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Новая кооперация
Руководитель проекта «Информационное 
село», заместитель директора по науке Ин-
ститута национальной экономики СГЭУ, 
кандидат экономических наук Наталья Ва-
димовна ПоляНСкоВА посвятила многие 
годы изучению проблем экономики АПк.
«При всём внимании государства к раз-
витию сельского хозяйства и села в целом 
конкретные инновационные инициативы, 
исходящие от сельских предпринимателей, 
далеко не всегда реализуются, – считает она. –  
Между тем малые формы хозяйствования 
играют заметную роль в производстве сель-
хозпродукции, в формировании социально-
экономического облика сёл. В Самарской об-
ласти более 2500 крестьянско-фермерских 
и более 260 тысяч личных подсобных хо-
зяйств, поддержка которых способна дать 
мультипликативный эффект для всей сель-
ской экономики».
Эти соображения стали отправной точкой 
для реализации идеи проекта электрон-
ной сельской кооперации. Проекту пред-
шествовало сотрудничество ИНЭ СГЭУ с 
региональным министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, по заказу ко-
торого институт выполнил ряд научно-
исследовательских работ в области разви-
тия АПк и сельхозпотребкооперации.
«Правительством региона утверждена 
государственная программа «Развитие 
сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации в Самарской области на 2013 – 
2020 годы», конечной целью которой явля-
ется повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения и насыщение рынка 
области высококачественными продоволь-
ственными товарами собственного произ-
водства, – рассказывает Наталья Полянско-
ва. – Программа своевременная и нужная, и 
наш проект, органично вписываясь в её реа-
лизацию, надеемся, откроет новые возмож-
ности для мелких и средних товаропроиз-
водителей и даст стимул развитию сельского 
кооперативного движения в Самарской 
области. Учитывая новые веяния, связан-
ные с развитием информационного обще-
ства, мы предлагаем пользователям порта-
ла «Информационное село» качественные 
онлайн- и оффлайн-сервисы: электронную 
площадку, «умную» интернет-логистику, 
виртуальные магазины, безопасные покуп-
ки, онлайн-бронирование туробъектов на 
селе, прозрачную систему отзывов».
Интернет-портал www.i-village.ru напря-
мую объединяет всех участников агропро-
довольственного рынка, в том числе пище-
вые и перерабатывающие предприятия, 
организации, обслуживающие АПк, а так-
же организаторов услуг сельского туризма. 
являясь открытым современным инстру-
ментом электронной коммерции, тесного 
профессионального взаимодействия и об-
мена опытом, портал расширяет границы 
и выходит на межрегиональный уровень. 
кроме соседних регионов, к проекту в бли-
жайшее время планирует подключиться 
казахстан.
«Мы постарались сделать наш проект еди-
ным взаимовыгодным ресурсом для сель-
чан и горожан, – рассказывает руководи-
тель проекта. – Чтобы каждый из них был 
уверен, что реализует или покупает продук-
цию, услуги по наиболее выгодным для него 
ценам без посредников. Портал в открытом 
доступе всего два месяца, но у нас уже бо-
лее 200 пользователей. Зарегистрировались 
и полностью заполнили свои магазины, 
выложили товары и услуги около 50 сель-
хозтоваропроизводителей. Мы видим, как 
люди благожелательно и заинтересованно к 
этому относятся, высказывают новые идеи. 
Проект предлагает широкий бесплатный 
функционал, и любой зарегистрирован-
ный пользователь может не только создать 
на портале персональный виртуальный 
магазин, но и разместить информацию о 
сельских туристических объектах и досто-
примечательностях, народных промыслах, 
добавить новости, рассказать о событиях 
и акциях. Пользователям предоставляется 
доступ к результатам исследований, стати-
стике и аналитике, нормативно-правовой 

базе, инновационным проектам в сфере 
устойчивого развития агробизнеса и сель-
ских территорий».
организаторы проекта в ближайшее время 
планируют проведение серии обучающих 
семинаров по электронной системе управ-
ления, по применению принципов элек-
тронной коммерции и торговли, по разви-
тию логистики поставок, по экологическому 
сельскому хозяйству и другим темам, инте-
ресным для предпринимателей на селе.

Экология села
одно из главных направлений развития про-
екта – органическое сельхозпроизводство, 
которое включает производство органиче-
ских удобрений и биодобавок, использова-
ние заброшенных (а значит, отдохнувших) 
земель для выращивания экологически чи-
стой продукции, развитие экологического 
туризма и агротуризма выходного дня.
«В нашей стране всё чаще формируются це-
лые экотуристические кластеры, объединя-
ющие многие субъекты малого и среднего 
бизнеса, которые в соответствии с между-
народными стандартами производят эко-
продукцию, предоставляют услуги туризма, 
отдыха, оздоровления, – поясняет Наталья 
Полянскова. – У нас в Самарской области 
это движение только начинается, но у него 
большой потенциал, и мы видим своей за-
дачей кооперацию в сфере органического 
сельского хозяйства и зелёного туризма.
Многие небольшие хозяйства производят 
экологически чистую продукцию, часто не 
стремясь целенаправленно это делать. Сами 
условия, в которых они работают, – чистая 
земля, удалённость от городов – дают им 
преимущества, которые, они, может быть, 
до конца не осознают. Между тем рынок 
органических продуктов питания, напри-
мер, в Европе ежегодно растёт на 20-30%, 
и спрос существенно превышает предло-
жение».
По замыслу авторов проекта, создаваемый 
на портале сервис «ЭкоСело» в ближайшее 
время должен стать своеобразным «единым 
окном» по сертификации и стандартизации 
экопродукции и экологических услуг в сель-
ской экономике Самарской области.
«Это будет единый, формируемый профес-
сионалами этой сферы инфраструктурный 
проект, – делится планами Наталья По-
лянскова. – С информацией об организа-
циях, занимающихся сертификацией и 
стандартизацией, их условиями, расцен-
ками, особенностями взаимодействия с 
предприятиями. Также здесь будут публи-
коваться результаты исследований в об-
ласти органического сельского хозяйства в 
Самарской области, России и за рубежом, 

подробная информация об экомаркировке 
продукции». В Институте национальной 
экономики СГЭУ есть весь потенциал для 
развития этого направления: высококвали-
фицированные учёные и практики кафедр 
региональной экономики, государственного 
и муниципального управления; экологии и 
безопасности жизнедеятельности; созда-
ны лаборатория земельно-имущественных 
отношений, экологии и кадастров и малое 
инновационное предприятие «Инноваци-
онные агросистемы».
По словам организаторов, проект i-village.
ru активно привлекает молодёжь. Это и 
студенты, приехавшие из сельских райо-
нов области, которые, вооружившись эко-

www.i-village.ru

Для фермеров и небольших сельхозпредприятий, как и для 
всего сельского малого бизнеса, была и остаётся актуальной 
проблема реализации, прямой доставки товара или услуги 
до конечного потребителя. В этом вопросе большую под-
держку сельчанам призван оказать новый межрегио-
нальный многофункциональный интернет-портал 
«Информационное село», созданный специалистами 
Института национальной экономики Самарского государ-
ственного экономического университета при финансовой 
поддержке Но «Инновационный фонд Самарской обла-
сти». Портал не только позволяет эффективно использовать 
современные электронные технологии коммерции и коопе-
рации, но фактически представляет собой инновационную 
платформу для обучения, обмена опытом, развития и про-
движения бизнеса на селе.

Полянскова 
наталья вадимовна,
руководитель 
проекта 
«Информационное село»,
Хасаев
Габибулла Рабаданович, 
ректор сГЭУ

номическими знаниями и современными 
технологиями, по-новому осмысливают и 
развивают опыт своих родителей. И моло-
дые руководители сельхозпредприятий, по-
вышающие эффективность своей работы в 
сфере АПк с помощью новых ИТ- и ком-
муникационных технологий.
«Сегодняшние тренды в развитии агропро-
ма и органического сельхозпроизводства 
позволили сельчанам увидеть новые выгод-
ные ниши для бизнеса, новые возможности, 
связанные с диверсифицированным разви-
тием сельской экономики, – считает Ната-
лья Полянскова. – Современный фермер не 
просто производит натуральную, экологи-
чески чистую продукцию, он ещё и создаёт 
новый туристический продукт, формирует 
современный образ села, делает его привле-
кательным для горожан, которые соскучи-
лись по красоте природы, чистому воздуху, 
размеренной жизни, вкусным и полезным 
местным продуктам».
Проект «Информационное село» находится 
в самом начале пути, но уже успел завоевать 
признание профессионалов на различных 
деловых мероприятиях. В числе наград – 
золотая медаль XV Поволжской агропро-
мышленной выставки 2013 года в посёлке 
Усть-кинельский и серебряная медаль XI 
ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов 
«Российским инновациям – российский 
капитал» в Нижнем Новгороде. Но главное, 
как нам кажется, ещё впереди.


