредительного собрания.  

Генеральная цель проекта – создание потребительского кооператива в 

сельских территориях Невьянского городского округа. Дерево целей проекта 

представлено на рисунке 14 в Приложении В. 

                                                           
1
Выполнено автором. 
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В случае успешной реализации данного проекта возможно его 

тиражирование для создания аналогичных потребительских и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов с последующим 

объединением в альянс в форме районного союза потребительских обществ. 

Характеристики ресурсов проекта с отражением степени актуальности 

представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Характеристика типов ресурсов проекта и их актуальность
1
 

 

Тип ресурса Сущность ресурса 

Степень 

актуальности 

ресурса 

1 3  

Административные  
1. Поддержка Главы администрации НГО 

2. Поддержка думы НГО 
Актуальные 

Компетентностные 

1. Умение организовать и осуществлять 

процесс 

2. Умения управлять проектами 

3. Необходимые компетенции в организации 

и проведении деловых переговоров, 

оформления договорных отношений, 

проведении публичных мероприятий, 

коммуникаций с руководителями 

предприятий, предпринимателями и КФХ 

Актуальные 

Коммуникационные 

Устойчивые связи между администрацией 

НГО и  руководителями сельхозпредприятий, 

СМИ и  МБУК НГО «Культурно-досуговый 

центр» («КДЦ») 

Актуальные 

Между администрацией НГО, сельскими  

предпринимателями и КФХ 
Потенциальные  

Кадровые 

Наличие участников команды проекта, 

обладающих необходимыми знаниями, опытом 

и навыками 

Актуальные 

Финансовые  

Денежные средства на счете администрации 

НГО, необходимые для оплаты  работ и 

обеспечения 

Актуальные 

Информационные 

1. МАУ «Невьянская телестудия» 

2. Сайт администрации Невьянского 

городского округа; 

Актуальные 

1. Сайт города Невьянска, социальная сеть «В 

Контакте 

2. Газеты: «Звезда», «Местные ведомости»; 

Потенциальные  
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 Выполнено автором.  
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Продолжение таблицы 25 

 

1 3  

Правовые  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

2. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1  «О 

потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» 

Актуальные 

Управленческие 

1. Менеджер проекта –заведующий отделом 

экономики, торговли и бытового 

обслуживания администрации 

Невьянского городского округа 

2. Член команды 1–начальник управления 

населенными пунктами администрации 

НГО (Быньги) 

3. Член команды 2– заведующий отделом 

бухгалтерского учета, отчетности и 

администрирования доходов 

администрации НГО 

4. Член команды 3– начальник управления 

населенными пунктами администрации 

НГО  (с. Аятское) 

5. Член команды 4 – специалист управления 

населенными пунктами администрации 

НГО 

Актуальные 

Материальные  

1. Помещение – фойе МБУК НГО 

«Культурно-досуговый центр» («КДЦ»),  

2. Оборудование – стенды, столы, стулья, 

ноутбук, проектор, экран, пульт для 

презентаций,  

3. Полиграфия – афиши, листовки 

4. Канцелярские принадлежности – офисная 

бумага, бумага для флипчарта, 

карандаши, ручки, фломастеры 

5. Средства рекламной полиграфии 

6. Обеспечение кофе-пауз и питьевого 

режима – кофе, печенье, конфеты, сахар, 

кулер, питьевая вода в баллоне, 

бутилированная питьевая вода, разовые 

стаканчики, и чайные ложки 

Потенциальные 

Организационные 

 план учредительного собрания 

 соглашение с МБУК НГО «Культурно-

досуговый центр» о предоставлении и 

оснащении площадки для проведения 

учредительного собрания 

 договор с ООО «РПК Медиасервис» на 

организационное и полиграфическое 

сопровождение 

Потенциальные 
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Большая часть ресурсов актуальна, имеется в наличии и привлечения 

или создания не требует. Перевод потенциальных ресурсов в актуальные 

вполне возможен, ограничителей нет.  

Так как часть ресурсов относится к потенциальным, данные ресурсы 

следует соотнести с теми субъектами, которые будут обеспечивать 

актуализацию (кооперанты). Это необходимо для выявления проблем, 

которые могут возникнуть при взаимодействии. Соотнесение потенциальных 

ресурсов с кооперантами приводится в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Способы  соотнесения ресурсов с основными субъектами – кооперантами
1
 

 

Тип ресурса Кооперанты Способы соотнесения 

1 2 3 

Материальные 

МБУК НГО «Культурно-

досуговый центр» 

ООО «РПК Медиасервис» 

1. Деловые переговоры 

2. Подготовка проектов 

соглашений и договора 

3. Составление технических 

заданий и условий обеспечения  

4. Расчет и согласование суммы 

платежей  

Коммуникацион- 

ные 

Сельские предприниматели 

НГО 

Крестьянско-фермерские 

хозяйства НГО 

МБУК НГО «Культурно-

досуговый центр» 

МАУ «Невьянская 

телестудия»,  

ООО «РПК Медиасервис», 

МКУ НГО «Центр 

молодежной политики», 

редакции газет «Звезда», 

«Твой континент» и 

«Местные ведомости» 

Коммуникации с: 

 сельскими предпринимателями и 

КФХ  по поводу участия в 

объединении потребительской 

кооперации 

 руководителем МБУК НГО 

«Культурно-досуговый центр» 

по вопросам предоставлении и 

оснащении площадки для 

учредительного собрания 

 руководителем ООО ««РПК 

Медиасервис» по исполнению 

обеспечения мероприятия 

 с редакторами газет «Звезда», 

«Твой континент», «Местные 

ведомости»; МАУ «Невьянская 

телестудия» по вопросам 

информационной поддержки 
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 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 26 

 

1 2 3 

Организационные  

МБУК НГО «Культурно-

досуговый центр» 

ООО «РПК Медиасервис» 

Газеты «Звезда», 

«Твойконтинент» и 

«Местные ведомости» 

МАУ «Невьянская 

телестудия»,  

1. Подготовка макета 

учредительных документов и 

макета протокола собрания 

учредителей 

2. Подготовка согласование и 

утверждение плана 

учредительного собрания 

3. Подготовка и подписание 

соглашений и договоров  

 

В связи с тем, что проект нацелен на решение конкретной проблемы, 

которая входит в круг существующих задач администрации НГО, а также с 

коротким сроком реализации, новых штатных единиц создано не будет. 

Структура команды в части решения задач проекта и критериев 

ответственности представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Команда проекта
1
 

 

Статус 

участника  

Фактическая 

должность 

Критерии ответственности 

1 2 3 

Менеджер 

проекта 

Заведующий отделом 

экономики, торговли 

и бытового 

обслуживания 

администрации НГО 

1. Координация деятельности команды проекта; 

2. Реализация административного ресурса; 

3. Контроль исполнения проекта 

Член команды 

1 

Начальник 

управления 

населенными 

пунктами 

администрации НГО 

(Быньги) 

1. Организационное обеспечение проекта; 

2. Правовое сопровождение проекта 

3. Оценка качества исполнения проекта 

4. Обеспечение контактов с внешней средой 

Член команды 

2 

Заведующий отделом 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

администрирования 

доходов 

администрации НГО 

1. Финансовое обеспечение проекта 

2. Кассовое исполнение проекта; 

3. Формирование отчетности 

 

 

                                                           
1
Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 27 

 

1 2 3 

Член команды 

3 

Начальник 

управления 

населенными 

пунктами 

администрации НГО 

(с. Аятское) 

1. Материальное обеспечение проекта 

2. Информационное сопровождение проекта 

3. Реализация мероприятий проекта 

4. Анализ результатов проекта 

Член команды 

4 

Специалист 

управления 

населенными 

пунктами 

администрации НГО 

1. Ведение документооборота проекта 

2. Полиграфическое обеспечение проекта 

3. Обеспечение работоспособности 

материального оснащения проекта; 

4. Реализация мероприятий проекта 

 

Для решения задач проекта и обмена информацией как между 

участниками команды, так и внешним окружением, необходимо построение 

коммуникационных структур проекта. Внутренняя коммуникационная 

структура проекта представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Внутренняя коммуникационная структура проекта
1
 

 

Все члены команды проекта являются сотрудниками администрации 

НГО. Решение задач проекта не отличается от основных должностных 

                                                           
1
 Выполнено автором. 
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обязанностей членов проектной команды, поэтому создание новых 

компетенций либо привлечение внешних специалистов не требуется. 

Осуществление мероприятий проекта предполагает создание модели 

управления. Так как проект не предусматривает формирования нового 

подразделения в организации, нового штатного расписания составляться не 

будет. Модель управления представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Модель управления проектом
1
 

 

Функционал команды проекта определяется основными обязанностями. 

Задачи участников команды проекта формируются исходя из критериев 

ответственности и матрицы ответственности. В связи с тем, что проект 

нацелен на решение конкретной проблемы, которая входит в круг 

существующих задач администрации НГО, новых штатных единиц создано 

не будет. 

Никаких новых, принципиально отличающихся от текущих задач на 

участников команды проекта не возлагается. Описания конкретных функций 

для каждого участника команды проекта не требуется. В привлечении 

специалистов со стороны для выполнения задач проекта необходимости нет. 

                                                           
1
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Матрица ответственности в разрезе участников команды проекта приводится 

в таблице 28 Приложения Г. 

Практически все участники команды, являются руководителями 

структурных подразделений администрации, имеющими в подчинении 

специалистов. Выполнение части задач проекта может быть делегировано 

специалистам, находящимся в подчинении у членов команды проекта. Члены 

команды, являющиеся руководителями структурных подразделений, будут 

обеспечивать контроль исполнения задач, делегированных подчиненным, в 

случае такого делегирования. 

Решение задач проекта предполагает взаимодействие с внешним 

окружением. Внешняя коммуникационная структура проекта представлена 

на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Внешняя коммуникационная структура проекта
1
 

 

На рисунке представлены основные организации и партнеры, с 

которыми будет осуществлять взаимодействие при решении задач, 

определённых целевой структурой проекта. Помимо приведенных на рисунке 

организаций и структур, к внешнему окружению можно отнести граждан 

Невьянского городского округа, которые изъявят желание присутствовать на 

                                                           
1
Выполнено автором. 
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учредительного собрания и вступить в объединение потребительской 

кооперации в качестве пайщиков.  

Так как для выполнения каждой задачи требуется время, общее время 

проекта будет представлять собой совокупность временных интервалов, 

необходимых для решения всех задач. Для реализации проекта требуется два 

с половиной месяца – 79 календарных дней. Начало проекта 02 марта 2020 

года, окончание проекта 19 мая 2020 года. Диаграмма Ганта представлена на 

рисунке 18 в Приложении Д, сетевой график представлен на рисунке 19 в  

Приложении Е. 

Стоимость мероприятий определяется совокупностью затрат на аренду 

помещений, оплату канцелярских принадлежностей, полиграфической 

продукции, информационное сопровождение и обеспечение питьевого 

режима для участников собраний и делегатов конференции. Расчет затрат на 

финансовое обеспечение представлен в таблице 29.  

 

Таблица 29–Затраты на финансовое обеспечение мероприятий
1
 

 

Ресурс 
Цена за 

единицу 

Количество 

единиц 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Оплата МБУК НГО «Культурно-досуговый 

центр», за предоставление площадки ДК 

"Машиностроителей 

300 12 3 600 

Оплата МБУК НГО «Культурно-досуговый 

центр», за предоставление площадок ДК поселка 

"Цементный", клуба села Аятское", клуба села 

Быньги 

300 24 7 200 

Оплата канцелярских принадлежностей, комплект 120 100 12 000 

Оплата работ ООО «РПК Медиасервис» за 

организационное обеспечение 
10 000 1 10 000 

Оплата печати афиш (полиграфия) 200 45 9 000 

Оплата публикаций в газетах "Звезда" "Твой 

континент", "Местные ведомости" 
300 3 900 

Оплата эфира МАУ «Невьянская телестудия»  1 000 5 5 000 
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Продолжение таблицы 29 

 

1 2 3 4 

Обеспечение кофе-пауз и питьевого режима для 

участников мероприятий 
100 550 55 000 

Резерв непредвиденных расходов  – 

7 % от 

суммы 

затрат 

7 300  

Итого - - 110 000 

 

Большая часть затрат связана с оплатой материального и  

информационного обеспечения. Фактические расходы могут быть ниже в 

случае, если не будет задействован резерв дополнительных расходов. В 

смету не входят расходы на ресурсы, которые имеются в наличии. 

В процессе реализации мероприятий существует вероятность 

возникновения рисковых событий, способных повлиять на ход реализации 

мероприятий и их стоимость. Под риском понимается вероятность 

возникновения события, которое может помешать осуществлению 

мероприятий. Под степенью ущерба понимается относительный уровень 

показателя, степень его воздействия на возможность осуществления 

мероприятий в целом. Основные риски приводятся в таблице 30. 

 

Таблица 30– Описание основных рисков и мер нейтрализации
1
 

Риск 
Степень 

ущерба, % 
Меры нейтрализации 

1 2 3 

Недостаточное число 

участников 

учредительного 

собрания по созданию 

потребительского 

кооператива 

20 

1. Активизация  работы с руководителями 

сельскохозяйственных предприятий и КФХ 

2. Активизация работы с предпринимателями, 

ведущими бизнес в сельских территориях 

путем использования коммуникационных 

ресурсов Невьянского фонда поддержки 

малого предпринимательства 

3. Активизация информационного 

продвижения потребительской кооперации в 

СМИ и на Интернет-ресурсах; 

 

 
                                                           
1
 Выполнено автором. 
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Продолжение таблицы 30 

 

1 2 3 

Недостаточное число 

делегатов   
20 

1. Перенос даты  

2. Активизация информационного 

продвижения преимуществ ТОС 

3. Работа управляющих населенными пунктами 

с гражданами по месту жительства 

Невыполнение 

обязательств 

контрагентами,  

20 

1. Компенсационные санкции в договорах; 

2. Четкий мониторинг исполнения 

обязательств; 

3. Формирование  резерва контрагентов 

Загруженность 

участников команды 

проекта, невыполнение 

отдельных задач 

20 

1. Постоянный мониторинг выполнения задач 

2. Делегирование полномочий другим 

участникам команды 

Нарушение сроков 

выполнения работ по 

проекту 

20 Резервирование времени 

 

Предусмотренные рисковые события позволяют быстро найти решение 

при наступлении такого события. Все потенциальные риски в значительной 

степени поддаются нейтрализации. Меры нейтрализации риска в таблице 

отражены. 

Мониторинг – обратная связь о проводимой работе. Мониторинг может 

быть трех видов: предварительная экспертиза, серединная оценка и итоговая 

оценка. 

Предварительная экспертиза проводится на этапе планирования и 

создания проекта. Данную экспертизу будет выполнять Управление делами 

администрации Невьянского городского округа.  

Срединная оценка проводится в процессе реализации проекта с целью 

отслеживания промежуточных результатов. Субъектом экспертной оценки 

является руководитель проектной команды. Он проводит контроль 

выполнения всех задач на каждом этапе реализации проекта с помощью: 

 личных отчетов членов команды, 

 личной проделанной работы, 

 данных о соблюдении установленных сроков, 

 информации о соблюдении качества выполненной работы. 
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Эффективность реализации проекта может быть оценена путем анализа 

конечной отчетной документации, анализа выделенных и потраченных 

средств на реализацию проекта (по смете). Оценка эффективности проекта 

должна производиться на основе целевых показателей, на достижение 

которых направлен проект. Основными критериями эффективности проекта 

являются 

 не менее 60 членов учреждаемого потребительского кооператива 

 не менее 20 предпринимателей и крестьянско-фермерских 

хозяйств, вовлеченных в потребительскую кооперацию; 

 разработанный и утвержденный план развития потребительской 

кооперации в сельских территориях Невьянского городского округа. 

Помимо данных показателей, создание кооператива обеспечит 

определенную экономическую и бюджетную эффективность. В результате 

учреждения потребительского кооператива уже в первый год будет создано 

как минимум 60 новых рабочих мест (по числу членов потребительского 

кооператива). Это создание обеспечит снижение уровня безработицы по 

отношению к численности экономически активного населения сельских 

территориях Невьянского городского округа на 0,5 % к значению 2019 года, 

рисунок 20. 

Соответственно, будет обеспечен и рост доходов населения, 

проживающего в сельских территориях НГО, причем этот рост будет 

обеспечен как за счет заработной платы на вновь создаваемых рабочих 

местах, так и за счет того, что потребительский кооператив будет 

осуществлять закуп продукции личных подворий. В результате граждане 

получат возможность реализации продукции этих подворий: молока, мяса, 

птицы, овощей и ягод, обеспечивая прирост доходов домохозяйств. Величина 

этого прироста на текущем этапе не поддается прогнозированию в связи  

с отсутствием базы сопоставления. 
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Рисунок 20 – Сопоставление прогнозируемого и фактического уровней 

безработицы сельских территорий Невьянского городского округа к 

численности экономически активного населения, в %
1
 

 

Организация заготовки и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции личных подворий одновременно с ростом 

доходов сельского населения будет обеспечивать и решение вопроса 

обеспечения населения городского округа безопасной и качественной 

продукцией. Данный результат полностью соответствует задачам 

стратегической программы «Производство качественных и безопасных 

потребительских товаров», являющейся составной частью Стратегии 

социально-экономического развития Невьянского городского округа на 

период до 2035 года. 

Кроме того, создание потребительского кооператива обладает еще и 

высокой бюджетной эффективностью. При условии величины заработной 

платы членов кооператива 27688 рублей (уровень средней зарплаты  

в сельских территориях Невьянского городского округа за 9 месяцев 2019 

года), сумма НДФЛ, начисленного на доходы членов кооператива уже  

в первый месяц превысит затраты муниципального бюджета на мероприятия 

по созданию кооператива почти вдвое, таблица 31. 

                                                           
1
 Выполнено автором 
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Таблица 31 –Сопоставление сумм налога на доходы с физических лиц – участников 

потребительского кооператива с затратами на создание потребительского кооператива
1
 

 

Показатель Значение 

Средняя заработная плата в сельских территориях, руб. 27688 

Число вновь создаваемых рабочих мест, единиц 60 

Сумма НДФЛ, начисленная на заработную плату в месяц  по ставке 13 %, 

руб. 215966,4 

Стоимость проекта, руб. 110000 

Сумма НДФЛ, приходящаяся на 1 руб. стоимости проекта руб. 1,96 

 

Таким образом, на один рубль, затраченный их средств 

муниципального бюджета, в форме НДФЛ возвратится в этот же бюджет 1,96 

руб. То есть возврат бюджетных средств будет обеспечен менее, чем за одни 

месяц фактической работы кооператива.  

Следовательно, по совокупности всех параметров: рост занятости 

населения и увеличение доходов сельских граждан, обеспечения населения 

городского округа безопасной и качественной продукцией, создание для 

населения материальных стимулов к предпринимательской активности  

и высокой бюджетной эффективности можно признать, что организация 

потребительского кооператива однозначно будет способствовать 

устойчивости развития сельских территорий Невьянского городского округа.  

Учрежденный потребительский кооператив вправе рассчитывать на 

государственную поддержку. Такая поддержка, в частности, предоставляется 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, 

например, предоставления поддержки в виде услуг по популяризации 

производимой ими продукции
2
.  

Основная поддержка может быть оказана в рамках государственной 

поддержки по направлениям Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. На сайте Министерства размещена информация о пяти 

                                                           
1
 Выполнено автором. 

2
 Популяризация продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс] // Сайт Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства – Екатеринбург, 2020. – Режим доступа: 

https://sofp.ru/support/86/?slug= (дата обращения: 04.02.2020). 

https://sofp.ru/support/86/?slug=


108 
 

направлениях государственной поддержки, в том числе, по направлению 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1
. 

Обязательным условием получения поддержки по линии Минсельхоза 

РФ является ведение сельскохозяйственной деятельности.Таким образом, 

сельский потребительский кооператив, учреждаемые в Невьянском 

городском округе, вправе претендовать на получение государственной 

поддержки.  

 

 

3.2. Организация территориального общественного  

самоуправления как фактор повышения устойчивости развития 

сельских территорий 

Мерой, дополняющей создание потребительского кооператива, будет 

являться организация территориального общественного  самоуправления как 

фактора повышения устойчивости развития сельских территорий. 

Организация потребительского кооператива с одновременным созданием 

ТОС позволит обеспечить для жителей сельских территорий Невьянского 

городского округа ряд преимуществ, представленных на рисунке 21. 

Новизной одновременного создания потребительского кооператива  

и ТОС является то, что участники ТОС одновременно будут являться  

и членами потребительского кооператива, что обеспечит гражданам 

возможность как удовлетворения личных потребностей, так и решения задач 

развития территории, причем эти потребности и задачи будут взаимно 

дополнять друг друга. 

                                                           
1
 Информационный справочник о мерах и направления государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – Москва, 

2020. – Режим доступа: http://gp.specagro.ru/region/66 (дата обращения: 04.02.2020). 

http://gp.specagro.ru/region/66
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Рисунок 21 – Преимущества одновременного создания потребительского 

кооператива и территориальных общественных самоуправлений
1
 

 

Для органов местного самоуправления создание потребительского 

кооператива и ТОС также обладает рядом преимуществ, важнейшими из 

которых являются следующие: 

 укрепление взаимодействия органов МСУ с населением, 

 возникает гарантия участия жителей в решении наиболее острых 

проблем территории, 

 возникает гарантия выявления и вовлечения в управленческий 

инструментарий скрытых или не актуализированных социально-

экономических ресурсов территории, что повышает инвестиционную 

привлекательность территории, 

 экономия расходов бюджета за счет необязательности для ТОСов 

выполнять требования ФЗ-44 и антимонопольного законодательства, 
                                                           
1
 Выполнено автором. 
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 полный контроль за эффективностью расходования ТОСами 

выделяемых бюджетных средств, 

 самый быстрый, надежный и комфортный способ реализации 

норм федерального законодательства об общественном контроле, поддержке 

социально ориентированных НКО и иных законов, касающихся развития 

гражданского общества, 

 формируется механизм выявления и формирования 

конструктивного электората, оздоровления социального климата, повышения 

уровня удовлетворенности граждан условиями жизни, 

 возникает возможность для создания муниципального кадрового 

резерва. 

По данным Минюста России, в 2018 году на территориях более 5,6 тыс. 

муниципальных образований, представляющих 82 субъектов Российской 

Федерации, созданы 33,04 тыс. территориальных общественных 

самоуправлений, уставы которых зарегистрированы в органах местного 

самоуправления, из них более 2,5 тыс. или 7,6 % от общего числа ТОС 

зарегистрированы также в качестве некоммерческих организаций, рисунок 

22. 

Лидерами по числу зарегистрированных ТОС являются Южный ФО – 

27,7 %  и  Центральный ФО – 26,8 % от всех зарегистрированных в России 

ТОС.  При этом в Южном ФО 1198 субъектов ТОС зарегистрировано  

в качестве юридических лиц
1
. 

Территориальные общественные самоуправления могут вести 

различные виды хозяйственной деятельности, в том числе, не связанной  

с жилищной или коммунальной. Однако Е. С. Шугрина и  К. А. Иванова  на 

основе выполненного ими анализа опыта работы ТОС отмечают, что 

                                                           
1
 Развитие ТОС в России на 01.03.2019г [Электронный ресурс] // Официальный сайте 

Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления – 

Режим доступа: http://oatos.ru/ (дата обращения: 28.11.2019). 

http://oatos.ru/
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наиболее традиционным направлением  деятельности ТОС является 

благоустройство территорий
1
. 

 

 

Рисунок 22 – Динамика количественного состава ТОС в России, единиц
2
 

 

Эти же авторы отмечают, что в среде ТОС является популярной 

досуговая деятельность, проведение общественно‑политических, 

культурно‑массовых или спортивных мероприятий, осуществление  

профилактической  деятельности  на соответствующей территории. Они 

приводят в пример опыт проведения фестивалей ТОС в Бурятии, в 

Хабаровском крае, в Архангельской области, слеты ТОС в Пермском крае, в 

Волгоградской области; ежегодные форумы ТОС в Анапе, Республике 

Хакасия и в Новосибирской области Кроме того, отмечают Е. С. Шугрина и  

К. А. Иванова, весьма востребованными являются презентационные 

площадки с выставкой продукции ТОС
 3
.  

Территориальные общественные самоуправления нельзя рассматривать 

только как форму социального участия в местном самоуправлении, как 

                                                           
1
 Шугрина Е.  С. О состоянии территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации (к 30-летию первых российских ТОС). Спецдоклад. //  

Е. С. Шугрина, К. А. Иванова — М: Изд-во «Проспект», 2018. —  С.9. 
2
.Там же. 

3
 Там же. 



112 
 

привлечение граждан к благоустройству территории. ТОС является еще и 

активным представительством интересов граждан в органах МСУ, способом 

определения приоритетов на предстоящий бюджетный цикл и формой 

общественного контроля за органами МСУ и подрядчиками, выполняющими 

муниципальные заказы.  

Преимуществом ТОС для сельских территорий является возможность 

не просто представительства интересов населения, проживающего на 

территории, а также решения задач граждан, проживающих на территории, 

но и возможность ведения хозяйственной деятельности, данное положение 

определено  п. 8 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
1
.  

Для развития ТОС в сельских территориях представляется ценным 

опыт Республики Бурятия. Правительством Республики я прорабатывается 

вопрос о вовлечении ТОСовского движения в сельскохозяйственную 

кооперацию: производство,  переработку  и реализацию  сельхозпродукции
2
.  

Уральский федеральный округ не является лидером по числу 

зарегистрированных ТОС. По состоянию на 01.03. 2019 года в УрФО было 

зарегистрировано 987 ТОС, причем только 110 из них – в форме 

юридического лица, таблица 32. 

Несмотря на то, что по данным Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления количество ТОС в 

Уральском Федеральном округе, начиная с 2016 года, выросло в два раза, 

доля ТОС УрФО в общем числе зарегистрированных в России ТОС 

составляет всего около 3%. Наибольшее число ТОС в Уральском 

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Консультант: сайт информ. – правовой компании – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 25.11.2019). 
2
 Шугрина Е. С. О состоянии территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации (к 30-летию первых российских ТОС). Спецдоклад. //  

Е. С. Шугрина, К. А. Иванова — М: Изд-во «Проспект», 2018. —  С.11. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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Федеральном округе зарегистрировано в Челябинской и Свердловской 

областях. 

 

Таблица 32 – Количество зарегистрированных ТОС в Уральском ФО по состоянию на 

01.03.2019 г.
1
 

 

Регион 

Количество ТОС, 

зарегистрированных 

органами МСУ, 

единиц 

В том числе, ТОС 

в качестве 

юридического 

лица 

Доля ТОС, 

зарегистрированных 

в качестве 

юридического лица, 

в общем числе ТОС 

Курганская область 34 0 – 

Свердловская область 284 36 12,7 

Тюменская область 145 16 11,0 

Челябинская область 440 23 5,2 

ХМАО - Югра 68 31 45,6 

ЯНАО 16 4 25,0 

Всего 987 110 11,1 

 

Около трети всех субъектов территориальных общественных 

самоуправлений Свердловской области, зарегистрированы в городах 

Екатеринбург и Нижний Тагил. В Горнозаводском управленческом округе, 

по данным Ассоциации территориального общественного самоуправления 

Свердловской области, зарегистрировано 8 субъектов ТОС
2
.  

Данных о распределении ТОС по городским и сельским территориям 

УрФО в процессе исследования не выявлено. В Свердловской области 

территориальное общественное самоуправление является относительной 

новой формой участия граждан в деятельности МСУ, однако 21 февраля 2018 

года в Департаменте по местному самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области провели 

                                                           
1
 Развитие ТОС в России на 01.03.2019г [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления – 

Режим доступа: http://oatos.ru/ (дата обращения: 28.11.2019). 
2
 Ассоциации территориального общественного самоуправления Свердловской области 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт – Режим доступа: http://tos66.ru/index/0-2 

(дата обращения: 28.11.2019). 

http://oatos.ru/
http://tos66.ru/index/0-2
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Общее учредительное собрание Ассоциации территориального 

общественного самоуправления Свердловской области
1
. 

Практика создания территориальных союзов ТОС также уже имеет 

место. В частности, в Заводоуковском городском округе Тюменской области 

создан Союз органов территориального общественного самоуправления 

объединяющий 26 органов ТОС
2
. 

Следует еще раз отметить, что в предлагаемом варианте создания ТОС 

новизной является именно вовлечение ТОС в кооперативное движение. 

Данная практика является пилотной для Свердловской области и Уральского 

федерального округа в целом. Создание такого союза не отражено в 

федеральном законе №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», однако и не противоречит ему. 

Создание союзов потребительских кооперативов Законом РФ от 19.06.1992 

№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» предусмотрено, что дает основания для 

создания такого союза
3
. 

Территориальное общественное самоуправление как механизм участия 

граждан в муниципальном управлении, зарекомендовало свою 

эффективность во многих регионах России и обладает потенциалом 

масштабирования. О возможности вовлечения ТОСов в кооперативное 

движение говорилось 5 августа 2017 года на заседании Совета по развитию 

местного самоуправления в городе Кирове. На данном заседании с участием 

Президента России В. В. Путина обсуждался ход реализации федерального 

                                                           
1
 Ассоциации территориального общественного самоуправления Свердловской области 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт – Режим доступа: http://tos66.ru/index/0-2 

(дата обращения: 28.11.2019). 
2
 Шугрина Е. С. О состоянии территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации (к 30-летию первых российских ТОС). Спецдоклад. //  

Е. С. Шугрина, К. А. Иванова — М: Изд-во «Проспект», 2018. —  С.15. 
3
 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013): 

Консультант: сайт информ. – правовой компании. – Москва, 2019 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ (дата обращения: 23.11.2019). 

http://tos66.ru/index/0-2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/
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проекта по формированию комфортной городской среды и вопросы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления
1
. 

Для создания ТОС, необходимо провести конференцию сельских 

граждан, в рамках которой может быть проведено и учредительное собрание 

потребительского кооператива. Такая конференция будет считаться 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста
2
. 

Численность граждан указанного возраста для всех сельских 

территорий составляет 11 556 человек. Таким образом, для организации 

конференции необходимо обеспечить кворум собрания граждан, на которых 

будут избраны  делегаты конференции, числом не менее 3813 человек. 

Обеспечить единовременный сбор такого числа участников собрания для 

четырех Управлений населенными пунктами администрации НГО не 

представляется возможным.  Однако такие собрания для выбора делегатов на 

конференцию потенциально возможно провести по отдельности для каждой 

территории, подведомственной разным Управлениям.  

Порядок действий по созданию ТОС будет аналогичным порядку 

создания потребительского кооператива. Более того, учредительное собрание 

потребительского кооператива следует провести в рамках конференции 

граждан по созданию ТОС. Для этого одновременно с подготовкой собрания 

по созданию потребительского кооператива необходимо выполнить 

следующее:  

                                                           
1
 Заседание Совета по развитию местного самоуправления [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Президента России – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/55301 (дата обращения:29.11.2019). 
2
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Консультант: сайт информ. – правовой компании – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 25.11.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/55301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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 силами специалистов Управления населенными пунктами 

администрации НГО разработать и согласовать план и даты собраний 

совершеннолетних граждан сельских территорий НГО для выборов делегатов 

конференции по организации ТОС, 

 объявление о проведении собраний, а также проект Устава ТОС  

и публикуется на сайте администрации Невьянского городского округа, сайте 

города Невьянска, сайте МБУК НГО «Культурно-досуговый центр» (только 

объявление), в газетах «Звезда», «Твой континент» и «Местные ведомости», 

 в согласованные даты на площадках клубов сел Быньги, Аятское 

и поселка Цементный провести собрания по выбору делегатов конференции 

по вопросу образования ТОС, для поселка Калиново проведение такого 

собрания обязательным не является, поскольку территориальное 

общественное самоуправление в данном поселке зарегистрировано, делегаты 

от данного ТОС могут быть направлены на конференцию без 

предварительного проведения собрания, но по согласованию с Управляющим 

населенными пунктами поселка Калиново; 

 в назначенную дату на площадке МБУК НГО «Культурно-

досуговый центр» г. Невьянска проводится конференция делегатов по 

созданию ТОС. Минимальные квоты участия делегатов от населённых 

пунктов представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33– Квоты участников собрания по выбору делегатов конференции и делегатов 

конференции вопросу образования ТОС, учреждения потребительского кооператива и 

создания Союза ТОС и кооператива
1
 

 

Населенный пункт 

Численность 

граждан в возрасте 

от 16 лет, чел. 

Число участников 

собрания по выбору 

делегатов, чел. 

Число делегатов 

конференции, 

чел. 

Село Аятское  507 169 50 

Село Быньги  1548 470 140 

Поселок Цементный 3949 1198 360 

                                                           
1
 Выполнено автором. 
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На конференции делегаты обсудят Уставы ТОС, изберут органы 

правления ТОС и кооператива, а также оформят протокол о создании Союза 

ТОС и потребительского кооператива.  Регистрация ТОС будет осуществлена 

без образования юридического лица администрацией НГО в соответствии с 

Уставом НГО. Регистрация кооператива будет выполнена обычным 

порядком, путем регистрации в ФНС, но под контролем Управления 

населенными пунктами администрации НГО. 

Представители администрации НГО должны присутствовать как лица, 

ответственные за обеспечение социально-экономического развития 

Невьянского городского округа. Они могут выступать по вопросам создания 

ТОС, развития сельских территорий и участвовать в разработке программных 

документов. Кроме того, данные руководители и специалисты вправе 

выступать в качестве экспертов при разработке документов и планов работы, 

при условии, что данные действия выполняются на безвозмездной основе. 

Однако данные руководители и специалисты не вправе выступать на 

конференции от лица администрации при решении вопросов, связанных с 

организацией и деятельностью кооператива. Кроме того, они не вправе быть 

членами потребительского кооператива в силу ограничений, налагаемых 

федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»
1
.  

Результатами создания территориальных общественных 

самоуправлений будут следующие: 

 не менее 4 вновь созданных территориальных общественных 

самоуправлений в сельских территориях Невьянского городского округа; 

 не менее 2700 участников собраний граждан по вопросам 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления; 

                                                           
1
 О муниципальной службе в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Консультант: сайт информ. – правовой 

компании. – Москва, 2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/  (дата обращения: 27.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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 не менее 270 делегатов  конференции граждан по вопросам 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления; 

 не менее 2700 граждан сельских территорий Невьянского 

городского округа, вступивших в территориальные общественные 

самоуправления. 

Представленные показатели являются вполне достижимыми. Оценка 

будет произведена путем прямого подсчета участников конференции и числа 

заявлений на вступление в ТОС и потребительский кооператив с выделением 

среди этих заявлений предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, 

вовлеченных в потребительскую кооперацию, а также учета числа 

зарегистрированных ТОС, Данные критерии являются базовыми с точки 

зрения реализации проекта и его значимости для Невьянского городского 

округа. 

Кроме перечисленных показателей, реализация проекта будет 

способствовать экономическому развитию сельских территорий НГО. В 

результате создания потребительской кооперации и вовлечения в нее 

участников ТОС возникает дополнительная возможность сбыта продукции 

как КФХ, так и частных подворий, а также для развития ремесленничества, 

агротуризма и рекреации.  

Помимо этого, организация потребительской кооперации и ТОС будет 

являться формой активного вовлечения граждан в местное самоуправление 

на принципах добровольности участия и инициативы, но с одновременным 

контролем муниципальной власти. Граждане, проживающие в сельских 

территориях Невьянского городского округа, будут видеть и понимать факт 

того, деятельность потребительского кооператива и территориальных 

общественных самоуправлений реально способствует повышению качества 

их жизни и развития территории их проживания.  

В Стратегии социально-экономического развития Невьянского 

городского округа на период до 2035 года содержится стратегическая 



119 
 

программа «Город общественного согласия и активных граждан». 

Первоочередной задачей этой программы является развитие территориальной 

активности населения, связанной с созданием комфортной среды 

проживания, увеличением численности субъектов территориального 

общественного самоуправления по месту жительства, а результатом 

реализации данной задачи – вовлечение граждан в процессы муниципального 

управления, в том числе на основе соответствующих договоров о социальном 

партнерстве. Инструментами решения данной задачи будут являться ТОС и 

потребительская кооперация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью выпускной квалификационной работы магистра 

являлась разработка рекомендаций по развитию потребительской кооперации 

в сельских территориях Невьянского городского округа. В соответствии  

с данной целью в первой главе работы были исследованы теоретические  

и нормативно-правовые аспекты развития сельских территорий  

и потребительской кооперации. На основании этого исследования были 

сделаны следующие выводы: 

 сельские территории выполняют обширный перечень функций,  

а ведение сельскохозяйственной деятельности не является единственным 

основанием для отнесения территории к сельской, 

 потребительская кооперация является действенным рычагом 

развития сельских территорий и должна способствовать повышению уровня 

жизни сельского населения, 

 правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

и развития кооперации является обширным, однако правовых актов, 

регулирующих деятельности и развитие именно сельской потребительской 

кооперации,  на момент исследования не создано, хотя необходимость такого 

регулирования определяется специфическими особенностями ведения 

деятельности в сельских территориях. 

Во второй главе работы был выполнен анализ текущего уровня 

развития сельскохозяйственного производства и кооперативного сектора  

в сельских территориях Невьянского городского округа.  В результате 

анализа были установлены следующие факты: 

 более половины задач, решаемых управлением населенными 

пунктами, связаны с темой магистерской диссертации, однако в перечне 

задач не содержится конкретной задачи развития потребительской 

кооперации, что было расценено как недочет администрации, 
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 текущий уровень развития сельских территорий  НГО можно 

оценить как низкий, ресурс потребительской кооперации не задействован 

никак, кооперативных объединений в сельских территориях округа не 

создано ни в одной сфере, 

 имеет место противоречие между необходимостью развития 

сельской потребительской кооперации и фактическим отсутствием этой 

кооперации в сельских территориях Невьянского городского округа. 

Для подтверждения данных заключений и выявления глубины  

и степени актуальности проблемы было проведено эмпирическое 

исследование в форме анкетирования граждан, проживающих в сельских 

территориях НГО и интервью с начальником управления территориями 

администрации округа. По результатам этого исследования проблема была 

признана актуальной, а конкретной мерой решения проблемы было избрано 

создание потребительского кооператива как стартовой меры развития 

потребительской кооперации в сельских территориях Невьянского 

городского округа. Дополнительной мерой и фактором повышения 

устойчивости развития сельских территорий была избрана организация 

сельских ТОС. 

Для решения проблемы было выполнено следующее:  

 сформулирована концепция проекта, 

 определено наличие ресурсов для проекта, степени актуальности 

ресурсов и возможности мобилизации, 

 сформирована команд проекта, определен функционал и зоны 

ответственности для каждого члена команды, 

 разработан график реализации проекта, 

 рассчитана смета проекта, 

 выполнены характеристика рисков проекта и описание 

алгоритмов управления рисками, 
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 разработана система мониторинга реализации проекта, 

индикаторы и целевые показатели проекта, 

Осуществление мероприятий проекта требует привлечения 

финансирования в сумме 110 тысяч рублей за счет средств бюджета 

Невьянского городского округа. Данные средства будут израсходованы на 

организационное и информационное обеспечение проекта. Средства на эти 

цели в бюджет городского округа заложены, привлечение данной суммы 

осложнений не вызывает. 

В заключительной части работы была произведена прогнозная оценка 

проекта. В результате реализации мероприятий проекта планируется 

создание потребительского кооператива с числом пайщиков не менее 60 

человек уже на этапе создания.  

Результатом организации потребительского кооператива будет 

снижение безработицы в сельских территориях НГО, повышение доходов 

сельского населения как за счет роста занятости, так и за счет заготовки 

кооперативом и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

личных подворий. Одновременно с ростом доходов сельского населения 

будет обеспечивать и решение вопроса обеспечения населения городского 

округа безопасной и качественной продукцией.  

В результате реализации мероприятий по созданию ТОС будет 

организовано не менее четырех территориальных общественных 

самоуправлений в сельских территориях Невьянского городского округа и 

вовлечением в деятельность ТОС не менее 2700 граждан сельских 

территорий Невьянского городского округа. Все эти меры в совокупности 

будут способствовать устойчивости развития сельских территорий округа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 20 – Результаты обработки анкет по вопросу отношения граждан к перспективам 

развития сельской потребительской кооперации
1
 

 

Вопрос / ответы 
Число 

ответов 

В % к числу 

респондентов 

1 2 3 

1. Насколько хорошо Вы осведомлены о текущем состоянии и перспективах развития 

сельских территорий? 

Осведомлен полностью 4 2,9 

В целом осведомлен 111 79,3 

Осведомлен только в части текущего положения дел  25 17,9 

2. Знакомы ли Вы с содержанием Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации? 

Да, знаю документ хорошо 4 2,9 

В целом осведомлен 41 29,3 

Имею представление, подробно не знаком 37 26,4 

Не знаком 58 41,4 

Насколько, по Вашему мнению, Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации отвечает потребностям и текущей ситуации в сельских 

территориях Невьянского городского округа? 

Отвечает полностью 1 0,7 

В большей степени отвечает 22 15,7 

Отвечает только в части решения самых неотложных 

задач 
42 30,0 

Не отвечает вообще 17 12,1 

Затрудняюсь ответить 58 41,4 

4. Насколько хорошо Вы осведомлены о сущности механизма, целях и задачах 

потребительской кооперации? 

Осведомлен подробно 19 13,6 

В целом осведомлен 59 42,1 

Имею представление 48 34,3 

Ничего об этом не знаю 14 10,0 

5.Как лично Вы относитесь к перспективам возрождения и развития потребительской 

кооперации в сельской местности? 

Полностью одобряю, считаю необходимым 26 18,6 

Отношусь положительно, считаю возможным 79 56,4 

В целом отношусь положительно, в развитие не верю 21 15,0 

Мне все равно 14 10,0 

 

                                                           
1 Рассчитано автором. 
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Продолжение таблицы 20 

 

1 2 3 

6. Может ли ресурс потребительской кооперации выступать фактором устойчивого 

развития сельских территорий? 

Да, в текущих условиях это единственно возможный 

механизм  
26 18,6 

Форма является безусловно полезной, но не 

единственной 
79 56,4 

 Форма применима только для развития сельской 

торговли 
21 15,0 

Развитие сельских территорий не связано с 

потребительской кооперацией 
14 10,0 

7. Насколько активно на сегодняшний день развивается кооперативное движение в 

Невьянском городском округе? 

Практики имеют место, активность средняя 1 0,7 

Практики имеют место, активность ниже средней 4 2,9 

Практики имеют место, активность слабая 98 70,0 

Кооперативных практик на сегодняшний день в 

округе нет 
37 26,4 

8.Считаете ли Вы, что существующие формы поддержки сельского 

предпринимательства отвечают потребностям сельских предпринимателей? 

В большей степени отвечают 1 0,7 

Отвечает только в части поддержки 

сельхозпроизводителей 
4 2,9 

Не отвечают 135 96,4 

9. Будет ли способствовать объединение сельских предпринимателей на кооперативных 

началах решению задач поддержки предпринимательства на селе? 

Да, однозначно будет 89 63,6 

Да, для решения некоторых задач 21 15,0 

Возможно, будет 16 11,4 

Я не верю в такой способ взаимной поддержки 14 10,0 

10. Какие направления предпринимательской деятельности следовало бы развивать в 

сельских территориях Невьянского городского округа? (возможны несколько вариантов 

ответов)? 

Овощеводство 112 80,0 

Молочное животноводство 88 62,9 

Выращивание и откорм скота 93 66,4 

Сельскохозяйственные ремесла 117 83,6 

Заготовка и первичная переработка древесины  34 24,3 

Аграрный туризм 94 67,1 

Услуги рекреации и досуга 106 75,7 

Свой вариант ответа 4 2,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕР ТРАНСКРИПТА ИНТЕРВЬЮ 

с  начальником управления населенными пунктами администрации Невьянского 

городского округа (село Быньги) 

Матвеевой Е. В.  

 

1. Здравствуйте, Елена Валентиновна! Расскажите, пожалуйста, в общих чертах о 

текущем состоянии и перспективах развития сельских территорий Невьянского 

городского округа 

Е.В. На сегодняшний день сельские территории НГО не в лучшем состоянии, 

имеется ряд серьезных проблем во всех сферах социально-экономического развития. 

Сократилось количество сельскохозяйственных предприятий, что привело к снижению 

производства валовой продукции. На территории округа прекратили производственную 

деятельность 4 сельскохозяйственные организации, что сказалось на занятости 

населения и уровне материального благосостояния селя.  

2. Какие, проблемы, по Вашему мнению, препятствуют устойчивому развитию 

сельских территорий? 

Е.В. Основными проблемами, помимо неблагоприятных природно-климатических 

условий, можно назвать недостаток финансов у сельских предпринимателей, дефицит 

кадров во всех сферах, низкий уровень технической оснащенности сельскохозяйственного 

производства, полное отсутствие объединений предпринимателей. 

3. В какой мере граждане, проживающие в сельских территориях, способны влиять 

на развитие этих территорий?  

Е.В. Потенциал влияния достаточно серьезный, при условии решения проблем 

совместными усилиями. Для  этого, в частности, следует использовать такую форму 

участия граждан в МСУ, как территориальное общественное самоуправление. 

4. В какой мере уровень нормативно-правового регулирования процессов развития 

сельских территорий отвечает задачам их развития?  

Е. В. В целом отвечает. Правда, нужно отметить, что существующая правовая 

база не содержит механизмов стимулирования сельских предпринимателей. Кроме того, 

есть вопросы и в отношении регулирования деятельности ТОС, особенно, в части видов 

деятельности.  

5. Как Вы лично относитесь к перспективе создания территориальных 

общественных самоуправлении  с последующим их вовлечение в объединения 

потребительской кооперации в сельской местности Невьянского городского округа? 

Е.В. Отношусь однозначно положительно. ТОС является наиболее перспективной 

формой участия граждан в местном самоуправлении. А потребительскую кооперацию я 

считаю мощным ресурсом для развития препирательства на селе. 

6. Какие меры необходимы для создания ТОС м активизации ресурса развития 

потребительской кооперации на селе, если такое развитие Вы полагаете необходимым? 

Е. В. В первую очередь, необходимо донести до сельских жителей и сельских 

предпринимателей необходимость и актуальность данных форм. Для этого я считаю 

необходимым провести конференцию сельских граждан и предпринимателей, готовых 

вести бизнес на селе, с приглашением, в том числе и городских  жителей, готовых к 

участию в кооперативных объединениях. 
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7. Какие направления предпринимательской деятельности, помимо сельскохозяйственной 

и перерабатывающей, имеют перспективы развития в сельских территориях Невьянского 

городского округа? 

Е.В. Было бы полезным развивать ремесленничество, сельский туризм и отдых. Во 

всем этом могут быть задействованы не только сельские предприниматели, но и многие 

жители села. При этом такие виды деятельности не противоречат сущности 

территориальных общественных самоуправлений. Напротив, данные формы являются 

перспективными направлениями социальной вовлеченности граждан в жизнь села. 

8. Существует ли необходимость корректировки Стратегии социально-

экономического развития Невьянского городского округа в части развития сельских 

территорий? Если такая необходимость существует, то какие направления Стратегии 

подлежат корректировке? 

Е.В. Такая необходимость однозначно есть. Однако эта корректировка должна 

производится с учетом мнения жителей села. В данном случае конференция также 

может быть полезной. 
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Рисунок 14 – Дерево целей
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Таблица 28– Матрица ответственности
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1 2 3 4 5 6 

1.1.1.Провести переговоры с КФХ и сельскими 

предпринимателями о создании кооператива  
 +    

1.1.2. Согласовать дату учредительного собрания  +    

1.1.3.Подготовить проект соглашения с МБУК НГО «КДЦ» 

о предоставлении и оснащении площадки для проведения 

учредительного собрания 

   +  

1.1.4.Подготовить проект договора с ООО « РПК 

Медиасервис» на организационное и полиграфическое 

обеспечение 

   +  

1.1.5.Подписать соглашение МБУК НГО «КДЦ»  о 

предоставлении площадки и её оснащении 
+     

1.1.6.Подписать договор с ООО « РПК Медиасервис» на 

организационное и полиграфическое обеспечение 
+     

1.2.1.Сделать запрос в финансовое управление 

администрации о выделении средств 
  +   

1.2.2.Открыть в обслуживающем банке субсчет и 

зарезервировать средства 
  +   

1.2.3.Подготовить платежные поручения для платежей 

контрагентам 
  +   

1.2.4.Произвести авансовые платежи контрагентам   +   

1.2.5.Получить материальное и полиграфическое  

обеспечение от ООО « РПК Медиасервис» 
   +  

1.3.1. Подготовить текст объявления о создании 

потребительского кооператива и проведении 

учредительного собрания 

    + 

1.3.2. Подготовить текст статьи о учредительного собрания 

для печатных СМИ и Интернет-ресурсов 
    + 

1.3.3. Подготовить контент для передачи МАУ 

«Невьянская телестудия» 
    + 

1.3.4. Согласовать тексты статей и контент с заместителем 

главы администрации НГО по вопросам промышленности, 

экономики и финансов 

+     
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Продолжение таблицы 28 

 

1 2 3 4 5 6 

1.3.5. Напечатать объявления о создании 

потребительского кооператива и  проведении 

учредительного собрания 

   +  

1.3.6. Разместить объявления на городских 

информационных стендах и местах массового посещения 

граждан 

    + 

1.3.7. Опубликовать статью в газетах «Звезда», «Твой 

континент» и «Местные ведомости», на сайтах города 

Невьянска и Администрации Невьянского городского 

округа, социальной сети «В Контакте» 

   +  

1.3.8. Выпустить эфир о создании потребительского 

кооператива на муниципальном телевидении 
 +    

2.1.1. Подготовить площадку в малом зале МБУК НГО 

«КДЦ» 
    + 

2.1.2. Проверить работоспособность офисного, 

мультимедийного и звукового оборудования 
    + 

2.1.3. Встретить и разместить участников 

учредительного собрания 
 +    

2.1.4. Открыть собрание: речь заместителя главы 

администрации Невьянского городского округа по 

вопросам промышленности, экономики и финансов 

+     

2.2.1. Избрать председателя правления и членов 

правления 
+     

2.2.2. Ознакомить участников учредительного собрания 

с проектами учредительных документов 
 +    

2.2.3. Обсудить проекты учредительных документов в 

прениях 
   +  

2.2.4. Распределить участников по секциям для 

разработки решений по направлениям деятельности и 

работы с проектами учредительных документов 

 +    

2.2.5. Провести работу секций    +  

2.3.1. Провести презентации итогов работы секций     + 

2.3.2. Обсудить итоги презентаций в прениях  +    

2.3.3. Внести изменения и дополнения в учредительные 

документы  
 +    

2.3.4. По итогам презентаций и прений разработать 

проект плана работы кооператива и развития 

потребительской кооперации в сельских территориях 

НГО 

   +  

2.3.5. Оформить результаты собрания протоклом     + 

2.3.6. Подписать протокол +     

2.3.7. Подвести итоги собрания, речь начальника 

управления населенными пунктами администрации НГО 
+     

3.1.1. Обобщить предложения секций учредительного 

собрания и результаты прений 
   +  

3.1.2. Отредактировать учредительные документы  +    
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Продолжение таблицы 28 

 

1 2 3 4 5 6 

3.1.3. Передать учредительные документы председателю 

правления и членам правления 
    + 

3.1.4. Подписать учредительные документы 

председателем правления и членами правления 
+     

3.1.5.Осуществить контроль государственной 

регистрации кооператива 

  +   

3.1.6. Внести изменение в реестр юридических лиц, 

зарегистрированных на территории НГО 
 +    

3.2.1. Оформить рабочий план работы потребительского 

кооператива и развития кооперации в сельских 

территориях НГО с учетом результатов учредительного 

собрания 

   +  

3.2.2. Ознакомить ответственных исполнителей и 

заинтересованных лиц 
 +    

3.2.3. Собрать предложения по дополнению и уточнению 

пунктов плана 
    + 

3.2.4. Оформить окончательный вариант плана    +  

3.2.5. Утвердить план Главой Невьянского городского 

округа 
+     

3.2.6. Опубликовать план и результаты учредительного 

собрания на сайте Невьянского городского округа и в 

печатных СМИ 

   +  
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Рисунок 18 – Диаграмма Ганта
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Рисунок 19 – Сетевой график проекта
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