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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 1992–1997 ГОДЫ

В настоящей статье проанализирована хозяйственная
деятельность предприятий системы потребительской
кооперации на Дальнем Востоке России в период с 1992
по 1997 год.
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ИСТОРИОПИСАНИЕ

Р

адикальные реформы начала 1990-х годов и
сопутствовавшие им либерализация цен и последствия гиперинфляции способствовали росту
негативных явлений как в экономике страны в
целом, так и в системе потребительской кооперации в частности. Нарастали сбои в снабжении продуктами
питания и товарами повседневного спроса, разрушались
договорные отношения, росли цены на энергоносители.
Потребительская кооперация Хабаровского края ощущала
нехватку финансовых вливаний из Центросоюза.
Кризисные явления в экономике страны подтолкнули
потребительскую кооперацию Дальнего Востока начать поиск
выхода из сложившейся ситуации. Так, 10 июня 1992 года
в Хабаровском крае на втором внеочередном собрании
представителей потребительских обществ Хабаровского
КРПС (крайрыболовпотребсоюз) было принято решение о
подготовке и принятии обращения к правительству РФ и к
органам власти региона в целях стабилизации финансового
положения предприятий и организаций потребительской кооперации (ПК). В обращении представителей потребительских
обществ Хабаровского края «О неотложных мерах по оказанию практической помощи потребительской кооперации» был
выделен ряд проблем: обеспечение северян товарами первой
необходимости, снижение налогового бремени, выделение
льготных кредитов, а также приравнивание потребительской кооперации к предприятиям АПК РФ с последующим
распространением всех соответствующих льгот.
Одним из важных направлений в деятельности Хабаровского КРПС в этот непростой период оставалось
своевременное обеспечение завоза продовольственных и
промышленных товаров в северные районы Хабаровского
края. Следует отметить, что сфера торговли в данном регионе края регулировалась предприятиями государственной
собственности и предприятиями системы ПК. Вопрос о завозе товаров на север не был решён практически до июня
1992 года, так как не были выделены средства из бюджета.
Высокая себестоимость перевозок на север была связана с
ограниченными сроками навигации и малыми грузопотоками
в обратном направлении, поэтому эта сфера деятельности
всегда финансировалась из государственного бюджета.
Несмотря на все трудности, которые встали перед системой
потребительской кооперации по осуществлению завоза продуктов питания и товаров первой необходимости в северные
районы, население было обеспечено всем необходимым до
следующей навигации и в полном объёме в посёлках: Аяне,
Чумикане, Нелькане, Охотске; районе имени Полины Осипенко, в Ульчском и Нанайском районах. В постановлениях
Хабаровского КРПС подчёркивалось, что были доставлены
в северные районы края и заложены на зиму необходимые
продукты питания и в требуемых объёмах. Одновременно

проводилась работа по формированию новых хозяйственных
связей напрямую с предприятиями-изготовителями, минуя
посредников.
Среди наиболее острых проблем, с которыми столкнулась потребительская кооперация края в вышеуказанный
период, выделим следующие: организация общественного и школьного питания северных районов края, а также
снабжение этих районов фруктами и овощами. Проверки
комиссий отдела образования по организации школьного
питания свидетельствовали, что в рацион недостаточно
включались блюда из овощей, фруктов, свежей рыбы,
мяса, молочных продуктов, соков. В ограниченном объёме
выпекались мелкоштучные мучные изделия.
В новых условиях рыночных отношений большая часть
предприятий розничной торговли потребительской кооперации районов Крайнего Севера работала убыточно. Однако
закрытие даже убыточных магазинов потребительской
кооперации привело бы к тому, что десятки тысяч жителей
могли остаться без продуктов питания и товаров первой
необходимости. Повсеместно предприятия розничной торговли системы ПК продавали продукты питания и товары
первой необходимости в долг. Этот факт свидетельствует
о социальной направленности в деятельности системы потребительской кооперации, которая не только осуществляла
хозяйственную деятельность, но и обеспечивала социальную
защиту и материальную поддержку населения. В отдалённых
северных районах края потребительская кооперация была
зачастую единственной организацией, завозившей товары
первой необходимости и продукты питания.
Нужно отметить, что торговая деятельность системы
потребительской кооперации традиционно являлась прибыльной отраслью, но в 1992 году в Хабаровском КРПС
по сравнению с 1991 годом объёмы продаж одежды и
белья снизились на 65%, трикотажных изделий — на 62%,
обуви — на 50%. Для сравнения: в целом по Центросоюзу
России объём продаж одежды, белья и трикотажных изделий сократился на 50%, обуви — на 40%. В Хабаровском
КРПС произошло снижение спроса населения на товары
культурно-бытового и хозяйственного назначения. В общей
сложности по Центросоюзу России розничный товарооборот
в 1992 году снизился на 49,3% к уровню 1991 года.
Всего по стране в 1992 году население приобрело товаров меньше по сравнению с 1991 годом на 36,4%. Принципиально изменилась структура розничного товарооборота.
Доля продовольственного товарооборота возросла с 41%
до 63%, соответственно сократился удельный вес товаров
непродовольственного назначения.
Историческая практика ряда стран показала, что с
понижением уровня жизни населения, уменьшением его
доходов изменялась структура потребительского спроса:
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возрастал удельный вес продуктов питания, реже приобретались товары культурно-бытового назначения. Уменьшался
спрос на мебель, изделия из драгоценных металлов, недвижимость, то есть происходило снижение удельного веса
непродовольственных товаров в общем объёме продаж.
Уменьшение доходов населения привело к снижению спроса
на непродовольственные товары. Неплатежеспособность
предприятий потребительской кооперации также негативно
влияла на расширение ассортимента.
Традиционно особую роль в функционировании потребительской кооперации Дальнего Востока занимала
заготовительная деятельность. У населения приобреталось
мясо, молоко, овощи, мёд, дикоросы, лекарственное и
техническое сырьё. Это приносило дополнительный доход
населению. Но в 1992 году в Хабаровском КРПС не был
выполнен уровень 1991 года по заготовительному обороту
и в целом он был ниже, чем по Центросоюзу.
Важное социально-экономическое значение в деятельности субъектов потребительской кооперации принадлежало
производственной отрасли. По данным Центросоюза России,
наибольший процент недовыполнения уровня 1991 года составили безалкогольные напитки, колбасные и кондитерские
изделия. На предприятиях Хабаровского КРПС уменьшилось производство безалкогольных напитков, консервов и
колбасных изделий.
На основании Закона «О потребительской кооперации
в РФ» (1992 г.) 25 декабря 1992 года Хабаровский КРПС
был преобразован в Хабаровский краевой союз потребительских обществ (КПС).
В целях стабилизации хозяйственной деятельности
потребительской кооперации 9 марта 1994 года вышло
постановление главы администрации Хабаровского края
№ 139 «О мерах по более полному использованию потенциала потребительской кооперации Хабаровского
края», в котором было отмечено, что для предприятий
потребительской кооперации в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях были снижены ставки
налога на имущество на 50%, установлены тарифы на
оплату тепловой и электрической энергии на уровне тарифов агропромышленного комплекса, а также предприятия
потребительской кооперации освобождались от уплаты
налога на нужды общеобразовательных учреждений. В
Совгаванском районе, помимо краевых льгот, действовал договор районного потребительского общества СПО
«Лазурное» с администрацией района, в соответствии с
которым предприятия потребительской кооперации освобождались от налога на приобретение автотранспорта,
лицензии на право торговли. От арендной платы были
освобождены предприятия потребкооперации, находящиеся в сельской местности.
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Несмотря на предоставление ряда льгот в области
кредитования и налогообложения, ситуация в потребительской кооперации Хабаровского края к концу 1994 года
оставалась сложной. Розничный товарооборот в 1994 году
по сравнению с 1992 годом сократился на 35,4%. К 1994 году
по сравнению с 1992 годом сократилась сеть магазинов на
28,8% и на 47,5% сеть предприятий общественного питания.
Уменьшилось число оптовых баз, заготовительных контор и
пунктов переработки сельскохозяйственной продукции [3].
Элементы экономической стабилизации, которые появились в национальной экономике в 1995 году и укрепились
в 1996-м в виде снижения темпов инфляции, не оказали
существенного воздействия на ситуацию в Дальневосточном регионе. Удельный вес Дальнего Востока в совокупном
валовом внутреннем продукте России сократился с 6,7% в
1994 году до 5,8% в 1995-м [2, с. 345–346].
К 1996 году многие руководители потребительских
обществ Хабаровского КПС сократили сеть арендованных
и собственных столовых, кафе, кулинарно-кондитерских
цехов. Значительно снизилось производство продукции
общественного питания. Так, предприятия общественного
питания закрылись в райпо района имени Лазо, Бикинском,
Эльбанском и Богородском потребительских обществах.
Полностью ликвидировали отрасль общественного питания
Вяземское, Николаевское райпо, Уссурийское, Хурбинское
и Нельканское потребительские общества. Товарооборот
общественного питания за шесть месяцев 1996 года сократился на 23,8% по сравнению с 1995 годом. Производство
кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий сократилось в два раза, особенно в Лазовском, Хабаровском,
Бикинском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском райпо
и Эльбанском потребительском обществе [1].
Потребительская кооперация Дальнего Востока испытывала большие трудности, которые были связаны с
превратностями стихийного рынка. Это сказывалось на
деятельности большинства кооперативных организаций.
Анализ ситуации в целом по системе потребительской
кооперации Дальневосточного региона показал, что резко
упали объёмные показатели в торговле и производстве,
заготовительной и перерабатывающей отраслях. Снизились
закупки сельскохозяйственной продукции у населения,
совхозов, фермерских и крестьянских хозяйств. Право
работников потребительской кооперации на выделение
части собственности потребительского общества привело
к массовой коммерциализации предприятий торговли и
предприятий общественного питания. В результате система потребительской кооперации в этот период понесла безвозвратные потери: утратила большое количество
пайщиков и часть своего имущества. Рыночные условия
хозяйствования диктовали новые правила существова-
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ния: минимальная финансовая помощь от государства,
самостоятельность в поиске поставщиков и покупателей,
конкурентная борьба за рынок сбыта. Отсутствие налоговых
льгот, высокие банковские проценты за кредиты приводили
к увеличению штрафов. Система потребительской кооперации, занимавшая некогда монопольное положение в сфере
торговли продовольственными и непродовольственными
товарами в сельской местности страны в условиях дефицита
отечественных товаров и продуктов питания, теряла свои
позиции на рынке.

В конце 90-х годов ХХ века исчезла прежняя опека государственных структур над потребительской кооперацией.
В стране была сформирована новая политика государства
в отношении всех видов кооперации. Исторический опыт
кооперации подтверждает её жизнеспособность, полезность
для определённых слоёв населения в деле улучшения материального и духовного благополучия людей. Социальная
направленность потребительской кооперации позволяет
смягчить жёсткую природу рынка путём предоставления
социальных гарантий дальневосточному населению.
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